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Эн д рю Гре го ри
Я бы от вел его на иг ру 
Frontier: Elite II: мож но 
де лать тор го вые 
рей сы к Звез де Бар- 
 нар да, а за од но 
и ра бо тать.

Майк Сон дерс
Пусть по сто ян но 
по ка зы ва ет порт рет 
И. С. Ба ха – про сто 
чтоб на помнить мне, 
ка кой Бах кру той.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Ути хо ми ри вать ме ня  
на слу чай, ес ли Майк  
опять недо даст кар ти- 
 нок для сво их стра-
ниц про диск.

Ма янк Шар ма
Возь му два, склею 
вме сте, встрях ну 
над ухом – и вуа ля: 
ра бо чий стол 3D! 
Ну, до пустим, тру дов 
чуть боль ше...

Ва лен тин Синицын
Этот во прос – тест 
на ис тин но го ли нук-
сои да? Вы вел бы 
ту да Conky и GKrellM, 
конеч но.

Ник Вейч
Для кар ты ми ра 
с мои ми пла на ми 
ми ро во го господ ства. 
Ой, а еще – монито ра 
дис ко вой па мя ти.

Ша шанк Шар ма
За ве ду го лу бой эк ран 
смер ти, в па мять 
о недо б рых ста рых 
вре ме нах. Тем ные 
вре ме на это бы ли, 
тем ные.

Боб Мосс
По ве шу кар ти ну 
го ри зон таль но 
вы тя ну той ру ки, 
а когда при клю чит ся 
что-то здоров ское, 
отса лю тую экраном.

Эн ди Ченнел
По свя тил бы про-
смот ру LOLCATS. 
Во об ще-то на этой 
идее мож но за ши бить 
мил лио ны. Не смей те 
красть! Это мое!

Сю зан Лин тон
Спих ну ла бы на него  
все про грам мы 
и фай лы и на конец-то 
по лю бо ва лась обо я ми 
мое го рабочего стола. 
Мм-м-м...

Джо на тан Ро бертс
Как но ви чок в офи се, 
я бы ре ги ст ри ро вал 
на нем еже днев ные 
прось бы сде лать чай. 
Вам то же ча шеч ку?

Нейл Бот вик
Под XXXL-вер сию 
рас ши рения Firefox, 
лю би мо го Эн д рю: ин - 
ди ка то ра МВД Ве ли ко-
бри тании для уров ня 
уг ро зы тер ро риз ма.

В про шлом но ме ре мно го го во ри лось о команд ной стро ке, а в этом 
речь пой дет о менед же рах окон, ко то рые ока за лись в тени «гран дов» 
Gnome и KDE. Xfce или Openbox от лич но ра бо та ют на от кро вен но сла-

бом по мер кам се го дняшнего дня «же ле зе» без вся че  ско  го ап па рат но го 3D-уско-
рения, чем и хо ро ши.

Вспоминая ис то рию раз ви тия ин тер фей сов поль зо ва теля, ре во лю ций мож но 
на счи тать все го три. В 1960-х команд ная стро ка сменила пер фо лен ты и пер фо-
кар ты. К кон цу 70-х в ис сле до ва тель ском цен тре фир мы Xerox в Па ло-Аль то ро-
ди лась па ра диг ма ра бо че го сто ла и окон. Для это го на до бы ло изо брес ти две ве-
щи – гра фи че  ский [bitmap] монитор и мышь, и об ла дать весь ма нестан дарт ным 
мыш лением. С тех пор ниче го су ще ст вен но не ме ня лось. Про стые менед же ры 
окон об рас та ли мно жеством до полнений, а неко то рые ста ли гор до на зы вать ся 
«сре дой ра бо че го сто ла» и тре бо вать за мет ных ап па рат ных ре сур сов для отри-
сов ки раз но го ро да «спе цэф фек тов» вро де анима ции или по лу про зрач ных окон.

«Тре тья ре во лю ция» под кра лась неза мет но. С по яв лением план шет ных ком-
пь ю те ров у мы ши в пря мом смыс ле вы би ли поч ву (стол) из-под ног. И все сра-
зу пе ре ста ло ра бо тать. Вот и при шлось в по жар ном по ряд ке при спо саб ли вать 
«окон но-мы ши ный» ин тер фейс для ра бо ты од ной ру кой без «пра во го кли ка», 
изо бре тать муль ти тач и по том спо рить в су де, кто у ко го ка кие жес ты по за-
им ст во вал. MeeGo, Unity и но ва ции в Gnome при зва ны ре шить имен но эту про-
бле му. Ин те рес но жить в эпо ху пе ре мен: есть о чем пи сать в жур на ле...

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

Ок на и мышь

 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
На стр. 14 мы рас смот рим Mimo, удоб ный эк ран-над строй ку 
для ва ше го Linux-ком пь ю те ра. Мы cпросили ко ман ду на ших 
гу ру: для че го бы вы ис поль зо ва ли Mimo?
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ГЛАВ НОЕ Интеллектуальная собственность получит крышу  Изобретаем 
велосипед?  Наши во Франции  Реинкарнация Amiga  Угрозы Интернету 

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

Россия любит  
идти своим путем

(са мое ин те рес ное и при ят ное за ня тие для 
па тент ных трол лей);

 про ве дение ат те ста ции и ре ги ст ра-
ция па тент ных по ве рен ных – лю дей, ко-
то рым в со от вет ст вии с за ко ном пре-
достав ле но пра во на пред ста ви тель ст во 
фи зи че  ских и юри ди че  ских лиц пе ред Фе-
де раль ной служ бой по ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти.

По су ти, это объ е динение несколь ких 
служб в од ну, универ саль ную, что, несо-
мнен но, бо лее удоб но и пра виль но. Смо-
жет ли но вая служ ба ре шить про бле мы 
с ав тор ским пра вом в России, осо бен но 
в сфе ре про грамм но го обес пе чения? Вре-
мя по ка жет.

Не со всем ве се лая но вость, ко то рая 
при шла вслед за пре ды ду щей: в России 
об су ж да ют оте че  ст вен ную аль тер на ти ву 
ме ж ду на род ным сво бод ным ли цен зи ям. 
По су ти, пред ла га ют изо брес ти оче ред-
ной «ве ло си пед» – имен но так это оценило 

русскоя зыч ное со об ще ст во СПО.  Об су ж-
дение со стоя лось 19 мая 2011 г. в Тор го-
во-про мыш лен ной па ла те России; в нем 
принимали уча стие пред ста ви те ли Роспа-
тен та (чи тай – но во ис пе чен ной Служ бы 
по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти) 
и Министер ст ва куль ту ры, а так же неко-
то рые уча стники рын ка. Идея за клю ча ет ся 
в соз дании аль тер на тив но го ме ханиз ма 

Н
ач нем с но во сти из России, ко-
то рая непо сред ст вен но за тра ги-
ва ет ин те ре сы мно гих поль зо ва-

те лей и раз ра бот чи ков про грамм, а так же 
всех, кто соз да ет, ко пи ру ет или про да ет то, 
что в на шей стране при ня то на зы вать «ин-
тел лек ту аль ной соб ст вен но стью». 24 мая 
2011 г. пре зи дент России Дмит рий Мед ве-
дев под пи сал указ «О Фе де раль ной служ-
бе по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти». 
Но вый ор ган дол жен бу дет при нять на се-
бя функ ции Роспа тен та и дру гих агентств, 
вы пол няю щих кон троль и над зор в сфе-
ре пра во вой ох ра ны ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти и ее ис поль зо вания.

Ос нов ны ми функ ция ми Фе де раль ной 
служ бы по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но-
сти яв ля ют ся:

 пра во вая ох ра на объ ек тов ин тел лек ту-
аль ной соб ст вен но сти (те перь есть ку да 
жа ло вать ся, ес ли кто-то занима ет ся пла-
гиа том или про сто кра дет чу жие раз ра бот-
ки, вы да вая их за свои);

 вы да ча «ох ран ных до ку мен тов» (па тен-
тов, ли цен зий и им по доб ных) соз да те лям 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, кон-
троль и над зор за вы да чей этих до ку мен-
тов (то есть поя вился еди ный централизо-
ванный ор ган ведения документации);

 ре ги ст ра ция прав на объ ек ты ин тел лек-
ту аль ной соб ст вен но сти, а так же ли цен-
зи он ных до го во ров, пуб ли ка ция све дений 
о за ре ги ст ри ро ван ных объ ек тах ин тел-
лек ту аль ной соб ст вен но сти (рань ше этим 
занимал ся Роспа тент);

 осу ще ст в ление кон тро ля и над зо ра 
за со блю дением по ряд ка уп ла ты па тент-
ных по шлин и ре ги ст ра ци он ных сбо ров 

«са мо ог раничения пра ва», по зво ляю-
щего пра во об ла да те лю в од но сто роннем 
по ряд ке от ка зать ся от час ти ин тел лек-
ту аль ных прав. От ме тим, что ме ханизм 
«са мо ограничения пра ва» – уникаль ная 
кон цеп ция и ана ло гов в ми ро вой прак тике 
не имеет.

Пред ме том об су ж дения бы ли пред ла-
гае мые из менения в Гра ж дан ском ко дек-
се России (п. 6, ст. 1233), в осно ве ко то-
рых ле жит идея о том, что ква ли фи ка ция 
сво бод ных ли цен зий в ка че  ст ве до го во ров 
в усло ви ях россий ско го за ко но да тель ст ва 
чре ва та мас сой труд но стей. Под «мас сой 
труд но стей» под ра зу ме ва ют ся юри ди че-
 ские про бле мы, ко то рые мо гут возник-
нуть при при менении сво бод ных ли цен зий 
в России, а имен но: слож ность оп ре де-
ления сто рон до го во ра (как оп ре де лить, 

 Здание Роспатента на Бережковской набережной в Москве. 
Возможно, именно здесь будет базироваться Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности.

СПО В РОССИИ

Вот и в сфере отече ственного рынка СПО тоже наметился свой, 
ни на что в мире не похожий подход.

«Ме ханизм “са мо -
огра ничения пра ва” 
 аналогов не имеет.»
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Па вел Фро лов (Ли нукс центр), Свет ла на 
Се ма ви на (Ман д ри ва.ру) и Алек сей Ново-
двор ский (Альт Ли нукс). На блю да те ли 
от ме ти ли «нескуч ность» всех док ла дов, 
а так же по зи тив ный на строй уча стников. 
Клю че вой за да чей кон фе рен ции nixp.conf 
было про де мон ст ри ро вать ис то рии ус-
пе ха при менения сво бод но го про грамм-
но го обес пе чения в россий ских реа ли ях. 
Все ма те риа лы по nixp.conf вы ло же ны  
на nixp.ru.

Еще од на по зи тив ная но вость: 1 ию ня 
2011 г. в России офи ци аль но всту пил  
в действие ГОСТ Р ИСО / МЭК 26300-2010 
«Инфор ма ци он ная тех но ло гия. Фор мат 
Open Document для офис ных при ло жений 
(OpenDocument) v1.0», ут вер жден ный Рос-
стан дар том 21 де каб ря 2010 г. и иден тич-
ный ме ж ду на род но му стан дар ту ISO / IEC 
26300:2006. К нему от но сят ся фай лы, 
имею щие сле дую щие рас ши рения: ODT 
(тек сто вые до ку мен ты), ODS (элек трон ные 
таб ли цы), ODP (пре зен та ции), ODB (ба зы 
дан ных), OGD (гра фи ка), ODF (фор му лы).

Отныне при об щении с го су дар ст вен-
ны ми ор га на ми гра ж данин мо жет ис-
поль зо вать до ку мен ты, под го тов лен ные 
с ис поль зо ванием СПО, го во рит ся в со об-
щении ком пании «Пин гВин Соф твер», раз-
ра бот чи ка и ин те гра то ра про грамм ных 
про дук тов на ба зе СПО. Тем са мым, как 
счи та ют в ком пании, уст ранено од но из су-
ще ст вен ных пре пят ст вий на пу ти рас про-
странения СПО в на шей стране.

На после док – о Mandriva. Ак ционеры 
этой фран цуз ской ком пании из бра ли но-
вый на блю да тель ный со вет и прав ление 
(вы бо ры со стоя лись еще 18 мар та се го 
го да). Боль шин ст во в обо их ор га нах до-
сталось пред ста ви те лям россий ско го 
фон да NGI. Три из че ты рех мест в на блю-
да тель ном со ве те получи ли пред ста ви-
тели россий ского фон да NGI: Ар тур Акопь-
ян, Алек сей Черников и быв ший министр 
свя зи и со ветник пре зи ден та Ле онид Рей-
ман. Пред се да те лем со ве та его чле ны так-
же из бра ли Рей ма на.

На блю да тель ный со вет Mandriva ана-
ло ги чен россий ско му со ве ту ди рек то ров, 
тогда как непо сред ст вен ное ру ко во дство 
ком панией осу ще ст в ля ет ся прав лением.

К вопросу о велосипедах

На страницах на ше го жур на ла не раз об су ж да лось дей ст вие сво-
бод ных ли цен зий в России (см. LXF108 или LXF139-140), и все 
экс пер ты бы ли еди ны во мнении: от кры тые сво бод ные ли цен-
зии аб со лют но при менимы в России и пол но стью со от вет ст ву ют 
за ко нам на шей стра ны. Хо чет ся ве рить, что инициа ти ва соз дания 
аль тер на ти вы сво бод ным ли цен зи ям не най дет под держ ки у тех, 
от ко го за ви сит при ня тие окон ча тель но го ре шения. Соз дание 
та ких вот «ве ло си пе дов» нега тив но от ра зит ся на и без того сла бо 
раз ви том оте че  ст вен ном рын ке СПО.

кто пра во об ла да тель и кто поль зо ва тель), 
со мнения в от но шении со блю дения за-
ко но да тель ных тре бо ваний о фор ме за-
клю чения до го во ра (удов ле тво ря ет ли за-
груз ка про грам мы из Ин тернета и на ча ло 
ее ис поль зо вания тре бо ваниям о пись-
мен ной фор ме до го во ра), без воз мезд-
ный ха рак тер сво бод ных ли цен зий (до-
го во ры да рения ме ж ду юри ди че  ски  ми 
ли ца ми за пре ще ны), невоз мож ность ог-
раничения лич ных неиму ще ст вен ных прав 
ав то ра (ав тор не мо жет от ка зать ся от пра-
ва на непри косно вен ность про из ве дения 
и пра ва на имя) и неко то рые дру гие.

Не ко то рые экс пер ты, уча ст во вав шие 
в дис куссии (в ча ст но сти, Ви та лий Ка-
ля тин, стар ший ин ве сти ци он ный юрист 
«Росна но»), счи та ют, что соз дание но во го 
спо со ба взаи мо дей ст вия с поль зо ва те-
ля ми и соз да те ля ми – един ст вен ный без-
бо лезнен ный спо соб адап ти ро вать при-
ня тые во всем ми ре от кры тые ли цен зии 
к россий ским реа ли ям. А вот Алек сандр 
Са вель ев, юрис  кон сульт IBM, на про тив, 
счи та ет, что сво бод ные ли цен зии в Рос-
сии при менимы. По его мнению, все ука-
зан ные про бле мы ре шае мы в рам ках 
су ще ст вую ще го за ко но да тель ст ва – в про-
тивном случае возникает риск, что су дьи, 
ссы ла ясь на на ли чие спе ци аль ной нор мы, 
бу дут от ка зы вать сво бод ным ли цен зиям 
в юри ди че  ской си ле. К то му же, от ме чает 
он, пред ла гае мые в про ек те тре бо вания 
о необ хо ди мо сти пуб ли ка ции за яв ления 
о са мо ог раничении на офи ци аль ном сай те 
ор га на го су дар ст вен ной вла сти РФ не учи-
ты ва ют спе ци фи ки и ди на ми ки су ще ст вую-
щих про цес сов раз ра бот ки про грамм но го 
обес пе чения с от кры тым ко дом.

Что бы «са мо ог раничение пра ва» в от-
но шении кон крет но го про из ве дения всту-
пи ло в си лу, по тре бу ет ся обя за тель ное раз-
ме щение в спе ци аль ном го су дар ст вен ном  
рее ст ре за яв ления о пре достав лении тре-
ть им ли цам воз мож но сти без воз мезд но 
ис поль зо вать опуб ли ко ван ное про из ве-
дение. Это по хо же на доб ро воль но-при ну-
ди тель ную ре ги ст ра цию, и вряд ли по нра-
вит ся раз ра бот чи кам. Как, на при мер, быть 

соз да те лям Gnome или KDE? Ведь боль-
шин ст во из них – ино стран цы. По сы лать ли 
им гон ца в Пер во пре столь ную с де пе шей? 
Или про хо дить ре ги ст ра цию в рее ст ре сво-
бод ных про грамм че рез треть их лиц, ко то-
рые бу дут на жи вать ся на по средниче  ских 
услу гах? Эти и дру гие во про сы по ка оста-
ют ся без от ве тов.

Те перь – к хо ро шим но во стям. 25 мая 
2011 го да пор тал nixp.ru про вел свою пер-
вую кон фе рен цию, по свя щен ную сво бод-
но му про грамм но му обес пе чению – nixp.
conf. Ее ор ганиза тор – соз да тель и глав-
ный ре дак тор данно го ре сур са – Дмит-
рий Шу ру пов вы сту пил пе ред со брав ши-
ми ся с до кла дом об ис то рии раз ви тия 
пор та ла nixp.ru, ко то ро му в этом го ду ис-
пол ня ет ся 10 лет. Пе ред со брав ши ми ся 
в ау ди то рии глав но го здания Мо с ков ско го 
го су дар ст вен но го ин сти ту та элек троники 
и ма те ма ти ки (МИЭМ) вы сту па ли и пред-
ста ви те ли ком паний, занимаю щих ся СПО: 

 Это — велосипед. 
В России есть 
возможность 
изобрести его 
еще раз. Если, 
конечно, будет 
принята концепция 
«самоограничения 
права» в сфере 
СПО.
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«При ну ди тель ная ре ги-
ст ра ция не по нра вит-
ся раз ра бот чи кам.»
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Amiga, которую они нашли
Спустя семнадцать лет после своей смерти, легендарная платформа 
возрождается.

N
atAmi (Native Amga) – про ект, 
раз ра ба ты вае мый эн ту зиа ста ми 
под ру ко во дством То ма са Хир-

ша [Thomas Hirsch] из Гер мании. По су ти, 
это клон ма те рин ской пла ты Amiga. Про-
ект NatAmi, в свою оче редь, осно ван на вы-
пускае мом под ли цен зи ей GPLv3 про ек те 
Minimig (со кра щение от Mini Amiga – это 
от кры тое ап па рат ное обес пе чение, реа-
ли зую щее ПК, со вмес ти мый с Amiga 500) 
и вы пускае мом под про прие тар ной ли цен-
зи ей FPGA ARCADE (про ект по соз данию 
пол но цен ных мик ро схем FPGA).

На са мом де ле, NatAmi – не со всем от-
кры тое же ле зо, так как спе ци фи ка ции 
Amiga до сих пор яв ля ют ся ком мер че  ской 
тай ной. У про ек та в час ти же ле за нет ка-
кой-ли бо ли цен зии, но про грамм ное обес-
пе чение – ОС AROS – чис той во ды Open 
Source.

Внут ри NatAmi пред став ля ет со бой ма-
те рин скую пла ту Amiga с неко то ры ми су-
ще ст вен ны ми улуч шен ия ми. Прой дем ся 
по спе ци фи ка ци ям NatAmi. Для боль-
шей со вмес ти мо сти с ПО ста рой AmigaOS 
принят про цес сор Motorola 68060 (при-
вет из да ле ких 1980-х!). Так то вая час то та 
про цес со ра не пре вы ша ет 50 – 75 Мгц, что, 
конеч но, смеш но по нынешним вре ме нам; 
но на до упо мя нуть, что про из во ди тель-
ность Amiga никогда силь но не за ви се ла 
от так то вой час то ты про цес со ра. На пла ту 
NatAmi мож но уста но вить до 512 МБ ОЗУ 
SDRAM; при этом ра бо та с па мя тью от ли-
ча ет ся от та ко вой в РС за счет бо лее со-
вер шен ных ал го рит мов взаи мо дей ст вия 
ме ж ду чип се том и ОЗУ. Гра фи че  ская под-
сис те ма пред став ле на дву мя мик ро чи па-
ми: Tami, ин тег ри ро ван ным про цес со ром 
трех мер ной и дву мер ной гра фи ки, и на бо-
ром мик ро схем SuperAGA (ана ло гом «ами-
гов ско го» AGA). Под дер жи вае мые раз ре-
шения эк ра на – от 320 × 256 до 1280 × 1024 
при глу бине цве та от 8 до 32 бит. Зву ко вые 
воз мож но сти NatAmi то же достой ны упо-
ми нания – это до 4-х фи зи че  ских зву ко-
вых ка на лов, 24-бит ный звук с под держ-
кой 16-бит но го сэм пли ро вания. Дис ко вая 
под сис те ма вклю ча ет кон трол лер гиб ких 
дис ков вы со кой плот но сти (до 1,76 МБ), 
соз дан ный спе ци аль но для за пуска род-
ных про грамм и игр Amiga, а так же кон-
трол лер IDE, об рат но со вмес ти мый с вин-
чеcтерами Amiga и же ст ки ми дис ка ми 
для PC. Име ет ся один слот PCI для под-
клю чения до полнитель ных плат рас ши-

рения (в бу ду щем планиру ет ся 
до трех сло тов PCI). Реа ли зо ва на 
под держ ка USB и Gigabit Ethernet. 
Вы гля дит сла бо ва то для на ше го 
вре мени, но сто ит от ме тить, что 
это все же не три ви аль ный РС, 
а со вер шен но иная ар хи тек ту ра, 
по это му и про из во ди тель ность 
сис те мы иная, неже ли у РС.

Те перь па ру слов о про грамм-
ной на чин ке NatAmi. Осо бен-
ностью Amiga (а те перь и NatAmi) 
был так на зы вае мый KickStart – 
некое по до бие BIOS. Ос нов ной 
код яд ра ОС и неко то рые сис-
тем ные биб лио те ки за гру жа ют-
ся не с же ст ко го дис ка, а пря ми-
ком из мик ро схем ПЗУ. В NatAmi 
реа ли зо ван от кры тый ана лог ори ги наль-
но го Kickstart. Бла го да ря это му удач но му 
ре шению опе ра ци он ная сис те ма ра бо та-
ет очень бы ст ро и за гру жа ет ся за счи тан-
ные се кун ды да же на та кой сме хо твор ной 
по нынешним вре ме нам кон фи гу ра ции, 
как у NatAmi.

Да лее в ра бо ту вклю ча ет ся от кры-
тая ОС – AROS (англ. AROS Research 
Operating System) – cвободный ана лог 
зна менитой AmigaOS, рас про стра няе мый 
под соб ст вен ной от кры той ли цен зи ей – 
APL (AROS Public License – об ще доступ-
ная ли цен зия AROS – ли цен зия сво бод но го 
про грамм но го обес пе чения, ба зи рую щая-
ся на Mozilla Public License). Эта ОС яв ля-
ет ся со вмес ти мой на уровне ис ход но го 
ко да c AmigaOS 3.1. AROS яв ля ет ся не кло-
ном AmigaOS, a ско рее ее по сле до ва те лем, 
по сколь ку основ ной це лью яв ля ет ся реа-
ли за ция со вмес ти мо сти, а не пол ное по-
вто рение AmigaOS, что бы ло бы про тиво-
за кон но. Код AROS не со дер жит час тей 
из AmigaOS. Од на ко AROS по зво ля ет за-
пускать и ис поль зо вать боль шин ст во при-
ло жений и игр клас си че  ской AmigaOS.

На плат фор му AROS пор ти ро ва но мно-
же ст во про грамм GNU – на при мер, ком пи-
ля тор GCC и брау зер Firefox, что по зво ля ет 
ис поль зо вать NatAmi для по все днев ных 
нужд. Ин тер фейс AROS на по ми на ет клас-

си че скую AmigaOS, но бо лее про ду ман 
и усо вер шен ст во ван.

Про да жи пла ты и го то вых ко ро бок 
NatAmi по ка не на ча лись, но раз ра бот чи-
ки обе ща ют на чать по став ки за каз чи кам 
и раз ра бот чи кам ПО уже в этом го ду. Уже 
сей час, по ка вы чи тае те эти стро ки, идет 
ак тив ное бе та-тес ти ро вание плат фор мы 
в «по ле вых усло ви ях». То мас Хирш – осно-
ва тель и ли дер про ек та – взял один эк зем-
п ляр NatAmi к се бе до мой и под клю чил 
его к ЖК-монито ру. Доч ка То ма са вы сту-
па ет в ро ли под опыт но го кро ли ка, и, су дя 
по ее ком мен та ри ям, она этим очень да же 
до воль на.

Хо чет ся по же лать ре бя там из ко ман ды 
NatAmi успе хов; бу дем на деять ся, что уже 
в этом го ду они по ра ду ют нас вы пуском 
своих ком пь ю те ров.

 Материнская 
плата NatAmi — 
основа будущего 
компьютера.

 Рабочий экземпляр бета-версии NatAmi уже проходит «полевые 
испытания» в реальной жизни. Основной тестер — дочка Томаса 
Хирша.

СВОБОДНОЕ «ЖЕЛЕЗО»

«Бла го да ря удач но му 
ре шению ОС загружа-
ется за секунды.»
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Ин тер нет – под кон тро лем дер жав?

В 
пред две рии недав но про шедшего 
сам ми та «Боль шой вось мер ки» 
в США при ня ли «Меж ду на род ную 

стра те гию по ин тернет-про стран ст ву». Вы-
со кие сло ва о все об щем ра вен ст ве, сво бо-
де и спра вед ли во сти для всех прикрывают 
же лание США вве сти кон троль за неугод-
ны ми сай та ми, по ли ти че  ски  ми дви жения-
ми и людь ми; свежий пример – Ви ки ликс. 
При чем кон тро лем, похоже, не ог раничат-
ся: один из пунктов этого до ку мен та раз ре-
шает применять к «вра га м» все доступ ные 
сред ст ва. Ко неч но, то таль ной цен зу ры, 
как в Китае или Иране, от США ожи дать 
не при хо дит ся, но по вод для бес по кой ст ва 
есть. Зато аме ри кан ский Се нат недав но 
при нял дру гой, скорее по зи тив ный, за-
коно про ект, регла мен ти рую щий вла дель-
цам сай тов на кап ливание и ис поль зо вание 
ин фор ма ции о поль зо ва те лях. По су ти, 
за ко н обя зы ва ет рек лам ные се ти и про чие 
сай ты аде к ват но реа ги ро вать на пе ре да-
вае мый кли ен том HTTP-за го лово к Do Not 
Track (DNT), под держ ка ко то ро го недав но 
реа ли зо ва на в брау зе ре Firefox. DNT велит 
сай ту не сохранять фи гу ри рую щую в рам-
ках сес сии персональную ин фор ма цию, 
чтобы исключить ее применение для от-
сле жи вания пе ре ме щений и пристрастий 
поль зо ва те ля.

А в России ско ро мо гут от менить без-
ли мит ные та ри фы на ин тернет, «убить» 
все тор рен ты и уста но вить при ори теты для 
раз лич ных ви дов тра фи ка. Во вся ком слу-
чае, один про вай дер – ком пания Росте ле-
ком, объединяющая мно го ре гио наль ных 
«те ле ко мов» – планиру ет сде лать это уже 
в бли жай шее вре мя. Экс пер ты из ком-
паний-кон ку рен тов недо уме ва ют по по во-
ду столь рег рес сив ных мер, под чер ки вая, 
что ем кость ка на лов свя зи Росте ле ко ма 
пре вы ша ет те ку щие по треб но сти абонен-
тов, и ждут «пе ре беж чи ков».

Со бы тия по следних лет по ка зы ва ют, 
что эра ис тин но сво бод но го Ин тернета 
сходит на нет. Что мо жет про ти во поста-
вить обыч ный че ло век го су дар ст ву, ко-
то рое хо чет кон тро ли ро вать его дея тель-
ность в се ти? Ну, во-пер вых, уста но вить 
се бе Linux; во-вто рых, взять безо пас ный 
брау зе р – на при мер, Firefox; в-треть их, ис-
поль зо вать аль тер на тив ные спо со бы об-
щения в се ти – вме сто ICQ поль зо вать ся 
Jabber, шиф ро вать элек трон ную поч ту. Так 
как Skype те перь при над ле жит Microsoft 
и судь ба это го по пу ляр но го VoIP-сер ви са 

по ка не яс на, ми р СПО готовит аль тер на ти-
ву – GNU SIP Witch; уже вы шла пер вая ста-
биль ная вер сия это го про дук та, 1.0.0. GNU 
SIP Witch – ба зо вое зве но в про ек те GNU 
Free Call, в рам ках ко то ро го раз ви ва ет ся 
Skype-подобный ком муника ци он ный P2P-
сер вис. Код GNU SIP Witch рас про стра-
ня ет ся под ли цен зи ей GPLv3, раз ра бот ка 
осу ще ст в ля ет ся при под держ ке Фон да 
сво бод но го ПО и про ек та GNU. Кли ен том 
для GNU SIP Witch мо жет быть лю бой про-
грамм ный те ле фон для Linux (и не толь-
ко), под дер жи ваю щий про то кол SIP – на-
при мер, Ekiga.

Дру гой, не менее ин те рес ный про ект 
GNU – Mediagoblin, сво бод ная плат фор-
ма об ме на фо то гра фия ми и дру ги ми ви-
да ми ме диа-ин фор ма ции, ко то рая на-
мерена учесть недостатки по пу ляр ных 
ме диа-сер ви сов (Fliсkr, Facebook, Picasa), 
осно ван ных на идее цен тра ли за ции поль-
зо ва тель ских дан ных на сво их сер ве рах. 
GNU Mediagoblin реализует другую идею: 
ка ж дый впра ве сам вы би рать ме сто по ло-
жение сво их ме диа-фай лов, без необ хо-
ди мо сти при вя зы вать се бя и дру гих уча-
стников об ме на к ка ко му бы то ни бы ло 
сер ви су. Mediagoblin по зво лит раз вер нуть 
соб ст вен ный сер вис об ме на ме диа-ин фор-
ма ци ей лю бо му же лаю ще му и про зрач но 
для поль зо ва те лей свя зать его со служ-
ба ми, ор ганизо ван ны ми дру ги ми людь ми. 
По ка про ект в за ча точ ном со стоянии – реа-
ли зо ва ны кар кас бу ду ще го сер ви са и неко-
то рые смеж ные ком понен ты; но ес ли все 
пой дет в соответствии с намеченными пла-
нами, пер вый ре лиз сис те мы уви дит свет 
уже в сен тяб ре–ок тяб ре 2011 го да.

Эти и дру гие служ бы, раз ра ба ты вае-
мые со об ще ст вом Open Source, по мо гут 
за щититься от же лаю щих под смот реть, 
под слу шать, а иногда и что-то ук расть. 
Осо бен но это ак ту аль но в стра нах, где вве-
де на цен зу ра Ин тернета. 

В свое вре мя то, что сей час яв ля ет ся Все мир ной пау ти ной, бы ло про ек том  
министер ст ва обо ро ны. Те перь обо ро нять ся нуж но са мой Се ти.

Новости  
короткой строкой

 Эбен Мог лен, ге не раль ный кон-
суль тант и член со ве та Фон да 

сво бод но го ПО (FSF), по ки да ет все свои 
по сты в этой ор га ни за ции. По его сло вам, 
он решил сме нить сфе ру дея тель но сти 
и по про бо вать «что-то кро ме FSF».

 Ли нус Тор вальдс объ я вил, что к два-
дца ти ле тию Linux бу дет вы пу ще на 

вер сия яд ра 3.0. Руководством к дейст-
вию послужил вы ше на зван ный юби лей; 
а так же, по сло вам Тор вальд са, чис ло 40 
(речь идет о вер сии 2.6.40) вы гля дит 
слиш ком боль шим и «не удоб ным».

 В со от вет ст вии с июнь ской ста ти-
сти кой по пу ляр но сти http-сер ве ров, 

накопленной сер ви сом WebNames.ru,  
web-сер вер nginx об слу жи ва ет бо лее 
по ло ви ны хос тов Ру не та.

 Ком па ния ASUS с 1 ию ня на ча ла 
по став ку в Ев ро сою з трех мо де-

лей не тбу ков EeePC 1001PXD, 1011PX 
и 1015PX с ди ст ри бу ти вом Ubuntu 10.10.

 Ефим Буш ма нов объ я вил о вы пол-
не нии об рат но го ин жи ни рин га 

боль шей час ти про то ко ла Skype, вклю чая 
ал го рит мы шиф ро ва ния и ариф ме ти че-
ско го сжа тия.

 Уви дел свет пер вый ре лиз ди ст ри-
бу ти ва Linux Mageia – от ветв ле ния 

про ек та Mandriva, раз ви ва емого не за ви-
си мым со об ще ст вом эн ту зиа стов.

 Ком па ния Oracle пе ре дает ко д 
про ек та OpenOffice.org и свя зан ную 

с ним ин тел лек ту аль ную соб ст вен но сть 
ор га ни за ции Apache Software Foundation.

 Ком па ния Google вы пусти ла новую 
вер сию фор ма та ко ди ро ва ния изо-

бра же ний WebP, оп ти ми зи ро ван но го для 
Web и не тре бую ще го при ис поль зо ва нии 
ли цен зи он ных от чис ле ний.

 Про да жа про дук та Skype для 
Asterisk бу дет пре кра ще на по ини-

циа ти ве ком па нии Skype. 

 На сай те про ек та ICQ поя вил ся 
раз дел за груз ки Linux-вер сии 

ICQ-кли ен та.

ИНТЕРНЕТ

Про то кол о на ме рениях

На про шед ший сам мит «боль шой вось мер ки» (26 и 27 мая 2011 г., 
До виль, Фран ция) бы ли при гла ше ны ли де ры крупней ших ми ро вых 
ин тернет-бизнесов и ру ко во ди те ли ИТ-кор по ра ций, та ких как Google, 
Facebook и про чих. Им был дан чет кий сиг нал: го су дар ст  во на ме ре но 
вы ра бо тать ме ханиз мы кон тро ля за Ин тернетом в до пусти мой ме ре, 
в за ви си мо сти от де мо кра тич но сти той или иной стра ны. И до во ды 
ли де ров ин ду ст рии ИТ о том, что Ин тернет – са мо ре гу ли рую щая ся 
сис те ма, уже не ра бо та ют.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

П
а ру-трой ку лет на зад бы-
ла на пи са на та кая за мет ка: 
«Ку да раз ви вать ся сво бод-

но му ПО»? (LXF122, сен тябрь 2009). 
К со жа лению, ав тор ее ока зал ся 
хо ро шим про ро ком. Имен но так все 
и про изош ло. Мно го лет го во ри ли 
боль ше ви ки, мень ше ви ки и раз ные 
анар хо-син ди ка ли сты о UNIX’е с че-
ло ве че  ским ли цом. О том UNIX’е, что 
мо жет ис поль зо вать ся кем угод но – 
от гео ло га до по эта. Лет пять на зад 
все поч ти так и ста ло. Ну, а па ру лет 
на зад все ста ло имен но так. Да-да, 
па ру лет на зад все основ ные ди ст-
ри бу  ти вы Linux’а бы ли до ве де ны 
до то го со стояния, когда мог ли ис-
поль зо вать ся все ми, занимаю щи ми-
ся сво ей ра бо той. Од на ко...

...од на ко имен но в этот мо мент 
на чи на ют ся поиски при клю чений. 
Сна ча ла – KDE4. Ну да, не про шло 
и всего-то несколь ко лет, как его до-
ве ли по функ цио наль но сти до по-
следних «тре шек». Но ведь это ниче-
му не нау чи ло Gnome-строи те лей. 
Они по шли тем же пу тем. И при этом 
уве ря ют нас, что такой путь и есть 
ма ги ст раль про грес са. И пред ла га ют 
при вы кать к это му. Невольно вспо-
ми на ет ся сти шок, ко то рый я когда-
то услы шал из уст из вест ной дет ской 
пи са тельницы и поэтессы Юн ны Мо-
риц. Он аб со лют но об сцен ный, и ци-
ти ро вать его я здесь не бу ду. Но суть 
де ла от ра жа ет точ но.

Хва ла Аху ра маз де, есть еще по ка 
на свете XFce. Но вдруг и его раз ра-
бот чи ков коснет ся эта бо лезнь дур-
но го свой ст ва? И ку да по дать ся то-
гда бед но му юзе ру? Ид ти по ку пать 
Mac?

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

Epiphany 3.0  ..................................  10
От вет ный удар брау зе ра по умол чанию в Gnome: бы ст-
рый, при гляд ный ре лиз, при зван ный скра сить невзрач-
ность на фоне Firefox 4 и Google Chrome.

BlueGriffon  .....................................  13
Мы, ли нук сои ды, из ба ло ва ны вы бо ром web-ре дак то ров, 
но всегда при ят но ви деть но вое ли цо в тол пе, осо бен но 
та кое бой кое и без за бот ное.

Slackware 13.37  .............................  11
В на ча ле бы ло Сло во, а вско ре по сле него возник 
и Slackware; вот вам по след няя пор ция Linux-без-из ли-
шеств для тех, кто не бо ит ся за ма рать ру ки.

SecureCRT 6.7  ................................  12
Уда лен ное ад минист ри ро вание – шту ка непро стая; что, 
ви ди мо, и соз да ло спрос на дан ный гра фи че  ский ин ст-
ру мент, без до ку мен та ции по Linux, це ной $ 99.

Устройства MIMO  .......................  14
Но ве хонь кие уст рой ст ва с сен сор ны ми эк ра на ми лю-
бимы на ми боль ше, когда они ла дят с Linux: бы ла охо та 
тра тить солнеч ные вы ход ные на от лад ку под клю чения 
че рез USB!

Zorin OS4  .........................................  15
За пла тив неболь шую сум му, вы по лу чи те вер сию Ubuntu 
с до ба воч ным ПО для бизнеса, в той же по су де. Раз ве 
не это нуж но лю бо му ма ло му бизнесу?

Вол хвы-то кри ча ли 
с то го и с се го

 Гра фи че  ские сред ст ва на строй ки? Фи! Ис тин-
ные ха ке ры упот реб ля ют команд ную стро ку 
и Slackware.

 Во ткните один та кой в свой ком пь ю тер с Linux 
и по ра дуй тесь мер цанию ин ди ка то ров  
в сти ле 2011.

Гад же ты MIMO c. 14Slackware c. 11

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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Н
е лег ко жи вет ся ма ло из ве ст ным 
брау зе рам ти па Epiphany. Да, за по-
следние де сять лет зна чение брау-

зе ра в по все днев ной ра бо те за ком пью-
те ром зна чи тель но воз росло, но дан ный 
ры нок за бит мощ ны ми и сверх по пу ляр- 
 ными про дук та ми ги ган тов ка либ ра Google,  
Opera и Mozilla. Од на ко раз ра бот чи ки 
Epiphany не сда ют ся, и тре тья ста биль ная 
вер сия соз да на с за яв кой на пол но цен ную 
аль тер на ти ву для поль зо ва те лей Gnome.

По пя там за Chrome
Epiphany 3.0 вы гля дит как вполне со вре-
мен ный брау зер, в чем-то на по ми наю щий 
Google Chrome. Стро ка со стояния вме сто 
фик си ро ван ной ста ла пла ваю щей и по яв-
ля ет ся толь ко тогда, когда это необ хо ди мо. 
Ад рес ная стро ка и стро ка по ис ка све де ны 
в еди ное тек сто вое по ле.

И бо лее то го, Epiphany 3.0 со б ран 
на осно ве GTK3, что при да ет ему пре-
восход ный внешний вид и обес пе чи ва ет 
глу бо кую ин те гра цию с ра бо чим сто лом 
Gnome 3 (вклю чая под чинение сис тем ным 
на строй кам). К со жа лению, это и бла го-
сло вение, и про кля тие. Мно гие отме ча ют, 
что Adwaita, стан дарт ная те ма Gnome 3, 
отнима ет слиш ком мно го мес та, и ста ра-
ния раз ра бот чи ков уве ли чить вер тикаль-
ное про стран ст во (уб рав стро ку со стояния) 
час тич но оста лись втуне.

В по все днев ном при менении Epiphany 
3.0 непло хо смот рит ся на фоне мас ти тых 
брау зе ров в плане бы ст ро дей ст вия: уве-
систые сай ты, по доб ные BBC, Guardian или 
Gmail, гру зят ся и дей ст ву ют пре восход но. 

Epiphany 3.0

Для я сности просмотрите внизу ре зуль-
таты наших зкспресс-тес тов.

Еще один  важ ный па ра метр при вы-
боре брау зе ра – со вмес ти мость со стан-
дар та ми. И здесь Epiphany ока зал ся на вы-
со те, безу преч но об ра бо тав все проб ные 
страницы. Да же в эк зо ти че  ской си туа ции 
с Web O’(pen) Wonder от Mozilla брау зер 
играючи на брал 99 из 100 в тес те Acid3.

Не обош лось и без недостат ков. Са мый, 
по жа луй, за мет ный из них – для уста нов ки 
по пу ляр но го мо ду ля Adobe Flash вам при-
дет ся ис кать nspluginwrapper, по сколь ку  
Flash в дан ное вре мя не ра бо та ет с при-
ложения ми, по стро ен ны ми на GTK3.

Еще од но раз оча ро вание – ма ло чис-
лен ность рас ши рений. Ка кое-то их ко ли-
че  ст во име ет ся, но оно несравнимо с бо-
гат ст ва ми Firefox или Chrome.

Вкратце

 Хо тя Epi pha-
ny — впол не 
со вре мен ный 
брау зер, мно-
гие пред по чи-
та ют аль тер на-
ти вы — Firefox, 
Chromium или да-
же Konqueror.

 Со стан дарт ной те мой Adwaita Epiphany 3.0 в Gnome Shell как до ма.

 Да же для при знан ных ли де ров Epiphany серь ез ный со пер ник.

Смо жет ли стан дарт ный брау зер Gnome по тя гать ся с имениты ми со перника ми? 
Джо на тан Ро бертс ре шил по про бо вать но вей шую вер сию.

На де ж ды на бу ду щее
Epiphany – пре восход ный брау зер, со-
мневаться в этом не приходится. Он стре-
мителен и ло вок, а для поль зо ва те лей 
Gnome это иде аль ный ва ри ант бла го даря 
тес ной ин те гра ции с осталь ной ча стью 
ра бо че го сто ла. Не достат ки его незна чи-
тель ны, хо тя и спо соб ны ог раничить коли-
чество по тен ци аль ных поль зо ва те лей про-
грам мы.

Раз ра бот чи ки уже за мыш ля ют оче-
ред ную глав ную вер сию, где ожи да ет ся 
несколь ко за ме ча тель ных но во вве дений. 
Мы, на при мер, ждем не до ждем ся по смот-
реть, как Epiphany упот ре бит ре во лю ци он-
ный ин тер фейс Gnome Shell.

Ес ли мы не убе ди ли вас по про бо вать 
брау зер пря мо сей час, то сле дить за хо дом 
его раз ра бот ки уж точ но сто ит. 

Вердикт

Epiphany 3.0

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: The Epiphany Team

Сайт: http://projects.gnome.org/
epiphany/

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

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

 От лич но ин тег ри ро ван с Gnome, 

но ему не хва та ет лос ка мас ти тых 

кон ку рен тов. По треб ле ние па мя ти (МБ)  Вре мя за пус ка (се кун ды),   За груз ка стра ни цы (се кун ды)
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Slackware 13.37

Р
еши Slackware за вес ти зве рюш ку-
та лис ман, отличным кан ди да том 
был бы ме че хвост. Всем из вест но, 

что они где-то там су ще ст ву ют, но их при-
сут ст вие ма ло за мет но: они де ла ют се бе 
свои де ла, как занима лись этим по следние 
450 мил лио нов лет.

Slackware [англ. slack – расслабляться] – 
ста рей ший из ныне здрав ст вую щих ди ст-
ри бу ти вов Linux. Сек рет его по пу ляр но сти 
за клю ча ет ся от час ти и в том, что этот ди-
ст ри бу тив не пы та ет ся учить поль зо ва те-
ля жить и не пич ка ет его тех но ло ги че  ски -
ми но вин ка ми – со всем на обо рот.

Боль шин ст во поль зо ва те лей за труд-
ня ет ся ра бо тать со Slackware или от ка-
зы ва ет ся от него как раз по то му, что этот 
ди ст ри бу тив не пред ла га ет ровно ниче го, 
кро ме от ла жен ной ста биль ной ра бо чей 
сре ды Linux. Ра зо брав шись с ин стал ля-
то ром (да-да, дис ки при дет ся раз би вать 
са мо стоя тель но, из кон со ли), по сле бы-
ст рой пе ре за груз ки вы уви ди те пе ред со-
бой стан дарт ное при гла шение команд ной 
стро ки.

Убе дить че ло ве ка в том, что это 
не недоста ток, а досто ин ст во, не так-то 
про сто; но раз ве воз мож ность вы бо ра – 
не глав ная пре лесть Linux?

Лед и пла мень
Ве ро ят но, сравнение с ис ко пае мым на вея-
ло вам об раз ста рой, зам ше лой за ле жи 
про грамм, не об нов ляв ших ся де ся ти ле-
тия ми. Ни че го по доб но го: там есть и но-
вей шее ПО, в том чис ле Firefox 4.0, про тес-
ти ро ван ное и упа ко ван ное.

Вы най де те да же бли ста тель ный KDE 
4.5.5, ис полнен ный «как за ду ма но ав то ра-
ми» (по сто ян ный реф рен Slackware).

Ну ме ра ция вер сий пред по ло жи тель но 
свя зы ва ет ся не с со ста вом ди ст ри бу ти ва, 
а с но ме ром вер сии яд ра (яд ру 2.6.37 все го 
несколь ко ме ся цев, и в нем нема ло дол го-
ждан ных но во вве дений). Хо тя яд ро 2.6.38 
к мо мен ту вы хо да но вой вер сии ди ст ри бу-
ти ва уже су ще ст во ва ло, ко ман да Slackware 
пред по чла доб рот но про тес ти ро ван ный 
ва ри ант, хо тя и чуть по стар ше.

Ин те рес но, что Пат рик Фоль кер динг, 
«кре ст ный отец» Slackware, при дер жи ва-
ет ся кон цеп ции HAL и udev, что уп ро ща ет 
управ ление уст рой ст ва ми поль зо ва те лю 
на столь ной сис те мы – ви ди мо, не так уж 
спра вед ли во счи тать, что Slackware не на-
вя зы ва ет свой вы бор... или не за бо тит ся 
о поль зо ва те лях.

Сло жение и вы чи тание
Еще один при знак изя ще ст ва и лег ко сти 
ди ст ри бу ти ва – минимум соб ст вен ных 
средств ад минист ри ро вания. От ста вив 
ин ст ру мен ты на строй ки, ис поль зую щие 
curses, по ло жи тесь на команд ную стро ку  
(и это по-бо же ски) или на сред ст ва адми-
нист ри ро вания сво его ра бо че го сто ла. 
Сис те ма управ ления па ке та ми столь же 
изящ на и про ста.

Па ке ты Slackware – немно гим бо лее чем 
ис ход ный код в ком плек те с уста но воч ным 
скрип том. Под ход, ка за лось бы, ка та ст ро-
фи че  ский, но эта сис те ма ра бо та ет по ра-
зи тель но на деж но, и хо тя в «офи ци аль-
ном» ком плек те неко то рые ком понен ты 
мо гут от сут ст во вать, об ще ст вен ный сайт 
slackbuilds.org – на стоя щая со кро вищница 
ПО. А с http: /  / gnomeslackbuild.org /  мож но 
за гру зить но вей шую вер сию Gnome.

Есть нема ло вес ких при чин по про бо-
вать Slackware. Од на из них – то, что Linux 
боль шей чис то ты вы по лу чи те, лишь соз-

Вкратце

 Slackware — 
пол но цен ный, 
«пра виль ный» ди-
ст ри бу тив, но без 
из не жен но сти, 
к ко то рой мно гие 
из нас уже при-
вык ли. Не что по-
доб ное мож но 
най ти в Arch Linux 
или Gentoo.

 Ес ли тек сто вые ин стал ля то ры все ля ют в вас суе вер ный ужас, воз дер жи тесь 
от Slackware — и ос та не тесь без ста биль но го и на деж но го ди ст ри бу ти ва.

Наш запис ной лю би тель рас сла бу хи Ник Вейч зна ко мит ся с но вой вер си ей 
поч тен но го Linux-ди ст ри бу ти ва.

дав его «с ну ля». Здесь мож но не бо ять-
ся, что у вас за спи ной ка кая-нибудь често-
люби вая сис тем ная ути ли та пе ре пи шет 
лю бов но от ла жен ный ва ми файл на строй-
ки. При ло жения ве дут се бя пред ска зуе мо 
и не об рас та ют «цен ны ми» до полнения ми. 
В це лом ди ст ри бу тив вполне ра бо чий.

Ус та но вить Slackware всегда бы ло 
(и, ве ро ят но, бу дет) труд ной за да чей для 
непо свя щен но го – од на ко с ра бо таю-
щим ди ст ри бу ти вом управ лять ся ничуть 
не сложнее, чем с лю бым дру гим (ес ли 
не про ще). По про буй те – воз мож но, вы бу-
де те при ят но удив ле ны. 

Вердикт

Slackware 13.37

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Пат рик Фоль кер динг 
со то ва ри щи

Сайт: www.slackware.com

Це на: Бес плат но под GPL

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

 Linuxсис те ма поч ти лаборатор ной 

чис то ты.

Клю че вое ПО

 Яд ро 2.6.37.6
 KDE SC 4.5.5
 Perl 5.12.13
 Python 2.6.6
 Java 6.25
 Xorg 1.95
 glibc 2.13
 Firefox 4.0

«Linux боль шей чис то-
ты вы по лу чи те, лишь 
соз дав его с ну ля.»
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Д
ля ли нук сои дов уда  лен ное 
админист ри ро вание обыч но оз-
на ча ет управ ление уда лен ным 

сер ве ром по SSH, а иногда – туннели ро-
вание се ан сов VNC, но ча ще все го де ло 
ог раничи ва ет ся про стей ши ми опе ра ция-
ми вро де пе ре сыл ки фай лов и про смот ра 
жур на лов.

SecureCRT по зво ля ет де лать все это – 
и мно гое дру гое – с по мо щью гра фи че  ско -
го ин тер фей са. Сна ча ла был вы пу щен кли-
ент Windows, за тем поя вил ся SecureCRT 
для Mac, а вер сия 6.7 beta на конец до б ра-
лась и до Linux.

Впро чем, празд но вать ра но. Вер сия 
для Linux со вмес ти ма толь ко с Ubuntu 
10.x и Red Hat Enterprise Linux 5.5. Мож но 
за ка зать 32-бит ную или 62-бит ную вер-
сии в ви де Deb или RPM для обе их сис-
тем. Но недоступ ность универ саль но го tar-
ар хи ва для уста нов ки на лю бую вер сию 
Linux – яв ный стра те ги че  ский про счет.

При всем функ цио наль ном бо гат ст ве 
про грам мы, ин тер фейс прост и нис колько 
не от пу ги ва ет. Мож но по лу чить доступ 
сра зу к несколь ким уда лен ным ма ши нам, 
ра бо таю щим под раз ны ми ОС, и не требу-

ется да же соз да вать от дель ные эк зем п ля-
ры. Кро ме то го, несмот ря на гра фи че скую 
при ро ду, SecureCRT занима ет со всем 
немно го па мя ти.

Для вы полнения эле мен тар ных за-
дач (вро де пе ре да чи фай лов по sftp) неза-sftp) неза-) неза-
чем во зить ся с ко ман да ми – по за боть тесь 
о на строй ке уда лен ной ма ши ны, и фай лы 
мож но бу дет про сто пе ре тас ки вать.

Перед применением про то ко лов пере- 
 да чи фай лов ymodem и zmodem сле ду ет 
уста но вить на уда лен ном ком пь ю те ре па-
кет lrzsz. Под клю чив шись к уда лен ной ма-
шине, от крой те вклад ку File > Connect SFTP 
[Файл > Под клю чить ся по SFTP]. За пусти те 
на сер ве ре ко ман ду rz, от крой те вклад ку 
sftp и про сто пе ре тас ки вай те на эту вклад-
ку фай лы для пе ре да чи. Про то кол zmodem 
до пуска ет не толь ко после до ва тель ную, 
но и па кетную пе ре да чу. Глав ный соперник, 
puTTY, это го ко зы ря ли шен.

Скрип то вая  
ав то ма ти за ция
Ко ман ды at и cron дол гое вре мя служи-
ли стол па ми ав то ма ти за ции ад минист-
ра тив ных за дач. Ими и сей час мож но 
поль зо вать ся для уда лен но го за дания 
рас пи сания, но функ ции скрип то вой ав-
то ма ти за ции SecureCRT – USP, на при мер – 
су ще ст вен но об лег ча ют ад минист ри ро-
вание. Па рой щелч ков соз да ет ся скрипт, 
за по ми наю щий ка ж дое ваше на жа тие кла-
ви ши; так ав то ма ти зи ру ет ся вы полнение 
ру тин ных за дач.

Встро ен ная до ку мен та ция вы зы ва ется 
на жа ти ем неболь шо го знач ка с во про-
сительным зна ком, в верхнем пра вом уг лу 
основ но го ок на. К со жа лению, до ку мен-
та ция SecureCRT тре бу ет серь ез ной до ра-
бот ки: по ка это не бо лее чем ввод ное опи-
сание основ ных ме ню и про грамм.

Кро ме то го, большая часть он лайн-
доку мен та ции, при ве ден ной на сай те про-
ек та, от но сит ся к при менению SecureCRT 
на Windows и Mac, и от ве ты на слож ные 
во про сы при дет ся ис кать на ак тив ных фо-
ру мах. 

SecureCRT 6.7 beta

Вкратце

 В от ли чие от 
боль шин ст ва ин-
ст ру мен тов уда-
лен но го управ-
ле ния, SecureCRT 
ра бо та ет в гра-
фи че ском ре жи-
ме и по зво ля ет 
пе ре да вать фай-
лы пе ре тас ки ва-
ни ем и вы пол нять 
дру гие трю ки. 
Про грам ма до 
непри ли чия про-
ста в ис поль зо-
ва нии. См. так же: 
PuTTY.

Кросс плат фор мен ное сред ст во уда лен но го ад минист ри ро вания те перь доступ но 
и для Linux. Ша шанк Шар ма за ме ря ет его по тен ци ал...

Вердикт

SecureCRT 6.7 beta

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: VanDyke Software

Сайт: http://www.vandyke.com/products/
beta/securecrt/unix.html

Це на: По ка нет (вер сия 6.6 стои ла $99, 
око ло Ј60)

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 При столь скуд ной Linuxдо ку мен та

ции це на вы гля дит за вы шен ной.

«Па рой щелч ков соз да-
ет ся скрипт с вашими 
на жа тиями кла виш.»

 Мож но соз дать на столь ные знач ки для всех уда лен ных ма шин.

За пись скрип тов
Ав то ма ти зи ро вать ру тин

ные за да чи по мо гут скрип

ты, на пи сан ные на Python.

Пе ре да ча фай лов 
по zmodem
За пуск про грам мы rz на уда

лен ном ком пь ю те ре от кры

ва ет диа лог пе ре да чи фай

лов.

Свойства навскидку
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полнитель ные мо ду ли]. Когда я впер вые 
от крыл этот дис пет чер, он за вис на ста-
дии за груз ки, но по сле щелч ка по пунк ту 
Extensions все ра бо та ло без уко ризнен но.

WordCount – по сто ян но дей ст вую щий 
счет чик слов – по да ет тре вож ный сиг нал 
при пре вы шении уста нов лен но го по ро га. 
Мо дуль MathML пе ре во дит ма те ма ти че-
 ские вы ра жения, за пи сан ные в фор ма те 
ASCII, и встав ля ет их в те ку щий до ку мент.

До полнение Snippet Manager по зво ля ет 
име но вать и со хра нять бло ки ко да HTML, 
а за тем вво дить их в по зи цию кур со ра 
дву мя щелч ка ми мы ши. Сред ст во Toolkit 
Manager вы пол ня ет кон цеп ту аль но ту же 
опе ра цию с по мо щью про грамм ных биб-
лио тек (та ких как jQuery).

Ошиб ки и про сче ты
С по мо щью BlueGriffon мож но раз ме-
щать на страницах гра фи ку, однако для 
на строй ки че го-нибудь вро де ак тив ных 
миниа тюр, ве ду щих к пол но раз мер ным 
фо то гра фи ям, ну жен мо дуль Thumbnailer, 
а им мне восполь зо вать ся не удалось: 
уста нов ка про шла нор маль но, но щел чок 
на его знач ке ре ак ции не вы звал.

Мо дуль ActiveView до бав ля ет дре во вид-
ное пред став ление те ку ще го до ку мен та. 
Это пре восход ное сред ст во изу чения и ра-
бо ты со слож ны ми страница ми, по сколь ку 
ре зуль та ты ре дак ти ро вания син хрон но 
ото бра жа ют ся в обо их пред став лениях  

до ку мен та. Од на ко с несколь ки ми вклад-
ка ми сразу мо дуль не спра вил ся.

Кро ме упо мя ну тых оши бок – ко то рые 
сей час, ве ро ят но, уже уст ранены – ра бо та 
с BlueGriffon за труднений не вы зы ва ет: про-
грам ма бы ст рая (да же на сла бых нетбу ках), 
про стая в применении и по зво ля ет кон тро-
ли ро вать любую де таль про ек та.

Ком плект BlueGriffon осна щен все ми 
ба зо вы ми функ ция ми, и средний поль зо-
ва тель без тру да сма сте рит с ним при лич-
ный сайт – од на ко для раз ра бот ки слож-
ных, нетри ви аль ных ин тернет-страниц 
при дет ся при об ре тать до полнитель ные 
плат ные мо ду ли. 

BlueGriffon

Вкратце

 Web-ре дак тор 
с от кры тым ис-
ход ным ко дом 
для Linux, Mac OS 
и Windows, ос но-
ван ный на движ-
ке рен де рин га 
Firefox 4. См. так-
же: Kompozer 
и NVU.

На ме ре ны стать про фес сио наль ным web-ди зайнером? Мар ко Фио рет ти на шел 
web-ре дак тор для осу ще ст в ления этой меч ты.

Вердикт

BlueGriffon 1.0pre1

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Disruptive Innovations

Сайт: www.bluegriffon.org (ре дак тор), 
www.bluegriffon.com (до пол не ния)

Це на: Ре дак тор – бес плат но, ком плект 
до пол не ний – €29,96 + НДС

Функ цио наль ность 7/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

 Встре ча ют ся ошиб ки, но про грам ма 

про стая, бы ст рая и удоб ная – 

осо бенно с до пол не ния ми.

Ц
ель BlueGriffon со сто ит в обес пе-
чении про стого ин тер фейса для 
соз дания при вле ка тель ных ин-

тернет-сай тов без уг луб ления в деб ри 
web-стан дар тов. Соз да те ли про грам мы 
пред ла га ют так же несколь ко про прие тар-
ных до полнений, су ще ст вен но рас ши ряю-
щих диа па зон ва ших воз мож но стей.

Стан дарт ные функ ции предоставляют-
ся и из ме ню, и че рез панель ин ст ру мен тов. 
Две стро ки в нижней час ти ок на со дер жат 
сред ст ва мас шта би ро вания и на ви га ции, 
а так же знач ки до полнений. BlueGriffon 
под дер жи ва ет вклад ки, и мож но ра бо тать 
над несколь ки ми до ку мен та ми в од ном 
окне, про из воль но пе ре клю ча ясь ме ж ду 
ре жи мом WYSIWYG и ре дак ти ро ванием 
ис ход но го ко да. При соз дании но вых стра-
ниц мас тер по мо жет вам уста но вить ба-
зо вые па ра мет ры (язык, ав тор, клю че вые 
сло ва, фон, ком по нов ка ко ло нок и пр.).

Пункт ме ню Insert > Web Fonts [Встав ка 
> Web-шриф ты] от кро ет пап ки FontSquirrel 
и Google Fonts. Cпециальные пунк ты ме ню  
встав ки эле мен тов HTML5 и ARIA Roles 
уп ро ща ют вам доступ к ди на ми че  ско  му 
web-кон тен ту. Не стан дарт ное или неудач-
ное фор ма ти ро вание сбра сы ва ет ся ко-
ман дой Remove All Text Styles, а ис пра вить 
на ру шен ные вло жения спи сков и дру гие 
ошиб ки по мо жет сред ст во Markup Cleaner. 
Про грам ма снаб же на про вер кой пра во пи-
сания «на ле ту», кон со лью JavaScript, обо-
зре ва те лем DOM и ре дак то ром Form Editor 
для шиф ро вания форм.

В дис пет че ре до полнений BlueGriffon, 
доступ ном че рез ме ню Tools > Extensions 
[Сер вис > Рас ши рения], до полнитель ные 
ком понен ты де лят ся на Extensions [Рас-
ши рения], Appearance [Вид] и Plugins [До-

 Про сто та или слож ность BlueGriffon за ви сят толь ко от ва ше го же ла ния.

Ре дак тор SVG
Ос на щен но стью это до пол

не ние ус ту па ет Inkscape, 

но все ба зо вые опе ра ции 

вы пол ня ет.

Snippet Manager
При ме няя данное сред ст во 

вме сте с Toolkit Manager, вы 

сбе ре же те не ма ло своего 

вре ме ни.

Свойства навскидку
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Э
то необыч ный ком плект: два раз-
ных уст рой ст ва про да ют ся в па ре. 
Од но из них – GuiPlug, ком пь ю тер 

со встро ен ной Linux-сис те мой на осно-
ве Debian, раз ме щен ный в чер ном кор-
пу се раз ме ром со стан дарт ный блок пи-
тания (по ти пу SheevaPlug и DreamPlug, 
о ко то рых мы недав но пи са ли). Вто рое 
уст рой ст во – сен сор ный эк ран раз ме ром 
10,1 дюй ма (со средний нетбук) и раз ре-
шением 1024 х 600.

Вме сте эта па ра на мно го тол ще и тя-
же лее iPad, но она за ду ма на не ра ди кон-
ку рен ции с ним. Эк ран про да ет ся еще 
и от дель но – к нему лег ко под сое динить 
и DreamPlug, и SheevaPlug.

USB — или не быть
План шет – ти пич ное уст рой ст во USB. 
Ви део дан ные по сту па ют по шине USB, при-
чем этот про цесс це ли ком за ви сит от хруп-
ко го ба лан са Linux-драй ве ров, на строй ки 
«го ря че го под клю чения» и кон фи гу ра ции 
X.org. И имен но та кое со че тание «про ши-
то» в при ла гае мом GuiPlug: это за ранее 
на стро ен ная сис те ма со вво дом-вы во дом 
на сен сор ный эк ран. Со едините оба при-
бо ра USB-ка бе лем и вклю чи те вил ку в ро-
зет ку – че рез се кунды вы уви ди те эк ран  
вхо да GDM.

Тут про явят ся пер вые ог раничения. Эк-
ран чис то ре зи стив ный, по это му для вво да 

че го-нибудь нуж но с при лич ным уси ли ем 
на да вить паль цем или при ло жен ным сти-
лу сом. Функ ция «муль ти тач» отсутству ет .

Уже са ма про це ду ра вхо да – серь ез-
ное ис пы тание: по эк ран ной кла виа ту ре 
Gnome GOK весь ма непро сто оп ре де лить, 
сов па да ют ли за сек ре чен ные сим во лы 
стан дарт но го па ро ля с ва шим вво дом. 
В двух слу ча ях из трех это не так. Данное 
пре пят ст вие лег ко обой ти, под клю чив 
USB-кла виа ту ру – од на ко дан ная си туа ция 
вы све чи ва ет слож но сти, с ко то ры ми поль-
зо ва тель столкнет ся при ис поль зо вании 
стан дарт ной Linux-кон фи гу ра ции. Что бы 
до бить ся оп ти маль но го ре зуль та та, при-
дет ся по тру дить ся.

Кро ме то го, диа па зон уг лов зрения ока-
зал ся слиш ком уз ким, осо бен но по вер ти-
ка ли: уже при уг ле зрения око ло 20 гра-
ду сов се рые и бе лые клет ки в glChess 
сли ва ют ся. По го ри зон та ли та ко го не на-
блю да ет ся, но ес ли эк ран вам ну жен 
в книж ной ори ен та ции, сле ду ет это учесть.

Эк ран сра бо та ет ся с лю бым со вре мен-
ным Linux-ди ст ри бу ти вом на бо лее при-
выч ном обо ру до вании, по сколь ку драй-
ве ры DisplayLink, которые ис поль зует 
ви део ап па ра ту ра USB, вве де ны в но-
вей шие вер сии яд ра. Но до бить ся это го 
непро сто. Вам пред сто ит борь ба с но выми 

ви део драй ве ра ми и те ку щей кон фи гу ра-
ци ей гра фи че  ской сис те мы, а так же ка-
либ ров ка сен сор но го вво да для со гла со-
вания с ото бра жением на эк ране.

Тем не менее, при раз ви том во об ра-
жении тут есть за что по бо роть ся. Сен-
сор ный эк ран хо рош для ра бо ты с на-
столь ными вид же та ми или для об щения 
в Twitter. Все эти идеи под да ют ся реа ли за-
ции, сто ит лишь про явить тер пение и при-
ло жить ста рание... и не в том ли и заклю-
чается оча ро вание Linux? 

MIMO Mini-Monster 
Touch Monitor и GuiPlug

Вкратце

 Ком би на-
ция сен сор но-
го эк ра на USB 
и «про ши той» 
Linux-сис те мы. 
Аль тер на ти вы — 
по куп ка от дель-
но го мо ни то-
ра или план ше та 
Android.

Грэм Мор ри сон оценил па ру уст ройств, на конец-то принес ших сен сор ное  
управ ление в Linux.

 GuiPlug ском-
по но ван так, что 
для ра бо ты доста-
точ но под сое ди-
нить эк ран и под-
клю чить к ро зет ке.

 Мо ни тор iMo тол ще  
и тя же лее iPad, за то го раз до  
де шев ле, и его мож но как угод но мо дер ни зи ро вать.

Вердикт

MIMO Mini-Monster Touch 
Monitor и GuiPlug

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: New It

Сайт: www.newit.co.uk

Це на: Ј289

Функ цио наль ность 7/10
Бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 4/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Функ цио наль но ус ту па ет эк ра нам 

с функ ци ей «муль ти тач»; но Linux 

по тен ци ал на ли цо.
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В ком плек те вы по лу чае те пол ный на-
бор OpenOffice (тек сто вый про цес сор, ре-
дак тор элек трон ных таб лиц и сред ст во 
соз дания пре зен та ций). Кро ме то го, по-
став ля ет ся ПО для шиф ро вания, управ-
ления про ек та ми, бух гал те рии, уче та, 
ана ли за склад ских за па сов, управ ления 
ба за ми дан ных, рознич ной тор гов ли и соз-
дания сай та ком пании.

Мож но пе ре клю чать ся ме ж ду ин тер-
фей са ми в сти ле Windows 7, Windows XP, 
Gnome и дру ги ми – сре ди них на вер ня ка 
най дет ся близ кий вам.

Во про сы под держ ки
Про из вод ст вен ные ор ганиза ции тра ди ци-
он но сто ро нят ся плат фор мы от кры то го 
ПО. Для ру ко во ди те ля ИТ-от де ла неболь-
шой ком пании вы бор ОС – серь ез ное ре-
шение. Сто ит ли рис ко вать всем, свя-
зав шись с ма ло из ве ст ным про дук том, 
раз ра бот чик ко то ро го че рез пол го да, воз-
мож но, его за бро сит?

Де ло вым лю дям под держ ка и ста биль-
ность важнее раз но об ра зия состава ПО, 
и они ско рее пред поч тут сис те му с со лид-
ной ро до слов ной и по служ ным спи ском.

Zorin OS4 осно ван на Ubuntu 10.10, 
и улуч шен ная сис те ма под держ ки, ко-
то рую Canonical пре достав ля ет бизнес-
поль зо ва те лям, де ла ет этот ди ст ри бу-
тив достой ным рас смот рения. Воз мож но, 

сто ит об ра тить внимание так же на Ubuntu 
10.04 LTS, с под держ кой до 2015 го да. 
Ес ли за про ек том сто ит мощ ная кор по ра-
ция (вро де Novell и OpenSUSE), это так же 
мо жет по вли ять на вы бор.

Начни Макс Зо рин стро ить свою им пе-
рию зла се го дня, он вполне мог бы ис поль-
зо вать Zorin OS4 Business как сред ст во 
кон тро ля и управ ления.

От влекаясь от ог ре хов при уста нов ке, 
в це лом это вполне достой ный бизнес-
ком плект с от кры тым ис ход ным ко дом. 
Улуч шен ная сис те ма под держ ки успо ко ит 
недо вер чи вых бизнес-поль зо ва те лей. 

Zorin OS4 Business

Вкратце

 Опе ра ци он ная 
сис те ма от Zorin 
на ба зе Ubuntu 
10.10, для рын ка 
ма лых пред при-
ятий. См. так же 
Ubuntu 10.04 LTS.

Бен Ро бин сон помнит блон ди на Мак са Зо ри на – про тивника Джейм са Бон да.  
Ата ку ет ли Zorin OS4 Кремние вую до ли ну (или Бизнес-парк Клив дон)?

Вердикт

Zorin OS4 Business

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Zorin Soft

Сайт: http://zorinos.webs.com/

Це на: €7

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 6/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

 Од ним вы бо ром де ло во го ПО 

де ло вых лю дей не убе дить:  

им нуж на хо ро шая под держ ка.

Z
orin OS4 – эле гант ная сис те ма 
на ба зе Ubuntu 10.10, рас счи тан ная 
на при вле чение в Linux но вич ков. 

Его ра бо чий стол по умол чанию (Gnome) 
име ет яв ное сход ст во с Windows 7.

Zorin пред ла га ет ба зо вую вер сию бес-
плат но, а за об ра зо ва тель ный, иг ро вой 
и де ло вой ва ри ан ты про сит по 7 ев ро. Раз-
ли чие ме ж ду ба зо вой (1,17 ГБ) и де ло вой 
(1,88 ГБ) вер сия ми ука зы ва ет на объем де-
ло во го ПО, вклю ченного в ком плект.

Боль шин ст во поль зо ва те лей на вер-
ня ка об на ру жат, что ис поль зу ет ся лишь 
ма лая часть это го бо гат ст ва, осталь ное 
да же не уста нов ле но. Это мо жет на вес ти 
на мысль о по ис ке и за груз ке необ хо ди-
мых бизнес-па ке тов без оп ла ты за де ло-
вую вер сию. Сто ит ли эко но мить та ким об-
ра зом 7 ев ро, за ви сит от то го, до ро го ли 
вы цените свое вре мя.

За груз ка и уста нов ка со ска чан но го об-
раза DVD про шли пря мым хо дом и бы ст ро, 
но не безу преч но: пер вая по пыт ка со про-
во ж да лась раз но род ны ми со об щения ми 
об ошиб ках, сис тем ные ча сы убе жа ли впе-
ред на 5 ча сов и не же ла ли воз вра щать ся. 

По сле дую щая пе реуста нов ка за вер ши лась 
удач но, но от ня ла неко то рое вре мя.

Ко ман да Zorin за яв ля ет о 4-крат ном 
пре восход ст ве по ско ро сти над Windows 7, 
и на ши ис пы тания под твер ди ли вы со кую 
про из во ди тель ность.

 Ма лая то ли ка бо гатств из со кро вищ ни цы Zorin OS4 Business.

Ре дак тор сай тов
Не об хо ди мая вещь для лю

бо го но во го де ла. KompoZer 

справ ля ет ся со сво ей за да

чей пре вос ход но...

Об ли чье на вы бор
В Zorin OS4 лег ко вы брать 

те му из мно же ст ва ва ри ан

тов – и так же лег ко пе ре

клю чить ся на дру гую.

Свойства навскидку

«Под держ ка и ста биль-
ность важ нее раз но об-
ра зия состава ПО.»
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 Window Maker
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

Е
с ли вы усерд но ра бо тае те на ком-
пь ю те ре с Linux, все вре мя пе ре-
клю ча ясь ме ж ду мно же ст вом 
окон, то пра виль ный окон ный 

менед жер по вы сит про дук тив ность ва шей 
ра бо ты да же боль ше, чем лишние 2 ГБ 
ОЗУ. Под «пра виль ностью» мы понимае м 
лю бую ком би на цию двух ка че ств: ско-
рости и со от вет ст вия ва шим ре аль ным ну-
ж дам, при выч кам и индивидуаль но сти.

Ес ли вы хо ти те вы жать мак си мум 
из ста ро го ПК, ве ро ят но, вам нужно нечто 
полег че и пошу стрее, чем Gnome или KDE.

В дру гих слу ча ях, ва ше вре мя эко-
но мит ся за счет вы понения ру тин ных 
дей ст вий по умол чанию, одним щелч ком 
мы ши или на жа ти ем кла ви ши; та кое ча ще 
все го и тре бу ет ся боль шин ст ву. Это мо жет 
быть вер тикаль ная мак си ми за ция окон, 
пре об ра зо вание в знач ки или пе ре хо ды 
ме ж ду вир ту аль ны ми ра бо чи ми сто ла ми. 
Све дение к миниму му ра бо ты с мы шью – 
еще один шанс на серь ез ный ры вок в про-
из во ди тель но сти тру да.

В лю бом слу чае, Linux рас по ла га-
ет боль шим, чем толь ко Gnome или KDE. 

Для Сравнения это го ме ся ца мы ото бра ли 
пять аль тер на тив ных окон ных менед же-
ров, по сле дую щим кри те ри ям: во-пер вых, 
лег ко вес ность, доста точ ная для ис поль-
зо вания на сла бых ком пь ю те рах. За тем, 
уста нов ка обыч ны ми па кет ны ми менед же-
ра ми, что бы вы мог ли бы ст ро их про тес ти-
ро вать в боль шин ст ве рас про странен ных 
ди ст ри бу ти вов. На конец, пред поч тение 
от да ва лось менее из вест ным окон ным 
менед же рам пе ред те ми, ко то рые обыч но 
име ют ся в упо мя ну тых ди ст ри бу ти вах. Это 
един ст вен ная при чи на, по ко то рой в Срав-
нение не по па ли та кие ве ли ко леп ные про-
дук ты, как Xfce: ско рее все го, они уже при-
сут ст ву ют в ва шем ме ню.

Все про грам мы тес ти ро ва лись на на столь-
ном ПК с дву ядер ным про цес со ром AMD 
64 $5800+ c 8 ГБ ОЗУ, под управ лением 
Fedora 14 со все ми об нов ления ми, доступ-
ны ми на ап рель 2011.

Мы учи ты ва ли при оцен ке про сто ту 
уста нов ки и на строй ки ка ж до го из окон-
ных менед же ров, ко ли че  ст во пред ла гае-
мых ими оп ций и воз мож но сти по их ин ди-
ви ду аль ной под гон ке поль зо ва те лем.

Учи ты ва лось и то, на сколь ко хо ро шо 
они ра бо та ют с наи бо лее важ ны ми при-
ло жения ми, ча ще все го встре чаю щи ми ся 
на ком пь ю те рах поль зо ва те лей.

«Linux рас по ла га ет 
боль шим, чем толь ко 
Gnome или KDE.»

Про наш тест…

Окон ные ме нед же ры
Мар ко Фио рет ти рас смат ри ва ет пять лег ко вес ных аль тер на тив команд ной стро ке.
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О
кон ный менед жер Enlightenment 
DR16, или, со кра щен но, E16, поя-
вил ся в 1997 го ду, когда боль-

шин ст во оби та те лей ми ра Linux рья но об-
су ж да ли, ка ков един ст вен но пра виль ный 
путь к ра бо че му сто лу – Gnome или KDE.

По сре ди это го спо ра взял слово 
Enlightenment и по ка зал дру гой, с точ ки 
зрения мно гих – ви зу аль но на мно го бо лее 
при ят ный, ра бо чий стол. Ныне но вей шая 
вер сия Enlightenment, E16, по-прежнему 
«гра фи че  ски сти му ли ру ет», как го во рит ся 
на ее до машней странице.

E16 – един ст вен ный окон ный менед-
жер в дан ном Сравнении, спо соб ный мак-
си ми зи ро вать ок на вер тикаль но или го ри-
зон таль но, при щелч ке ле вой или средней 
кноп кой мы ши по среднему знач ку в стро-
ке за го лов ка ок на. Пер вая функ ция (она 
есть во мно гих дру гих окон ных менед же-
рах) по зво ля ет чи тать мак си маль но воз-
мож ное ко ли че  ст во строк тек ста без про-
крут ки ок на. Вто рая неза менима при вво де 
очень длин ных тек сто вых строк в окне тер-
ми на ла или в тек сто вых ре дак то рах без их 
«за ла мы вания» и без по те ри дру гих окон 
из зо ны ви ди мо сти.

Лю бую де таль внешнего ви да или по-
ве дения E16 мож но пе ре на стро ить, чем 
и обу слов ле но удовольствие от его ис-
поль зо вания и уско рение ра бо ты, так что 
при го товь тесь по тра тить немно го вре мени 
на на строй ку. В панели на строй ки столь ко 
оп ций, что на один про смотр ухо дит пол-
дня. E16 пред ла га ет так на зы вае мые 
«пол ки [shelves]» или «ко роб ки [boxes]»; 
ра бо та ют они бо лее или менее ана ло гич но 
панелям в Gnome.

Глав ная, ес ли не един ст вен ная, про бле-
ма, об на ру жен ная на ми в E16 – пу таница 
в его ме ню при ло жений по умол чанию. 
Вме сто под ме ню пер во го уров ня, вро де 
Games, Internet, Office и т. д., вы по лу чае те 

Enlightenment DR 16 (E16)
По про буй те иной – и при ятный для глаз – путь к ра бо че му сто лу Linux...

KDE, Gnome и Others, и в ка ж дом из них – 
свои раз де лы Games, Office и пр. По это му 
но вич кам сле ду ет сна ча ла оп ре де лить, ку-
да зай ти – в Gnome или KDE, и толь ко по-
том ре шать, что де лать на сей раз – ра бо-
тать, ны рять в Internet или иг рать.

В до вер шение (воз мож но, из-за оши-
бок с па ке та ми в Fedora 14), мно гие эле-
мен ты дуб ли ру ют ся под раз ны ми име на-
ми. На при мер, Firefox при сут ст ву ет и как 
Firefox, и как Firefox Web Browser. На конец, 
как это ни стран но, нель зя из ме нять ме-
ню без ре дак ти ро вания тек сто вых фай лов 
в $HOME / .e16 / menus / ; к сча стью, син так-
сис этих фай лов очень прост. Ес ли вы это 
сде лае те или уста но ви те па кет эп пле тов 
[epplets] E16, речь о ко то рых пой дет поз же, 
не за будь те вы брать в ме ню System оп цию 
Maintenance > Regenerate Menus. Здесь же 
мож но очи стить мно гие кэ ши, ис поль зуе-
мые в E16 для уско рения ра бо ты.

Вид име ет зна чение
Те ма E16 по умол чанию ис поль зу ет очень 
тон кие рам ки окон, но эту на строй ку мож-
но из менить мно ги ми спо со ба ми. По умол-
чанию у вас есть два вир ту аль ных ра бо чих 
сто ла; ка ж дый вдвое ши ре ва ше го монито-
ра, но мо жет быть уве ли чен еще в 32 раза 
(итого 64). Вы вод ука за те ля мы ши на край 
эк ра на пе ре ме ща ет вас в дру гую по ло ви ну 
ва ше го те ку ще го вир ту аль но го ра бо чего 
сто ла. Это тре бу ет при выч ки, но со вре-
менем мно гим на чи на ет нра вить ся.

На верхней панели в ка ж дом ра бо чем 
про стран ст ве по кра ям есть два миниа-
тюр ных знач ка-тре угольнич ка – щелч-
ком по ним от кры ва ет ся сис тем ное ме ню 
и спи ски окон. В пра вом нижнем уг лу эк-
рана «жи вет» панель знач ков [iconbox], 
род панели с пол зун ко вым ре гу ля то ром, 
ку да по ме ще ны все ва ши знач ки, с це лью 

 Над ме ню по 
умол ча нию в E16 
сле ду ет по ра бо-
тать, но их мож-
но на стро ить, как 
и лю бой дру гой 
ком по нент этой 
про грам мы, мас-
сой раз лич ных 
спо со бов.

 E16 име ет па не ли 
знач ков и пе ре клю-
че ния ра бо чих сто-
лов, а так же мно же-
ст во на ви га ци он-
ных гад же тов, плюс 
всплы ваю щие под-
сказ ки в по мощь 
но вич кам.

Enlightenment

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вер сия: DR 16 1.0.7

Сайт: http://www.enlightenment.org

Це на: Бес плат но под GPL

 E16 от лич но на страи ва ет ся, очень 
быстр и при яте н на вид, хо тя ор га ни
зо ван, воз мож но, слег ка эк лек тич но.

из бе жать за гро мо ж дения эк ра на. Мож но 
да же ис поль зо вать несколь ко та ких па-
нелей од но вре мен но.

Ка ж дое ок но на страи ва ет ся ин ди ви-
ду аль но, и на строй ки мож но за по ми нать. 
Су ще ст ву ют раз лич ные эф фек ты пе ре ме-
щения и мас шта би ро вания, а ви зу аль ные 
всплы ваю щие под сказ ки уп ро ща ют изу-
чение E16 в про цес се ра бо ты. Поч ти все 
опе ра ции мож но вы полнить, поль зу ясь 
толь ко кла виа ту рой.

E16 мож но за пустить ли бо са мо стоя-
тель но, ли бо из KDE или Gnome, вза мен 
стан дарт но го окон но го менед же ра. Мы на-
стоя тель но ре ко мен ду ем ид ти пер вым пу-
тем. По крайней ме ре, в Fedora, неза ви-
симо за пу щен ный E16 бы ст рее и стар ту ет, 
и за пуска ет про грам мы. На конец, ком би-
на ция E16 + KDE вы гля дит как два эк ран-
ных сним ка, встав лен ных один на дру гой 
и бо рю щих ся за ме сто на вер ху. Ком би на-
ция Gnome + E16 вы гля дит не луч ше.

Для E16 мож но пи сать неболь шие гра-
фи че  ские до полнения, на зы вае мые эпп-
лета ми E16 – на при мер, ча сы, поч то вые 
ящи ки и сис тем ные монито ры. Те, что 
уста нав ли ва ют ся из дво ич ных па ке тов, 
в Fedora, че ст но го во ря, не впе чат ля ют: 
сис тем ный монитор вро де Gkrellm справ-
ля ет ся с этим луч ше, да и вы гля дит кру че.
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В 
да ле кие 1990-е го ды, в по ис ках 
лег ко вес но го и скром но го, но гиб-
ко го окон но го менед же ра, спо-

соб но го де лать все, что вам тре бу ет ся, 
но с миниму мом кра сот и от вле каю щих 
мо мен тов, и не по хо же го на де ся ти летней 
дав но сти экс пе ри мент с GUI, ра но или 
позд но вы вы хо ди ли на Blackbox.

Со вре менем при ло жение по ро ди ло 
несколь ко от пры сков, уз на вае мых по суф-
фик су ‘box’. Openbox – окон ный менед жер 
из это го се мей ст ва, и вы, ско рее все го, 
най де те го то вый па кет для ва ше го ди ст-
ри бу ти ва. По то му он и по пал в Сравнение. 
Но уч ти те, боль шин ст во из ска зан но го 
на этой странице при менимо и к его родне.

Без под го тов ки, при пер вом за пуске 
Openbox вы, воз мож но, занервничае те: 
не вы шла ли из строя ва ша гра фи че  ская 
кар та? Ос нов ная идея окон ных менед же-
ров *box в том, что панели они не счи та ют 
нуж ны ми; знач ков вы не ви ди те то же.

По умол чанию ото бра жа ет ся уны-
лый тем но-се рый фон, и ниче го боль ше. 
Но не от чаи вай тесь: все здесь есть, и wiki-
страница на сай те Openbox опи сы ва ет мно-
же ст во ва ри ан тов до бав ления панелей.

Сис тем ные ме ню доступ ны по щелч ку 
пра вой кноп кой мы ши. Ме ню здесь поч ти 
та кие же, как и в Gnome, с одним за мет ным 
от ли чи ем: Openbox рас счи тан на поль зо ва-
те лей, не боя щих ся команд ной стро ки, так 
что здесь есть це лое под ме ню Тер ми на лы. 
Оно да ет немед лен ный доступ к Konsole, 
тер ми на лу Gnome, тер ми на лу Emacs и ста-
ро му, но бес смерт но му Xterm.

 Openbox об хо-
дит ся без па не лей 
ин ст ру мен тов или 
за дач. Все, что вам 
да но (и тре бу ет ся) 
для за пус ка про-
грамм и пе ре хо дов 
ме ж ду ра бо чи ми 
про стран ст ва ми — 
два по ка зан ных 
здесь кор не вых 
ме ню.

 В Openbox оформ-
ле ние окон мо жет 
быть со вер шен-
но не ви ди мым, 
но по един ст вен но-
му щелч ку мы шью 
дос туп но ог ром ное 
ко ли че ст во функ-
ций.

Openbox
Пол но мас штаб ная и на ди во эф фек тив ная ком би на ция, без ненуж ной суе ты.

Openbox

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 3.4.11.2

Сайт: http://openbox.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Очень бы ст рый; ла ко нич ный, но 
не без образ ный, лег ко рас ши ря ет ся.

Го во ря о под ме ню, здесь есть од на 
ма лень кая, но класс ная воз мож ность: 
Openbox ре аль но уп ро ща ет соз дание ди-
на ми че  ских под ме ню. На wiki-странице 
Openbox го во рит ся: «Кон вей ер ные ме ню – 
это ди на ми че  ские ме ню, которые строят ся 
на ле ту из скрип тов. Вы вод пе ре да ет ся 
по кон вей е ру об рат но в Openbox и ис поль-
зу ет ся для ме ню».

До пустим, у вас уже есть скрипт обо-
лоч ки, за гру жаю щий ка на лы RSS, бир-
же вые ко ти ров ки или что угод но дру гое 
из Internet. Дав скрип ту ука зание со хра-
нять за го лов ки и URL всех этих ка на лов 
в од ном тек сто вом фай ле с про стой раз-
мет кой, вы соз да ди те в Openbox под ме ню  
‘News’, где бу дут пе ре чис ляться все по-
следние но во сти за ука зан ный пе ри од 
вре мени. Ме ню от кро ет их в ва шем лю би-
мом брау зе ре по щелч ку мы ши на со от-
вет ст вую щем пунк те.

Вир ту аль ные ра бо чие 
сто лы
До ход чи вые ин ст рук ции по соз данию 
соб ст вен ных скрип тов для кон вей ер ных 
ме ню, вклю чая ссыл ки на су ще ст вую щие 
скрип ты, мож но най ти на http: /  / openbox.
org / wiki / Openbox:Pipemenus.

Openbox под дер жи ва ет и вир ту аль ные 
ра бо чие сто лы. Для пе ре клю чения ме ж ду 
ними без по мо щи мы ши слу жит кла виа-
тур ная ком би на ция Window Key+D. Как уже 
го во ри лось, Openbox не при ме ня ет знач ки. 
При миними за ции ок на оно про сто про-
па да ет с эк ра на, и по втор но от крыть его 
мож но че рез то же корневое ме ню, что ис-
поль зу ет ся для пе ре клю чения ме ж ду вир-
ту аль ны ми ра бо чи ми сто ла ми, доступ ное 
так же по на жа тию средней кноп ки мы ши. 
Ес ли та кая сис те ма ка жет ся вам неудоб-
ной и вы хо ти те, что бы миними зи ро ван ные 
ок на оста ва лись ви ди мы ми, Openbox (E16 
и Window Maker то же та кое уме ют) пред-

ла га ет аль тер на ти ву знач кам. Вы мо же те 
«за дер ги вать» ок на, как што ры, до стро ки 
за го лов ка ок на и остав лять их ви ди мы ми 
на ра бо чем сто ле.

Для эко но мии мес та Openbox не от-
ри со вы ва ет бо ко вые и нижние границы 
окон. По той же при чине да же стро ка за-
го лов ка не обя за тель на. Щелк нув по ней 
пра вой кноп кой мы ши и вы брав ко ман ду 
Un / Decorate, вы оста ви те ей тол щи ну все го 
в один пик сель, как и у осталь ных сто рон 
это го ок на. Для воз вра та к прежней на-
строй ке пе ре мещай те ука за тель мы ши 
к са мой границе ок на, по ка не уви ди те 
неболь шой сег мент ря дом с ука за те лем, 
за тем щелкните пра вой кноп кой мы ши.

В це лом, да же ес ли Openbox и вы гля-
дит го лым, в нем есть все, что по ла га ет-
ся со вре мен но му окон но му менед же ру. То, 
че го в нем нет, мож но до ба вить, при ло жив 
минимум уси лий – сле дуя до ку мен та ции 
на сай те при ло жения.

Ве ро ят но, един ст вен ная из основ-
ных функ ций, ко то рые вам при дет ся до-
бав лять вруч ную – управ ление се ан са ми  
(это ес ли вы поль зуе тесь Openbox без 
Gnome или KDE; в про тив ном слу чае она  
бу дет ин тег ри ро ва на с управ лением се- 
 ан са ми, организова нным в этих сре дах).  
Вам в помощь, на wiki-странице Openbox 
пре дусмотре ны по шаго вые ин ст рук ции  
Autostart и Getting Started.

«Openbox – для поль зо-
ва те лей, не боя щих ся 
ко манд ной стро ки.»
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Е
ще один окон ный менед жер из чис-
ла ве те ра нов родом из се ре ди ны 
1990-х, Window Maker об ла да ет ха-

рак тер ным ви дом и ин ди ви ду аль но стью. 
По ра бо тав с ним па ру ми нут, вы, ско рее 
все го, бу де те с хо ду уз на вать его эк ран ные 
сним ки, при лю бой пе ре на строй ке, а все 
бла го да ря двум стол пам, на ко то рых дер-
жит ся его ин тер фейс: Dock и Clip.

Dock – нечто вро де панели, откуда мож-
но за пускать ва ши лю би мые при ло жения 
двой ным щелч ком мы шью по их знач кам. 
Но вые при ло жения до бав ля ют ся пе ре-
тас ки ванием их знач ков на эту панель. 
А пе ре тас ки вание знач ков с нее в корневое 
ок но – все, что тре бу ет ся для уда ления.

Пе ре тас ки вание
Боль шая часть на строй ки Window Maker 
вы пол ня ет ся пе ре тас ки ванием мы шью. 
Ос нов ное ог раничение панели Dock, 
по крайней ме ре, для неко то рых поль зо ва-
те лей – фик си ро ван ность ее фор ма та: по-
ме щай те ее в верхнем или ле вом нижнем 
уг лу эк ра на, но она всегда бу дет иметь вид 
един ст вен но го вер тикаль но го столб ца.

Верхний ле вый угол эк ра на – это стан-
дарт ное ме сто  для вто рой от ли чи тель ной 

функ ции Window Maker: вид же та Clip. В от-
ли чие от сво его эк ви ва лен та в Microsoft, 
он дей ст ви тель но име ет пра во на жизнь.

Clip мож но раз мес тить где угод но, и по-
ми мо пе ре клю чения с од но го вир ту аль-
но го ра бо че го сто ла на дру гой он слу жит 
вре мен ным кон тейнером для знач ков всех 
при ло жений, за пу щен ных в те ку щем ра-
бо чем про стран ст ве – по это му неко то рые 
поль зо ва те ли Window Maker на зы ва ют Clip 
рас ши рением Dock. Кро ме то го, мож но пе-
ре та щить зна чок при ло жения с Clip на Dock, 

Window Maker
Клас сик эпо хи до Gnome / KDE по-прежнему в хо ро шей фор ме.

ес ли вы ре ши те, что он будет вам нужен 
в сле дую щих се ан сах Window Maker.

При ло жения в Window Maker за пуска-
ют ся щелч ком мы ши по со от вет ст вую ще-
му эле мен ту в корневом сис тем ном ме ню.

В от ли чие от Openbox, Window Maker 
пред ла га ет как тер ми на л по умол чанию 
толь ко Xterm, но в ви д жете Run в корневом 
ме ню мож но вве сти лю бую ко ман ду.

Что бы не за гро мо ж дать эк ран, мож но 
скон фи гу ри ро вать Clip так, что бы ав то ма-
ти че  ски при тя ги вать [AutoAttract] знач ки 
всех ак тив ных про грамм, не на хо дя щие ся 
на панели Dock. В про тив ном слу чае знач ки 
от кры тых при ло жений бу дут раз ме ще ны 
в ле вой нижней час ти эк ра на, и вы смо же-
те вы би рать, ка кие из них бу дут доступ ны 
во всех ра бо чих про стран ст вах.

Где бы ни находился зна чок, щел чок 
по нему пра вой кноп кой мы ши по зво ля ет 
из менить па ра мет ры, на стро ить оп ции за-
пуска и ука зать, бу дет ли при ло жение за-
пускать ся ав то ма ти че  ски при ка ж дом 
вхо де в Window Maker.

Зна чок в панели Dock с изо бра жением 
от верт ки за пуска ет гра фи че  ский интер-
фейс на строй ки Window Maker – про-
грамму Wprefs. Ее мож но за пустить и че рез 
корневое ме ню, где она фи гу ри ру ет под на-
званием Preferences Utility в низу раз де ла 
Appearance.

В Wprefs вы мо же те де лать все, в том 
чис ле из ме нять знач ки по умол чанию. 
Но помните, что при этом сна ча ла надо ве-
леть Wprefs из менить путь, по ко то ро му 
сле ду ет ис кать знач ки [Icon Search Path].

Ес ли вы недо воль ны по лу чен ной кон-
фи гу ра ци ей ра бо че го сто ла, мож но сбро-
сить па ра мет ры его на строй ки к зна чениям 
по умол чанию; а ес ли она вам нра вит ся, 
ее мож но со хранить.

 Clip; Dock; кон фи-
гу ра тор Wprefs... 
Для соз да ния окон 
и управ ле ния ими 
ни че го дру го го вам 
не тре бу ет ся.

 Ок на Dock 
и Wprefs со дер жат 
мно же ст во оп ций 
на строй ки Window 
Maker.

Window Maker

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вер сия: 0.92.0

Сайт: http://windowmaker.org

Це на: Бе ес плат но под GPL

 Бы ст рый, пол но функ цио наль ный, 
кра си вый, но ме нее ин тег ри ро ван 
с со вре мен ны ми при ло же ния ми.

Поль зо ва те лей, на чи наю щих ра бо тать 
с Windows Maker, час то сму ща ет спо соб 
мно го крат но го за пуска про грам мы с од-
но го и то го же знач ка. Ре шение про стое, 
но нуд ное, по это му по ищи те его опи сание, 
пре ж де чем на чи нать экс пе ри мен ты. Его 
мож но най ти в офи ци аль ном FAQ, вклю-
чен ном в ру ко во дство поль зо ва те ля, 
и на сай те про ек та есть по лез ные ме то ди-
че  ские ма те риа лы.

Гра фи че  ские вид же ты
Оста лось ска зать о при ло жениях Dock 
[dockapps], ма лень ких гра фи че  ских вид-
же тах, раз ра бо тан ных в Window Maker 
(но при год ных и для дру гих окон ных 
менед же ров) для са мых раз ных за дач.

Мо ре та ких вид же тов име ет ся на сай те 
www.dockapps.org, от гра фи че  ско  го ин ди-
ка то ра тем пе ра ту ры Dwgo (Don’t Want to Go 
Outside) до вид же та Wmtext, ото бра жаю ще-
го вы вод команд ной стро ки на вы бран ном 
ва ми фоне ука зан ным ва ми шриф том.

Под во дя ито ги, ска жем, что Window 
Maker бы ст ро за пуска ет ся, бы ст ро ра бо-
тает, прост в ис поль зо вании и име ет при ят-
ный вид в сти ле рет ро. Не достат ки – то, что 
он не воспринима ет ме ню Gnome и KDE, 
а раз мер окон труд но варь и ро вать.

«Window Maker об ла да-
ет ха рак тер ным ви дом 
и ин ди ви ду аль но стью.»
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на строй ки тре бу ет ся ак ти ви ро вать. Вы бе-
ри те их все и на жми те F3 для пе ре за пуска 
окон но го менед же ра. Об щее по треб ление 
па мя ти FVWM доста точ но низ кое, да же 
ес ли ак ти ви ро вать все оп ции – ко ли че  ст во 
ак тив ных оп ций не слиш ком влия ет на ско-
рость, раз ве что на очень ста рых машинах.

Панель за дач FVWM име ет в вы со ту 
все го несколь ко пик се лей – поч ти неви ди-
мая уз кая по ло са, ко то рую мож но рас тя-
нуть, под ве дя ука за тель мы ши к нижнему 
краю эк ра на – и к ней име ет ся доступ, да же 
когда она на хо дит ся в ре жи ме «по ло сы».

же те стать его фа на том – это ес ли пе ре жи-
ве те пер вый «куль тур ный шок».

Не пло хой скрипт на строй ки мож но 
за гру зить с сай та http: /  / danielwebb.us /  
software / ratpoison / . Од на ко Ratpoison на-
столь ко непри вы чен, что мы ре ко мен ду ем 
про бо вать этот скрипт, толь ко ес ли вам 
нра вит ся про грам ма в стан дарт ной кон фи-
гу ра ции, об су ж дае мой здесь.

Естественно, даже не стоит и пы та ться 
тес ти ро вать Ratpoison, не про читав пред -
варитель но ру ко во дство поль зо ва те ля 
на сай те про ек та. Но ви чок мо жет свих-
нуть ся, на блю дая пустой эк ран.

В
оз мож но, FVWM – древней ший 
из опи сан ных здесь окон ных ме-
нед же ров; но он не ут ра тил пра ва 

на жизнь и очень удо бен в со вре мен ных 
ди ст ри бу ти вах GNU / Linux.

Пусть вас не от тал ки ва ет его вид, на по-
ми наю щий эру до Windows 95. FVWM име-
ет бо га тое стар то вое ме ню, с той же струк-
ту рой, что и ме ню при ло жений Gnome. 
Важней шая часть FVWM – мо ду ли: пра-
виль ная их ком би на ция да ет ес ли не ви-
зу аль ную миловид ность, то прак ти че  ски 

П
оль зо ва те лям Linux, ранее не ра-
бо та вшим ни с чем, кро ме Gnome 
или KDE, Ratpoison по ка жет ся 

наи бо лее чу ж дым в нашем Сравнении.
Ratpoison не про сто «об лег чен ный», 

он – дру гой. И по это му он та кой лег кий.
Его офи ци аль ные кри те рии ди зай на 

бы ли ин спи ри ро ва ны Gnu Screen: су гу бо 
кла виа тур ное управ ление и миним ум за-
трат эк ран ной пло ща ди.

В сущности, в Ratpoison нече го и по ка-
зать на эк ран ном сним ке: здесь нет ни па-

 FVWM до ка зы ва-
ет, что все свой ст ва 
со вре мен но го ра бо-
че го сто ла уже изо-
бре ли 15 лет на зад.

 Да, мы зна ем 
о не ви ди мо сти, 
но толь ко бла го-
да ря Ratpoison мы 
за пус ка ем од но-
вре мен но Digikam 
и Firefox. Верь те 
нам.

FVWM

Ratpoison

Управ ление ок на ми из ма ши ны вре мени.

Управ ля ет ок на ми, (прак ти че  ски) уп разд няя их.

Ratpoison

FVWM

Рей тинг 6/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 1.4.5

Сайт: http://www.nongnu.org/ratpoison/

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 2.5.30

Сайт: http://www.fvwm.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Ratpoison гор дит ся тем, что ему  
фак ти че ски не че го по ка зать.

 Здесь мно го все го... Прямо слож но 
за пом нить, глядя на перечень.

те же функ ции, что есть в боль шин ст ве 
со вре мен ных окон ных менед же ров. Часть 
мо ду лей по ка за на на эк ран ном сним ке, 
но их ку да боль ше. Са мые по лез ные – 
Banner, Console, Pager, ScrollBar и WinList, 
ко то рый соз да ет стро ку знач ков ак тив-
ных при ло жений в нижней час ти эк рана. 
По умол чанию у вас есть че ты ре вир ту аль-
ных ра бо чих сто ла.

Конеч но, все это бу дет вам доступ но 
толь ко после на стройки. Тут FVWM на-
по ми на ет Openbox. Вой дя в пер вый раз, 
вы уви ди те толь ко пустой ра бо чий стол – 
и ниче го боль ше. Но на строенный FVWM 
бу дет вы гля деть на мно го бо га че функ ци-
ями и су ще ст вен но «при вет ли вее».

Минима ли стич ное корневое ме ню от-
кры ва ет ся щелч ком мы ши. Вы б рав оп ции 
Setup 95 Script > FvwmForm-Setup, вы по-
лу чи те гра фи че  ский ин тер фейс, ис поль зу-
емый хотя бы один раз, для соз дания фай-
ла на строй ки ($HOME / .fvwmrc2), который 
ну жен FVWM для по сле дую щих се ан сов.

В FvwmForm-Setup мож но вы брать, ка-
кие мо ду ли и со от вет ст вую щие им фай лы 

нелей, ни знач ков, ни Dock-панели... и во-
об ще ниче го нет.

При ве ден ный снимок толь ко по ка зы ва-
ет, что Ratpoison уме ет за пускать несколь-
ко со вре мен ных гра фи че  ских при ло жений 
од но вре мен но. По умол чанию, Ratpoison 
ото бра жа ет про грам мы по од ной за раз, 
во весь эк ран, без ра мок, панелей и то-
му по доб но го. Это очень эф фек тив но; ну, 
а ес ли вы хо ти те од но вре мен но про смат-
ри вать со дер жи мое двух или бо лее окон, 
как на при ве ден ном сним ке? Да не про-
блема. Ratpoison ра зо бьет эк ран на непере -
кры ваю щие ся фрей мы, за полнив всю 
эк ран ную пло щадь. Ка ж дый фрейм со дер-
жит од но при ло жение, мак си ми зи ро ван-
ное, как уже упо ми на лось. Кста ти, обес пе-
чи ва ется мно же ст во ра бо чих про странств 
плюс под держ ка управ ления се ан са ми.

Все взаи мо дей ст вие с Ratpoison осу-
ще ст в ля ет ся че рез кла виа ту ру. Это, в со че-
тании с пол но эк ран ным ре жи мом без ук ра-
шений, ча сов, уве дом лений поч ты и про чих 
вид же тов, по мо га ет Ratpoison ра бо тать 
бы ст ро, эф фек тив но и обес пе чи вать пол-
ный «эф фект при сут ст вия». Вы да же мо-
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 Как за пус тить со вре мен ное ПО с ми ни маль ны ми про бле ма ми 
и из держ ка ми? С по мо щью Openbox.

П
о ми мо лич ных вк у сов, три 
важней ших фак то ра, влияю щих 
на вы бор окон но го менед же ра – 

это его тре бо вания к па мя ти, под держ ка 
вы полнения наи бо лее час тых опе ра ций од-
ним щелч ком мы ши или одним на жа тием 
кла ви ши, а так же при ло жения, с ко то ры ми 
вы ра бо тае те ча ще все го. По следнее оз-
на ча ет, что ги гант ского ускорения ждать 
не при хо дит ся, ес ли ис поль зо вать об лег-
чен ный окон ный менед жер для за пуска 
в основ ном или ис клю чи тель но при ло-
жений KDE или Gnome, ко то рые так и так 
за гру жа ют в ОЗУ мно же ст во биб лио тек.

Все пред став лен ные здесь про грам мы 
столь бы ст ры, что «уз ким ме стом» ста но-
вит ся сам поль зо ва тель. Мед леннее всех 
Window Maker, но мы за ме ти ли это толь ко 
по то му, что спе ци аль но сле ди ли за этим. 
Ratpoison фан та сти че  ски эф фек ти вен – 
ес ли толь ко вы су мее те им ов ла деть – так 
что мы ре ко мен ду ем хо тя бы по пы тать ся. 
Ес ли вы де лае те всю ра бо ту в об ла ке, воз-
мож но, он ока жет ся луч шим ре шением. 
Ес ли вы боль шую часть вре мени про во-
ди те в брау зе ре, по то му что Gmail, Flickr, 

Dropbox, Google Docs и иже с ними де ла ют 
все, что вам нуж но, сто ит ли дер жать пол-
но вес ный окон ный менед жер толь ко для 
от кры тия Chrome или Firefox? Ratpoison 
мо жет пред став лять ин те рес и для ор-
ганиза ции ин тернет-киоска.

Без сюр при зов
FVWM – очень бы строе при ло жение, имею-
щее все нуж ные функ ции и де лаю щее все, 
что вам нуж но, при чем очень бы ст ро и ин-
туи тив но, без сюр при зов и спе цэф фек тов. 
Но FVWM и вы гля дит стар ше, и менее рас-
ши ря ем, чем его кон ку рен ты.

E16 и Openbox – от лич ные про грам мы. 
Пер вая достав ля ет боль ше удо воль ст вия, 
по крайней ме ре, на счет на строй ки всех 
ее функ ций. По про буй те с ней по экс пе ри-
мен ти ро вать, хо тя бы раз.

На зва ние Раз мер па ке та Сред нее  
по треб ле ние па мя ти На страи вае мость Те мы Вир ту аль ные  

ра бо чие про стран ст ва

Enlightenment 4,8 МБ 17 МБ Очень вы со кая Есть Есть

FVWM 7 МБ 4 МБ Сред няя Есть Есть

Openbox 8,6 МБ 8 МБ Вы со кая, за счет  
кон вей ер ных ме ню Есть Есть

Ratpoison 470 КБ Нет све де ний Вы со кая,  
но со слож но стя ми Нет Нет

Window Maker 4,7 МБ 7 МБ Вы со кая Есть Есть

При ме ча ние: раз ме ры па ке тов и объ ем по треб ляе мой па мя ти ука за ны при бли зи тель но. Раз мер па ке та и по треб ле ние па мя ти за ви сит от кон крет ной сис те мы,  
на строй ки про грам мы, кон крет ных вы пол няе мых за дач и дру гих фак то ров. Все про грам мы дос туп ны по ли цен зи ям GPL или дру гим ли цен зи ям Open Source.

Срав ни тель ная таб ли ца функ ций

 Вер дикт
Окон ные ме нед же ры

I

III

Openbox ★★★★★
Сайт: http://openbox.org Ли цен зия: Бес плат но под GPL Вер сия: 3.4.11.2

 Луч ший ком про мисс ме ж ду мо щью и функ цио наль но стью без лиш
ней мо ро ки.

Window Maker ★★★★★
Сайт: http://windowmaker.org Ли цен зия: Бес плат но под GPL Вер сия: 0.92.0

 Су пербы ст рый, но на чи на ет ска зы вать ся воз раст, осо бен но в об лас
ти ин те гра ции при ло же ний.

Enlightenment ★★★★★
Сайт: www.enlightenment.org Ли цен зия: Бес плат но под GPL Вер сия: DR16

 От лич ный окон ный ме нед жер для не тбу ков и эк ра нов с низ ким  
раз ре ше ни ем.

FVWM ★★★★★
Сайт: http://www.fvwm.org Ли цен зия: Бес плат но под GPL Вер сия: 2.5.30

 Окон ный ме нед жер в рет рости ле; хо ро ший вы бор для ком пь ю те ров 
с ма ло мощ ны ми про цес со ра ми.

II

IV

«То, что здесь мень ше 
оп ций на строй ки, 
весь ма эф фек тив но.»

Openbox, на про тив, ис клю чи тель но 
де ло вит. То, что здесь мень ше оп ций на-
строй ки, де ла ет его весь ма эф фек тив-
ным. Вы уста нав ли вае те его, вы би рае те 
те му, за по ми нае те че ты ре-пять дви жений 
мы шью или кла виа тур ных ком би на ций –  
и впе ред. Кон вей ер ные ме ню де ла ют про-
грам му рас ши ряе мой до той степени, 
которая обусловлена ва шими на вы ками 
на пи сания скрип тов, по сред ст вом очень 
про сто го ме ханиз ма. На конец, Openbox 
име ет от лич ную под держ ку для всех со от-
вет ст вую щих стан дар тов, что га ран ти ру ет 
его хо ро шую со че тае мость с Gnome, KDE 
или лю бым при ло жением, из на чаль но раз-
ра ба ты вав ших ся для этих сред ра бо че го 
сто ла. По это му по бе ди те лем мы объ яв ля-
ем Openbox, а вто рое ме сто, с неболь шим 
от ры вом, занима ет E16. 
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В
ыходы рели зов Ubuntu всегда ожи да ют ся с нетер-
пением, вы зы вая бур ные об су ж дения в бло го сфе ре, 
од на ко 11.04 Natty Narwhal по лу чил бес пре це дент-

ное внимание — он рез ко от лич ный, и не в од ном смыс ле 
это го сло ва. Ре лиз в основ ном затрагива ет ту об ласть, ко-
то рой в эко сфе ре Linux длительное время пренеб ре га ли,  
а именно — ра бо чий сто л.

Linux по бо рол ся-та ки с ра бо чим сто лом; ком по зит ные 
менед же ры окон, по доб ные Compiz Fusion, по зво ля ли с ним 
по иг рать, однако в це лом он не ме нял ся.

Но ес ли вы счи тае те, что де ло ме ня ет Gnome 3 Shell, по до-
ж ди те и по про буй те Unity – в нем есть гораздо боль ше, чем 
чисто внешний шик и блеск.

В на шей ста тье мы под роб но рас смот рим ра бо чий стол, 
рас ска жем, как про дук тив но его ис поль зо вать, и сравним 
дан ный ре лиз с про шлы ми вер сия ми и с основ ны ми кон ку-
рен та ми.

При няв на вооружение ин тер фейс Unity, Ubuntu 11.04 
раз вет вил пу ти Gnome и Canonical. Но Canonical не по теряла 
люб ви чле нов Gnome Foundation и да же раз ра бот чи ков 
му зыкаль но го плей е ра Banshee.

В ито ге у поль зо ва те лей Linux поя ви лось два но вых ра бо-
чих сто ла, кар ди наль но от ли чаю щих ся от ста ро го ра бо чего 
сто ла Gnome. И ес ли все пой дет по пла ну, это раз де ление 
фак ти че  ски про воз гла сит но вую эру в со трудниче  ст ве раз-
лич ных со об ществ Linux.

Но ва тор ский ре лиз воз вес тил вос хождение  
ра бо че го сто ла Unity. Ма янк Шар ма ве дет ре пор таж...

Но вая за ря?
UBUNTU 11.04
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Г
лав ное нов ше ст во Natty Narwhal – но вый ин тер фейс, тре-
бую щий ап па рат но го уско рения гра фи ки. Для ра бо ты 
в Natty не обя за тель но иметь гра фи че скую кар ту OpenGL, 

но она нуж на, что бы вполне на сла дить ся ра бо чим сто лом Unity 
3D. На тех ком пь ю те рах, чья гра фи че  ская кон фи гу ра ция не удов-
ле тво ря ет минималь ным тре бо ваниям Unity, про изой дет от кат 
в 2D-ре жим Unity.

Ус та нов ка – паль чи ки об ли жешь. Мож но ис поль зо вать Live 
Desktop CD, или, ес ли рань ше вы та кое не уста нав ли ва ли, взять 
ин стал ля тор Ubuntu из-под Windows (WUBI), что бы уста но вить 
и за пускать его с вир ту аль но го дис ка под Windows.

Для уста нов ки Ubuntu в от дель ный раз дел за гру зи тесь 
с Desktop CD. Важней шее ре шение, ко то рое нуж но при нять, ка са-
ет ся под го тов ки ва ших же ст ких дис ков для Ubuntu. Ус та нов щик 
уп ро ща ет эту за да чу, ав то ма ти че  ски оп ре де ляя опе ра ци он ные 
сис те мы и ди ст ри бу ти вы, проживающие на ва ших раз де лах.

Мож но при нять оп цию по умол чанию и уста но вить Natty со-
вме ст но с имею щей ся ОС. Ус та нов щик са мо стоя тель но изы щет 
в ней сво бод ное ме сто, соз даст но вый раз дел, а так же пре доста-
вит вам шанс лич но из менить раз мер это го раз де ла в гра фи че-
 ском ре жи ме.

Дру гая оп ция соз дания раз де лов очи стит ваш диск и от даст 
все это ме сто под Natty. Тре тья оп ция по зво ля ет соз дать, уда лять 
и ме нять раз мер раз дел вруч ную. Ис поль зуй те по следние две оп-
ции, толь ко бу ду чи пол но стью уве ре ны в сво их дей ст ви ях.

Кро ме Desktop CD, пре ду-
смот рен еще тек сто вый уста-
нов щик Alternate Install CD. 
С это го CD мож но об но вить го-
то вые уста нов ки Ubuntu.

Под ка по том Ubuntu – са-
мая све жая ста биль ная вер сия 
яд ра Linux v2.6.38. Она мо жет по хва стать усо вер шен ст во вания ми 
в фай ло вых сис те мах Btrfs и EXT4, а так же обыч ной пор ци ей об-
нов лений для су ще ст вую щих драй ве ров и се мей ст ва но вых.

Так же есть об нов ления к dpkg, ин ст ру мен та рию GCC, и те перь 
Natty со дер жит са мую свежую вер сию Upstart, сменив шую тра ди-
ци он ный де мон init и спо соб ную ак ти ви ро вать служ бы D-Bus.

Вернем ся к бо лее на гляд ным пе ре ме нам. Све жая уста нов-
ка Ubuntu Natty со дер жит са мый по следний офис ный па кет 
LibreOffice 3.3.2, web-брау зер Firefox 4.0, менед жер фо то Shotwell, 
про грам му Evolution для поч ты, ад рес ной книги и ка лен да ря, кли-

ент для мик ро бло гов Gwibber, Empathy – для мгно вен ных со об-
щений, а так же обыч ный ас сор ти мент про грамм и ути лит Gnome.

Му зыкаль ный плей ер Rhythmbox за менен на Banshee, ко то рый 
по зво ля ет по ку пать му зы ку пря мо из про иг ры ва те ля – ли бо че рез 
Amazon, ли бо че рез му зыкаль ное хранили ще Ubuntu One.

Под бор ка ПО в Natty со-
поста ви ма с дру ги ми оcновны-
ми ди ст ри бу ти ва ми, та ки ми как 
OpenSUSE и Fedora. OpenOffice.
org сей час вез де за ме ня ет ся 
на LibreOffice, и все пе ре хо дят 
на по след нюю вер сию Firefox. 

В Ubuntu, как и в Fedora, на сколь ко ре ли зов на зад сменили кол-
лек цию изо бра жений F-Spot на Shotwell (впрочем, в OpenSUSE 
про грам мой по умол чанию оста ет ся F-Spot).

До пол няя се анс ра бо че го сто ла Unity, сер вер X.org, по став-
ляе мый с Natty, вклю ча ет под держ ку уст ройств муль ти тач по-
сред ст вом биб лио те ки XInput. Так же есть улуч шения для су гу бо 
фир мен ных про грамм, на при мер, Ubuntu One.

По пу лярней ший Ubuntu Software Centre сей час по зво ля ет ран-
жи ро вать и обо зре вать про грам мы, а за тем об менивать ся мнени-
я ми в со ци аль ных се тях, на стро ен ных в Gwibber.

Что но во го в Natty?
Цель – омо ло жение ра бо че го сто ла, но чем 11.04 отличается?

 Столь раз ные про грам мы, как Gwibber, Evolution и Empathy, со б ра ны 
в MeMenu, ра ди тес ной со ци аль ной свя зи.

 Подлинное изо би лие но вых про грамм, вклю чая Firefox, LibreOffice  
и му зы каль ный плей ер Banshee.

 В не обыч ном 
ре ли зе Ubuntu 
сли лись вер сии 
Ubuntu Desktop 
и Netbook.

«ПО Natty со пос та ви мо 
с дру ги ми ос нов ны ми 
ди ст ри бу ти ва ми.»
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Н
ра вит ся вам это или нет, но ра бо чий стол Unity не та ков, 
как все, и, несо мнен но, яв ля ет ся осве жаю щей ре фор мой 
прежних ра бо чих сто лов. Од на ко Natty Narwhal не ис чер-

пы ва ет ся ра бо чим сто лом Unity.
Вклад в ра бо чий стол внесли несколь ко команд, занимав-

ших ся удоб ст вом для поль зо ва те лей. Од на из них – про ект 
Ayatana, впер вые анон си ро ван ный Мар ком Шатт л вор том [Mark 
Shuttleworth] в 2009 – име ла де ло с несколь ки ми ас пек та ми по-
да чи ин фор ма ции поль зо ва те лю, то есть уве дом ления ми, ука за-
те ля ми и за пуском.

Дру гая важ ная сто ро на ра бо че го сто ла Natty – ори ен та ция 
на сен сор ные ин тер фей сы.

Ди ст ри бу тив по став ля ет ся с несколь ки ми биб лио те ка ми для 
муль ти та ча и рас по зна вания жес тов, и мышь мож но вы бра сы вать 
на свал ку. Биб лио те ки хо ро шо при вя за ны к яд ру Linux, вхо дя ще му 

в Natty, так как оно со дер жит драй ве ры для несколь ких сен сор ных 
уст ройств, на при мер, для вер сии Cando на на шем но ут бу ке Acer.

Дру гой серь е зый шаг Unity – пе ре ход от Metacity, ста ро го 
менед же ра окон Gnome, к Compiz, ком по зит но му менед же ру окон.  
Це на та ко го пе ре хо да очень вы со ка. Что бы пол но стью на сла дить ся 
ра бо чим сто лом Unity, тре бу ет ся гра фи че  ская кар та с под держ-
кой OpenGL вер сии 1.4 или боль ше. Но пре ж де чем неодоб ри-
тель но ка чать го ло вой, вспомните, что эта вер сия OpenGL вы шла 
в 2002 го ду. В тес тах, про де лан ных Ubuntu, Unity ра бо тал на всех 
GPU, вы пу щен ных Nvidia и AMD за по следние пять лет.

Ин те гра ция
Ог ром ная ра бо та про де ла на по ин те гра ции при ло жений Gnome 
в ра бо чий стол Ubuntu. В пре ды ду щих ре ли зах Ubuntu бы ли про-
блес ки та кой ра бо ты, а сей час, в основ ном бла го да ря MeMenu, 

Ра бо чий стол Unity
Ос ве жаю щие из ме не ния... но тре бу ют при выч ки.
Software Centre
Про стой в ис поль зо вании 
менед жер па ке тов Ubuntu 
для уста нов ки, уда ления 
и об нов ления па ке тов.

За пу щен ные 
и ак тив ные про грам мы
Стрел ки в launcher ука зы ва ют на за пу-
щен ные в дан ном ра бо чем по ле про-
грам мы. Не сколь ко стре лок в од ной 
ука зы ва ют на несколь ко эк зем п ля ров 
про грам мы. У про грам мы, находя-
щейся на пе реднем плане, стрел ки 
по ка за ны с обе их сто рон.

Управ ление ок ном
Обыч ные кноп ки для за кры-
вания, сво ра чи вания и рас па-
хи вания окон.

MeMenu
Управ ля ет ва шим 
при сут ст ви ем 
в про грам мах 
мгно вен ных со об-
щений и со ци аль-
ных се тях.

Гло баль ные ме ню
Сей час ме ню всех при ло жений 
рас по ло же но здесь. Пунк ты 
ме ню ме ня ют ся при смене 
при ло жений.

Учет ные за пи си  
служб мгно вен ных  
со об щений
По зво ля ет на стро ить учет ные за пи си 
Twitter, Facebook и Identi.ca, что бы 
по сы лать и по лу чать об нов ления ста-
ту са. В до полнение к тра ди ци он ным 
учет ным за пи сям IM ти па Google Talk, 
под дер жи ва ет ся чат и IRC Facebook.

Launcher
Со дер жит миниа тю ры 
за пускае мых при ло жений. 
Про грам мы мож но до бав-
лять и уда лять.

Пе ре клю чение  
ра бо че го по ля
По ка зы ва ет вир ту аль ные 
ра бо чие по ля и за пу щен-
ные в них про грам мы.

Кноп ка Ubuntu
Ис поль зу ет Zeitgeist, что бы 
ото бра зить гло баль ную 
лин зу по ис ка.

Знач ки  
на ра бо чем 
сто ле
Знач ки мож но 
раз ме щать на ра бо-
чем сто ле, так же, 
как в пре ды ду щих 
ре ли зах.
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вы смо же те ши ро ко ве щать по всем со ци аль ным се тям, та ким как 
Facebook, Twitter и Identi.ca, и уста нав ли вать ста тус по об ме ну со-
об щения ми в ва ших учет ных за пи сях IM.

MeMenu объ е ди ня ет кли ент об ме на мгно вен ны ми со об щени я-
ми Empathy с кли ен том мик ро бло гов Gwibber, и че рез него мож но 
на страи вать учет ные за пи си. Есть еще и ме ню Messaging, с раз де-
лом для всех учет ных за пи сей от прав ки со об щений, на стро ен ных 
в Ubuntu. По ми мо учет ных за пи сей со ци аль ных се тей в MeMenu, 
ту да так же вхо дит поч та, управ ляе мая Evolution.

Поч то вую учет ную запись мож но за дать пря мо из ме ню 
Messaging; там же мож но на стро ить служ бу со вме ст но го досту-
па к фай лам Ubuntu One. Ме ню Messaging за по ми на ет ко ли че  ст во 
но вых и непро чи тан ных со об щений для ка ж дой из от сле жи вае-
мых учет ных за пи сей.

Ин те гра ция при ло жений в панели вы шла за пре де лы двух 
ме ню для об ме на со об щения ми. Му зыкаль ный про иг ры ва тель 
Banshee внедрен в ин ди ка тор 
гром ко сти. Banshee ото бра-
жа ет воспро из во ди мый в дан-
ный мо мент трек и его об лож-
ку, и пре достав ля ет основ ные 
эле мен ты управ ления: по ста-
вить пау зу, по ме нять трек.

Кро ме то го, вы уви ди те, что управ ление се тью ука ти лось в ин-
ди ка тор се ти, мо дуль ка лен да ря Evolution – в ча сы, а ок но на-
строй ки сис те мы – в ме ню PowerOff.

Ра бо та в Unity
Вся фи ло со фия ди зай на, стоя щая за ра бо чим сто лом Unity, на це-
ле на на пре вра щение его в бо лее ин туи тив ный. Это от лич но под-
хо дит для но вых поль зо ва те лей, од на ко тех, кто при вык к клас си-
че  ско  му ви ду ра бо че го сто ла Gnome, Unity мо жет вве сти в шок.

Кро ме об лас ти, где со дер жат ся уве дом ления и MeMenu, име-
ет ся об ласть за пуска [launcher], пре достав ляю щая бы ст рый до-launcher], пре достав ляю щая бы ст рый до-], пре достав ляю щая бы ст рый до-
ступ к час ти уста нов лен ных про грамм. Есть «при бор ная панель» 
[dash], ак ти ви руе мая на жа ти ем на ло го тип Ubuntu в ле вом верх-dash], ак ти ви руе мая на жа ти ем на ло го тип Ubuntu в ле вом верх-], ак ти ви руе мая на жа ти ем на ло го тип Ubuntu в ле вом верх-
нем уг лу эк ра на.

При ак ти ва ции dash знач ки в launcher ста но вят ся чер но-бе лы-
ми, а знач ки в «лин зе» dash – цвет ны ми. Лин за [lens] – это гра-
фи че  ский ин тер фейс для от дель ной за да чи. На при мер, на ря-
ду с лин зой Global Search, по яв ляю щей ся при на жа тии на зна чок 
Ubuntu в ле вом верхнем уг лу эк ра на, есть еще лин за Application 
в launcher, где по ка за ны доступ ные при ло жения, час то ис поль зуе-
мые при ло жения и про грам мы, доступ ные для ска чи вания.

Ин тер фейс Unity раз ра бо тан так, что бы пре доста вить при ло-
жениям как мож но боль ше эк ран ной пло ща ди. Один из при ме няе-
мых для это го спо со бов – ис поль зо вание ме ню Global в сти ле Mac 
OS X. При за пуске про грам мы ме ню этой про грам мы ото бра жа-
ются в верхней панели Ubuntu.

Все за пу щен ные при ло жения во всех вир ту аль ных ра бо чих 
сто лах пред став ле ны знач ком в launcher. Launcher аними ро ван 

и «под жи ма ет» знач ки, когда при ло жений мно го. Ес ли по во дить 
над ним кур со ром мы ши, launcher про кру тит знач ки всех за пу-
щен ных про грамм.

Щелк нув пра вой кноп кой по знач ку про грам мы, вы уви ди те 
уникаль ные оп ции Quick List – дей ст вия, ко то рые мож но про из во-
дить без пе ре клю чения в про грам му. На при мер, Firefox пре доста-
вит оп цию от кры тия но во го ок на, а ути ли та Gnome Screenshot – 
воз мож ность сде лать снимок эк ра на.

2D про тив 3D
Но за чем же Canonical вкла ды ва ет ся в два по хо жих ра бо чих сто ла, 
вме сто кон цен тра ции на од ном, но для лю бого обо ру до вания?

В сво ем бло ге Билл Фил лер [Bill Filler], техниче  ский ди рек тор 
аме ри кан ско го от де ления Canonical, объ яс ня ет, что хо тя функ цио-
наль ность обо их при мер но оди на ко ва, 3D-вер сия за дей ст ву ет всю 
мощь OpenGL для бо лее бо га то го на бо ра ви зу аль ных эф фек тов 

и бо лее тес ной свя зи с окон-
ным менед же ром Compiz.

Мно гих уди ви ло, что Ubuntu 
связался с Qt, при том, что ра-
нее, при соз дании 2D launcher 
для Ubuntu Netbook Edition 
10.04, ис поль зо ва лись биб лио-

те ки Enlightenment Foundation Libraries (EFL).
И сно ва Фил лер объ яс ня ет, что Qt боль ше под хо дит для Unity 

2D бла го да ря ак тив но му со об ще ст ву раз ра бот чи ков, ши ро ко му 
на бо ру средств раз ра бот ки, та ких как Qt Quick и Qt Creator, пре-
крас ной до ку мен та ции и под держ ке.

Unity 2D досту пен на зер ка лах Natty и уста на вливается че рез 
Software Centre. По сле уста нов ки он ото бра зит ся в спи ске се ан-
сов на эк ране вхо да. Ес ли Unity 2D уста нов лен и ваш ком пь ю тер 
не тянет пол нофункциональный Unity, про изой дет от кат в Unity 
2D. Ина че вы пе рей де те в клас си че  ский Gnome с его gnome-panel.

 Для на строй ки Compiz ну жен Config Settings Manager, ко то ро го нет 
в стан дарт ной ус та нов ке Natty.

 Боль шая часть 
ра бо че го сто ла 
Unity управ ляе ма 
так же и с кла виа ту-
ры. Что бы на чать, 
жми те кла ви шу 
Meta или Windows.

«Фи ло со фия ди зай на – 
пре вра ще ние Unity 
в бо лее ин туи тив ный.»

2D-Unity

Хо тя тре бо вания для 3D-Unity минималь ны, 
факт оста ет ся фак том – ему тре бу ет ся уско-
рение гра фи ки. А ес ли у ва ше го ком пь ю те ра 
киш ка тон ка?

Не го рюй те. Раз ра бот чи ки Ubuntu соз да-
ли реа ли за цию Unity спе ци аль но для плат-
форм, не удов ле тво ряю щих тре бо ваниям 
по OpenGL – на при мер, для нетбу ков на ба зе 
про цес со ров ARM. Соб ст вен но го во ря, вер сия 
Natty для ARM по став ля ет ся с Unity 2D.

Бы ло по тра че но мно го уси лий, что бы ви-
зу аль но 2D Unity как мож но боль ше по хо дил 
на на стоя щий Unity. Ин тер фейс поль зо ва те-
ля 2D Unity на пи сан с ис поль зо ванием Qt 4.7 
и Qt Meta-Object Language (QML), а для ото бра-

жения ин ди ка то ров, линз и про че го при ме ня-
ют ся ба зо вые ком понен ты Unity.

 2D-ин тер фейс по зво ля ет ис про бо вать 
Unity на ста рых ком пь ю те рах.
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Ubuntu 11.04 про тив Fedora 15
Сле дом за ре ли зом Ubuntu 11.04 и ра бо че го сто ла Unity идет 
Fedora 15 «Lovelock» с ра бо чим сто лом Gnome Shell от Gnome 3. 
Конеч но, име ет ся и обыч-
ная пор ция из менений и до-
полнений (сле ди те за на ши ми 
об зо ра ми), но са мая за мет ная 
разница – это ра бо чий стол.

Хо тя и Fedora, и Ubuntu 
ис то ри че  ски под страи ва  ли 
под свои ну ж ды один и тот же ре лиз Gnome, никогда еще эти два 
ди ст ри бу ти ва не бы ли столь непо хо жи ми друг на дру га. Разни-
ца в гра фи ке вы зва на вы бо ром ком по зит но го менед же ра окон: 
Ubuntu Unity осно ван на Compiz, а не на Mutter от Gnome 3.

Не смот ря на внешние раз ли чия, по поль зо вав шись Gnome Shell 
и Unity на про тя жении несколь ких недель еже днев но, мы при-
шли к вы во ду, что для об щих за дач осо бой про пас ти ме ж ду ними  
нет: оба ра бо чих сто ла раз ра бо та ны для об лег чения жизни 
поль зо ва те ля.

Оба ра бо чих сто ла тре бу ют 3D-уско рения, что бы вы жать всю 
вы го ду из улуч шений ин тер фей са поль зо ва те ля; оба по став ля-
ются с ре жи мом от ка та для ком пь ю те ров, не удов ле тво ряю щих 
гра фи че  ским тре бо ваниям. И раз ра бот чи ки из ряд но по тру ди лись, 
что бы при от ка те обес пе чить сход ст во с «на стоя щим» ре ли зом.

В вер сии 11.04 Ubuntu объ е динил свои вер сии для на столь-
ных сис тем и для нетбу ков. Gnome так же ста вит сво ей це лью соз-
дание ра бо че го сто ла для ши ро ко го клас са уст ройств. Оба ин-
тер фей са раз ра ба ты ва лись для сен сор ных уст ройств, хо тя ими 
мож но управ лять и с кла виа ту ры, а Zeitgeist иг ра ет важ ную роль 
в обо их ра бо чих сто лах.

Из этих двух са мые дерз кие из менения про де ла ны в Gnome 
Shell: на при мер, от ка за лись от кно пок сво ра чи вания и рас па хи-
вания ок на. Та кая воз мож ность оста лась – ок на рас па хи ва ют ся 
щелч ком пра вой кноп кой мы ши по за го лов ку ок на; но ис чез но-
вение этих кно пок вы зва ло бу рю.

И Gnome Shell, и Unity под дер жи ва ют сво ра чи вание окон оди-
на ко вым об ра зом. В Unity Launcher ука зы ва ет на свер ну тые ок на 
во всех ра бо чих про стран ст вах, а в Gnome Shell все ок на вид ны 

в Overview.
Са мое яр кое от ли чие ме-

ж ду дву мя ра бо чи ми сто ла-
ми – гло баль ные ме ню в Unity. 
Так же в Unity нет панели вни-
зу эк рана, а в Gnome Shell она 
авто ма ти че  ски скры ва ет ся 

и ис поль зу ет ся для ото бра жения уве дом лений.
Gnome Shell по став ля ет ся так же и с дру ги ми основ ны ми ди ст-

ри бу ти ва ми – напри мер, OpenSUSE и Debian Unstable; но ни один 
ди ст ри бу тив, кро ме Ubuntu, еще не объ яв лял о пла нах пе ре хо да 
на Unity.

Ubuntu 11.04 про тив Mint
Mint – один из са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, со б ран ных 
на осно ве Ubuntu, и он от ста ет от ре ли зов Ubuntu на па ру ме ся цев. 

 Фи наль ный Live 
CD с пре дос мот ром 
Gnome 3, со б ран ный 
по верх Fedora.

«Са мое яр кое от ли-
чие – гло баль ные  
ме ню в Unity.»

Ubuntu про тив ми ра
Как об сто ят де ла у Natty на кон ку рент ном рын ке ди ст ри бу ти вов?

Офи ци аль ные вет ки Ubuntu

Глав ное в ре ли зе Ubuntu 11.04 – пе ре ход на фир-
мен ный ра бо чий стол Unity. Но ку да тогда де нут ся 
по пу ляр ные от ветв ления ди ст ри бу ти ва, та кие как 
Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu и Ubuntu Studio?

Ра бо чий стол Unity со б ран на верхнем уровне 
и ис поль зу ет ба зо вые биб лио те ки Gnome, и по это му 
он не бу дет досту пен на вет ках Ubuntu, не ис поль-
зую щих Gnome – на при мер, Kubuntu и Xubuntu.

Ес ли вы – поль зо ва тель Kubuntu / Xubuntu, вы, воз-
мож но, обес по кое ны бу ду щим ва ше го ди ст ри бу ти ва.

За гля ды вать в бу ду щее че рез ма ги че  ский кри-
сталл мы не уме ем, но по ка не бы ло ника ких при зна-
ков то го, что Canonical за мед ля ет ра бо ту над лю бым 
из сво их офи ци аль ных от ветв лений.

На са мом де ле, в Kubuntu, по став ляе мый с са мой 
по следней KDE Platform 4.6.2, вло же но нема ло 
тру дов. Этот ре лиз сей час ис поль зу ет GStreamer, 
тот же дви жок муль ти ме диа, что и глав ный ди ст ри-
бу тив Ubuntu. Kubuntu Natty то же пе ре шел на udisks 

и upower вме сто об вет ша лой HAL. Да и ко ман да 
Xubuntu не си де ла без де ла. Xubuntu 11.04 по став ля-
ет ся с Xfce 4.8, пер вым основ ным ре ли зом ра бо че го 
сто ла за по следние два го да. Xfce со б ран на GTK, 
со дер жит панели и рек ла ми ру ет ся как сход ный 
со ста ры ми ра бо чи ми сто ла ми Gnome 2.x.

Есть и дру гая при чи на вло жений Ubuntu в эти 
от ветв ления. Ес ли вы не по ла ди те с ра бо чим сто лом 
Unity и за ску чае те по фиш кам ра бо че го сто ла Classic 
Gnome, уж лучше вам пе рей ти на Kubuntu и его ком-
по зит ный менед жер KWin, а не дру гой ди ст ри бу ти в.

Ubuntu Studio, дру гое по пу ляр ное от ветв ление 
Ubuntu, не ис поль зу ет Unity и по умол чанию ста вит 
се анс Classic Gnome. А вот Edubuntu по став ля ет ся 
с ра бо чим сто лом Classic Gnome по умол чанию, 
од на ко во вре мя уста нов ки мож но вы брать как 2D-, 
так и 3D-вер сию Unity.

Марк Шатт л ворт зая вил, что на ли чие мно гих 
ок ру жений пой дет на поль зу эко си сте ме Gnome. 

Мож но рас ши рить этот ар гу мент на дру гие ди ст ри-
бу ти вы с дру ги ми ок ру жения ми. По на ше му мнению, 
на поль зу Canonical пой дет, ес ли они про дол жат 
по ощ рять раз ра бот ку этих ди ст ри бу ти вов на равне 
с основ ным ди ст ри бу ти вом.

 При зна ков ос та нов ки ра бот над от ветв ле ния ми 
Ubuntu в Canonical не вид но.



Ubuntu 11.04

Июль 2011 LXF146 | 27

 Ubuntu 11.04

Раз ра бот чи ки ис поль зу ют это вре мя, что бы уси лен но из менять 
ко до вую ба зу Ubuntu, ради со хранения ин ди ви ду аль ности ре-
лиза Mint. Фак ти че  ски, одним из са мых по пу ляр ных свой ств Mint 
ста ло Mint Menu, ко то рое пор ти ру ет ся и на дру гие ди ст ри бу ти-
вы. Ры ноч ный ко зырь ди ст ри бу ти ва Mint – на це лен ность на прак-
ти че  ское удоб ст во, и его на страи вае мое ме ню и на страи вае мый 
менед жер об нов лений – то му при ме ры.

Katya, сле дую щая вер сия Mint, бу дет осно ва на на Ubuntu 11.04, 
од на ко ре лиз бу дет су ще ст вен но от ли чать ся от Natty – в основ ном 
от сут ст ви ем ра бо че го сто ла Unity.

В сво ем бло ге, анон си руя на звание сле дую ще го ре ли за Mint, 
его осно ва тель и глав ный раз ра бот чик Кле ман Ле февр [Clement 
Lefebvre] на пи сал, что ра бо чий стол Katya «бу дет по хож на тот, 
что вы ис поль зуе те сей час». Од на ко Ле февр до ба вил, что в Katya 
вклю чат Gnome 3. Это еще одно от ступление от Ubuntu 11.04, по-
став ляе мо го с Unity вме сте с Gnome 2.32. Под роб но сти эс киз ны, 
и на мо мент вы хо да но ме ра Ле февр на наш во прос не от ве тил.

Так что мы не уве ре ны, бу дет ли ра бо чий стол Katya ре зерв ным 
ре жи мом для Gnome 3, или же ре жи мом Gnome Classic, ко то рый 
Ubuntu 11.04 пре достав ля ет тем ма ши нам, что не удов ле тво ря ют 
ап па рат ным тре бо ваниям, или же чем-то со всем дру гим. Ни че го 
не из вест но и про окон ный менед жер но во го Mint.

Важ но помнить, что ра бо чий стол Mint уже силь но от ли ча-
ет ся от Ubuntu. Mint сгруп пи ро вал при ло жения, мес та и сис те му 
в соб ст вен ном Mint Menu, а не в верхней панели. В но вом ин тер-
фей се Unity мес та для Mint Menu нет, и Mint при дет ся ли бо от ка-
зать ся от него, ли бо со хранить клас си че  ский вид.

Ubuntu 11.04 про тив Ubuntu 8.04
Из вините за ме ло дра ма тизм, но Ubuntu про де лал ог ром ный путь, 
и вспомнив 2004 год, вы пой-
ме те разницу. Обер нув шись 
на вер сию 8.04 – вто рой ре-
лиз ди ст ри бу ти ва с дол го сроч-
ной под держ кой [Long Term 
Support, LTS] – вы уви ди те, что 
Ubuntu стал бо лее рис ко вым.

Са мым дерз ким ша гом то го ре ли за ста ло вклю чение в него 
про грам мы в бе та-вер сии (для лю бо зна тель ных: это был Firefox 3 
beta 5).

8.04 так же за помнил ся тем, что это был пер вый ди ст ри бу тив, 
по став ляе мый с WUBI, уста нов щи ком Ubuntu из Windows; он дал 
поль зо ва те лям Windows шанс уста но вить Linux на сво ем зна ко-
мом ок ру жении, где они уве рен но се бя чув ст во ва ли.

Ин те рес но, что это был пер вый ре лиз, под верг ну тый кри ти ке 
за вы бор гра фи че  ско  го ок ру жения, но не за Gnome, а за ре-
шение оста вить со бра ту – Kubuntu, осно ван но му на KDE – вер сию 
KDE 3.5.

Тогда Ubuntu от ка зал ся от KDE 4.0, ко то ро му стук ну ла все го 
па ра ме ся цев, так как это дерз кое но вое ок ру жение не по лу чи ло 
ман да та ста биль но сти. Слы хан ное ли де ло пре ж де?

С это го мо мен та, по хо же, в ка ж дом по сле дую щем ре ли зе 
Ubuntu вво ди лись но вые функ ции, вплоть до вер сии 11.04. Ubuntu 
8.10 ввел без ава рий ный ре жим, ко то рый пе ре во дил вас в ра бо-
чий стол с минималь ны ми тре бо вания ми, ес ли ва ше гра фи че-
 ское обо ру до вание не под дер жи ва лось. Со стояние драй ве ров для 
3D-обо ру до вания, и для сво бод но го, и для про прие тар но го ПО, 
с той по ры на мно го улуч ши лось.

Имен но тогда Ubuntu по ло жил глаз на нетбу ки, с оп ци ей соз-
дания за гру зоч ных дис ков USB.

В вер сии 9.10 Ubuntu до ба вил став ший без мер но по пу ляр ным 
Software Centre и тес но ин трег ри ро вал свою об лач ную служ бу 
Ubuntu One с ра бо чим сто лом Gnome.

Уси лия сде лать ра бо чий стол бо лее со ци аль ным про дол-
жи лись в 10.04, где де бю ти ро ва ло MeMenu. Мы так же помним 

эту вер сию за по яв ление в ней от кры тых драй ве ров Nouveau 
от Nvidia.

Бы ла под го тов ле на поч ва для ре ли за 10.10, но тот ото шел 
от со гла шения вы пуска ре ли зов в кон це ав гу ста, вый дя вме-
сто это го 10 ок тяб ря 2010 го да. Дво ич ное чис ло 101010 рав но 42, 

а что это та кое, всем из вест-
но – от вет на «окон ча тель ный 
во прос». Дан ный ре лиз по-
свя ти ли ин тер фей су Unity для 
поль зо ва те лей нетбу ков.

Сей час, в вер сии 11.04, ин-
тер фейс Unity от бро сил все 

ог раничения нетбу ков и вы рос до ра бо че го сто ла на столь ной сис-
те мы. Станет ли он пра виль ным от ве том Ubuntu на «окон ча тель-
ный во прос»?

 Про шлое и на стоя щее ра бо че го сто ла Ubuntu.

 Фи наль ный Live CD с пре дос мот ром Gnome 3, со б ран ный по верх Mint. Был не дол го веч-
ный план пе ре дать опыт Gnome 2 биб лио те кам Gnome 3.

«Ра бо чий стол Mint 
уже силь но от ли ча -
ется от Ubuntu.»
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В 
ок тяб ре 2010 го да на сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu 
[Ubuntu Developer Summit, UDS] Марк Шатт л ворт объ я вил, 
что Ubuntu 11.04 бу дет по став лять ся с ок ру жением Unity. 

До это го мо мен та Unity про сто был ра дикаль но ви до из менен-
ным ок ру жением ра бо че го сто ла, по став ляе мым с Ubuntu Netbook 
Edition.

Объ яв ляя на звание ди ст ри бу ти ва 11.04, Шатт л ворт на пи-
сал: «От гру зив Maverick, мы об ра тим ся к из вле чению мак си му ма 
из уди ви тель ных воз мож но стей со вре мен но го гра фи че  ско  го обо-
ру до вания, как по внешней кра со те, так и по внут ренней эф фек-
тив но сти. GL – не толь ко глянец и гла мур, хо тя и это то же».

Та кое объ яв ление по дей ст во ва ло как де то на тор бит вы ме ж ду 
Ubuntu и Gnome.

Ранее, в мае 2010, Шатт л ворт за яв лял, что и Unity, и Gnome 
Shell – «до полнения» Gnome Project. В то вре мя ин тер фейс 
Unity был осно ван на ин ст ру мен та рии Clutter и ис поль зо вал, как 
и Gnome 3, менед жер окон Mutter. Од на ко ко вре мени объ яв ления 
UDS раз ра бот чи ки Ubuntu при ня лись пе ре во дить Unity на Compiz.

Бу ря в ста кане во ды
Мно гие уви де ли в этом об ра щении Ubuntu к Unity от ход от Gnome. 
Не смот ря на уси лен ное убе ж дение, в кон це кон цов Unity и Gnome 
Shell ста ли рас смат ри вать ся все ми как два раз лич ных под хо да.

Дейв Ни эри [Dave Neary], быв ший член со ве та Gnome, на пи сал 
в сво ем бло ге, что Novell, Nokia, OpenMoko, Intel и OLPC все в той 
или иной ме ре ис поль зо ва ли плат фор му Gnome для по строения 
соб ст вен ных ин тер фей сов поль зо ва те ля.

Мно го шу ма на де ла ла от кры тая кри ти ка со сто ро ны Ubuntu 
за от каз Gnome со трудничать с про ек том. Шатт л ворт и дру-
гие то ва ри щи из про ек та Ubuntu зая ви ли, что пред лага ли по-
мощь Gnome, но им яко бы бы ло от ка за но. По вер сии от Gnome, 
Шаттл ворт от реа ги ро вал, не по няв це лей и на ме рений со об-
ще ст ва Gnome.

Джефф Во [Jeff Waugh], при шед ший в Canonical с по ста ди-
рек то ра Gnome Foundation и за тем вер нув ший ся об рат но, опи сал 
спор Ubuntu и Gnome в це лой се рии по стов сво его бло га. Он пи-
шет, что «с се ре ди ны 2010 Марк Шатт л ворт стал кри ти ко вать 

Gnome за непри ятие вкла да Canonical по “по ли ти че  ским при чи-
нам”. В кон це кон цов это бы ло ис поль зо ва но как объ яснение для 
об ще ст вен но сти пе ре хо да на Unity».

Ли дер про ек та KDE Арон Сей го [Aaron Seigo] на пи сал, что «вся 
эта ис то рия не столь ко про Gnome и Canonical, сколь ко про Gnome 
и всю осталь ную часть эко си сте мы сво бод ных про грамм ок ру-
жения и де мон ст ри руе мое там рег рес сив ное по ве дение».

Глав ные ре ли зы основ но го от кры то го ПО – толь ко на ча ло. Как 
Gnome 3.0 с Gnome Shell, так и Ubuntu 11.04 с Unity Shell пе ре кро-
ят кар ту от кры тых ра бо чих сто лов. Но они еще да ле ки от за вер-
шения.

Обыч но глав ным про ек там тре бу ет ся один-два ре ли за, что бы 
за вер шить реа ли за цию всех ре шений. По ка нет ника ких пла нов 
со гла со вания по зи ций этих дво их иг ро ков, но в сле дую щем ре ли-
зе Ubuntu жди те сим па тий к Qt, и Шатт л ворт уже зая вил, что вло-
жения в 2D Unity, со б ран ный на осно ве Qt, бу дут про дол же ны.

Оно то го стои ло?
Не ко то рые бу дут обо жать вид Unity, неко то рым он про сто по нра-
вит ся. Что бы вы ни чув ст во ва ли, нет ви ны Ubuntu или Canonical 
в том, что они ре ши ли омо ло дить ра бо чий стол.

Конеч но, это под ня ло план ку тре бо ваний к обо ру до ванию, 
но эта план ка мно го ниже той, что ста вят кон ку рен ты – про прие-
тар ные опе ра ци он ные сис те мы. И несмот ря на факт на ли чия бо-
лее лег ко вес ных ди ст ри бу ти вов, спе ци аль но пред на зна чен ных 
для бо лее ста ро го обо ру до вания, Ubuntu вло жил зна чи тель ный 
труд в соз дание ин тер фей са Unity 2D.

За будь те про раз бор ки ме ж ду Canonical и Gnome: у вас есть 
две пре крас ных обо лоч ки ра бо чих сто ла – Unity и Gnome Shell. 
Помните, что су ще ст ву ет ак тив но под дер жи вае мый PPA, ко то-
рый ста вит Gnome Shell по верх Ubuntu 11.04, и это бу дет пре иму-
ще ст вом, хо тя бы с точ ки зрения оп ций.

Но дур ные нра вы не влия ют на со об ще ст во по ло жи тель но, 
будь то вза им ные об винения или по пыт ки ур вать про цен ты от до-
хо дов. Хо тя, как ска зал Шатт л ворт, «день ги – это осо бен но спор-
ный во прос в со об ще ст вах, где есть и плат ные, и доб ро воль ные 
вкла ды».

В недавнем под кас те TuxRadar мы спра ши ва ли: яв ля ет ся ли 
Canonical благом для сво бод но го ПО? Мно гие от ве ча ли ут вер ди-
тель но. Фа би ан Шер шель [Fabian Scherschel], вла де лец под каста 
Linux Outlaws, ска зал: «Ка ж дая ком пания про хо дит труд ные от-
рез ки пу ти и со вер ша ет ошиб ки (возь ми те хо тя бы Red Hat в 2001), 
но это не зна чит, что им не вы брать ся к све ту сно ва».

Мы на де ем ся, что Desktop Summit в Бер лине, кон фе рен ция, 
ор ганизо ван ная со об ще ст ва ми Gnome и KDE, даст обе им сто ро-
нам шанс на вес ти мосты. 

 Gnome 3 ис пы ты ва ет те же про бле мы, что и Unity, од на ко вме сто 
то го, что бы ра бо тать над ни ми со вме ст но, ко ман ды раз ра бот чи ков 
раз де ли ли свои уси лия.

По ли ти ка Ubuntu
Unity не сбли зил Canonical и Gnome...

Демарш с Banshee

Canonical не при об ре ла сто ронников в сво ем 
кон флик те с Banshee, но вым му зыкаль ным 
плей е ром, став шим плей е ром по умол чанию 
в Ubuntu 11.04.

Про бле мой стал при ток до хо да от Banshee 
на Amazon. Ис то ри че  ски Banshee бы ла пред-
рас по ло же на к Gnome и весь свой до ход пе ре-
прав ля ла в Gnome Foundation.

Canonical пред ло жи ла Banshee два ва ри-
ан та: ли бо по умол чанию хранили ще Amazon 
в Banshee бу дет от клю че но, ли бо 75 % бу дет 
за би рать Canonical.

К несча стью для Canonical, Banshee вы бра-
ла пер вый ва ри ант.

Марк Шатт л ворт при знал, что «мы на де ла ли 
оши бок». Сей час Canonical вклю чил хранили-
ще Amazon по умол чанию, и так же пре достав-
ля ет Gnome 25 % до хо да от Banshee и от Ubuntu 
One Store (при ме няе мом в Rhythmbox). Шатт л-

ворт так же от ме тил, что Canonical уже обес пе-
чи ла Gnome Foundation сред ст ва ми че рез та-
кие инициа ти вы, как bugzilla.gnome.org.

 По ку пай му зы ку, на би вай кар ма ны 
Canonical. Или не по ку пай.
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О
с но ва тель про ек та Ubuntu, гла ва ко ман-
ды раз ра бот чи ков, ко то рая про ек ти ро-
ва ла Unity и его ком понен ты.

Linux Format: Unity — ин те ресней шее но вое 
воз зрение. В чем ва ши це ли и сти му лы?
Марк Шатт л ворт: На ша цель – пре доста-
вить кра си вые и прак тич ные ин тер фей сы поль-
зо ва те ля в но вой эре пер со наль ных ком пь ю те-
ров. Мы из ме ря ем успех Unity по то му, удоб но ли 
лю дям с ним ра бо тать – и силь но ли им хо чет ся 
уста но вить его пря мо сей час!

Идея Unity при шла с рын ка уст-
ройств – от PlayStation до iPad, 
и она осно ва на на све жем на ча ле 
в об лас ти ра бо чих сто лов. Мы хо-
те ли, что бы сво бод ное ПО опе-
ре ди ло про прие тар ную кри вую, 
и хо тя ра бо ты еще мно го, так при-
ят но на блю дать, что нам уда лось пре доста вить 
но вое ви дение ра бо че го сто ла, на ко то рое мо гут 
рав нять ся Apple и Microsoft!

На при мер, в Unity вы най де те свои при ло-
жения (не толь ко из бран ные) в пол но эк ран ном 
по ис ко вом ин тер фей се. Когда мы такое пре-
доставили, после это го в Apple вве ли очень по-

хо жую функ цию. Так же мы раз ра бо та ли для 
11.04 по ло сы про крут ки с на ло жением [overlay 
scrollbars], и было объявлено, что Apple плани-
рует то же самое для сле дую щей вер сии своего 
Mac OS.

Конеч но, все еще име ют ся ше ро хо ва то сти. 
Это пер вая вер сия Unity для пол но цен но го ок-
ру жения ра бо че го сто ла (ранее мы ог раничи ва-
лись бо лее скром ны ми тре бо вания ми нетбу ков) 
и пер вая вер сия по сле гло баль но го пе ре хо да 
к но вой гра фи че  ской ин фра струк ту ре. Мел-

кие недо дел ки еще оста лись вез де, но я счи таю, 
что мы до ка за ли воз мож ность со вмещения ди-
зайна и кода в сво бод ном программ ном продукте 
и соз дали нечто фан та сти че  ское, достой ное под-
ра жания дру ги ми. Сей час мы со сре до то чи лись 
на по ли ров ке неров но стей, ла тании ды рок, что бы 
она бы ла су пер бы ст рой и со вер шен ной.

LXF: Как, на ваш взгляд, Unity по мо га ет в ра бо-
те с Ubuntu?
МШ: Ра бо та ста ла бо лее ви зу аль ной и менее 
опо сред о ван ной. Чет ко и яс но, что де ла ет ка ж-
дый ку сок и где ис кать то, что вам нуж но.

Так же мы на гру зи ли – впер вые – ва шу гра-
фи че скую кар ту, что бы ин тер фейс был глад ким, 
бы ст рым и при ят ным.

LXF: А ва ше лю би мое нов ше ст во в Ubuntu 11.04?
МШ: Конеч но, Ubuntu One! Эта служ ба сде-

лала мощ ный ска чок в про из во ди-
тель но сти и прак тич но сти. Я по лу-
чаю ог ром ное ко ли че  ст во об щих 
фай лов от са мых раз ных лю дей, 
и все ра бо та ет очень глад ко. Син-
хрониза ция фай лов бы ст рая и на-
деж ная, и по то ко вая му зы ка то же 
очень по лез на. Что до Unity – по-

мо ему, пуска тель про грамм [launcher] да ет вол-
шеб ное, ор ганич ное, ося зае мое ощу щение.

LXF: Ка ко вы ва ши на де ж ды на счет бу ду ще го 
про ек та Ubuntu?
МШ: Доста вить лю дям са мое луч шее из ми ра 
сво бод но го ПО, где бы оно ни тре бо ва лось.

Джо но Бэ кон бе се ду ет с клю че вы ми иг ро ка ми,  
ко то рые при нес ли Unity в Ubuntu 11.04.

Марк Шатт л ворт

ПРО UNITY

«Ра бо та ста ла менее опо-
сред о ван ной. Яс но, что  
де ла ет ка ж дый ку сок.»
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Гла ва ко ман ды ин женеров, от вет ст вен ный 
за на деж ную ра бо ту в Ubuntu опы та Unity, 

соз дан но го ко ман дой ди зайнеров.

LXF: Unity — ог ром ная пе ре ме на в Ubuntu; 
что вклю ча ло его соз дание?
Рик Спен сер: Над Unity тру ди лось со вме ст но 
мно же ст во команд. Ко ман да раз ра бот чи ков 
про дук та бы ла со став ле на из команд, занимав-
ших ся окон ным менед же ром Compiz и раз ны ми 
час тя ми Unity, на при мер, за пуском про грамм.

За тем дру гие лю ди ин тег ри ро ва ли Unity 
в Ubuntu: ко ман да X, обес пе чи вав шая ста-
биль ный гра фи че  ский стек; по тря саю щие ре-
бя та из ко ман ды ра бо че го сто ла, вы да вав шие 
еженедель но но вый код; все, кто от сы лал со-
об щения об ошиб ках, и ко ман да, ис сле до вав-
шая эти со об щения.

Эти ко ман ды при шли из раз ных под раз-
де лений, что по тре бо ва ло оп ре де лен но го ко-
ли че  ст ва уси лий по уста нов ке це лей и при-
дер жи ванию этих це лей. Так же тре бо ва лась 
по сто ян ная ко ор ди на ция, для га ран тии, что все 
за ня ты толь ко са мы ми важ ны ми про бле ма ми.

LXF: В чем, по-ва ше му, Ubuntu 11.04  
пре восхо дит про шлые ре ли зы?
РС: Я счи таю, что Unity – пре крас ный ин тер-
фейс. Он ста би лен, функ цио на лен, ра бо та 
с ним при во дит в восторг.

LXF: Ис то рия раз ра бот чи ка при ло жений для 
Ubuntu всегда в раз ви тии. Ка кие воз мож но сти 
вас при вле ка ют боль ше все го?
РС: Я хотел бы пре достав лять пользователяи, 
же лаю щим соз да вать про грам мы на са мом 
верхнем уровне Ubuntu, связ ный на бор ути лит 
и до ку мен та ции. Мы должны бы быть в состоя-
нии за кон чить это к вер сии 11.10. В мо ем пони-
мании, Ubuntu должен пре доста вить ры ноч ную 
пло щад ку, где раз ра бот чи ки смо гут про да вать 
свои при ло жения.

LXF: А ва ша лю би мая функ ция?
РС: Ше девр в Server, ду маю, Orchestra. Под ход 
ко ман ды (уни фи ка ция ра бот, вклю чая соз да-
ние и под держ ку об ла ков) очень в ду хе Ubuntu.

Техниче  ский гла ва, от вет ст вен ный за мак-
си маль ную эф фек тив ность рас пре де-

ления вре мени раз ра бот чи ков Unity.

LXF: Над чем вы ра бо та ли в этом ре ли зе?
Нейл Джа гдиш Пей тел: Мне по ру чи ли 
спланиро вать всю ар хи тек ту ру, а так же управ-
лять на ши ми ре сур са ми, что бы достиг нуть на-
ших це лей ка са тель но пер во на чаль ной спе ци-
фи ка ции ди зай на и ожи даний раз ра бот чи ков 
плат фор мы и со об ще ст ва Ubuntu.

К сча стью, у ме ня остается вре мя также 
и для про грам ми ро вания, и я ра бо тал над па-
нелью Unity и над dash. С обо и ми ком понен-
та ми бы ло при ят но ра бо тать, по сколь ку у них 
кли ент–сер вер ная при ро да, и оба они бы ли 
пре восход но рас ши ре ны си ла ми нашего со об-
ще ст ва.

LXF: Что вам боль ше все го нра вит ся в Unity?
НДП: Воз мож ность поступательного движения 
в сто ро ну ра бо че го сто ла, бо лее ори ен ти ро-
ван но го на ди зайн и про ве рен но го поль зо ва те-
лями. И мне нра вит ся иметь за спи ной от лич-
ные тех но ло гии, ко то рые по зво ля ют луч ше 
ис поль зо вать все возможности обо ру до вания.

Так же мне ле ст но, как со об ще ст во воспри-
ня ло лин зы dash, и то, что лин зы соз да ют ся та-
ки ми служ ба ми, как Google Books и YouTube, 
для он лайн-по ис ка и об зо ра.

LXF: На мно го ли Unity в 11.04 луч ше вер сии 
из 10.10?
НДП: Мы при шли к бо лее бы ст рой и ком пакт-
ной ар хи тек ту ре ви зуа ли за ции в 11.04, что поз-
во ли ло нам вы жать из Unity боль шую про из во-
ди тель ность.

Ба зи ру ясь на Compiz, мы бы ст ро до би лись 
пол но функ цио наль ной и на страи вае мой сис-
те мы управ ления ок на ми, а зна чит, пе ред ре-
ли зом мог ли тра тить боль ше сво его вре мени 
на соб ст вен но Unity.

На ши ба зо вые биб лио те ки и служ бы то же 
по ли ро ва лись и от ла жи ва лись в те чение шес ти 
ме ся цев, так что они бо лее ста биль ны и от тес-
ти ро ва ны как никогда ранее, с на бо ром но вых 
от лич ных функ ций.

Раз ра бот чик ПО, сыг рав ший клю че-
вую роль в сбор ке боль шей час ти Unity 

для Ubuntu 11.04.

LXF: Как вы шло, что вы вклю чи лись  
в раз ра бот ку Unity?
Джей сон Смит: Мое личное уча стие на ча-
лось сра зу по сле на ча ла цик ла раз ра бот ки 
Maverick Meercat. Я мно го ра бо тал над ба зо-
вы ми техно ло гия ми Unity, от низ ко уровневых 
биб лио тек до вы со ко уровнево го ко да поль-
зо ва тель ского ин тер фей са. В этом цик ле 
на мой стол опустил ся launcher. Моя ра бо та 
со стоя ла в том, что бы обес пе чить его кра со ту 
и глад кость.

LXF: Ка кая часть вы зва ла са мые боль шие 
слож но сти?
ДС: Ра бо чий гра фик был со вер шен но из ма ты-
ваю щим. Шесть ме ся цев на раз ра бот ку пол-
но функ цио наль но го ра бо че го сто ла но во го 
по ко ления – непро стая за да ча. Не будь у нас 
за де ла из на шей про шлой ра бо ты с Maverick, 
это бы ло бы про сто невы полнимо.

LXF: Cильно ли вы росли Unity и Ayatana 
за цикл раз ра бот ки 11.04?
ДС: 11.04 – ог ром ный сдвиг для Unity; окон ный 
менед жер, на ко то ром он осно вы вал ся, пол но-
стью по ме нял ся, ин ст ру мен та рий то же. Бла го-
да ря этим из менениям Unity стал бо лее бы ст-
рым и бо лее плав ным.

В Ayatana мы на блю да ли боль шие пе ре-
ме ны. Я час то вы сту паю в ка че  ст ве пер вич но-
го кон так та для но вых уча стников на на шем 
ка на ле IRC, и в дан ном цик ле темп был су ма-
сшед шим. При шло столь ко но вич ков – я да-
же по баи ва юсь, что DX не вы дер жит это го 
по то ка.

LXF: И ва ша лю би мая функ ция?
ДС: Это, несо мнен но, под держ ка муль ти та ча; 
в Unity она достиг ну та пол но стью. Спо соб-
ность вы звать панель dash про стым по сту ки-
ванием паль ца ми, или дви жением за пя стья 
вы та щить и ото бра зить launcher – это со всем 
дру гая иг ра. 

Рик Спен сер

 Сто рон ние раз ра бот чи ки уже взя лись  
де лать лин зы для по ис ка не толь ко фай лов 
и про грамм.

 Бу ду щий OS X Lion по лу чит пол но эк ран ную 
функ цию по ис ка про грам мы, по ти пу та ко вой 
в Unity.

 Об лач ная служ ба Ubuntu One на по ми на ет,  
что Ubuntu — не про сто со дер жи мое 700-МБ 
дис ка.

Нейл Джа гдиш Пей тел Джей сон Смит
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 Чуть ли не ка ж-
дый про ект име ет 
баг-тре кер, ко то-
рый, не смот ря на 
свое на зва ние, слу-
жит и для уче та по-
же ла ний, за про сов 
на реа ли за цию но-
вых функ ций и из-
ме не ний в до ку мен-
та ции.

01 При ми те уча стие
Свя жи тесь с дру ги ми поль зо ва те ля ми ва ше го лю-

би мого ди ст ри бу ти ва или при ло жения. При сое динитесь 
к спи скам рас сыл ки или web-фо ру мам (я слы хал про один та-
кой непло хой – www.linuxformat.co.uk) и об су ж дай те про блемы 
с еди но мыш ленника ми. Как минимум, вы уз нае те от дру гих 
поль зо ва те лей спо со бы ре шения про блем и по лу чите по лез-
ные со ве ты. Кро ме то го, это пер вый шаг для под клю чения 
к об ще му де лу дру ги ми спо со ба ми.

02 По здрав ляй те с успе хом
Пло хие но во сти кри чат, хо ро шие – мол чат. Кри ти ка 

вы би ва ет из ко леи лю бо го раз ра бот чи ка, не го во ря уж о раз-
ра бот чи ках-во лон те рах. Да же про стая бла го дар ность за но-
вую воз мож ность, ко то рую 
вы со чли по лез ной, под кре п-
ля ет их мо ти ва цию.

03 Де ли тесь с дру ги ми
Ес  ли вам понра-

вилось ка кое-нибудь при-
ложение, то оно по нра вит ся и дру гим, ес ли толь ко у вас 
не со всем уж из вра щен ный вкус. Рас ска зы вай те друзь ям о по-
лю бив ших ся про грам мах. Ес ли вер сия про грам мы су ще ст ву-
ет также и для Windows, рас ска жи те о ней сво им зна ко мым 
из ми ра Windows (а дру зья ва ши вряд ли ис поль зу ют Windows), 
или, что еще луч ше, снаб ди те их ко пи ей. Программное обеспе-
чение сво бод но, и вы мо же те рас про странить сколь ко угод но 
ко пий хо ро шей про грам мы.

04 Пи ши те от че ты
Ес ли вы на шли ошиб ку или нечто не ра бо таю щее так, 

как вы ожи да ли, не брюз жи те об этом на фо ру ме и не стра-
дай те мол ча. Поч ти все про ек ты Open Source име ют сис те му 
от сле жи вания оши бок, вот и на пи ши те от чет раз ра бот чи кам, 
что бы они мог ли ис пра вить ошиб ку. Они не мо гут ис пра вить 
то, о чем не зна ют, и у них нет ко ман ды вы со ко оп ла чи вае мых 
тес ти ров щи ков – так что это ва ша за да ча.

05 Вно си те свой вклад
Про грам мы с от кры тым ко дом бес плат ны для за-

груз ки и ис поль зо вания, но они пи шут ся и вы да ют ся в об-
щий доступ от нюдь не за да ром. Кро ме вре мени, за тра чен но го 
на про ект, есть еще рас хо ды на web-хостинг и тра фик – не все 

поль зу ют ся Sourceforge. Мно-
гие про ек ты пре ду смат ри-
ва ют оп цию по жерт во ваний. 
Ес ли вам это по кар ма ну, по-
че му бы не по де лить ся с раз-
ра бот чи ка ми хоть ча стью тех 
денег, ко то рые вы эко но ми те 

на от кры том при ло жении, ко то рое по мо га ет вам успеш но реа-
ли зо вать ва ши про ек ты?

06 Вы сту пай те в за щи ту
Не боль шие про ек ты Open Source ед ва сво дят кон цы 

с кон ца ми, что бы оку пить свои рас хо ды, и у них нет бюд же та 
на мар ке тинг. Здесь вы ре аль но мо же те по мочь. Ес ли у вас нет 
на вы ков или опы та для раз ра бот ки про ек та, по со дей ст вуй те 
его про дви жению. Для это го не на до быть фа на ти ком Open 
Source или вто рым RMS – доста точ но со об щить лю дям, чем 
вы поль зуе тесь, и объ яснить, по че му.

07 По мо гай те
На ко пив доста точ ный опыт ра бо ты с про грам мой или 

ди ст ри бу ти вом, вспомните вре ме на, когда вы бы ли но вич ком 
и бо лее опыт ные лю ди вам по мо га ли. Не по ра ли от пла тить 
доб ром за доб ро? По мо ги те но во му по ко лению но вич ков ов-
ла деть на вы ка ми ра бо ты с ПО. На фо ру мах и спи сках рас сыл ки 
есть во про сы от поль зо ва те лей всех уровней – ко му-то вы на-
вер ня ка смо же те по мочь, а это по вы сит вам са мо оцен ку.

08 Соз да вай те за плат ки
Ес ли вы понимае те язык на пи сания про грам мы, по-

про буй те по мочь раз ра бот чи кам ис пра вить ошиб ку. Хо ро-
шая стар то вая по зи ция – мел кий, но раз дра жаю щий баг. Это 

open  
source

«Ес ли вы на шли  
ошиб ку, не брюз жи те 
и не стра дай те мол ча.»

Не со мнен но, со дей ст во вать раз ви тию со об ще ст ва, ко то рое так мно го  
де ла ет для вас – это хо ро шо. Как ут вер жда ет Нейл Бот вик, этим вы по мо гае те  
улуч шить ПО, ко то рым са ми же поль зуе тесь – и для се бя, и для дру гих.

спо со бов вне сти вклад в
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ошиб ка, до ис прав ления ко то рой у них про сто не до хо дят ру-
ки – а вы по мо же те ее уст ранить, от пра вив им за плат ку.

09 Пе ре во ди те
Да же ес ли вы со всем не умее те про грам ми ро вать, все 

рав но су ще ст ву ют спо со бы по мочь: на при мер, пе ре во ды до-
ку мен та ции или ин тер фей са са мих про грамм. Ес ли ло ка ли за-
ции про грам мы на ва шем язы ке нет или пе ре вод плох, пред ло-
жи те свою по мощь. Вам это ниче го не бу дет сто ить, за то как 
при ят но бу дет уви деть свое имя в окне About.

10 До ку мен ти руй те
ПО на осно ве от кры то го ко да час то кри ти ку ют за пло-

хую до ку мен ти ро ван ность. Про грам ми сты не всегда уме ют 
хо ро шо пи сать ру ко во дства, осо бен но по сво им соб ст вен ным 
про грам мам. Ес ли вы пред ло жи те свои услу ги по на пи санию 
до ку мен та ции или про сто до ба ви те что-то цен ное на wiki-
страницу про ек та, вы по мо же те дру гим поль зо ва те лям, по де-
лив шись с ними сво им опы том.

11 Кон вер ти руй те
Про па ган да ва ше го лю би мо го ПО или ди ст ри бу ти ва 

дру гим поль зо ва те лям Open Source – это хо ро шо, но не дать ли 
ре аль но по чув ст во вать вкус сво бо ды тем, кто зна ет лишь од-
ну «Тем ную Сто ро ну»? Есть масса кросс-плат фор мен ных про-
грамм, не счи тая из вест ных всем OpenOffice.org и Mozilla, ко-
то рые да дут ва шим кол ле гам, ра бо таю щим с Windows, шанс 
по ра бо тать с на стоя щи ми про грам ма ми Open Source, а не про-
сто с бес плат ны ми про грам ма ми с за кры тым ко дом.

12 Тес ти руй те
Все поль зо ва те ли про дук тов Open Source – тес ти-

ров щи ки (это спра вед ли во и на счет плат но го ПО, про сто они 
не хо тят это го при зна вать), и от вас не тре бу ет ся осо бо го 
опы та, что бы по мочь в этом. Экс пер ту все ка жет ся про стым, 
и для тес ти ро вания час то ну жен неопыт ный поль зо ва тель 
или да же со всем но ви чок, ко то рый оп ре де лит, что непо нят но 
поль зо ва те лям в том, как про грам ма вы пол ня ет неко то рые за-
да чи. Ес ли, по-ва ше му, нечто мог ло бы быть сде ла но луч ше, 
рас ска жи те об этом.

13 От прав ляй те за про сы
Час то го во рят, что про грам ми сты бе рут ся за про ект, 

по то му что им ней мет ся; но поль зо ва те лям-то ней мет ся то же. 
Ес ли про грам ма де ла ет не все, что вам хо те лось бы, по че му бы 
не на пи сать за прос на реа ли за цию функ ции или об су дить это 
на фо ру мах? Воз мож но, ока жет ся, что дру гие поль зо ва те ли 
то же хо тят ви деть в про грам ме нечто по доб ное, и вы най де те 
под держ ку, доста точ ную, что бы мо ти ви ро вать про грам ми стов 
на реа ли за цию ва шей идеи. Да же ес ли вы са ми и не про грам-
мист, таким образом вы мо же те по мочь. Однако не забывай те, 
что это все го лишь за прос и у вас н ет прав требовать, чтобы 
кто-то бросился немед лен но его вы полнять.

14 Кри ти куй те
«Мне нра вит ся по зи тив ная кри ти ка» – это та кая же 

боль шая ложь, как и «чек на поч те», но кон ст рук тив ная кри-
ти ка дей ст ви тель но по лез на. Ес ли, по-ва ше му, нечто можно 
было сде лать луч ше, ска жи те об этом, но так, что бы ва ши 
сло ва дей ст ви тель но спо соб ст во ва ли улуч шению. Ес ли 
вы ска же те «X – дрянь», вас про иг но ри ру ют. Но ес ли вы ска-
же те «X будет ра бо тать луч ше, ес ли сде лать...», это принесет 
вам, мо жет быть, бла го дар ность и улуч шит про грам му.

15 Про грам ми руй те
Ес ли вы не хо ти те до воль ст во вать ся на пи санием за-

пла ток, ис прав ляю щих ошиб ки, а хо ти те внести боль ший 
вклад, по про буй те до полнить про грам му, реа ли зо вав для нее 
но вую функ цию – ли бо до ба вив ее в основ ной код, ли бо на пи-
сав мо дуль рас ши рения. Од но из пре иму ществ Open Source – 
то, что здесь по ощ ря ет ся хо ро ший стиль про грам ми ро вания, 
как его понима ет боль шин ст во, и это уп ро ща ет всем, и вам 
в том чис ле, вклю чение в ра бо ту.

16 Зло рад ст вуй те
Да вай те бу дем че ст ны: мы ведь все тай но зло рад ст вуем, 

когда слы шим, как поль зо ва те ли Windows об су ж да ют це ны 
на ПО или свои про бле мы с вре до носны ми про грам ма ми. Сде-
лай те сво им друзь ям одол жение и по зло рад ст вуй те от кры то. 
Пусть они уз на ют, что вас не про сто не ин те ре су ют те про бле-
мы, ко то рые они об су ж да ют, но что вы о них да же не за ду мы-
вае тесь. Про де мон ст ри руй те им, что Open Source да ет од ну 
из осно во по ла гаю щих сво бод – сво бо ду от стра хов.

17 На страи вай те и адап ти руй те сис те му
Стан дарт ная кон фи гу ра ция – это со стояние сис те мы 

ме ж ду уста нов кой и мо мен том, когда поль зо ва тель об на ру-
жит ре дак тор пер со наль ных на стро ек. Раз ве мог бы Ubuntu 
столь ко лет за бу ре вать в ко ричневых то нах, ес ли бы эту на-
строй ку бы ло слож но из менить? У вас кра си вый ра бо чий 
стол? Тогда по че му вы до сих пор не по де ли лись им с сооб-
ществом на gnome / kde / xfce-look.org?

18 Будь те ми лы и веж ли вы
Ни когда не за бы вай те, что боль шин ст во про грам ми-

стов Open Source вы пол ня ют свою ра бо ту ли бо за чисто сим-
во ли че скую пла ту, ли бо и во все на об ще ст вен ных на ча лах, 
в от ли чие от боль шин ст ва из вас (ес ли толь ко вы не де лае те 
по жерт во ваний). По это му всегда будь те веж ли вы, с чем бы 
вы к ним ни об ра ти лись – с за про сом на реа ли за цию функ-
ций или с от че том об ошиб ке; и не за бы вай те, что объ ем ва ших 
прав ра вен по куп ной цене.

19 Про сто сде лай те это
Сде лай те что-нибудь пря мо сей час, не обя за тель-

но нечто гран ди оз ное. Уви ли вать от де ла про ще все го – хо тя 
неко то рые из нас тра тят на это мас су уси лий; но где бы бы ли 
мы все, ес ли бы раз ра бот чи ки Open Source то же но ро ви ли от-
ло жить де ла на зав тра? Пер вый шаг не обя зан быть круп ным, 
осо бо по тря саю щим или да же осо бо по лез ным. Глав ное – под-
клю чить ся к об ще му де лу, а там и поль за поя вит ся. 

 Кро ме ва ше го лю-
би мо го спи ска рас-
сыл ки или фо ру-
мов, есть еще мно-
же ст во дру гих мест, 
где мож но по сто ян-
но бы вать, бе се до-
вать в ча тах и вно-
сить вклад в об щее 
де ло: на при мер, 
linuxquestions.org 
или linuxformat.com.
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Джо на тан Ро бертс до б рал ся до гуг лов ско го Cr-48, мо де ли но ут бу ка с Linux  
для Се ти и для по ко рения ми ра.

К
ом пь ю те ры — шту ка непро стая: об нов ление X.org спо соб-
но во гнать вас в про стра цию у вир ту аль но го тер ми на ла, 
пе ре раз бив ка же ст ко го дис ка мо жет пой ти на пе ре ко сяк, 

и вы по те ряе те все свои фай лы — воз мож но, на век. Конеч но, все 
зна ют, что на до де лать ре зерв ные ко пии, при чем в раз ных мес-
тах; и когда же вы их де ла ли в по следний раз?

Стра да ют поль зо ва те ли не толь ко Linux, но и Windows с Mac. 
Что бы ни го во ри ла рек ла ма, они то же те ря ют фай лы. А так же они 
при вле ка ют ви ру сов, у них кра дут бан ков ские дан ные, и неви ди-
мые взлом щи ки вы мо га ют у них день ги.

А ес ли мы ска жем вам, что так быть не долж но? Что при неко-
то рой вдум чи во сти ком пь ю те ры бу дут за пускать ся мгно вен но, бу-
дут безо пас ны и за щи ще ны, а вам для это го ниче го не на до бу дет 

де лать? Google, оче вид но, то го же мнения – и при бли жа ет этот 
сча ст ли вый день, соз дав свою опе ра ци он ную сис те му Chrome OS 
на ба зе яд ра Linux, от час ти яв ляю щую ся от кры тым ПО.

Раз уж рас пре де ление ком пь ю тер но го вре мени по сте пен но 
пе ре мес ти лось в сеть, где поль зо ва те ли об менива ют ся фот ка ми 
в Facebook, до ку мен та ми в Zoho, а по чтой управ ля ют в Gmail, ин-
женеры Google ре ши ли соз дать ОС, ко то рая ша га ет в но гу со вре-
менем. Chrome OS, го во рят они, это «ниче го, кро ме Се ти».

Уго ди ли в Сеть
Со сре до то чив шись на Се ти, раз ра бот чи ки Google су ме ли пе ре- 
 осмыс лить ОС, что по зво ли ло им уст ранить ряд труд но стей, 
из-за ко то рых ком пь ю те ры слож ны в ис поль зо вании и уяз ви мы 
для атак.

Ес ли вы поль зуе тесь толь ко web-при ло жения ми, то все ва ши 
дан ные хра нят ся где-то на сер ве ре. По те ря ли но ут бук? Не бе да. 
Зай ди те с ком пь ю те ра дру га, и все ва ши при ло жения и дан ные – 
с ва ми, в том ви де, как вы их оста ви ли. По сло вам Google, это зна-
чит, что вы «оди на ко во ра бо тае те вез де».

Так же это зна чит, что Google мо жет на чать ис сле до вать но-
вые ва ри ан ты безо пас но сти и ста биль но сти сис те мы. «Под тверж-
ден ная за груз ка» оз на ча ет, что, бла го да ря некой же ст кой про-

Да ешь гад жет  
от Google!

Жи ве те в се ти?

Chrome OS от Google по строе на во круг кон-
цеп ции «ниче го, кро ме Се ти». При всех ее пре-
иму ще ст вах, эта кон цеп ция вряд ли вдох но-
вит поль зо ва те лей, пре дан ных на столь ным 
про грам мам, поскольку она на це ле на на тех, 

чья жизнь уже про хо дит «в се ти». Что бы уз-
нать, ра бо та ет ли гуг лов ский под ход лич но 
для вас, прой ди те их тест на «жизнь в се ти». 
http: /  / www.google.ru / chromeos / pilot-program-
quiz.html
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шив ке сис те ма мо жет про ве рить, что в нее не вме ши ва ют ся и она 
нико им об ра зом не по вре ж де на. Ес ли про шив ка за се чет про бле-
му, то смо жет восста но вить сис те му в пер во здан ном со стоянии, 
не по те ряв ни фай лов, ни на стро ек.

Од на ко, на наш взгляд, важней шее усо вер шен ст во вание сис-
тем ной безо пас но сти в том, что ОС от Google на ме ре на быть 
«безо пас ной по умол чанию». Это зна чит, что об нов ления и шиф-
ро вание дан ных – важ ность че го мно гие поль зо ва те ли осоз на ют, 
но никогда с этим не ра бо та ют – бу дут вклю чать ся ав то-
ма ти че  ски.

Вы го да от соз дания ОС для Се ти, ко то рую 
обе ща ет Google, вы гля дит мно го обе щаю щей. 
Они, конеч но, уже ра зо бра лись с ча стью за-
труднений, ко то рые ис пы ты ва ет средний поль-
зо ва тель. Во прос в том, хо ро шо ли их идеи внедря ют ся 
в ре аль ную жизнь, и нет ли у них соб ст вен ных недостат ков?

Мы ур ва ли но ут бук Cr-48, рас сы лае мый Google, что бы поль зо-
ва те ли тес ти ро ва ли Chrome OS. Не ко то рые де та ли обо ру до вания 
мо гут ме нять ся, и мы со сре до то чим ся на эле мен тах, ко то рые 
долж ны остать ся все те ми же, по сколь ку обес пе чи ва ют клю че вые 
функ ции ОС.

Пер вое впе чат ление – Google про де лал от лич ную ра бо ту 
по прак ти че  ской реа ли за ции из на чаль ных идей. Мно гим ком пь-
ю те рам тре бу ется 10 се кунд, что бы только про драть ся че рез BIOS 
и за груз чи ки, а на Cr-48 за это вре мя уже по яв ля ет ся эк ран вхо да.

Cr-48 ра бо та ет на мо ди фи ци ро ван ной про шив ке, под дер жи-
ваю щей тра ди ци он ное обо ру до вание, вро де дис ко во дов и съем-
ных гиб ких дис ков. А зна чит, сис те ме доста ет ся мень ше ра бо ты 
пе ред за груз кой, и в це лом все уско ря ет ся.

Впе чат ляю щей ско ро стью за груз ки Cr-48 так же обя зан твердо-
тель но му на ко пи те лю (SSD). Это но вое уст рой ст во не име ет дви-
жу щих ся час тей, по это му оно бы ст рее, лег че и ти ше, и силь но со-
кра ща ет вре мя за груз ки всей опе ра ци он ной сис те мы.

По су ти это брау зер...
Этот сдвиг в про из во ди тель но сти очень за ме тен, но по ме ре рас-
про странения SSD мож но ожи дать, что дан ное пре иму ще ст во по-
лу чат и менее эк зо ти че  ские и спе ци фи че  ские про дук ты.

По сле вхо да в сис те му эк ран за пол ня ет нечто по хо жее на слег-
ка из менен ную вер сию web-
брау зе ра Chrome. Стан дарт ные 
вклад ки брау зе ра рас по ла-
гаются на са мом вер ху эк ра-
на, а оставшееся ме сто от-
ве де но под ад рес ную стро ку 
и со дер жи мое. По ло са вкла-
док из менена – спра ва по ме ще ны знач ки, по ка зы ваю щие со-
стояние вся ких сис тем ных ком понен тов, вклю чая ба та рею и се-
те вое со единение.

Яв ля ет ся ли Chrome OS от кры тым ПО?

Здесь Google сле ду ет мо де ли раз ра бот ки, по-
хо жей на мо дель для web-брау зе ра Chrome.

Есть два про ек та: один на зы ва ет ся Chro-
mium OS, а дру гой – Chrome OS. Chromium раз-
ра ба ты вал ся в от кры тую, с пуб лич ным ре по зи-
то ри ем, тре ке ром оши бок и спи ском поч то вых 
рас сы лок. То есть ка ж дый мо жет взять код, 
из менить его, со брать про грам му и вы пустить 
ее. Не ко то рые так и по сту пи ли.

Напротив, Chrome OS – про прие тар ный 
про дукт; он в общем осно ван  на Chromium OS, 
но в него добавлены неко то ры е из менения, 
тре буе мые для ис поль зо вания осо бых ха рак-
те ри стик про шив ки.

Дру гой ин те рес ный во прос – ста тус про-
грамм, ра бо таю щих под Chrom(e / ium) OS. От-
кры тых web-при ло жений, где мож но хранить 
свои дан ные, по ка мест очень ма ло.

 Вид же ты лег ко 
упо ря до чи ва ют ся 
по стро кам и столб-
цам.

 Chrome Web Store — пре крас ный спо соб най ти хо ро шие при ло же-
ния, и их мож но уви деть в лю бом брау зе ре.

«Глав ное ог ра ни че-
ние – нель зя соз да-
вать не сколь ко окон.»

На вер но, вы хва ти тесь дру гих ме ню, спи ска окон или сис те-
мы уве дом лений, имею щих ся в дру гих опе ра ци он ных сис те мах, 
но дан ная ОС, со все ми свои ми це ля ми и за мыс ла ми, по су ти 
яв ля ет ся web-брау зе ром.

При ло жения мож но уви деть, от крыв но вую вклад ку, где и поя-
вят ся икон ки, хо тя это не бо лее чем за клад ки: они так же вы зы ва-
ют ся вво дом URL при ло жения в ад рес ной стро ке. То же ка са ет ся 
и на стро ек: они ото бра жа ют ся и из ме ня ют ся на локаль ной web-
странице, хо тя доступ к ним воз мо жен из ме ню Wrench спра ва.

Та кой уре зан ный под ход мо жет по ка зать ся необыч ным, но для 
про смот ра он очень под хо дит. Все, что вам на до знать о сис те ме, 
оста ет ся ви ди мым, по ка ваш взор занима ет со дер жи мое web-
страницы.

Глав ное ог раничение это го ин тер фей са – нель зя соз да вать 
несколь ко окон: толь ко вклад ки. Ес ли вы, ра бо тая с одним до ку-
мен том, за хо ти те обратиться за спра вкой к дру гому, ото бра зить 
оба сра зу не по лу чит ся.

По нра вит ся это вам или нет, за ви сит от ва ших при вы чек ра бо-
ты с ком пь ю те ром: ес ли вы при по куп ках в он лайн-ма га зине но-
ро ви те дер жать на ви ду дю жи ну про дук тов, та кой под ход яв но 

не для вас.
На ча ло вполне по зи тив ное, 

но как на счет ка че  ст ва доступ-
ных при ло жений? Все зна ко-
мы с Gmail и Facebook; ну, а что 
еще там есть?

Воз мож но, са мый впе чат-
ляю щий на бор при ме ров да ет сайт Aviary, ко то рый при пас це лый 
ком плект средств он лайн-твор че  ст ва. Здесь есть и гра фи че  ский, 
и зву ко вой ре дак то ры, соз да тель му зы ки и век тор ный ре дак тор. 
У всех у них, по хо же, доста точ но функ ций, что бы осча ст ли вить 
слу чай но го поль зо ва те ля, но ра бо та идет несколь ко мед леннее, 
чем в эк ви ва лент ной про грам ме на столь но го ком пь ю те ра.
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То, что та кие сай ты су ще ст ву ют – 
пре крас но, но мно гие ли слы ха ли 
о них или ис поль зо ва ли их? Ин тернет 
ве лик – и по лон сай тов худ ше го ка че-
 ст ва, ме шаю щих вый ти на та кие хо-
ро шие, как Aviary [англ. «птичник»]. 
К сча стью, Google соз дал Web Store, 

где не толь ко сде лал эти при ло жения «уста нав ли вае-
мы ми», но и вы де лил са мые удоб ные и по пу ляр ные. Луч шие при-
ме ры пре достав ля ют ся жур на ла ми New York Times и Good Food 
от BBC. Хо тя это все го лишь обо га щенные ин тер фей сы к со дер-
жи мо му на их ста рых сай тах, но ин тер фей сы дей ст ви тель но вы-
даю щие ся, способные потягаться с со вре мен ны ми смарт фо на ми.

При ло жения та ко го ти па все ля ют боль ше до ве рия к за яв лению 
Google, что мож но жить в се ти. По крайней ме ре, ес ли вы поль зо-
ва тель-непро фес сио нал.

Обе щание на ру ше но?
Важ но от ме тить, од на ко, что кон цеп ция «ниче го, кро ме Cети» 
не сво бод на от недостат ков.

Си туа ция та ко ва, что су ще ст ву ет не так уж мно го web-при ло-
жений, спо соб ных ра бо тать без се те во го со единения. Cr-48 по-
став ля ет ся с 3G-под клю чением, од на ко ох ват по кры ти ем до воль-
но клоч ко ва тый, а это чре ва то неприятны ми про бле ма ми.

Тем не менее, HTML 5, об щее на звание для по следних тех но-
ло гий, за по лонив ших Ин тернет, пре достав ля ет web-при ло жениям 
воз мож ность ра бо тать оф флайн (а так же дру гие ум ные функ-
ции). Google уже по обе щал, что вер сия офис но го ком плек та Docs 
это по зво лит, а за ним по сле ду ют и дру гие.

Бо лее серь ез ные про бле мы возника ют, когда вы на чи нае те 
оспа ри вать идею хранения всех ва ших дан ных «где-то там на сер-
ве ре». Ри чард Стол лмен [Richard Stallman], осно ва тель Free 
Software Foundation, уже зая вил, что web-при ло жения на по до-

 Web-при ло же ния 
раз ви лись очень 
силь но, как по ка зы-
ва ет ос но ван ный 
на брау зе ре ре дак-
тор изо бра же ний 
от Aviary.

 Функ цио наль ные кла ви ши за ме не ны на бо ром кно пок, управ ляю-
щих брау зе ром и обо ру до ва ни ем.

«Не так уж мно го web-
при ло же ний спо соб ны 
ра бо тать без се ти.»

Chrome OS и Android

Сей час у Google две от кры тых ОС на ба зе 
Linux. Пер во на чаль ная за пи сь бло га с анон сом 
Chrome OS гласи ла, что глав ной разницей ме-
ж ду ними бу дет плат фор ма раз ра бот ки прило-
жений; для Chrome OS это Сеть. В том же по-

сте на ме ка лось, что Android пред на зна чал ся 
для ра бо ты на ши ро ком диа па зоне уст ройств, 
от смарт фо нов до нетбу ков и те ле при ста вок, 
а Chrome OS – для бо лее тра ди ци он ных машин 
с кла виа ту рой, от нетбу ков до на столь ных.

бие Gmail, Facebook и Zoho – «ху же чем 
глу пость».

По ка Google жив-здо ров, ва ша 
элек трон ная поч та поч ти на вер ня ка 
в боль шей безо пас но сти, чем ес ли бы 
за ней сле дил лю бой обыч ный поль-

зо ва тель. Ну, а вдруг Google обан кро тит ся? Или в от вет на за прос 
от ти ран ическо го ре жи ма пе ре даст ему кон фи ден ци аль ную ин-
фор ма цию?

Та кие сце на рии – не плод фан та зии па ра нои ка; сбой сер ве ра 
при вел к то му, что поль зо ва те ли мо биль ных те ле фо нов Sidekick 
по те ря ли всю ис то рию и кон такт ную ин фор ма цию, а ки тай ские 
дис си ден ты бы ли аре сто ва ны, по то му что Yahoo! от крыл под-
роб но сти их учет ных за пи сей. И все-та ки для мно гих поль зо ва те-
лей кош ка, по гу ляв шая по их кла виа ту ре, пред став ля ет боль шую 
опас ность по те ри досту па к дан ным, чем сбой Google.

Пре ж де чем де лать вы во ды, упо мянем вкрат це о кла виа туре 
Cr-48. Хо тя неиз вест но, бу дет ли она ре ко мен до ва на для всех 
но ут бу ков с Chrome OS, эта кла виа ту ра несо мнен но до ка зы ва ет, 
что в Google креп ко по ра бо та ли над тем, ка ким дол жен быть ком-
пь ю тер для Се ти.

За метнее все го, что функ цио наль ные кла ви ши за менены на-
бором кно пок, управ ляю щих брау зе ром и обо ру до ванием, в том 
чис ле кноп ка ми Back, Forward и Refresh. Так же Caps Lock бы ла за-
менена на кноп ку Search, при на жа тии на ко то рую от кры ва ет ся 
но вая вклад ка, с кур со ром в стро ке ад ре са / по ис ка.

При этом со че тания кла виш бо лее на гляд ны, что и де мон ст ри-
ру ет путь, про де лан ный Google в на прав лении как мож но боль шей 
комфорт но сти ра бо ты чис то че рез Ин тернет.

От лич ная ра бо та
Ес ли рас смат ри вать Chrome OS как плат фор му, очевид но, что 
в Google хо ро шо по тру ди лись над ней. Име ют ся весь ма ин те рес-
ные но вые функ ции, став шие воз мож ны ми бла го да ря плат фор ме 
для за пуска web-при ло жений. Она бы ст рая, дружелюбна к но вич-
кам, а та кие осо бен но сти, как под твер жден ная за груз ка, ко то рая 
по сле пе ре за груз ки при во дит сис те му в ста биль ное, за щи щен ное 
со стояние, нема ло впе чат ля ют.

Конеч но, несмот ря на все впе чат ляю щие сто ро ны, не ка ж дый 
поль зо ва тель по спе шит сменить свой ПК на ком пь ю тер с Chrome 
OS. Ес ли вы уже жи ве те в он лайне, то это мо жет вам по дой ти, 
а ина че – ну хотя бы по ка – луч ше по ис кать что-нибудь дру гое.

По су ще ст ву, все сво дит ся к вы бо ру пра виль но го ин ст ру мен та 
для ра бо ты, что так же яв ля ет ся спра вед ли вым от ве том на кри ти-
ку на счет об лач но сти и безо пас но сти дан ных.

Одним лю дям та кие ре шения бу дут про сто непри ем ле мы из-
за их ра бо ты или мес та жи тель ст ва, а для мно гих дру гих риск 
при локаль ном хранении дан ных го раз до вы ше. 



Chrome OS
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Как поль зо вать ся ком пь ю те ром, не ви дя эк ра на, не слы ша  
ниче го в на ушниках и не бу ду чи в си лах удер жать мышь?  

Д-р Эн тони Сейлс, ве ду щий раз ра бот чик ди ст ри бу ти ва Vinux, объ яснит, как.

Людям – силу

Д
оступ к ком пь ю те ру жизнен но ва жен ин-
ва ли дам во всем ми ре. Ком пь ю тер ныне 
стал цен тром и жизни, и ра бо ты, и ес ли вам 

не под си лу им поль зо вать ся, не жить вам пол но цен но 
в со вре мен ном циф ро вом со об ще ст ве. Фак ти че  ски, 
ра бо та с ком пь ю те ра да ет, на вер ное, оп ти маль ный 
шанс тру доуст рой ст ва мно гим поль зо ва те лям-ин ва-
ли дам: при ра бо те в ре жи ме он лайн или из до машнего 
офи са ва шу ин ва лид ность уже никто не за ме тит.

Конеч но, уже име ет ся сло жив ший ся ряд про прие-
тар ных ре шений для поль зо ва те лей Windows – на при-
мер, про грам ма для чтения с эк ра на Jaws, про грам ма 
уве ли чения раз ме ра изо бра жения на эк ране Zoomtext 
и ин ст ру мент рас по зна вания го ло са Dragon.

Все это – про грам мы вы со ко го ка че  ст ва, и они 
очень хо ро шо вы пол ня ют свою ра бо ту, но яв ля ют со-
бой очень уж до ро гой при вес к основ ной цене ком пь-
ю те ра, ут раи вая ее еще до то го, как к ней до ба вит ся 
стои мость офи са и про грамм безо пас но сти.

Не сто ит упо вать на то, что бы ин ва ли ды пла ти ли 
за ра бо чий ком пь ю тер боль ше всех про чих, и хо тя Mi-Mi-
crosoft все же пре достав ля ет минималь ную под держ-
ку в ви де Narrator и эк ран ной лу пы, это все рав но что 
ска зать че ло ве ку в ин ва лид ной ко ля ске: пусть ужи-
нает в рес то ране, ес ли сам се бе вы стро ит пан дус.

Столь круп ная ком пания, как Microsoft, мо жет 
с лег ко стью при об ре тать мел кие ком пании, про из-
во дя щие дан ный тип про грамм, и раз да вать эти про-
грам мы ну ж даю щим ся (бы ва ет, что и сви нья ле та ет...). 
Mac OS X пре достав ля ет по умол чанию сво им поль-
зо ва те лям Voiceover, удоб ную про грам му для чтения 
с эк ра на с пол но эк ран ной лу пой, но их ком пь ю те ры 
по стоимости на мно го превышают со от вет ст вую щие 
ПК и но ут бу ки.

Итак, ес ли ва ша ин ва лид ность за труд ня ет вам ра-
бо ту на ком пь ю те ре, бе ри те Linux. За пусти те ра бо чий 
стол Gnome, и вы най де те мас су оп ций, спе ци аль но 
раз ра бо тан ных для об лег чения ва шей жизни.

Наш 
эксперт

Д-р Эн то ни 
Сейлс – пре по да-
ва тель Ко ро лев-
ско го на цио наль-
но го кол лед жа 
для сле пых [Royal 
National College for 
the Blind] и ве ду-
щий раз ра бот чик 
про ек та Vinux.
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виш этой панели вы мо же те из ме нять на строй ки Acceleration, 
Speed и Delay, и ес ли ис поль зо вать все это в со че тании с Dwell 
Click, вы смо же те де лать все, что в прин ци пе воз мож но де лать 
мы шью, ис поль зуя кла виа ту ру.

Про грамм ные ре шения
Есть два раз ных ти па про грамм, по зво ляю щих взаи мо дей ст во-
вать с ком пь ю те ром без кла виа ту ры или мы ши.

Про грам мы рас по зна вания жес тов пре вра ща ют фи зи че  ские 
дви жения в ко ман ды. Mousetrap ис поль зу ет web-ка ме ру для вы-
чис ления по ло жения ва ше го лба, и за тем пе ре ме ща ет мышь. 
Ис поль зуя ее вме сте с Dwell Click и вир ту аль ной кла виа ту рой 
Onboard, вы мо же те, тео ре ти че  ски, осу ще ст в лять на ви га цию 
в ком пь ю те ре и вво дить текст по сред ст вом незна чи тель ных дви-

жений го ло вой. Но на прак ти ке 
это мно го сложнее, чем мо жет 
по ка зать ся.

ПО рас по зна вания ре чи су-
ще ст ву ют уже дав но. Не ко то-
рые па ке ты до пуска ют про стые 
ко ман ды го ло сом – за пустить 

при ло жение, от крыть ме ню или вы полнить ко ман ду – но ни один 
из них не спо со бен ра бо тать под дол го вре мен ную дик тов ку. Од-
на ко ин ст ру мен ты, имею щие ся в Linux, ог раниче ны тем, что 
не уме ют пре вра щать бы ст рую речь в текст. Что бы вве сти текст, 
вам при дет ся ис поль зо вать го ло со вые ко ман ды для на ви га ции 
по вир ту аль ной эк ран ной кла виа ту ре. Ос нов ная при чи на, по ко-
то рой все го это го нет в Linux – от сут ст вие доста точ но слож ных 
аку сти че  ских язы ко вых мо де лей с от кры тым ко дом. Про ект со об-
ще ст ва по соз данию по доб ных мо де лей – VoxForge, и лю бой мо-
жет внести свою леп ту, по се тив http: /  / www.voxforge.org и за пи сав 
несколь ко за ранее оп ре де лен ных пред ло жений в ап плет Java.

На строй ки кла виа ту ры
Ес ли вам труд но поль зо вать ся кла виа ту рой, есть несколь ко па ра-
мет ров, ко то рые мож но из менить в менед же ре на стро ек кла виа-
ту ры (System > Preferences > Keyboard). Ес ли у вас есть тен ден ция 
слиш ком медленно отпускать на жа тые кла ви ши, уве личь те вре мя 
ожи дания в на строй ке Repeat Keys или пол но стью от клю чи те ее. 
Тогда вы смо же те дер жать кла ви шу на жа той сколь угод но дол го, 
а на пе ча та ет ся толь ко один сим вол.

За дей ст во вав Sticky Keys, вы смо же те на жи мать несколь ко 
кла виш по оче ре ди, а не од но вре мен но: на при мер, Ctrl, за тем Alt 
и за тем T, что бы от крыть тер ми нал. Slow Keys мож но за дей ст во-
вать, ес ли вы иногда слу чай но промахиваетесь по кла ви шам: 
тогда кла ви ши сра бо та ют толь ко в том слу чае, ес ли их доста точно 
дол го дер жа ли на жа ты ми. Ес ли вы из-за дрожи в руках пе рио ди-
че  ски на жи мае те на од ну и ту же кла ви шу несколь ко раз, мож-
но вклю чить Bounce Keys, и один и тот же сим вол введется два-
ж ды только через  неко торый про ме жу ток вре мени. И, на конец, 
ес ли вам не под си лу ра бо тать с кла виа ту рой, но получае тся поль-
зо вать ся мы шью, по про буй те вир ту аль ную эк ран ную кла виа ту ру, 
на при мер, Onboard, что бы вво дить текст и кла виа тур ные ко ман-
ды, на во дя и щел кая по кла ви шам.

На строй ки мы ши
Ес ли вам трудно управ лять мы шью, об ра ти тесь к менед же ру на-
стро ек мы ши (System > Preferences > Mouse). На при мер, ес ли вам 
тяжело кон тро ли ро вать дви жение кур со ра, от ре гу ли руй те на-
строй ки Acceleration и Sensitiv-
ity. Ес ли не по лу ча ет ся доста-
точ но бы ст ро сде лать двой ной 
щел чок, уве личь те на строй-
ку Double-Click Time-Out. Ес ли 
и это го ма ло, ак ти ви руй те Sim-
ulated Secondary Click, ко то рая 
оз на ча ет, что ес ли кноп ка мы ши на жа та и по том от пу ще на, вто-
рой щел чок за пуска ет ся ав то ма ти че  ски. Ес ли вам не щелк нуть 
по кноп ке мы ши, ак ти ви руй те Dwell Click, и вы смо же те за дер-
жать кур сор мы ши на объ ек те, что бы за дей ст во вать на страи вае-
мый щел чок.

И, на конец, ес ли вы со всем не справ ляе тесь с мы шью, но мо-
же те ис поль зо вать кла виа ту ру, ак ти ви руй те функ цию Mousekeys 
в менед же ре на стро ек кла виа ту ры. Она по зво ля ет пе ре ме щать 
кур сор мы ши, ис поль зуя циф ро вую панель кла виа ту ры. Для кла-

Глу хо та

Фи зи че  ские недостат ки

Влияние глу хо ты и силь но го снижения слу-
ха на жизнь лю дей нель зя недо оценивать, 
и все же глу хо та са ма по се бе не яв ля ет ся пре-
пят ст ви ем для ис поль зо вания ком пь ю те ра.

Со вре мен ные ком пь ю те ры в пер вую оче-
редь яв ля ют со бой гра фи че  ский ин тер фейс, 
и хо тя они мо гут из да вать, да и из да ют зву-
ки, неспо соб ность эти зву ки слы шать в основ-
ном не ме ша ет эф фек тив но му ис поль зо ванию 
ком пь ю те ра. Боль шин ст во со бы тий на ком-
пь ю те ре со про во ж да ет ся ви зу аль ным сиг-
на лом – на при мер, всплы ваю щим ок ном или 
знач ком, мер цаю щим в сис тем ном лот ке или 
на панели за дач.

При необ хо ди мо сти мож но за ста вить ми-
гать стро ку за гла вия эк ра на или да же весь эк-
ран (ви зу аль ный сис тем ный сиг нал), ак ти ви-
ро вав Audio Feedback в менед же ре на стро ек 
кла виа ту ры.

Един ст вен ной об ла стью, в ко то рой поль зо-
ва те ли, стра даю щие глу хо той, яв но ис пы ты ва-
ют неудоб ст ва, яв ля ет ся, конеч но же, воспро-
из ве дение фай лов муль ти ме диа. Ви део плей ер 
Totem по умол чанию под дер жи ва ет суб тит-
ры DVD, ес ли они доступ ны, хо тя поль зо ва те-
лю, воз мож но, при дет ся уста но вить libdvdcss2 
из ре по зи то рия Medibuntu, ес ли он хо чет смот-
реть шиф ро ван ные ком мер че  ские DVD.

«ПО рас по зна ва ния 
ре чи до пус ка ет про с-
тые ко ман ды го ло сом.»

 Simon, сис те ма рас по зна ва ния ре чи для ра бо че го сто ла KDE,  
де лит ко ман ды на сце на рии, ко то рые с наи боль шей ве ро ят но стью 
по на до бят ся ти пич но му поль зо ва те лю.

 Вир ту аль ная кла-
виа ту ра Onboard, 
ото бра жен ная 
в «пол ном» ре жи ме.
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Unity и Gnome 3

Gnome и Ubuntu, по крайней ме ре до сей по ры, 
пре достав ля ли са мые доступ ные и про стые 
в ис поль зо вании сис те мы с от кры тым ко дом 
для лю дей с ог раничен ны ми воз мож но стя-
ми. Но к то му мо мен ту, когда вы бу де те чи тать 
этот ма те ри ал, Ubuntu пе ре клю чит ся на Unity 
и вый дет Gnome 3.

Оба они не бу дут пол но стью досту пны лю-
дям с ог раничен ны ми воз мож но стя ми, и на то, 
что бы из менить данную си туа цию, мо жет уй-
ти поч ти год. Де ло услож ня ет ся еще и тем, что 
они оба за ви сят от 3D-тех но ло гии, а пред ло-

жен ные 2D-«от сту п ления» на пи са ны с по мо-
щью раз ных на бо ров ин ст ру мен тов, и сде лать 
их доступ ны ми – за да ча весьма непро стая.

Бу дем на де ять ся, что че рез год или два 
и Unity, и Gnome Shell бу дут доступ ны хо тя бы 
как Gnome 2 (ес ли не боль ше).

Тем вре менем, поль зо ва те ли, стра даю щие 
от силь ных фи зи че  ских ог раничений, ве ро ят-
но, пе рей дут на ра бо чий стол Classic Gnome 2. 
Са мые от важ ные ду ши мо гут пустить ся в ис-
сле до вания бо лее лег ких ра бо чих сто лов, та-
ких, как Xfce и LXDE.

Ос лаб лен ное зрение
Су ще ст ву ет це лый ряд ре шений, за ви ся щих от серь ез но сти ва-
ших про блем со зрением. В бо лее лег ких слу ча ях доста точ но 
бу дет про сто от крыть менед жер Appearances (System > Prefer-Appearances (System > Prefer- (System > Prefer-System > Prefer- > Prefer-Prefer-
ences > Appearance), пе ре клю чить ся на бо лее круп ный жир ный 
шрифт, пе ре клю чить рен де ринг шриф тов на Best Contrast, а те-
му – на Darklooks (что зна чи тель но снижа ет ко ли че  ст во бли ков эк-
ра на). Есть несколь ко пред на стро ен ных тем Gnome (и KDE), ко то-
рые пред ла га ют круп ные знач ки / изо бра жения, вы со кий / низ кий 
кон траст и ин вер ти ро ван ные цве та в раз но об раз ных ком би на ци-
ях. Обыч но они не уста нав ли ва ют ся по умол чанию, но их лег ко 
най ти, уста но вив па кет gnome-accessibilitythemes-extras.

Од на ко эта стра те гия име ет ог раничения, так как по ме ре уве-
ли чения раз ме ра шриф та ок но при ло жения на чи на ет вы ез жать 
за эк ран. Не име ют та кие на строй ки ника ко го эф фек та и в Firefox. 
Вы мо же те за ста вить его брать на строй ки сис те мы в менед же ре 
на стро ек, но ре зуль та ты ока жут ся весь ма стран ны ми. Луч ше по-
про буй те ис поль зо вать встро ен ные го ря чие кла ви ши Firefox для 
уве ли чения изо бра жения (Ctrl+Plus / Ctrl+Minus), что бы ме нять раз-
мер шриф тов ди на ми че  ски для ка ж до го от дель но взя то го сай та.

Ук рупнение изо бра жения
Сле дую щий шаг – при менение эк ран ной лу пы. Про стой ин ст-
ру мент для уве ли чения изо бра жения – Xzoom; он от кры ва ет ма-
лень кое ок но, до пускаю щее ре гу ли ров ку его раз ме ра. Ис поль зуя 
щел чок ле вой кноп кой и пе ре тас ки вание, мож но рас смат ри вать 
раз ные час ти эк ра на, уве ли чи вая или умень шая мас штаб кла ви-
ша ми со зна ком ра вен ст ва и ти ре. Го раз до бо лее эф фек тив ное ре-
шение – ис поль зо вание пол но эк ран ной лу пы, ко то рая пе ре на прав-
ля ет ис ход ное изо бра жение эк ра на на фальшь-монитор, а за тем 
ото бра жа ет уве ли чен ную часть картинки на ис ход ном эк ране.

На дан ный мо мент име ет ся две пол но эк ран ных лу пы для 
поль зо ва те лей Linux. Gnome-Magnifier – обыч но это часть ра бо че-
го сто ла Gnome по умол чанию, 
вме сте с про грам мой счи ты-
вания с эк ра на Orca – по зво ля-
ет уве ли чи вать эк ран, ин вер-
ти ро вать цве та, ис поль зо вать 
на страи вае мый кур сор и / или 
до бав лять боль шие пе ре кре-
стия, что бы об лег чить сле жение за кур со ром мы ши. Так же она от-
сле жи ва ет пе ре вод ка рет ки, то есть при на бо ре вы хо дит вме сте 
с кур со ром за эк ран. Од на ко на бо лее ста рых ком пь ю те рах пе ре-
ме щение бу дет пры гаю щим, ес ли не ис поль зо вать для на ви га ции 
кла ви ши вме сто мы ши, и про грам ма бы ва ет неста биль на на са-
мых но вых ви део кар тах. Что при во дит нас к Compiz и его мо ду лю 

рас ши рения доступ но сти. Этот но вый па цан во дво ре при ме ня ет 
тех но ло гию 3D-мо де ли ро вания для пол но эк ран но го уве ли чения 
изо бра жения, а так же цве то вую фильт ра цию / ин вер сию. Он бы ст-
рее и ста бильнее, но тре бу ет со вмес ти мой ви део кар ты с воз мож-
но стью 3D. Он не выпо лня ет сле жения за ка рет кой – при на бо ре 
тек ста при дет ся по сто ян но дви гать мы шью (ес ли толь ко вы не ак-
ти ви ро ва ли кла ви ши мы ши), и лишен сгла жи вания шриф тов.

Сле по та
Спе ци аль ный элек трон ный дис плей Брай ля сто ит до ро го, снаб-
жен сот ня ми хруп ких под виж ных час тей и менее удо бен, чем 
чисто про грамм ное ре шение, так что сле дую щая оп ция – ис поль-
зо вание про грам мы для счи ты вания с эк ра на.

Две са мых по пу ляр ных кон соль ных про грам мы для счи ты вания 
с эк ра на для Linux – Speakup и Suse-Blinux (SBL). Обе по зво ля ют 
слы шать, что они пи шут, оз ву чи вать ре зуль тат, чи тать / об ра ба ты-
вать текст и осу ще ст в лять на ви га цию по про стым ин тер фей сам 
ncurses. Ес ли вам нуж на бо лее со вре мен ная про грам ма пол но стью 

на GUI, то для вас есть толь ко 
од на оп ция, Orca, ко то рая иде-
аль но ин тег ри ро ва на в ра бо-
чий стол Gnome и под дер жи ва-
ет боль шую часть при ло жений 
на осно ве GTK (на дан ный мо-
мент при ло жения на осно ве 

KDE и Qt недоступ ны че рез про грам мы счи ты вания с эк ра на).
Orca по зво ля ет осу ще ст в лять на ви га цию по знач кам ра бо че го 

сто ла Gnome, панелям и основ ным ме ню, ис поль зуя пре до пре де-
лен ные кла ви ши. По ним мож но пе ре ме щать ся кла ви ша ми кур-
со ра, а кла ви ша Return их ак ти ви ру ет. Ра бо тая в ре дак ти руе мых 
об лас тях, вы смо же те слы шать, что вы пе ча тае те, и с лег ко стью 
чи тать и ре дак ти ро вать текст, ис поль зуя со от вет ст вен ные кла ви-
ши. Хо тя Orca и не от ли ча ет ся бы ст ро той и ста биль но стью кон-
соль ных про грамм для счи ты вания с эк ра на, но ис клю чи тель но 
хо ро шо ра бо та ет на ра бо чем сто ле Gnome с вы бо ром по умол-
чанию при ло жений GTK и Libre / OpenOffice.

Од на ко Orca не на хо дит взаи мо понимания с Firefox, един ст вен-
ным web-брау зе ром с GUI, доступ ном в Linux че рез про грам му 
чтения с эк ра на, и раз ра бот чи кам на до по тру дить ся над этим.

По су ти, все, что де ла ет про грам ма чтения с эк ра на – это рас по-
зна вание тек ста с по сле дую щей пе ре да чей его на ре че вой син те-
за тор. И два глав ных невоспе тых ге роя в этом смыс ле – это Espeak 
и Festival: они оба пре достав ля ют сер вис пре об ра зо вания тек ста 
в речь на раз ных язы ках. Ка кой из них луч ше – во прос субъ ек тив-
ный: Festival зву чит бо лее реа ли стич но, но Espeak про ще для по-
нимания – и вы да же мо же те назначить ак цент.

«Фальшь-мо ни тор ото-
бра жа ет уве ли чен ную 
картинку на эк ра не.»

 Gnome-Magnifier с вклю чен ны ми пе ре кре стия ми.

Сен сор ные рас строй ства
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Ре шения ра бо че го сто ла
Хо тя поч ти все круп ные ди ст ри бу ти вы пре достав ля ют оп ции 
досту па, имен но вы бор ра бо че го сто ла по умол чанию в основ ном 
оп ре де ля ет сте пень их доступ но сти. Gnome, KDE, Xfce и LXDE все 
пре достав ля ют хо ро шие функ ции доступ но сти кла виа ту ры и мы-
ши, а поль зо ва те ли с на ру шения ми слу ха, ве ро ят но, бу дут так же 
ком форт но чув ст во вать се бя во Fluxbox или JWM. Но для сла бо-
ви дя щих есть толь ко од на ре аль ная оп ция, и это – ра бо чий стол 
Gnome. Когда речь идет о доступ но сти, он, безуслов но, луч ший, 
и поль зо ва те лям с ог раничен ны ми воз мож но стя ми сто ит дер-
жать ся ди ст ри бу ти вов на ба зе Gnome – Ubuntu, Fedora и Debian.

Adriane Knoppix
Эту спе цвер сию ди ст ри бу ти ва Knoppix live CD Клау с Кноп пе р 
[Klaus Knopper] раз ра бо тал и оп ти ми зи ро вал для сле пых (и на звал 
в честь своей же ны, имею щей про бле мы со зрением), что бы снять 
за труднения да же у тех, к то рань ше никогда не поль зо вал ся ком-
пь ю те ром. По умол чанию поль зо ва те лю пре достав лено про стое 
го во ря щее тек сто вое ме ню в кон соль ной сес сии. Пе ре ме щаться 
вниз и вверх по спи ску мо жно кла ви шами кур со ра (или вве сти 
чис ло), а для за пуска вы бран но го при ло жения на жи мать на Enter. 
Име ют ся про стые тек сто вые 
вер сии наи бо лее об щих при-
ло жений, а речь генери ру ет ся 
в SBL. Ес ли это го недоста точ-
но, пе ре йди те в стан дарт ную 
обо лоч ку или пе ре клю чи тесь 
на при ло жения с GUI вроде Ice-
weasel, LibreOffice или да же в пол но мас штаб ный ра бо чий стол 
LXDE, доступ ные бла го да ря пол но эк ран но му уве ли чению Orca  
и Compiz (ес ли их под дер жи ва ет ва ша ви део кар та). Не сколь ко 
огор ча ет то, что гра фи че  ские при ло жения, тре бую щие прав root, 
вро де Synaptic и Gparted, не доступ ны че рез Orca, но вме сто них 
мож но ис поль зо вать aptitude, cfdisk и тек сто вую про грам му уста-
нов ки в кон соль ном ре жи ме по умол чанию. Это иде аль но для 
поль зо ва те ля с на ру шения ми зрения, желающего уста но вить бо-
лее лег ко вес ную доступ ную сис те му на ста рой ма шине, или в ка-
че  ст ве пор та тив ной сис те мы live на съем ном дис ке или CD.

Vinux
Эта хо ро шо на страи вае мая вер сия Ubuntu так же в пер вую оче-
редь пред на зна че на для поль зо ва те лей с на ру шения ми зрения, 
но при этом по мак си му му за бо тит ся и о поль зо ва те лях с дру ги ми 

ог раничения ми. Она вы хо дит с раз но об раз ны ми пре дуста нов лен-
ны ми про грам ма ми, ак ти ви ро ван ны ми и на стро ен ны ми на за пуск, 
как толь ко за гру зит ся live CD. Когда вклю ча ет ся ра бо чий стол 
Gnome, вас  в стреча ет Orca, а Speakup уже ждет, не по же лае те ли  
вы пе ре йти в кон соль ную сес сию (боль шин ст во брай лев ских уст-

ройств USB тоже под дер жи ва-
ют ся ав то ма ти че  ски).

Мож но вклю чить пол но эк-
ран ную лу пу Compiz с по мо щью 
Ctrl+Alt+3, или Gnome-Magnifier 
с по мо щью Insert+G, ес ли ва-
ша ви део кар та не под дер жи ва-

ет 3D. Есть еще две про грам мы для чтения с эк ра на, и все че ты ре 
применя ют один и тот же син те за тор Espeak. О лю дях с дру ги-
ми на ру шения ми по за бо тят ся Mousetrap, Onboard и стан дарт-
ные мо ди фи ка ции кла виа ту ры / мы ши Gnome. Vinux по ви ду силь-
но от ли ча ет ся от ра бо че го сто ла Ubuntu по умол чанию, и состав 
при ло жений то же силь но от ли чает ся. На при мер, Pidgin пред по чи-
та ет ся Empathy, а вме сто Ubuntu Software Centre бу дет Gnome Add /  
Remove. Мно гие при ло жения с GUI мож но от крыть с по мо щью 
со от вет ст вен ных на страи вае мых кла виш, а для бо лее опыт ных 
поль зо ва те лей есть мно же ст во мощ ных тек сто вых ин ст ру мен тов.

Од на ко сильней шая сто ро на Vinux – со б ран ные им всег-Vinux – со б ран ные им всег- – со б ран ные им всег-
да го то вое по мочь ме ж ду на род ное со об ще ст во поль зо ва те лей 
с ог раничен ны ми воз мож но стя ми и коллектив раз ра бот чи ков. 
Поль зо ва те ли в спи ске под держ ки при вет ли вы и дру же люб ны, 
а с раз ра бот чи ка ми мо жно  об щать ся на пря мую. В за клю чение: 
Vinux – иде аль ная опе ра ци он ная сис те ма с низ кой стои мо стью 
для поль зо ва те лей с ог раничен ны ми воз мож но стя ми, ко то-
рая в то же вре мя мо жет с успе хом ис поль зо вать ся всей семь ей 
без внесения зна чи тель ных из менений. 

Об щее про тив ча ст но го

Долж ны ли ин ва ли ды иметь доступ к тем же 
про дук там и сер ви сам, что и все осталь ные, 
или им на до поль зо вать ся спе ци аль ны ми про-
дук та ми и сер ви са ми?

Оп понен ты спе циа ли зи ро ван но го под хо да 
по ла га ют, что он спо соб ст ву ет еще боль ше-
му от тор жению ин ва ли дов и снима ет с круп-
ных пред при ятий от вет ст вен ность по за бо те 
о них. Его сто ронники по ла га ют, что мейн ст ри-
мов ские про дук ты и сер ви сы никогда не смо-
гут вполне со от вет ст во вать по треб но стям лю-

дей с ог раничен ны ми воз мож но стя ми, по то му 
что по тре бу ет ся слиш ком мно го из менений.

В иде аль ном мире доступ ны бы ли бы обе 
воз мож но сти, что бы конеч ный поль зо ва тель 
сам ре шал, что под хо дит ему боль ше. По став-
щи ки мейн ст ри ма долж ны де лать свои то ва-
ры как мож но удобнее, а занимаю щие со от-
вет ст вую щие ниши фир мы долж ны за полнить 
про бел то ва ра ми и сер ви са ми для ин ва ли дов, 
не имею щих воз мож но сти ис поль зо вать мейн-
ст ри мов ские эк ви ва лен ты, по сходной цене.

«Силь ней шая сто ро на 
Vinux – со б ран ное им 
со об ще ст во.»

 Ра бо чий стол 
Vinux со внятны ми 
те ма ми и ви ди мым 
ме ню дос ту па.

 Пол ный ра бо чий стол Adriane Knoppix LXDE.

Ди ст ри бу ти вы Linux
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Вто рая из се рии ста тей Алек сея Фе дор чу ка об ис то ках Linux.

Берк лиа да, или пре дыс то рия Linux

Прелюдия
В про шлый раз мы за кон чи ли упо ми нанием про фес со ра Фаб-
ри, при несшего свет UNIX-мыс ли в сте ны Универ си те та Берк ли. 
Там UNIX по пал в усло вия от кры то го об щения спе циа ли стов по 
Computer Science са мых раз ных ран гов, от про фес со ров до ас-
пи ран тов – имен но этот ста тус име ли во вто рой по ло вине 70-х – 
на ча ле 80-х гг. про шло го ве ка Билл Джой (Bill Joy, впо след ст вии 
один из осно ва те лей ком пании Sun), Мар шалл Керк Мак Ку зик 
[Marshall Kirk McKusick], Озалп Ба ба ог лу [O

..
zalp Babaoğlu]. Их уси-

лия ми, вку пе с дру ги ми со трудниками универ си те та, сис те ма UNIX 
мед лен но, но вер но пре вра ща лась в то, чем ста ла ныне. На сче ту 
«ранних берк ли ан цев» – раз ра бот ка сис те мы управ ления вир ту-
аль ной па мя тью, кон цеп ции со ке тов для ме жпро цесс ного взаи-
мо дей ст вия, тек сто вый ре дак тор vi, чей кло н Vim стал неотъ ем-
ле мой ча стью всех UNIX-по доб ных сис тем, и команд ная обо лоч ка 
C-shell (csh), по ло жив шая на ча ло ин те рак тив ным ме то дам ра бо ты 
в команд ной стро ке.

Нам, из ба ло ван ным мощ ны ми и кра си вы ми тек сто вы ми ре-
дак то ра ми для гра фи че  ско  го ре жи ма (или, по вку су, изо щрен ны-
ми воз мож но стя ми нынешнего Vim’а) и со вре мен ны ми команд-
ны ми обо лоч ка ми ти па bash и zsh, труд но сей час оценить, ка кую 
роль в дальней шем раз ви тии UNIX-по доб ных сис тем сыг ра ли vi 
и csh, вы гля дя щие се го дня столь невзрач ны ми.

Со трудники Берк ли ока за лись пер вы ми и в ор ганиза ции рас-
про странения ре зуль та тов сво их ра бот. Этой це ли слу жи ла Berkely 
Software Distribution или, со кра щен но, BSD – сис те ма рас про-
странения раз ра бо тан но го в универ си те те ПО на магнит ных лен-
тах, от ко то рой в конеч ном ито ге про ис хо дит все мно го об ра зие 
форм BSD- и Linux-ди ст ри бу ции.

Пер вые вы пуски BSD (1BSD и 2BSD), вы шед шие в 1978 г., еще 
не были цель ными сис темами, а со дер жа ли лишь на бор ути лит 
и при ло жений соб ст вен ной раз ра бот ки. Сис тем ная це ло ст но сть 
на чалась с 3BSD (1979 г.) – прав да, в зна чи тель ной ме ре благо-
даря вклю чению ком понен тов соб ст вен но UNIX. Од на ко имен но 
вы пуск 3BSD по слу жил при чи ной то му, что ко ман да UNIX-раз ра-
бот чи ков Берк ли по лу чи ла в 1980 г. грант упо ми нав ше го ся в про-
шлой за мет ке DARPA на раз ра бот ку про то ко ла пе ре да чи дан ных 
для се ти ARPANET, ко то рый ныне из вес тен как про то кол TCP / IP.

Почти од но вре мен но с по лу чением гран та DARPA Боб Фаб ри 
сфор ми ро вал ко ман ду CSRG (Computer System Research Group) – 
о на объ е динила всех тру дя щих ся универ си те та Берк ли (и не толь-
ко его), свя зан ных с раз ви ти ем берк ли ан ской вет ви UNIX. На чи ная 
с ок тяб ря 1980 г., на про тя жении двух с неболь шим лет эта груп-
па по сле до ва тель но вы пуска ет 4BSD, а за тем 4.1BSD в несколь ких 

вер си ях: соб ст вен но 4.1BSD – 
июнь 1981 г., 4.1a, 4.1b и 4.1c 
(1982 – на ча ло 1983 г.).

Мо дель рас про странения 
BSD вы гля дит весь ма за пу-
тан ной для нас, незна ко мых 
с аме ри кан ским юри ди че-
 ским крюч ко твор ст вом. Все 
соб ст вен но берк ли ан ские 
раз ра бот ки рас про стра ня-
лись хо тя и не бес плат но, 
но за минималь ные день ги 
(лен та 1BSD, на при мер, сто-

и ла 50 дол ла ров), при чем дальней шее их ис поль зо вание бы ло 
прак ти че  ски сво бод ным, в ду хе поздней шей BSD-ли цен зии.

Од на ко те же раз ра бот ки в со ста ве цель ной ра бо то спо соб ной 
сис те мы, со дер жа щей UNIX-код, тре бо ва ли ли цен зи ро вания по-
следнего, что при во ди ло к удо ро жанию на по ряд ки. Де ло до хо-
ди ло до си туа ций, ко то рые ка жут ся нам смеш ны ми: ор ганиза ции 
по ку па ли ли цен зию на ис поль зо вание UNIX у Bell Labs, но за ка зы-
ва ли и ис поль зо ва ли бо лее функ цио наль ную сис те му из Берк ли.

Та кое по ло жение ве щей, про ти во ре ча щее здра во му смыс лу, 
не мог ло про дол жать ся веч но – и ско ро мы уз на ем, ка ким об ра-
зом оно раз ре ши лось. Но сна ча ла пре рвем линей ность ис то рии, 
об ра тив шись к во про су, от ку да по шло сво бод ное ПО.

На ча ло сво бод но го ПО
Под от кры тым и сво бод ным про грамм ным обес пе чением, для ко-
то ро го за кре пи лась аб бре виа ту ра FOSS, понима ет ся два близ ко 
род ст вен ных, но не вполне иден тич ных по ня тия: про грамм ное 
обес пе чение с от кры ты ми ис ход ны ми тек ста ми (Open Source 
Software) и соб ст вен но сво бод ное ПО (Free Software).

Чи та тель, зна ко мый с со вре мен ным по ло жением дел во круг 
так на зы вае мо го СПО, впра ве за дать мне во прос: по че му на звания 
из пре ды ду ще го аб за ца сто ят имен но в та ком по ряд ке? Ведь ка ж-
до му ре бен ку из вест но, когда Ри чард Столл мен, из вест ный в ми-
ру как RMS, соз дал Фонд Сво бод но го Про грамм но го обес пе чения 
и осно вал про ект GNU, и когда из уст Эри ка Рэй мон да, не менее 
из вест но го как ESR, впер вые про зву ча ло сло во со че тание Open 
Source Software. По про бу ем ра зо брать ся.

Дви жение Open Source ор ганиза ци он но офор ми лось в 1998 г. 
Од на ко за ро ди лось оно очень дав но – и в тех же ака де ми че  ских 
кру гах Computer Science. Соб ст вен но, пер во на чаль но ника ко го 
дви жения не бы ло – а бы ла лишь обыч ная, при ня тая в лю бой нау-
ке, прак ти ка сво бод но го об ме на ре зуль та та ми своих ра бо т. Бла го, 
ARPANET, а за тем и Ин тернет пре доста ви ли к то му прак ти че  ски 
неог раничен ные воз мож но сти. Да и необ хо ди мо сти в дви жении 
не возника ло – ника ко го дру го го ПО, кро ме от кры то го, про сто 
не бы ло в при ро де.

Об оформ лении про то ти па дви жения Open Source мож-
но го во рить с на ча ла Берк лиа ды, когда Универ си тет Берк ли 
стал рас про стра нять ре зуль та ты сво их ра бот от кры то (то есть 
с досту пом к ис ход ным тек стам) и сво бод но (то есть без ог ра-
ничений на дальней шую мо ди фи ка цию и рас про странение), 
под ли цен зи ей, ко то рая по лу чи ла название ли цен зии BSD.

Суть ее бы ла очень про ста: с ис ходника ми BSD UNIX мож но 
бы ло де лать все, что угод но, кро ме как при пи сы вать се бе их ав-
тор ст во. Прав да, бы ла там и так на зы вае мая «ого вор ка о рек ла-
ме» – тре бо вание упо мя нуть ре гент ский со вет Универ си те та Берк-
ли в лю бом про из вод ном про дук те, но со вре менем ее изъ яли.

По сколь ку усо вер шен ст во вания пер во здан ной UNIX, при шед-
шие из Универ си те та Берк ли, бы ли очень су ще ст вен ны ми, ре зуль-
та том это го бы ло рас ще п ление UNIX на две вет ви – про прие тар-
ную UNIX от AT & T, за ко то рой со вре менем за кре пи лось на звание 
System V, и BSD UNIX, рас про стра няв шую ся сво бод но. Впро чем, 
в си лу от кры то сти берк ли ан ских раз ра бо ток, они бы ст ро бы ли 
ин кор по ри ро ва ны и в System V (на чи ная с ее Release 4, го во рить 
о пер во здан ном UNIX уже не при хо дит ся).

Обе вет ви UNIX, System V и BSD UNIX, со су ще ст во ва ли мир но, 
по доб но ка пи та лиз му и со циа лиз му. Од на ко лишь до по ры до вре-

 Ме сто дей ст вия — 
Уни вер си тет Берк-
ли, Ка ли фор ния.
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мени – по ка не поя ви лась юри ди че  ская воз мож ность ком мер-
че  ско  го рас про странения UNIX и са мо это сло во (в фор ме UNIX) 
не ста ло тор го вой мар кой, со от вет ст вие ко то рой долж но сер ти-
фи ци ро вать ся... ко ро че го во ря, по ка не за пах ло «баб лом».

Тут-то фор маль ные пра во об ла да те ли UNIX и вспомнили, что 
в со ста ве BSD-сис те мы име ет ся неко то рое ко ли че  ст во ко да, яв-
ляю ще го ся их «ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью», и за тея ли су-
деб ный про цесс про тив Универ си те та Берк ли, о чем речь пой дет 
в ско ром вре мени.

А по ка за ме тим, что важ ной ве хой в ста нов лении дви жения 
Open Source – и как тех но ло ги че  ско  го, и как идео ло ги че  ско  го яв-
ления – ста ла раз ра бот ка окон ной сис те мы X, на ча тая в 1984 го ду, 
че му бу дет по свя ще на от дель ная страница.

Тем вре менем Ри чард М. Стол лмен, со трудник той са мой 
MIT AI, бо рол ся с при кру чи ванием прин те ра от HP к сво ей сис те ме. 
И бо рол ся безуспеш но – по сколь ку то ва ри щи от Хью лет та и Пак-
кар да от ка за лись пре доста вить ему ис ходники на свое firmware. 
Что при ве ло Стол лме на к убе-
ж дению: за кры тые ис ходники 
суть тор моз про грес са, и все 
про грамм ное обес пе чение 
долж но быть от кры тым и сво-
бод ным. На чал ся кре сто вый 
по ход за осво бо ж дение ПО.

К се ре дине 80-х го дов про шло го ты ся че ле тия RMS соз да ет 
Фонд сво бод но го ПО (FSF – Free Software Foundation), на чи на ет 
про ект GNU – воспро из ве дение функ цио наль но сти UNIX «с чис-
то го лис та», но в сво бод ном ис полнении, а глав ное – фор му ли ру-
ет прин ци пы Free Software: сво бо да ис поль зо вания, сво бо да изу-
чения и мо ди фи ка ции, сво бо да рас про странения.

Зна ко мый ве ло си пед, не прав да ли? Да, имен но на та ких усло-
ви ях рас про стра ня лись ре зуль та ты ра бот со об ще ст ва Computer 
Science (как, впро чем, и лю бо го ино го на уч но го со об ще ст ва). 
Но вым в прин ци пах RMS, на шед ших свое вы ра жение в раз ра бо-
тан ной под его ру ко во дством (и с уча сти ем про фес сио наль ных 
юри стов) ли цен зии GPL (General Public License), бы ло только од-
но: лю бая про грам ма, ис поль зую щая код, за щи щае мый GPL, 
долж на распро стра нять ся на тех же усло ви ях – ныне, при сно 
и во ве ки ве ков...

В рам ках про ек та GNU (что рас шиф ро вы ва ет ся про сто: GNU is 
not UNIX) бы ли раз ра бо та ны функ цио наль ные ана ло ги всех клас-
си че  ских UNIX-ути лит и поль зо ва тель ских при ло жений, из ко то-
рых важней шим (и до сих пор един ст вен ным неза менимым) ока-
зал ся ком пи ля тор язы ка Си (GCC – GNU C Compiler).

Уча стники про ек та GNU, ра бо тав шие пер во на чаль но на чис том 
эн ту зи аз ме, за счи тан ные го ды воссоз да ли все сис тем ное ок ру-
жение пол но цен ной ОС. За одним-един ст вен ным ис клю чением – 
яд ра. Но тут уже на чи на ет ся ис то рия из сле дую щей за мет ки. 
А мы про дол жим на шу Берк лиа ду.

Про дол жение Берк лиа ды
Оно оз на ме но ва лось тем, что в ав гу сте 1983 г. бы ла вы пу ще-
на сис те ма 4.2BSD – та са мая, на раз ра бот ку ко то рой, соб ст вен-
но, и был по лу чен грант DARPA. К это му вре мени Билл Джой, сыг-
рав ший боль шую роль в раз ра бот ке пре ды ду щих вер сий, по ки нул 
Универ си тет Берк ли и стал со уч ре ди те лем но вой ком пании Sun 
Microsystems. На пер вые же ро ли в про ек те BSD вы шли Майк Ка-
релс [Mike Karels] и Керк Мак Ку зик.

Сис те ма 4.2BSD ак ку му ли ро ва ла в се бе все ранние дости-
жения берк ли ан ской мыс ли и раз ра бот ки, вы полнен ные уже 
в рам ках CSRG и как бы «пор ци он но» по яв ляв шие ся в по сле до-
ва тель но сти вер сий 4.1BSD. Из ко то рых главней ши ми бы ли про то-
кол TCP / IP и но вая фай ло вая сис те ма FFS (Fast File System).

О зна чении TCP / IP мно го го во рить не при хо дит ся: ес ли вы чи-
тае те эти стро ки, зна чит, тем или иным об ра зом имее те доступ в Ин-

тернет. Так вот, без TCP / IP ниче го это го не бы ло бы: ни Ин тернета, 
ни «од но глазникофф ффкон так те», ни да же этой за мет ки.

А что бы по нять зна чение FFS, доста точ но вспомнить что 
все фай ло вые сис те мы со вре мен ных UNIX’ов, как сво бод ных, 
так и про прие тар ных, бе рут свое на ча ло имен но от нее – ес ли 
не пря мо, то опо сре до ван но, че рез раз ви тие за ло жен ных в ней 
прин ци пов.

Так что сис те ма 4.2BSD не толь ко пре до пре де ли ла на прав ление 
раз ви тия всех по сле дую щих пред ста ви те лей BSD-се мей ст ва, 
но и ока за ла боль шое влияние на UNIX «чис той линии». А так же – 
бу ду щей ге роини на ше го по ве ст во вания, ОС Linux.

Линия BSD ра но на ча ла да вать бо ко вые от ро ст ки. Из них одни-
ми из глав ных, в рам ках на ше го по ве ст во вания, ста ли мик ро ядер-
ные опе ра ци он ки – в пер вую оче редь яд ро Mach, раз ра ба ты вав-
шее ся в Универ си те те Карнеги-Мел ло на, а за тем в универ си те те 
шта та Юта. Не когда оно рас смат ри ва лось как про об раз опе ра-
ци он ных сис тем бу ду ще го, од на ко на прак ти ке воз ла гав ших ся 

на него на дежд не оп рав да ло. 
Сам по се бе про ект Mach дав-
но пре кра тил свое раз ви тие, 
и глав ная его сла ва ока за лась 
по смерт ной. Ибо под его воз-
дей ст ви ем Эн ди Тан нен баум 
на пи сал свою иг ру шеч ную 

сис те му MINIX, ко то рая вдох но ви ла Ли ну са Тор вальд са на напи-
сание Linux.

По ра опять воз вра щать ся к ма ги ст раль ной линии раз ви-
тия BSD. Ка ко вая по сле вы хо да 4.2BSD, ока зав шей ся пе ре лом-
ной в раз ви тии этой сис те мы, при об ре ла плав но по сту па тель ный 
ха рак тер. Но вые ре ли зы по яв ля ют ся от но си тель но ред ко: вы-
ход 4.3BSD да ти ру ет ся июнем 1986 г., а ее по сле до ва тель ных ин-
кар на ций – 4.3BSD-Tahoe и 4.3BSD-Reno – июнем 1988 и на ча лом 
1990 г. со от вет ст вен но.

Вы ход сле дую ще го ре ли за, 4.4BSD, ко то рый го то вил ся как 
квинт эс сен ция всей пред ше ст вую щей Берк лиа ды, был за планиро-
ван на 1993 г. и дей ст ви тель но про изо шел поч ти в уста нов лен ные 
сро ки. Од на ко ему су ж де но бы ло стать и по следним в ря ду всех 
сис тем линии 4.xBSD – по то му что в ин тер ва ле 1990 – 1993 гг. слу-
чи лось несколь ко со бы тий, ко то рые в сво ей со во куп но сти из-
менили весь ход ис то рии сво бод ных опе ра ци он ных сис тем.

Ин тер ме дия
Итак, мы оста но ви лись на мо мен те вы хо да 4.3BSD и двух ее по-
сле до ва тель ных ин кар на ций – 4.3BSD-Tahoe и 4.3BSD-Reno. Ба-
зо вой плат фор мой для всех них был VAX. Од на ко в 4.3BSD-Tahoe 
были обо соб ле ны ма шин но-за ви си мые и ма шин но-неза ви си-
мые час ти ко да, что соз да ва ло пред по сыл ки для гря ду ще го пор-
ти ро вания на иные ар хи тек ту ры, планиро вав шие ся в вер сии 4.4. 
А 4.3BSD-Reno и бы ла про то ти пом этой гря ду щей вет ки, пред на-
зна чен ным для об кат ки на ме чав ших ся нов шеств.

Па рал лель но с основ ны ми вы пуска ми 4.3BSD бы ло под го-
тов ле но еще два как бы до полнитель ных – 4.3BSD Net1 (март 
1989 г.) и 4.3BSD Net2 (июнь 1991 г.). Ос но вы ва ясь на 4.3BSD-Tahoe 
и 4.3BSD-Reno со от вет ст вен но, они со дер жа ли ис клю чи тель-
но ком понен ты, раз ра бо тан ные в Берк ли и пол но стью осво бо ж-
ден ные от ка ко го-ли бо ко да пер во здан но го UNIX. А по то му мог ли 
рас про стра нять ся сво бод но как в дво ич ном ви де, так и в ви де 
ис ход ных ко дов.

На звание вы пусков 4.3BSD Net1 и Net2 свя за но с тем, что они 
за мыш ля лись как под бор ки ин ст ру мен та рия для ра бо ты с се тя-
ми – глав ным об ра зом, по про то ко лу TCP / IP. Та ко во бы ло по же-
лание поль зо ва те лей, ну ж дав ших ся в этих сред ст вах, но по тем 
или иным при чи нам не жаждав ших ли цен зи ро вания соб ст вен но 
UNIX-ко да. Од на ко, как мы уви дим да лее, зна чение этих вы пусков 
ско ро пе ре росло по став лен ные пер вично скром ные це ли.

«За кры тые ис ходники 
суть тор моз про грес са, 
нужно свободное ПО.»
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И 4.3BSD Net1 стал пер вой сис-
те мой из Берк ли, ко то рая рас про-
стра ня лась под ли цен зи ей BSD 
(еще в пер вом ее ва ри ан те, вклю-
чав шем «ого вор ку о рек ла ме»).

Но ми наль ная це на за лен ту 
4.3BSD Net1 бы ла уста нов ле на 
в 1000 дол ла ров. Од на ко, по сколь-
ку ли цен зия это не за пре ща ла, да-
лее ко пии лен ты мог ли рас про-
стра нять ся со вер шен но сво бод но, 
ко пи ро вать ся, уста нав ли вать ся 
на лю бое ко ли че  ст во ма шин, пе-
ре да вать ся и да же вы кла ды вать-
ся на аноним ные ftp-сер ве ра. Что, 
ра зу ме ет ся, и про ис хо ди ло – од-
на ко, по сви де тель ст ву оче вид цев 
этой ис то рии, нема ло ор ганиза-
ций не со чли за пад ло для се бя за-
пла тить ука зан ную сум му. При чем 
не столь ко ра ди по лу чения са мо го 

ко да – его, как уже ска за но, мож-
но бы ло по лу чить и бес плат но – 

сколь ко для фи нан со вой под держ ки 
про ек та.

По доб ная прак ти ка рас про странения про дол жа лась и по-
сле вы хо да 4.3BSD Net2. И опять с тем же ре зуль та том: несмот ря 
на возможность от кро вен ной и вполне за кон ной ха ля вы, на шлось 
нема ло кон тор и да же ча ст ных лиц, ко то рые вы ло жи ли 1000 бак-
сов за об ла дание ди ст ри бу тив ной лен той. Сре ди та ко вых ока зал-
ся и Грег Ли ей [Greg Lehey] – впо след ст вии один из клю че вых раз-
ра бот чи ков FreeBSD.

Факт столь мас со во го спро са на 4.3BSD NetX тем бо лее при-
ме ча те лен, что ни пер вый, ни вто рой ее вы пуск не со дер жал са мо-
доста точ ной, за гру жае мой ОС, а вклю чал толь ко сис тем ное об рам-
ление и ком плекс ути лит, в пер вую оче редь для ра бо ты с TCP / IP. 
И поль зо ва те ли, кем бы они ни бы ли, ор ганиза ция ми или ча ст-
ны ми ли ца ми, по ку па ли ее на свой страх и риск, так как пре вра-
щением ее в за кон чен ную ОС они долж ны бы ли оза бо тить ся са ми.

В хо де под го тов ки вы пусков 4.3BSD Net1 и Net2 об на ру жи-
лось, что про прие тар но го (то есть па тен то ван но го) ко да пер во-
здан но го UNIX, пра ва на ко то рый к то му вре мени пе ре шли к USL 
(UNIX Systems Laboratory – до чер няя ком пания AT & T, соз дан ная 
спе ци аль но для про дви жения этой сис те мы), в со ста ве берк ли-
ан ских UNIX’ов оста лось не так уж и мно го. И ро ди лась идея соз-
дания пол но стью от кры той, сво бод но рас про стра няе мой опе ра-
ци он ной сис те мы BSD. Прав да, да же в наи бо лее пол ном вы пуске 
4.3BSD Net2 недоста ва ло несколь ких клю че вых фраг мен тов, ко-
то рые пре вра ти ли бы его в пол но цен ную опе ра ци он ную сис те му, 
со вер шен но сво бод ную от на сле дия UNIX. Их и сле до ва ло воспро-
из ве сти в пер вую оче редь.

При мер но в то же вре мя пре кра ща ет ся фи нан си ро вание про-
ек та BSD со сто ро ны DARPA. Есть по доз рение, что при чи ной то му 
по слу жил рас пад ми ро вой сис те мы со циа лиз ма – все в жизни 
име ет свою обо рот ную сто ро ну, да же крах ком мунисти че  ской 
идео ло гии. И хо тя CSRG про су ще ст во ва ла еще несколь ко лет (как 
струк тур ное под раз де ление, она бы ла рас фор ми ро ва на в 1995 г.), 
ряд ее со трудников на чал по дыс ки вать се бе дру гие за ня тия.

В чис ле их ока за лись Билл Джо литц [Bill Jolitz] и Лин на Джо-
литц [Lynne Jolitz]. Они по ста ви ли сво ей це лью, во-пер вых, 
воспро из ве сти недостаю щие зве нья ме ж ду 4.3BSD Net2 и пол но-
цен ной ОС, а во-вто рых, пор ти ро вать но во об ра зо ван ную сис те му 
на са мую де мо кра ти че скую плат фор му то го вре мени – на i386.

Обе за да чи бы ли успеш но ре ше ны в те чение по лу го да по сле 
вы пуска 4.3BSD Net2. И в ре зуль та те в ян ва ре 1992 г. свет уви де ла 

ра бо то спо соб ная сис те ма под на званием 386BSD, пер вая из всех 
берк ли ан ских сис тем пол но стью сво бод ная от про прие тар но го 
ко да, и пер вая же – адап ти ро ван ная для ма шин с про цес со ром 
i386, что и бы ло вынесе но в ее ти ту ла ту ру.

Рас про стра ня лась сис те ма 386BSD ис клю чи тель но по се-
ти – как в от ком пи ли ро ван ном ви де, так и в ис ходниках; и сра зу, 
несмот ря на со дер жа щие ся в ней ошиб ки, при об ре ла по пу ляр-
ность сре ди на род ных масс. След ст ви ем это го ста ло по яв ление 
боль шо го ко ли че  ст ва ис прав лений, до полнений и улуч шений 
ис ход ной сис те мы, ко то рые со ста ви ли кор рек ти рую щий ком-
плект, по лу чив ший неофи ци аль ное на звание patchkit [на бор за-
пла ток], де лаю щий 386BSD при год ной к прак ти че  ско  му ис поль-
зо ванию.

Не ко то рое вре мя «за пла точ ный» про ект раз ви вал ся уси лия-
ми эн ту зиа стов при ко ор ди на ции Бил ла Джо лит ца. Од на ко до-
воль но ско ро вы яснилось, что он не мо жет уде лять ему столь ко 
вре мени, сколь ко тре бо ва ла об ра бот ка мно го чис лен ных по сту-
паю щих пат чей. И на неко то рое вре мя «за пла точ ный про ект» ока-
зал ся за бро шен ным.

FreeBSD: ро ж ден ная сво  бод  ной
И тогда из сре ды эн ту зиа стов сис те мы вы дви ну лась груп па ко-
ор ди на то ров «за пла точ но го» про ек та, по лу чив ше го услов ное на-
звание 386BSD 0.5 или 386BSD Interim. В их чис ле бы ли Джор дан 
Хаб бард (Jordan Hubbard, ныне ра бо таю щий в фир ме Apple ди рек-
то ром по тех но ло ги ям UNIX), Нейт Виль ямс [Nate Williams] и Род 
Граймс [Rod Grimes], ока зав шие ся са мы ми по сле до ва тель ны-
ми при вер жен ца ми patchkit’ов. Они раз ра бо та ли про ме жу точ ный 
снап шот сис те мы, очи щен ный от «за пла точ ных» из ли шеств.

Од на ко пла ны «трой ки по борь бе с бас ма ча ми» (пар дон, за-
плат ка ми) бы ли на ру ше ны, когда Джо литц окон ча тель но пре кра-
тил под держ ку сво его про ек та, не оста вив яс ных ука заний на счет 
то го, что уже сде ла но и что над ле жит сде лать да лее. Но это уже 
не смог ло оста но вить раз ви тие про ек та. А примк нув ший к нему Дэ-
вид Грин мен [David Greenman] при ду мал для него и имя – FreeBSD.

Вах та же Хаб бар да вы ра зи лась в том, что он на ла дил кон-
такт с ком панией Walnut Creek CDROM, об ра зо вав шей ся неза-
дол го до это го (в 1991 г.) для рас про странения вся ко го ро да 
Free- и Shareware (а так же и соб ст вен но Free Software) на ком-
пакт-дис ках. Ес ли вспомнить, что до пре вра щения CD-при во дов 
в стан дарт ный ат ри бут на столь ных пер со на лок оста ва лось еще 
несколь ко лет, мож но оценить сте пень но ва тор ст ва этой фир мы.

Об ще при ня тым спо со бом рас про странения сколь ко-нибудь 
объ ем но го про грамм но го обес пе чения (за ис клю чением ком мер-
че  ско  го «ко ро боч но го») в те го ды бы ли пуб лич ные ftp-сер ве ра. 
Од на ко доступ к Ин тернету – по крайней ме ре, для ча ст ных лиц – 
был тогда еще боль шей эк зо ти кой, неже ли CD-при вод в ин ди ви-
ду аль ном де ск то пе. И Хаб бард пред ло жил со вер шен но но вую 
по тем вре ме нам идею: рас про странение ди ст ри бу ти ва опе ра ци-
он ной сис те мы на ком пакт-дис ках. Это ес ли и не пре до пре де ли ло 
успех про ек та, то нема ло ему спо соб ст во ва ло.

В ре зуль та те это го со трудниче  ст ва в де каб ре 1993 г. со вме ст-
ные уси лия про ек та FreeBSD и фир мы Walnut Creek об ре ли зри мое 
во пло щение в ви де FreeBSD 1.0, рас про стра няв шей ся не толь ко 
с ftp-сер ве ров, но и на ком пакт-дис ках. Та ким об ра зом, FreeBSD 
ста ла одним из пионеров в этом, ныне столь при выч ном для нас, 
спо со бе рас про странения ди ст ри бу ти вов.

FreeBSD 1.0 вклю ча ла ком понен ты из BSD4.3 Net 2, 386BSD 
и ее «за пла точ но го» про ек та, а так же ряд ути лит, раз ра бо тан ных 
в рам ках про ек та GNU. Она име ла боль шой успех, ко то рый был за-
кре п лен и раз вит вы пуском в мае 1994 г. вер сии FreeBSD 1.1.

Тех но -де тек тив
Сис те ма 386BSD и ее на следница FreeBSD бы ли не един ст вен ны ми 
по пыт ка ми соз дания BSD, сво бод ной от про прие тар но го ко да. Еще 

 Билл Джо литц 
пер вым при нес 
BSD «в мас сы» — 
на плат фор му i386.
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один ва ри ант был реа ли зо ван соз дан ной в 1991 г. фир мой BSDI 
(Berkeley Software Design Incorporated) – но уже как ком мер че  ский.

Фир ма BSDI за ня лась раз ра бот кой соб ст вен ной BSD-сис те мы, 
взяв за осно ву все ту же лен ту 4.3BSD Net2. Возник шая в ре зуль-
та те сис те ма по лу чи ла имя BSD / 386 (в дальней шем она бы ла из-
вест на как BSDi и BSD / OS) и ста ла рас про стра нять ся в двоичном 
ви де вме сте с ис ходника ми по цене 995 дол ла ров под пер вым ва-
ри ан том ли цен зии BSD.

Упо ми нание Ка ли форний ско го универ си те та и Ре гент ско го 
со ве та как соз да те лей и вла дель цев рас про стра няе мой сис те мы, 
при сут ст во вав шее в пер вом ва ри ан те BSD-ли цен зии, де ла ло фир-
му как бы со при ча ст ной по следнему – тем бо лее, что она бы ла об-
ра зо ва на быв ши ми со трудника ми CSRG. Сре ди них был и Ри чард 
Сти венс [Richard Stevens], глав ный раз ра бот чик BSD / OS, из вест-
ный так же как ав тор книг по UNIX и про то ко лу TCP / IP (он скон чал-
ся в 1999 г. в воз рас те 48 лет).

Не менее важ ным, чем при ча ст ность BSDI к Ка ли форний ско-
му универ си те ту, для дальней ших со бы тий ока за лось то, что ее 
сис те ма по зи циониро ва лась как UNIX, и за каз ее мож но бы ло осу-
ще ст вить, об ра тив шись по но ме ру те ле фо на, со дер жа ще му сло во 
UNIX. А сло во это ста ло к то му вре мени тор го вой мар кой под вла-
дением USL, до черней фир мы AT & T. Ко то рая как раз в это вре-
мя по лу чи ла, на конец, пра во ком мер че  ско  го ис поль зо вания UNIX. 
И ре зуль та ты не за мед ли ли по сле до вать, по сколь ку, как уже от-
мечалось, в воз ду хе от чет ли во за пах ло «баб лом».

Пер вые две пре тен зии со сто ро ны USL, од на ко, ка са лись 
толь ко ком пании BSDI и за тра ги ва ли лишь рек лам ную сто ро ну 
де ла: ис поль зо вание по следней тор го вой мар ки UNIX без со от-
вет ст вую ще го ли цен зи ро вания и «вво дя ще го в за блу ж дение» те-
ле фон но го но ме ра. Обе они бы ли не ли ше ны ре зо на и немед лен-
но удов ле тво ре ны: но мер был снят, а со от вет ст вую щие служ бы 
ком пании BSDI пе ре фор му ли-
ро ва ли свои рек лам ные ма те-
риа лы, по пу ляр но объ яс няя по-
тен ци аль ным по ку па те лям, что 
BSD / 386 – не со всем UNIX.

Од на ко вслед за этим в USL 
вспомнили, что в со ста ве BSD-
сис тем име лось неко то рое ко ли че  ст во ко да, яв ляю ще го ся их «ин-
тел лек ту аль ной соб ст вен но стью», и вчинили уже на стоя щий су-
деб ный иск. Сущ ность его сво ди лась к то му, что BSDI, кро ме 
про прие тар но го ко да UNIX, рас про стра ня ет фир мен ные сек ре ты 
USL, чем на но сит оной непо пра ви мый фи нан со вый урон, и к тре-
бо ванию пре кра тить про да жи BSD / 386.

В от вет BSDI от верг ла пре тен зии по по во ду чис то ты ко да пре-
сло ву тых шес ти фай лов, а по по во ду все го осталь но го (то есть 
то го, что со став ля ло со дер жи мое вы пуска 4.3BSD Net2) пе ре ве ла 
стрел ки на Ка ли форний ский универ си тет, ука зав, что рас про стра-
ня ла их код в пол ном со от вет ст вии с BSD-ли цен зи ей.

По сколь ку до бить ся успеш но го ре шения су да в «де ле о шес ти 
фай лах» по ка за лось USL про бле ма тич ным, она пе ре фор му ли ро-
ва ла иск, вклю чив в чис ло от вет чи ков, кро ме BSDI, так же и Ка ли-
форний ский универ си тет, а со дер жание его рас про странив на всю 
BSD-сис те му в ви де 4.3BSD Net2, тре буя те перь за пре та на рас-
про странение и этой по следней.

В та ких слу ча ях сна ча ла про во дит ся пред ва ри тель ное слу-
шание, оп ре де ляю щее, действительно ли иск мо жет со ста вить 
пред мет рас смот рения в су де.

Под го тов ка к пред ва ри тель но му слу шанию за ня ла несколь-
ко недель, в те чение ко то рых обе сто ро ны раз ви ли бур ную дея-
тель ность. Как пи шет Керк Мак Ку зик, штат CSRG пе ре шел от на-
пи сания ко да к на пи санию несколь ких со тен страниц ма те риа лов, 
ко то рые бы ли ис поль зо ва ны в юри ди че  ских свод ках.

На конец, в де каб ре 1992 г. со стоя лось пред ва ри тель ное слу-
шание, ко то рое про вел су дья Фе де раль но го су да в Нью-Джер си 

(штат, в ко то ром рас по ла га лась штаб-квар ти ра USL), Дик кин-
сон Р. Де бе ву аз [Dickinson R. Debevoise] – по при чи нам, ко то рые 
ста нут яс ны че рез несколь ко строк, имя его долж но быть упо мя-
ну то в ря ду соз да те лей и раз ра бот чи ков BSD и FreeBSD. Он не при-
нял немед лен но го ре шения по ис ку, а ре шил под робнее рас смот-
реть ма те риа лы. Это за ня ло у него шесть недель, по про ше ст вии 
ко то рых он вынес ре шение: боль шин ст во об винений USL от кло-
ня лось, за ис клю чением двух пунк тов, ка сав ших ся ав тор ских 
прав и воз мож но сти ут ра ты фир мен ных сек ре тов. И, кро ме то го, 
бы ло пред ло же но рас смат ри вать де ло в су де шта та, а не в фе де-
раль ном су де.

Это судь бо носное ре шение бы ло вынесе но в пятницу ве че ром. 
А уже в понедельник ут ром Ка ли форний ский универ си тет вчинил 
ком пании USL встреч ный иск, ка сав ший ся на ру шения USL ли цен-
зии BSD, под ко то рую под па дал код, за им ст во ван ный ими из BSD-
сис тем. То есть при рас про странении UNIX в со про во ди тель ной 
до ку мен та ции не упо ми нал ся Ка ли форний ский универ си тет как 
раз ра бот чик и соб ст венник за им ст во ван но го ко да; а бес спор ных 
за им ст во ваний из BSD в SVR4 бы ло нема ло. Вот тут и сыг ра ла 
свою роль та са мая «ого вор ка о рек ла ме» в пер во на чаль ной вер-
сии ли цен зии BSD, за ко то рую она под вер га лась на пад кам со сто-
ро ны пу ри стов Free Software, на чи ная с Ри чар да Стол лме на.

Встреч ный иск в су де Ка ли форнии пре до пре де лил бы ме сто для 
всех су деб ных раз бо рок, ес ли та ко вые по сле до ва ли бы на уровне 
шта та: по аме ри кан ским за ко нам все де ла по со от вет ст вую ще му 
уров ню долж ны про хо дить в од ном шта те, да бы сто ро на, рас по-
ла гаю щая боль ши ми фи нан со вы ми ре сур са ми, не мог ла по от кры-
вать де ла про тив менее со стоя тель ной сто ро ны во всех шта тах 
сра зу: ведь про езд да же и в Аме ри ке кое-че го сто ит...

Од на ко ско ро накал стра стей спал. В 1993 г. USL вме сте со все-
ми ее тор го вы ми мар ка ми и пра ва ми, ре аль ны ми и мнимы ми, 

бы ла ку п ле на у AT & T фир-
мой Novell. Рэй Нур да [Ray 
Noorda], быв ший тогда ее CEO, 
вы ра зил ся в том смыс ле, что 
пред по чи та ет кон ку ри ро вать 
на рын ке, а не сква лыжничать 
в су де. И по ста рал ся ока зать 

мак си маль но воз мож ное воз дей ст вие на ру ко во дство USL, да бы 
ре шить во прос по лю бов но.

К сло ву за ме чу, что Рэй Нур да, обес пе чив сла ву Novell как 
ве ду щей ком пании в об лас ти се те вых тех но ло гий («ну кто же 
не помнит ста ри ка Не тва ря?»), че рез па ру лет по ки нул ее и осно-
вал фир му Caldera, на про тя жении ря да лет вы пускав шую весь ма 
про грес сив ный ди ст ри бу тив Linux – Caldera OpenLinux. Он ото шел 
от дел на ру бе же ты ся че ле тий и скон чал ся в 2006 г., в воз рас те 
82 лет. Ему не су ж де но бы ло уви деть то го юри ди че  ско  го шоу, ко-
то рое по по во ду соб ст вен но сти на код UNIX уст рои ла SCO – ком-
пания, в ко то рую пре об ра зо ва лась осно ван ная им Caldera: ис ка, 
поч ти зеркаль но по вто рив ше го де ло USL vs Berkeley, но еще ме-
нее обосно ван но го и за вер шив ше го ся с су ще ст вен но бо лее пе-
чаль ны ми по след ст вия ми для ист ца. Во ис ти ну, ис то рия мстит за-
быв шим ее – тем, что име ет обык но вение по вто рять ся.

Но это случи лось уже в да ле ком тогда бу ду щем. А по ка, 
несмот ря на всю за пу тан ность де ла, в кон це кон цов со гла шение 
бы ло достиг ну то. По его усло ви ям, из 4.3BSD Net2 бы ли уда ле-
ны фраг мен ты ко да, при знан ные ча ст ной соб ст вен но стью USL 
(по неко то рым дан ным – три фай ла из при мер но во сем на дца ти 
ты сяч); в одних фай лах бы ли сде ла ны из менения, в других же – 
до бав ле но уве дом ление об ав тор ских пра вах USL. И в та ком ви де 
сис те ма BSD по лу чи ла пра во на сво бод ное рас про странение.

Ка за лось бы, на конец пре тен дент на звание на род ной ОС для 
на род ной плат фор мы оп ре де лил ся. Од на ко эта роль – стать на-
род ным на столь ным UNIX’ом – вы па ла на до лю сис те мы, в это са-
мое вре мя за ро ди вшейся в дру гих кра ях и на дру гой поч ве. 

«Роль на род ного на-
столь ного UNIX доста-
лась другой сис те ме.»
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Что за штука…

Про ект KDE рас кла ды ва ет пе ред поль зо ва те ля ми все боль ше сво их «то ва ров». 
Джо на тан Ро бертс пред став ля ет Plasma Active.

 И что же та кое Plasma Active?
Это но вый про ект KDE, при зван ный рас ши-

рить зо ну рас про странения дости жений сво ей 
тех но ло гии соз данием но вых, бо лее со вер шен ных 
ва ри ан тов ин тер фей са для раз но об раз ных ком пь-
ю тер ных форм. На звание Plasma Active про ис хо-
дит от Plasma, од но го из «стол пов» KDE 4.0 в реа-
ли за ции эле мен тов ин тер фей са.

 Мо жет, хва тит ин тер фей сов? Я еще 
и в KDE 4.0 не об вы кся...

Не пе ре жи вай те, речь не идет о еди ном ин тер фей-
се на все слу чаи жизни: раз ра бот ка тра ди ци он но го 

ра бо че го сто ла KDE (про грам ми сты на зы ва ют его 
Desktop Workspace – про стран ст во ра бо че го сто ла) 
идет па рал лель но соз данию но вых ин тер фей сов.

 Уже луч ше...
Да, это весь ма ра зум ный под ход к соз данию 

ин тер фей са поль зо ва те ля. Раз ра бо тав спец-
вари ант для ка ж до го ти па уст ройств, соз да те ли 
Plasma Active на де ют ся мак си маль но ис поль зо-
вать досто ин ст ва уст ройств и осо бен но сти взаи-
мо дей ст вия с ними.

 Есть ли уже го то вые ва ри ан ты?
Кро ме тра ди ци он но го Desktop Workspace, 

су ще ст ву ет Netbook Workspace; идет ра бо та над 
мо биль ным и план шет ным ва ри ан та ми.

 А при ло жения? Что тол ку за пускать 
про грам му в но вой ра бо чей сре де, ес ли она 

не ле зет на кро хот ный эк ран?
Ес ли KDE дей ст ви тель но ох ва тит ком пь ю те ры 
все воз мож ных ти пов, мы уви дим спе циа ли зи ро-
ван ные ин тер фей сы для лю бых ва ри ан тов ра бо-
чей сре ды. Та кие при ло жения уже есть – на при-
мер, Kontact Mobile, Marble Touch и Calligra Mobile, 
но од на из клю че вых за дач Plasma Active – на прав-
лять и под дер жи вать раз ра бот чи ков в де ле соз-
дания но вых ин тер фей сов.

 Не мно го ва то ли мо ро ки?
Так ведь имен но по это му Plasma Active не пи-

шет но вые ин тер фей сы, а в пер вую оче редь спо-
соб ст ву ет уско рению и уп ро щению их соз дания.

 Ин те рес но. По жа луй ста, рас ска жи те 
под робнее.

Ми гом. Одним из оп ре де ляю щих свойств про ек та 
Plasma всегда бы ло по бу ж дение раз ра бот чи ков 
к раз де лению ин тер фей са и дан ных. Пе ре пи сы-
вая при ло жение под но вый форм-фак тор, мож но 
со хранить все на ко п лен ные дан ные и со сре до-
то чить ся на со вер шен ст во вании ин тер фей са. 

В KDE 4.6 это бу дет неслож но.

 Как это го до би лись?
Они сде ла ли для при ло жений 

KDE шту ку под на званием QML, 
поз во ляю щую объ е динить несколь-
ко ин тер фей сов в од ном па ке те.

 А что та кое QML?
Qt Meta-Object Language [Язык опи сания ме-

та-объ ек тов]. Так на зы ва ет ся язык про грам ми ро-
вания на ба зе Javascript, для соз дания но вых ин-
тер фей сов. Из на чаль но Nokia соз да ва ла этот язык 
в рам ках про ек та Qt Quick для мо биль ных при ло-
жений, по это му бы ст ро дей ст вие на ма ло мощ ных 
уст рой ст вах га ран ти ру ет ся.

 Я немно го озадачен... Нет, прав да — ес ли 
все это бы ло за ло же но в Plasma с са мо го 

на ча ла, за чем бы ло за те вать Plasma Active?
Хо ро ший во прос. Что бы на него от ве тить, вер-
нусь немно го на зад. Plasma Active – ско рее «зон-
тич ный» про ект: под его при кры ти ем ве дет ся 
несколь ко раз ра бо ток по мель че, объ е ди нен ных 
це лью удоб ст ва ра бо ты поль зо ва те ля на ши ро-
ком диа па зоне уст ройств. Под про ект Plasma Quick 
мы уже упо ми на ли.

 И в чем фиш ка Plasma Quick?
Его за да ча – улуч шить бы ст ро дей ст вие 

и ста биль ность Plasma и рас ши рить диа па зон при-
менения про ек та. Планиру ет ся не толь ко внедрить 
Qt Quick и QML, но и усо вер шен ст во вать все тех но-
ло ги че  ские кон цеп ции KDE. Ос нов ное досто ин ст во 
та ко го под хо да в том, что Desktop Workspace, да же 

ес ли его не коснут ся но во вве дения, несо мнен но 
вы иг ра ет, по сколь ку эта часть KDE то же ра бо та ет 
с Plasma.

 Кру то! А ка кие еще под про ек ты на кры ва ет 
Plasma Active?

Все го их пять. Мо жет по ка зать ся, что это мно го – 
но, по слу шав ме ня, вы пой ме те, что все они уме ст-
ны. Итак, мы от ме ти ли Plasma Quick...

 ...ко то рый слу жит осно вой для всех этих 
но вых ин тер фей сов?

Вер но. И, как уже упо ми на лось, важ ная часть про-
ек та – по мощь раз ра бот чи кам в соз дании но вых, 
универ саль ных при ло жений. Это на прав ление на-
зы ва ет ся Active Apps, и од но из этих «ак тив ных 
при ло жений», Contour, по счи та ли на столь ко важ-
ным, что вы де ли ли в от дель ный под про ект.

 Кон тур... это как на кар те?
В ка ком-то смыс ле... Дей ст ви тель но, кар та – 

от лич ный ана лог для по яснения, что та кое Contour. 
За да ча Contour – очер тить ва ши дйст вия на ком пь-
ю те ре, от ме чая до ку мен ты и про грам мы, ис поль-
зуе мые ва ми в оп ре де лен ных мес тах и в оп ре де-
лен ное вре мя.

 А за чем это нуж но?
По двум при чи нам. Пер вая – Contour ав то-

ма ти че  ски за по ми на ет при ло жения и фай лы, ис-
поль зуе мые ва ми на ра бо те и до ма.

 Да уж, при дя до мой, мне неза чем ви деть 
пе ред со бой спи сок зав трашних неот лож ных 

дел — до ма нуж но от ды хать!
Вот ви ди те! Вто рая при чи на – зная эту ин фор ма-
цию, сис те ма мо жет ав то ма ти че  ски мо би ли зо вать 
ре сур сы, свя зан ные с ва ши ми дей ст вия ми, из ба-
вив вас от про че сы вания ме ню или фай ло вой сис-
те мы в по ис ках тре буе мо го.

 Зву чит зна ко мо. Раз ве в KDE не реа ли зо ва-
но нечто по доб ное?

Вы пра вы, эта функ ция на зы ва ет ся Activities 
[Дей ст вия]. В KDE 4.6 мож но щелк нуть пра вой 
кноп кой мы ши в окне или на знач ке до ку мен та, 
что бы свя зать его с тем или иным «дей ст ви ем». 
При вы бо ре дей ст вия ав то ма ти че  ски от кры ва ют ся 

Plasma Active?

«Plasma Active на прав-
ля ет и под дер жи ва ет 
раз ра бот чи ков.»
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свя зан ные с ним про грам мы и фай лы. В Contour 
это бу дет один из мно гих ин фор ма ци он ных бло-
ков для вы ра бот ки ре ко мен да ций от но си тель но 
те ку щей ак тив но сти.

 Вы упо ми на ли о пя ти под про ек тах...
Ос таль ные два слу жат для обес пе чения 

доступ но сти но вых тех но ло гий как мож но боль-
ше му ко ли че  ст ву поль зо ва те лей.

 Мо гу ли я уста но вить ка кую-нибудь но вин ку 
на свой лю би мый ди ст ри бу тив?

Тра ди ци он ный Desktop Workspace, конеч но, мо же-
те. А вот ва ри ан ты KDE для мо биль ных уст ройств 
и план ше тов не так успеш ны: не уда ет ся убе дить 
вен до ров за нять ся фор ми ро ванием па ке тов. В ре-
зуль та те для Plasma Active ре ше но плот но ра бо-

тать с един ст вен ным про из во ди те лем план ше-
тов (OpenSLX) и од ной мо биль ной плат фор мой 
(MeeGo), что бы иметь на го то ве уста нав ли вае мые 
об ра зы для всех це ле вых уст ройств.

 А по следнее?
Кро ме обес пе чения доступ но сти Plasma 

Active в фор ме за гру жае мо го, уста нав ли вае мо-
го об раза для раз но об раз ных уст ройств, ко ман де 
KDE необ хо ди мо обес пе чить под держ ку ком паний, 
ко то рые про из во дят обо ру до вание и про да ют его 
кли ен там.

 В чем за клю ча ет ся эта под держ ка?
Это бу дет по мощь, свя зан ная с юри ди че-

 ской очи ст кой всех за дей ст во ван ных про грамм-
ных ком понен тов, под держ ка раз ра бот ки и спе-

циа ли за ции, а так же бизнес-кон сал тинг с це лью 
вы во да мел ких неза ви си мых про из во ди те лей 
на ры нок.

 Где мож но уз нать под роб но сти?
В основ ном ин фор ма ция со сре до то че на 

на страницах wiki про ек та KDE (http: /  / community.
kde.org / Plasma / Active). Са мые све жие об нов ления 
непо сред ст вен но от раз ра бот чи ков мож но най ти 
на сай те Planet KDE (planetkde.org).

 А еще?
Сей час наступило са мое вре мя под клю чить-

ся к строи тель ст ву бу ду ще го. По се ти те сайт http: /  /  
community.kde.org / Plasma / Active / Tasks, что бы вы-
яснить, какую по мощь вы мо же те оказать про ек-
ту от себя лич но. 
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З
а ня тые сер ве ры Linux генери ру ют безд ну 
ма шин ных дан ных, от жур на лов web-досту-
па Apache до пре ду пре ж дений sshd об от ка-

зах в по пыт ке досту па.
Для их ис сле до вания су ще ст ву ют несколь-

ко клас си че  ских ути лит. Ска жем, Logwatch – пре-
крас ная про грам ма для соз дания сво док фай лов 
жур на ла, и име ет ся ку ча про грамм, по мо гаю щих 
по нять, хо ро шо ли функ циониру ет ваш сайт (на-
при мер, www.sawmill.co.uk).

Splunk (www.splunk.com) немно го дру гой. 
Он пред принима ет бо лее ин те рак тив ный под-
ход к до бы че дан ных с ва шей ма ши ны – воз мож-
но, что бы глуб же за бу рить ся в по ис ках про бле-
мы экс плуа та ции ли бо рас смот реть дол го сроч ные 
тен ден ции в ра бо те ма ши ны.

Splunk ра бо та ет как де мон. Как и Beagle, он об-
ша ри ва ет ма шин ные дан ные и ин дек си ру ет их. 
Но Beagle ищет ва шу пер со наль ную ин фор ма цию, 
а Splunk – ин фор ма цию о сис те ме. Ин тер фейс его 
осно ван на web-брау зе ре.

На на строй ку ис точников дан ных для Splunk 
тре бу ет ся вре мя. Он уме ет ин дек си ро вать вы вод 
сис тем но го жур на ла, жур на лы со бы тий окон, фай-
лы на строй ки (и во об ще лю бые ука зан ные фай лы), 
жур на лы Apache и WebSphere, и мно гое дру гое.

При ве ден ный ниже снимок эк ра на по ка зы ва-
ет про стой по иск стро ки «failed» в сис тем ном жур-
на ле. Ока зы ва ет ся, имел ме сто ог ром ный всплеск 
око ло 8 ут ра 14 ап ре ля. Коп нув глуб же, мы ви-
дим, что бо лее 99,9 % это го ис хо дит от про грам-
мы под на званием ntfs-3g. Фильт ра ция по вре мени 
генера ции, по хосту, от ку да это при шло, и по фай-
лу жур на ла очень про ста. Мож но про смат ри вать 
ин ди ви ду аль ные со об щения и да же пе рей ти пря-
мо на файл жур на ла, от ку да идут ошиб ки.

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

М
но гие из вас, видимо, счи та ют, что 
план шет ные ПК – кру тые но вые иг-
руш ки. (Не мо гу под твер дить это, 

ку пив свой – ниша функ цио наль но сти ме ж ду 
смарт фо ном и но ут бу ком слиш ком уз ка, что бы 
йорк ширец [уро жен цы Йорк шира тра ди ци он но 
счи та ют ся при жи ми сты ми, – прим. ред.] рас-
стал ся с на лич ны ми.) Ну, пусть они и кру тые, 
но уж не но вые, по крайней ме ре, в кон цеп ции.

Еще в 1968 Алан Кей [Alan Kay] де мон ст ри-
ро вал кар тон ные ма ке ты своего руч но го уст-
рой ст ва Dynabook –его ра бо та по ра зи тель но 
на по ми на ла со вре мен ные план ше ты. При кинь-
те мас штаб вре мени: сколь ко лет вам бы ло 
в 1968? Ва ши ро ди те ли уже по зна ко мились ?

Тех Dynabook, ко то рые Кей определял как 
«лич ный ком пь ю тер, спо соб ный... под кре п лять 
уст рем ления че ло века, осо бен но ре бен ка»,  
у нас еще нет. Но мы к ни м идем. Ищи те в Google 
‘alan kay dynabook’, ес ли вам  ин те ре сно.

Ра бо тать и не долж но!
Эк ран ный снимок, при ве ден ный ниже (кля-
нусь, это не под дел ка) – гра фи че  ский эк-
ви ва лент про грам мы команд ной стро ки 
под на званием False, чья един ст вен ная цель – 
не ра бо тать и воз вра щать сбой ный ста тус.

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.

Splunk Тонете в фай лах жур на ла? От ве том мо жет 
стать «по ис ко вая сис те ма опе ра тив ной раз вед ки»...

За ис сле до вания!

Как до быть Splunk
На сай те www.splunk.com есть доступ ные для ска чи-
вания фай лы RPM и Deb. Я уста но вил Deb на Ubuntu 
без про блем. При этом вам да ет ся 60-днев ная ли-
цен зия; по сле это го сро ка вы мо же те ли бо при-
нять сво бод ную од но поль зо ва тель скую ли цен зию 
(ко то рая ог раничи ва ет вас ин дек си ро ванием толь-
ко 500 МБ в день), ли бо об но вить ся до ли цен зии 
Enterprise. Це ны за ви сят от объ е мов ин дек си руе мо-
го Splunk еже днев но го тра фи ка, и это не де ше во.

Ни что не но во под лу ной

 Splunk по зво ля ет ис кать и фильт ро вать дан ные 
с ма ши ны по клю че во му сло ву, вре ме ни, ис точ ни ку 
и мно гим дру гим па ра мет рам.

 Здесь на ли цо про ти во ре чие. Кто-то ре шил 
по сме ять ся?

 План шет ные ПК: кру то, но не но во.
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XML для ад ми ни ст ра то ров
XML Вы ис пы ты ва ли чув ст во, что этот язык ста вит вас в ту пик? До б рый Док тор 
препода ет про стое вве де ние, исцеляя ваш ис тер зан ный ра зум.

Н
е сколь ко лет на зад, когда Novell пе ре шел с NetWare 
на Linux, я про во дил мно же ст во тренин гов для их кон-
суль тан тов. Не ко то рые из них счи та ли пе ре ход ша-

гом в невер ном на прав лении, хо тя бы в техниче  ском от но шении, 
и не стес ня лись твер дить мне это.

Лю би мой ми ше нью их кри ти ки бы ло изо би лие фор ма тов 
фай лов сис тем ных на стро ек в Linux. «Не ра зумнее ли, – спра ши-
ва ли они, – вез де ис поль зо вать XML?»

Я и тогда не со гла шал ся с этой иде ей, и те перь не со гла сен. 
С тем же успе хом мож но предложить за пи сы вать все фай лы как 
ASCII-стро ки, что бы они име ли об щую струк ту ру. Хотя, конеч но, 
XML от кры ва ет но вое из ме рение в раз но об ра зии мини-язы ков.

Лич но мне XML не нра вит ся. Он на по ми на ет мне куски сы ро-
го са ла, вы ве ши вае мые зи мой для синиц – хо ро шо для сво их це-
лей, но для лю дей несъе доб но. Он за со ря ет страницу, тя же ло чи-
та ет ся и тре бу ет мно го лишнего мес та. И так уж вы шло, что XML 
все-та ки не ис поль зу ет ся в ба зо вых фай лах на строй ки Linux, ти-
па  / etc / passwd,  / etc / fstab и  / etc / hosts; и да же файл syslog-ng.
conf усто ял пе ред на ва ж дением XML.

Но в дру гих мес тах вы встре ти те мно же ст во XML под ка по том. 
На при мер, до ку мент OpenOffice.org – это на са мом де ле zip-ар хив 
XML-фай лов с име на ми ти па content.xml и style.xml. (Про сто раз-
ар хи ви руй те лю бой до ку мент .odt, и са ми убе ди тесь.)

Все фай лы из ка та ло га ~ / .gconf, где хра нят ся на строй ки ра-
бо че го сто ла Gnome, име ют фор мат XML. На мо ей стан дарт ной 
уста нов ке Fedora 14 в  / etc их 212, что да ет 191,000 строк XML – 
в основ ном в  / etc / gconf. Биб лио те ка вир туа ли за ции libvirt ис поль-
зу ет XML для оп ре де ления ха рак те ри стик вир ту аль ной ма ши ны 
и вир ту аль ной се ти.

По это му в дан ном но ме ре мы бег ло рас смот рим фор маль ный 
мир XML.

Ра бо чий при мер
Текст для се го дняш не го уро ка взят из при ме ра оп ре де ле ния ма-
ши ны в libvirt. Этот XML-файл опи сы ва ет ап па рат ную кон фи гу ра-
цию вир ту аль ной ма ши ны:
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>
<!-- The line above was not in the original file -->
<domain type='kvm'>
<name>serverq</name>
<uuid>3cce3bbc-5d3c-ee98-e4d5-4cefb0f9bdf5</uuid>
<memory>262144</memory>
<currentMemory>262144</currentMemory>
<vcpu>1</vcpu>
<os>
<type arch='x86_64' machine='pc-0.12'>hvm</type>
<boot dev='hd'/>
</os>
<features>
<acpi/>
</features>
<clock offset='utc'/>
<on_poweroff>destroy</on_poweroff>
<on_reboot>restart</on_reboot>
<on_crash>destroy</on_crash>
<devices>
<emulator>/usr/bin/kvm</emulator>

<disk type='file' device='disk'>
<source file='/home/chris/q-vm/tmp_Hy.qcow2'/>
<target dev='hda' bus='ide'/>
</disk>
<interface type='network'>
<mac address='52:54:00:2d:5d:4d'/>
<source network='default'/>
<model type='virtio'/>
</interface>
<input type='mouse' bus='ps2'/>
<graphics type='vnc' port='-1' autoport='yes' listen='127.0.0.1'/>
<video>
<model type='cirrus' vram='9216' heads='1'/>
</video>
</devices>
</domain>

На ри сун ке ввер ху я де таль но ра зо брал фраг мент это го фай-
ла. Вкрат це, до ку мент XML со сто ит из эле мен тов с на чаль ным тэ-
гом и конеч ным тэ гом. На чаль ный тэг мо жет со дер жать ат ри бу ты 
(про стые па ры имя / зна чение). Ме ж ду на чаль ным тэ гом и конеч-
ным тэ гом на хо дит ся со дер жи мое эле мен та. Это мо жет быть про-
стой текст или (что бо лее важ но) дру гой эле мент XML, что при да-
ет XML ие рар хи че скую струк ту ру.

Да вай те до ба вим тер ми но ло гии. В мо ем фай ле при ме ра пер-
вая стро ка техниче  ски на зы ва ет ся про ло гом. В ней ука зы ва ет ся 
ис поль зуе мая вер сия XML и ко ди ров ка сим во лов. Про лог в фай-
ле XML не обя за те лен, но у боль шин ст ва он есть. Вто рая стро-
ка – про сто ком мен та рий. По сле нее пер вый тэг (в на шем при-
ме ре это <domain>) на зы ва ет ся корневым эле мен том до ку мен та. 
Он дол жен быть един ст вен ным. У лю бо го эле мен та эле мен ты 
уров ня ниже на зы ва ют ся до черними, бо лее вы со ко го уров ня – 
ро ди тель ски ми, а эле мен ты од но го уров ня (с об щим ро ди те лем) 
яв ля ют ся род ст вен ны ми. Эти от но шения по ка за ны на сле дую щей 
странице. На при мер, в на шем фай ле libvirt уз лы <type> и <boot> 
яв ля ют ся род ст вен ны ми, а <os> – ро ди тель ский для них.

Об ра ти те внимание, что про бе лы в фай ле (от сту пы и но вые 
стро ки) об лег ча ют че ло ве ку про смотр ие рар хи че  ской струк ту-
ры, но не да ют вкла да в зна чения. На при мер, раз ар хи ви ро вав до-
ку мент OpenOffice.org и взгля нув на со дер жи мое XML-фай лов, 
вы не уви ди те там ни од но го про бе ла или пе ре во да стро ки!

 Здесь мы ви дим 
эле мен ты XML, на-
чаль ный и ко неч-
ный тэ ги и ат ри-
бу ты. По ни ма ние 
тер ми нов — уже 
полде ла!

На чаль ный  
тэг

Ко неч ный  
тэг

XML-эле ментПус той эле мент  
(са мо за кры ваю щий ся тэг)

Со дер жи мое 
эле мен та

Ат ри бут
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По иск в до ку мен тах XML
Боль шин ст во язы ков про грам ми ро вания пре достав ля ют рас ши-
рения для пе ре ме щения по до ку мен ту XML или для по ис ка уз лов, 
от ве чаю щих ука зан но му кри те рию. В команд ной стро ке ути ли та 
Linux xpath оты щет уз лы в XML-фай ле, от ве чаю щие дан но му вы-
ра жению. Вы ра жения немно го на по ми на ют шаб ло ны для имен 
фай лов, и немно го – ре гу ляр ные вы ра жения. Ни же да на таб ли ца 
с крат ким вве дением в вы ра жения Xpath.

Вот не сколь ко при ме ров по ис ка Xpath, ко то рый мож но про вес-
ти в на шем фай ле-при ме ре из libvirt:
$ xpath -e //memory example.xml
Found 1 nodes in example.xml:
-- NODE --
<memory>262144</memory>

$ xpath -e “//disk/target[@dev='hda']” example.xml
Found 1 nodes in example.xml:
-- NODE --
<target dev=”hda” bus=”ide” />

На ранних ста ди ях раз ви тия HTML web-раз ра бот чи ки не осо-
бо за бо ти лись о син так си се. Они за бы ва ли про за кры ваю щие тэ ги 
и сравнитель но воль но об ра ща лись со вло жением эле мен тов. 
Web-брау зе рам при хо ди лось учить ся быть то ле рант ны ми и из-
вле кать из ко да наи боль ший смысл, по воз мож но сти. Тре бо вания 
XML к син так си су го раз до стро же.

Про до ку мент, ко то рый сле ду ет основ ным пра ви лам син так-
си са, го во рят, что он «пра виль но по стро ен» [well-formed]. Это 
зна чит, что всем на чаль ным тэ гам со от вет ст ву ют конеч ные тэ ги, 
тэ ги вло же ны пра виль но, зна чения ат ри бу тов взя ты в ка выч ки, 
спе ци аль ные сим во лы, ти па < и >, не встре ча ют ся в дру гих час тях 
до ку мен та, и так да лее. Вам, на вер но, уже по па да лись и XHTML – 

это, в сущ но сти, пе ре фор му ли ров ка HTML в бо лее стро гих син-
таксических пра ви лах XML.

До ку мен ты так же бы ва ют «дей ст ви тель ны ми» [valid]. Это 
звание по серь езнее. Дей ст ви тель ный до ку мент – тот, что сле ду ет 
чет кой спе ци фи ка ции. Спе ци фи ка ция мо жет, на при мер, уста но-
вить, что эле мен ты с име на ми <disk>, <interface> и <video> долж-
ны вхо дить (имен но в та ком по ряд ке) в эле мент под на званием 
<devices> и что эле мент <video> дол жен за да вать ат ри бу ты type 
и vram.

Ес ли рас по ло жить эти эле мен ты в непра виль ном по ряд ке 
или опустить ат ри бу ты, то ва ли да ции до ку мен та не про изой дет. 
Здесь-то XML и об хо дит тра ди ци он ные тек сто вые фай лы на строй-
ки, обыч но ис поль зуе мые в Linux, по сколь ку лю бой бо лее-менее 
при лич ный XML-ре дак тор по зво ля ет на ле ту при вес ти ваш до ку-
мент в со от вет ст вие со схе мой.

Са мым пер вым спо со бом, при ме няв шим ся для спе ци фи ка ции 
струк ту ры дей ст ви тель но го XML-до ку мен та, вклю чая спи сок всех 
раз ре шен ных эле мен тов и их ат ри бу тов, бы ли оп ре де ления ти па 
до ку мен та [Document Type Definition, DTD]. Фай лы DTD бы ли, од-
на ко, то же XML-до ку мен та ми. Они все еще ис поль зу ют ся, но поч-
ти вез де за ме ня ют ся на XML-схе мы, ко то рые обыч но рас по ло же-
ны в фай лах XSD и яв ля ют ся до ку мен та ми XML.

В ис поль зуе мом на ми при ме ре из libvirt схе мы по ка нет (ста-
но вит ся ин те рес но, так ли силь на при вер жен ность XML к libvirt; 
но я от влек ся). Что бы обой ти это, пе рей дем к но во му, очень про-
сто му при ме ру. Во-пер вых, вот «це ле вой» файл (тот, ко то рый мы 
бу дем де лать дей ст ви тель ным):
<?xml version=”1.0”?>

<message xmlns=”mynamespace”
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xsi:schemaLocation=”mynamespace message.xsd”>
<to> Graham </to>
<from> Chris </from>
<heading> Deadline </heading>
<body> I am running late this month! </body>
</message>

Мож но за ме тить, что корневой эле мент на зы ва ет ся <message>, 
а эле мен ты внут ри него но сят име на <to>, <from>, <heading> 
и <body>. Эле мент <message> со дер жит некие ат ри бу ты, оп ре де-
ляю щие про стран ст во имен, ко то ро му долж ны при над ле жать на-
звания эле мен тов. Про стран ст во имен пре дот вра ща ет (на при мер) 
пе ре пу ты вание мое го эле мен та <heading> с лю бым из эле мен тов 
<heading> дру гих. Для про сто ты я на звал это про стран ст во имен 
mynamespace, но на прак ти ке здесь обыч но ис поль зу ют URL ор-

 Здесь при ве де на 
часть де ре ва XML, 
оп ре де лен ного 
в на шем фай ле 
libvirt config. До-
ба ви лись но вые 
тер ми ны — до чер-
ние, ро ди тель ские, 
род ст вен ные эле-
мен ты.

Ре дак то ры XML

За про сы Xpath без мис ти ки

Хо ро ший ре дак тор XML об лег ча ет жизнь. Он ав то ма ти че ски 
све ря ет до ку мент на дей ст ви тель ность для схе мы, вы да ет под-
сказ ки дей ст ви тель ных эле мен тов и ат ри бу тов и по зво ля ет 
взаи мо дей ст во вать с до ку мен том че рез вид, пре об ра зо ван ный 
к XSLT. Роллс-ройс сре ди XML-ре дак то ров, ве ро ят но, XMLSpy 
(www.altova.com), но он не де шев и дос ту пен толь ко для Windows. 
К сво бод ным XML-ре дак то рам для Linux от но сят ся Serna Free 
XML Editor (www.syntext.com) и XML Copy Editor (xml-copy-editor.
sourceforge.net). Пер вый из этих двух про дук тов бо лее от по ли ро-
ван; и есть еще мас са дру гих.

ЗАПРОС XPATH ЧЕМУ ОН СООТВЕТСТВУЕТ

/A Все эле мен ты A в кор не до ку мен та

//A Все эле мен ты A по все му до ку мен ту

//A/B Все эле мен ты B, до чер ние по от но ше нию  
к эле мен там A, по все му до ку мен ту

//A[B/FOO='BAR'] Все эле мен ты A по все му до ку мен ту,  
имею щие до чер ний эле мент B, у ко то ро го  
есть до чер ний эле мент FOO со зна че ни ем BAR

//A/B[../FOO='BAR'] Все эле мен ты B, до чер ние к уз лам A  
и у ко то рых есть род ст вен ный эле мент FOO  
со зна че ни ем BAR

//A[@FOO='BAR'] Все эле мен ты A, у ко то рых есть ат ри бут FOO  
со зна че ни ем BAR

«Дей ст ви тель ный до ку-
мент – тот, что сле ду ет 
спе ци фи ка ции.»

До мен

Имя Па мять ОС Уст рой ст ва

Тип За груз ка Диск Ин тер фейс Ви део

Ро ди тель ский

Род ст вен ный

До чер ний



Рецепты доктора Брауна  Рецепты доктора Брауна
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ганиза ции, для га ран тии его уникаль но сти. Эле мент <message> 
так же со дер жит ат ри бут, го во ря щий, где рас по ла га ет ся схе ма 
(файл XSD). В на шем при ме ре це ле вой файл и файл XSD рас по ло-
же ны в од ном ка та ло ге.

Вот как вы гля дит схе ма:
<?xml version=”1.0”?>
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
targetNamespace=”mynamespace”
xmlns=”mynamespace”
elementFormDefault=”qualified”>
<xs:element name=”message”>

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name=”to” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”from” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”heading” type=”xs:string”/>
<xs:element name=”body” type=”xs:string”/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:schema>

Глав ная часть рас по ло же на внут ри тэ га <xs:element>. Мож-
но ви деть, что в тэ ге <message> ожи да ют ся эле мен ты под на-
звания ми <to>, <from>, <heading>, <body>, в при ве ден ном по ряд ке. 
XML-ре дак то ры ав то ма ти че  ски оп ре де ля ют схе му и де ла ют файл 
дей ст ви тель ным для нее. На сним ке эк ра на с XML Copy Editor вид-
но, что файл не про шел ва ли да цию из-за ис поль зо вания эле мен-
та <recipient> вме сто эле мен та <to>.

С фай лом XSD мож но про де лать мно го боль ше, чем по ка за но 
здесь: на при мер, про пи сать тип дан ных внут ри эле мен та (стро ка, 
це лое, да та и так да лее), а так же оп ре де лить обя за тель ные и оп-
ци он ные ат ри бу ты для ка ж до го эле мен та, за дать име на ат ри бу-
там по умол чанию... На де юсь, об щую идею вы уло ви ли.

Пре об ра зо вание
Ис поль зо ван ный мною при мер был фай лом libvirt config. Од на ко 
XML при ме ня ет ся в основ ном для оп ре де ления со дер жи мо го до-
ку мен та (от че та, элек трон ной таб ли цы или лю бо го фраг мен та до-
ку мен та ции) в виде, пре об ра зуе мом в дру гие фор ма ты, та кие как 
HTML для про смот ра в брау зе ре или PDF для рас пе чат ки. Для оп-
ре де ления пре об ра зо вания ис поль зу ют ся фай лы XSLT.

XSLT оз на ча ет «Extensible Stylesheet Language Transformations» 
[язык пре об ра зо вания XML-до ку мен тов], и они немно го по хо жи 

на фай лы CSS – тем, что в них ука зы ва ют ся сти ли, при ме няе-
мые для оп ре де лен ных эле мен тов до ку мен та. Ес ли вы хо ти те, 
улу чив 10 ми нут, ра зо брать ся с XSLT, зай ди те на www.w3schools.
com, а за тем по ссыл ке «Learn XSLT», и на жми те на кноп ку «Try it 
yourself». Здесь мож но по иг рать с со дер жи мым до ку мен та XML 
и свя зан ным с ним XSLT и по смот реть на ре зуль тат.

Снимок эк ра на на ри сун ке ввер ху да ет хо ро ший при мер 
ра бо ты XSLT. Здесь Serna Free XML Editor от Syntext пре достав-
ля ет WYSIWYG-ре дак ти ро вание до ку мен та XML. В пра вой па-
нели по ка за но со дер жи мое текущего до ку мен та (по сле пре об-
ра зо вания в HTML с по мо щью сти ле вой таб ли цы), а в панели 
сле ва – дре во вид ная струк ту ра са мо го XML. Лично мне осо-
бенно нра вит ся здесь то, что «сы рое» со дер жи мо го XML не по ка-
зывается! 

Где уз нать боль ше

Язы ки XML

Что бы дос тать фор маль ное оп ре де ле ние XML, зай ди те на www.w3c.org, но пре ду пре ж-
даю, что раз би рать ся в стан дарт ных до ку мен тах очень тя же ло. На www.w3schools.com 
есть не сколь ко пре крас ных учеб ни ков XML, вклю чая DTD, XPath и схе мы XML. Так же там 
есть хо ро шие учеб ни ки по HTML, PHP, MySQL, SOAP, WSDL и мно го му дру го му, вклю чая 
де мон ст ра ции для са мо стоя тель ных уп раж не ний. Очень ре ко мен дую.

Из мно же ст ва книг по XML на рын ке, я бы ре ко мен до вал по чи тать Professional XML 
от Wrox Press.

Су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че ст во язы ков, ос но ван ных на XML. Вот не ко то рые из них, 
о ко то рых вы, воз мож но, уже слы ша ли, а так же разъ яс не ние, для че го они нуж ны.

SOAP Simple Object Access Protocol [про стой про то кол дос ту па к объ ек там].  
Фор мат упо ря до чи ва ния XML, при ме няе мый для со став ле ния за про сов  
и по лу че ния ре зуль та тов web-сер ви сов.

WSDL Web Service Description Language [язык опи са ния web-сер ви сов].  
Ис поль зу ет ся для опи са ния ме то дов, при ме няе мых web-сер ви са ми.

SVG Scalable Vector Graphics [мас шта би руе мая век тор ная гра фи ка].  
Язык опи са ния дву мер ных гра фи че ских объ ек тов на ба зе XML.

Docbook Фор мат для соз да ния со дер жи мо го тех ни че ской до ку мен та ции  
в ней траль ном ви де – оп ре де ля ет око ло 400 эле мен тов!

MathML XML-раз мет ка для опи са ния ма те ма ти че ских фор мул.

 Ре дак тор XML ис поль зу ет ся, что бы при вес ти про стой до ку мент 
в со от вет ст вие схе ме. Здесь за ме чен не пра виль ный тэг.

 Serna Free XML Editor от Syntext по зво ля ет вам ре дак ти ро вать  
до ку мен ты XML в ви де, пре об ра зо ван ном че рез XSLT.
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Пе ча тать  
тек сты командой ...  68
Ти хон Тар нав ский об за вел ся скрип-
том пе ча ти – и дву мя щелч ка ми вы-
во дит на прин тер дву сто ронние 
до ку мен ты.

Ста вить  
Frugalware  .............  72
Ес ли вам им пониру ет прин-
цип KISS, ис по ве дуе мый Arch, 
но вы по баи вае тесь труд но стей 
уста нов ки, Ша шанк Шар ма на-
шел от вет...

Совет месяца: За бы тый па роль

Слу ча лось ли вам по за быть па роль, ко то рый вы уста-
но ви ли на сво ем ком пь ю те ре, а то и па роль поль зо ва-
те ля в сис те ме Ubuntu? Не под да лись ли вы со блаз ну 
все пе реуста но вить, что бы сбро сить его?

На са мом де ле, при на ли чии фи зи че  ско  го досту па 
к ком пь ю те ру сбро сить па роль во все не слож но. За гру-
зи тесь до ме ню Grub, вы де ли те свой обыч ный ва ри ант 
за груз ки и на жми те кла ви шу E, что бы из менить его.

До бавь те к оп ци ям rw single и за гру зи тесь. Про-
изой дет за пуск в од но поль зо ва тель ском ре жи ме 
с раз де лом root, смон ти ро ван ным на чтение / запись.

Те перь на бе ри те passwd (в Ubuntu – passwd 
username), что бы уста но вить но вый па роль, а за тем 
пе ре за гру зи тесь как обыч но. Ес ли од но поль зо ва-
тель ский ре жим в ва шем ди ст ри бу ти ве не ра бо-

та ет, вы мо же те за дать его при ну ди тель но, до ба вив 
к оп ци ям за груз ки rw init= / bin / sh. Тогда вы, в об ход 
стан дарт ной сис те мы init в Linux, по па де те пря мо 
в (очень) при ми тив ную обо лоч ку.

Это не толь ко по мо га ет лег ко ис пра вить бе ду, 
но и на гляд но до ка зы ва ет, что од но го па ро ля для 
безо пас но сти ма ло; раз ве что ваш ком пь ю тер со дер-
жит ся под зам ком.

Вы мо же те пре дот вра тить этот спо соб об хо да 
па ро ля, вве дя па роль для за щи ты Grub, но по на-
до бит ся за щи тить па ро лем и BIOS, или от клю чить 
за груз ки с CD и USB, что бы пре сечь ис поль зо вание 
Live-ди ст ри бу ти ва для сбро са па ро ля.

И уж ес ли вы тогда за бу де те па роль – все: 
вы по па ли.

Рад бы ук расть, да 
ко пи лефт не пу ща ет…

И сре ди лю дей боль ше ко пий,  
чем ори ги на лов 

Паб ло Пи кас со

Ж
ил-был «кекс». Меч тал 
«кекс», как кексам и по-
ложено, о мо лоч ных ре-

ках и ки сель ных бе ре гах. По это му 
обу чил ся «кекс» на ко де ра, поскольку 
жизнь ко де ра – сплош ная ма ли на,  
ибо в Ин тер не те все уже есть, дос та-
точ но ру ку про тя нуть. И тут в ка кой-то 
мо мент на сту пил «раз рыв шаб ло на». 
Вроде и вот оно – то, что нуж но, на 
ви ду ле жит! Ан хап нуть се бя не да ет.  
Бо лее то го: все, что сбо ку при ле пи ли, 
на сво бо ду ута щить но ро вит. Пол ный 
ко пи лефт, од ним сло вом. 

При чем про бле ма да же не в том, 
что со весть му ча ет, а в том, что сле-
дят со всех сто рон вся кие и клю нуть 
в те меч ко но ро вят. Обид но – страш но. 
И идет «кекс» на фо рум, и ка па ет с его 
язы ка яд. Ру га ет он ко пи лефт и ви ру-
сом его клей мит, а ок ру жаю щих умо-
ля ет пи сать под бо лее «сво бод ны ми» 
ли цен зия ми, что бы хап нуть ре зуль тат 
мож но бы ло без бо яз нен но.

Ут ри рую я, ко неч но, но что-то 
в послед нее вре мя чис ло по доб ных 
«кек сов» на про сто рах Ру не та ста ло 
впол не се бе зна чи мым. Ви ди мо, на-
цио наль ные ком мер че ские фир мы 
дей ст ви тель но ста ли ак тив но ис-
поль зо вать от кры тое про грамм ное 
обес пе че ние. Ис поль зо вать-то ста ли, 
а ос нов ную осо бен ность ко пи лефт-
ли цен зий так и не по ня ли. До со стоя-
ния, что бы их вы год но бы ло хап нуть, 
до жи ва ют толь ко за щи щен ные струк-
ту ры, а ко пи лефт – это од на из за щит. 
Воз мож но, не луч шая, но жизнь сво-
бод но му ко ду весь ма об лег ча ет.

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…
Ис сле до вать  
Xfce  ............................  54
Ваш комп не тянет Gnome Shell, 
а в Unity от Ubuntu вникать лень... 
Bob Moss пред став ля ет Xfce, при бе-
жи ще мно гих поль зо ва те лей, недо-
воль ных Gnome.

Ру лить  
Firefox 4.0  ................  58
На конец-то вы шел Firefox 4 – и при-
нес мо ре усо вер шен ст во ваний 
web-сер фин га. Эн д рю Гре го ри 
про во дит экс кур сию по луч шим 
из но ви нок.

Брать дан ные  
из iOS  .........................  62
За по лу чи ли iPhone, iPod Touch или 
iPad? Хо ти те пе ре ка тать из него му-
зы ку и кар тин ки в свою Linux-ма ши-
ну? Та кое уме ет Грэм Мор ри сон.

По лу чать 1337  .......  64
Пре по дав осно вы команд ной стро-
ки, Майк Сон дерс пе ре хо дит к бо-
лее про дви ну тым трю кам для пре-
тен ден тов на сер ти фи кат LPI.

Дрес си ро вать  
те ле фон  ....................  76
Те ле фон уме ет не толь ко звонить! 
Джо на тан Ро бертс рас смат ри ва ет 
Asterisk, те ле фон ный сер вер – этот 
и спля шет, и спо ет.

Го то вить  
кор те жи  ..................  80
Вы небось ду ма ли, что кор теж – 
это ат ри бут свадь бы прин ца Уиль-
я ма. А по Ан д рею Уша ко ву, это еще 
и ба зо вая сущ ность функ цио наль-
но го язы ка про грам ми ро вания.

Ав то ма ти зи-
ровать  ......................  84
За дав ле ны мас сой ра бо чих стан ций 
и на стро ек? За ви дуе те шес ти ру кам 
Ши вы? Му ки ру тин ных дей ст вий 
об лег чит Стю арт Бернс.



 Клю че вые на вы ки УчебникКлю че вые на вы ки Учеб ни ки на чаль но го  
уров ня для но вич ков в Linux
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П
ри лю бом раз го во ре с ре гу ляр ны ми поль зо ва те ля ми 
Linux сло ва «ра бо чий стол» раз де лят их на два ла ге ря. 
Один из них – за ульт ра ста биль ный ра бо чий стол Gnome 

с его постепен ным и устой чи вым раз ви ти ем функ ций, а вто-
рой – за су пер- инновационную, на волне пе ре до вых тех но ло гий, 
но иногда вы даю щую ошиб ки аль тер на ти ву, KDE 4.0.

Но что ес ли вы хо ти те ис поль зо вать Linux на ста рень ком ком-
пь ю те ре или про сто уста но вить сис те му, ко то рая за гру жа ет ся 
в счи тан ные се кун ды без лишних за ста вок и гра фи ки?

Тут-то и по яв ля ет ся Xfce. Тре бо вания к па мя ти у него ми зер-
ные: он мо жет ра бо тать на сис те мах со все го лишь 32 МБ, ес ли 
вы ис поль зуе те ди ст ри бу ти вы ти па Luit или Kwort. Но на дан ном 

уро ке мы пред по ла га ем, что у вас Xubuntu – сис те ма, тре бую щая 
не менее 192 МБ (хо тя мы на вся кий слу чай ре ко мен ду ем 256).

При по пыт ке за пустить ди ст ри бу ти вы с Gnome или KDE да же 
на сис те мах бо лее вы со кой про из во ди тель но сти вы уви ди те, что 
ме ню при тор ма жи ва ют, при ло жения за пуска ют ся го да ми, а сис-
те ма но ро вит за вис нуть и рух нуть. Ubuntu, Fedora и OpenSUSE бу-
дут крях теть, тре щать, а за тем от ка жут ся да же за пустить ся на та-
ких ма лых мощ но стях.

Ко ро че го во ря, ра бо чий стол Xfce пред на зна чен для ра бо-
ты прак ти че  ски на лю бой ма шине, при на ли чии под хо дя щей ба-
зы. Это осо бен но удоб но для сис тем, ра бо таю щих на Mythbuntu 
(подпис чи ки мо гут по смот реть эту осо бен ность в LXF144), ко то-
рым необ хо ди ма мак си маль ная от да ча от сво их ог раничен ных ап-
па рат ных средств.

Не смот ря на под жа рость и строй ность, Xfce да лек от ано рек-
сии. Ему по си лам поч ти все, что вы де лае те на ра бо чем сто ле го-
раз до бо лее жир но го Gnome, а раз уж он обес пе чи ва ет род ную 
под держ ку биб лио тек GTK, все ва ши при ло жения на ба зе Gnome 
бу дут ра бо тать без суч ка, без за до рин ки. Итак, без дальней ших 
раз го во ров, взглянем на это го ра бо чий стол по бли же и вы ясним, 
мож но ли по са дить ва шу Linux-ма ши ну на дие ту Xfce.

Монстр на стро ек
Изу чая ме ню При ло жения, вы уви ди те це лый ряд на званий, 
воз мож но, пре ж де ва ми не ви ден ных. На при мер, AbiWord 
и Gnumeric – лег кие офис ные при ло жения (см. врез ку Slim Fast 
Office), Mousepad ис поль зу ет ся для соз дания тек сто вых до ку мен-
тов, а за мет ки мож но хранить с по мо щью Notes.

Од на ко ре аль ная си ла ра бо че го сто ла Xfce за клю че на в При ло-
жения > На строй ки и менед же ре на стро ек [Settings Manager] Xfce.

Пер вое, что вы за ме ти те при уста нов ке Xfce – на ва шей ма-
шине ста ло нель зя ре гу ли ро вать гром кость зву ка: ожи да ет ся, что 

Ес ли вы ище те ра бо чий стол, ко то рый вдохнет но вую жизнь в ста рый ком пь ю тер, 
тогда Боб Мосс по гру зит вас в мир Xfce.

Xfce: Мень ше – 

 За пус тить ау дио мик шер и на стро ить звук и за пи сы ваю щие уст рой ст ва очень лег ко.

 По доб но сво ему стар ше му бра ту, Xubuntu по зво ля ет ус та нав ли-
вать об нов ле ния и не-бес плат ные па ке ты во вре мя ус та нов ки.

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 на строи ли поч то вый кли ент на при ем се те вой поч ты.
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ло жений, са мое ин три гую щее из ко то рых – Mail Watcher. Здесь 
мож но на стро ить вся кие уда лен ные поч то вые кли ен ты IMAP 
и POP (как на уро ке про шло го ме ся ца), и вас ав то ма ти че  ски уве-
до мят о по па дании со об щения в ваш поч то вый ящик. Вы мо же те 
при вя зать это к сво ему лю би мо му поч то во му кли ен ту или дру гой 
лег кой аль тер на ти ве, та кой как поч то вый кли ент Mutt на вклад ке 
пред поч тений уве до ми те ля.

Те перь пе рей дем к основ ной функ цио наль но сти – по ра по-
ра бо тать над тем, что бы она вы гля де ла кра си вее. Поль зо ва те ли 
KDE 4.0 и Gnome хва ста ют ся при вле ка тель ны ми те ма ми и ви зу-
аль ны ми эф фек та ми, и Xfce – не чу жой на этом празднике ин но ва-
ций ра бо че го сто ла. Что бы из менить обои ра бо че го сто ла, про сто 

вы за пусти те зву ко вой мик шер из ме ню При ло жения > Муль ти-
медиа > Mixer.

Сде лав это, убе ди тесь, что в вы па даю щем ме ню вы бра но пра-
виль ное зву ко вое уст рой ст во (в по дав ляю щем боль шин ст ве слу-
ча ев по умол чанию это так), а за тем на жми те кноп ку Вы брать 
управ ление. Ос нов ной ре гу ля тор гром ко сти, как пра ви ло, Мас-
тер, хо тя вы, воз мож но, за хо ти те вы брать PCM и на ушники, в за-
ви си мо сти от ва шей кон фи гу ра ции. Сто ит так же за при ме тить, где 
на хо дит ся мик шер: ес ли вы ре ши те ис поль зо вать сер ви сы вро де 
Skype или Ekiga, вам, воз мож но, при дет ся вер нуть ся и убе дить ся, 
что вы в со стоянии управ лять на строй ка ми уст рой ст ва за пи си.

Пре ж де чем пе рей ти к на строй ке те мы ра бо че го сто ла Xfce 
на ваш лич ный вкус, сто ит взгля нуть на раз дел Кла виа ту ра 
в менед же ре на стро ек Xfce4. На вклад ке Яр лы ки При ло жений 
мож но уста но вить кла виа тур ную ком би на цию прак ти че  ски для 
лю бой ко ман ды, нуж ной вам в сис те ме.

Осо бен но удоб но уста но вить Ctrl+Alt+T для за пуска Xterm. 
Вы так же мо же те на зна чить ком би на цию кла виш, что бы вли ять 
на по ве дение окон и ра бо чей об лас ти, в раз де ле Окон ный менед-
жер Xfce4 менед же ра на стро ек; на при мер, поль зо ва те ли Ubuntu 
для от прав ки в сле дую щую ра бо чую об ласть мо гут уста но вить 
Ctrl+Alt+Впра во, что бы со хранить сход ст во.

Кро ме то го, мож но на стро ить хранитель эк ра на, для че го 
пе рей ди те в раз дел «За став ка». Вы бор по умол чанию слу чай ный 
(хо тя па ра мет ры бу дут неак тив ны, ес ли ви део кар та не под дер-
жи ва ет ап па рат ное уско рение 3D-рен де рин га), но вы мо же те лег-
ко из менить это из вы па даю ще го спи ска, ли бо соз дав несколь ко 
че ре дуе мых за ста вок, ли бо взяв од ну-две из ва ше го из бран но го. 
В за клад ке «До полнитель но» мож но от менить за сы пание ва ше-
го ком пь ю те ра в жду щем ре жи ме, или ис поль зо вать соб ст вен ные 
обои ра бо че го сто ла для ин ди ви дуа ли за ции сис те мы.

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, сто ит так же щелк нуть пра вой 
кноп кой мы ши на верхней по ло се ва ше го ра бо че го сто ла Xfce 
и вы брать До ба вить Эле мен ты. Вы уви ди те ог ром ный вы бор при-

 Abiword — лег ко вес ный тек сто вый про цес сор с функ ция ми он лайн-со труд ни че ст ва.

 Exaile, плей ер по умол ча нию в Xfce, ор га ни зу ет ва ши пес ни 
и плей-лис ты.

это боль ше

Что бы кон вер ти-
ро вать ва шу су-
ще ст вую щую ус-
та нов ку Ubuntu/
Kubuntu в Xubuntu, 
про сто ус та но ви-
те па кет xubuntu-
desktop.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Я – фа нат му зы ки
Поль зо ва те ли Gnome – счастливые облада-
тели Banshee, а поль зо ва те ли KDE наслаж-
даются своим Amarok ; но и поль зо ва те ли 
Xfce, безуслов но, не оста лись за бор том. 
По умол чанию вы уви ди те, что боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов на ба зе Xfce по став ля ют ся 
с достопоч тен ным Exaile – как вы, на вер ное, 
до га да лись, это лег ко вес ный ме диа-менед-
жер, ра бо таю щий с лю бы ми сво бод ны ми или 
плат ны ми ко де ка ми, уста нов лен ны ми на ва-
шей сис те ме.

Обогащение ва шей му зыкаль ной кол-
лек ции – уп ражнение из разряда три ви аль-
ных: про сто на жми те кноп ку До ба вить му зы ку 
на вклад ке по умол чанию Кол лек ция. Од на ко 

вы мо же те пой ти го раз до даль ше. На при мер, 
ор ганизуй те свою му зы ку, пе рей дя во вклад-
ку Плей-лис ты. Тут мож но за дать лю бой кри-
те рий, а так же имеется ряд Смарт-плей ли стов, 
по став ляе мых по умол чанию и по ка зы ва ющих 
ва ши песни, ко то рым вы выставили че ты рех-
звез доч ный рей тин г, или да же слу чай ную 
под бор ку.

Мож но под пи сать ся на ин тернет-ра дио-
стан ции, вста вив со от вет ст вую щий ад рес URL 
в за клад ке Ра дио. Для уста нов ки те ку ще го 
спи ска в слу чай ном по ряд ке про сто на жми-
те на со от вет ст вую щую икон ку, а при щелч-
ке по знач ку спра ва Exaile до ба вит к ва ше му 
плей-лис ту ана ло гич ные песни.
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щелкните на нем где-нибудь пра вой кноп кой мы ши и вы бе рите 
Па ра мет ры ра бо че го сто ла. Здесь вы так же смо же те из менить 
свое ме ню Xfce и знач ки.

Од на ко этих на стро ек нам яв но ма ло. Пе рей ди те в При ло же ния 
> На строй ки > Менед жер на стро ек Xfce4, а за тем вы бе ри те пункт 
Вид. Здесь вы смо же те из менить ра бо чий стол и на бо ры ико нок, 
а так же шриф ты, ото бра жае мые во всей ва шей сис те ме.

Вы бу де те ра ды уз нать, что Xfce уже пре достав ля ет неко то рые 
встро ен ные функ ции, обес пе чи ваю щие эф фек ты вро де тех, что 
вы ви ди те на эк ран ных сним ках этой ста тьи (см. на звания гра фи-
ков, окон и рас кры ваю щих ся теней). На жми те кноп ку Об зор для 
воз вра та в ок но на строй ки, а за тем на жми те на Window Manager 
Tweaks и панель Ком по зи тор. Ес ли ва ша ви део кар та под дер жи-
вает ап па рат ное уско рение 3D, вы смо же те вклю чить фла жок 
Вклю чить ком по зи ции.

Рас ши рен ные эф фек ты
Од на ко мы еще не за шли так да ле ко, как мог ли. Xfce не хва та ет 
под держ ки по умол чанию Xgl и Compiz, но нам они по на до бят ся, 
ес ли нуж ны пуль си рую щие ок на и вра щаю щий ся куб ра бо чего 
сто ла (с от дель ным ра бо чим сто лом на ка ж дой грани) и дру гие по-
доб ные впе чат ляю щие ве щи.

Для на ча ла необ хо ди мо уста но вить Advanced Desktop Effects 
Settings че рез центр про грамм но го обес пе чения Ubuntu. Compiz 
и все свя зан ные с ним за ви си мо сти для ва шей сис те мы уста но-

вят ся ав то ма ти че  ски (тем, кто ра бо та ет на аль тер на тив ных сис-
те мах Xfce, мо жет по на до бить ся ре шение с http: /  / www.ghacks.
net / 2010 / 07 / 11 / run-compiz-with-xfce4 / ).

Пре ж де чем про дол жать, так же на стоя тель но ре ко мен ду-
ем уста но вить че рез тот же ка нал зна чок Compiz fusion и менед-
жер тем Emerald, что обес пе чит лег кий за пуск и ра бо ту Compiz 
без лишнего скрип то пи сания или ша ман ст ва в команд ной стро ке.

Для на строй ки эф фек тов ра бо че го сто ла пе рей ди те в На-
строй ки CompizConfig, ко то рые вы най де те в раз де ле При ло же-
ния > На строй ки ди рек то рии ва ше го ме ню Xfce. Здесь вы мо же те 
вы брать Desktop Cube, Rotate Cube и Wobble Windows, что бы по лу-
чить наи бо лее впе чат ляю щие эф фек ты.

Те перь за пусти те икон ку Compiz Fusion че рез При ло жения > 
Сис те ма, и на поя вив шем ся знач ке щелкните ле вой кноп кой мы ши 
и вы бе ри те пункт Пе ре за гру зить Window Manager.

Вы об на ру жи те, что ва ши эф фек ты ра бо че го сто ла ра бо та-
ют; но ес ли ока жет ся, что ва ши на звания стро ки за го лов ков ис-
чез ли, убе ди тесь, что в ме ню Window Decorator, ко то рое по яв ля-
ет ся в ме ню знач ка Compiz Fusion, вы бра но Emerald, а за тем сно ва 
пе ре за гру зи те ваш окон ный менед жер. Ре ко мен ду ет ся не пе ре-
за гру жать ваш окон ный менед жер при ка ж дом вхо де, по сколь-
ку все эти дей ст вия без ма гии команд ной сро ки еще не пол но стью 
под дер жи ва ют ся и на неко то рых уста нов ках мо гут не со хра нять ся 
ме ж ду сес сия ми (про стой спо соб на по ми нания се бе – уста но вить 
fusion-icons как стар то вую про грам му и га ран ти ро вать, что зна чок 
всегда по яв ля ет ся в верхней панели).

 Gnumeric пред ла га ет прак ти че ски ту же функ цио наль ность, 
что и OpenOffice.org, претендуя лишь на до лю его ре сур сов.

 Не за чем за ви до вать поль зо ва те лям KDE или Gnome: Compiz за пус ка ет ся и на Xfce.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Slim Fast Office

В боль шин ст ве глав ных ди ст ри бу ти вов Linux вы бо-
ром де-фак то яв ля ет ся па кет OpenOffice.org (хо тя боль-
шин ст во лю дей, воз мож но, ис поль зу ют LibreOffice 
на мо мент чтения ва ми это го учебника). Но боль шая 
часть из ог ром но го ко ли че  ст ва функ цио наль ных воз-
мож но стей это го па ке та име ет тен ден цию быть мерт вым 
гру зом. Не ка ж до му ну жен менед жер биб лио гра фий, 
поль зо ва тель ские мак ро сы, на пи сан ные на раз ных язы-
ках, или функ ции ри со вания, со перничаю щие со мно-
ги ми на столь ны ми из да тель ски ми па ке та ми. И все это 
по треб ля ет ме сто на же ст ком дис ке, мощ ность про цес-
со ра и опе ра тив ную па мять.

Для су пер-тон кой, уре зан ной сис те мы, по доб ной 
Xfce, OpenOffice.org про сто слиш ком гро моз док. К сча-

стью, до ку мен ты или таб ли цы не от бро ше ны пол но-
стью: для них есть две лег ко вес ные аль тер на ти вы.

Как вид но на эк ран ном сним ке на пре ды ду щей стра-
нице, ин тер фейс AbiWord го раз до про ще, но вы все 
рав но по лу чае те всю необ хо ди мую функ цио наль ность 
для по все днев ной ра бо ты. Его ин те рес ная осо бен-
ность – со вме ст ная ра бо та над до ку мен та ми – вклю че-
на по умол чанию. Про сто пе рей ди те в Со трудниче  ст во > 
Учет ные за пи си, и вы уви ди те кол лек цию сер ви сов, 
ко то рые мож но до ба вить.

Конеч но, вы вряд ли бу де те де лить ся до ку мен та-
ми че рез TCP или XMPP, но http: /  / abicollab.net сто ит по-
смот реть, осо бен но ес ли вы пред по чи тае те не вы да вать 
мил ли ард ной аме ри кан ской кор по ра ции ва ши лич ные 

дан ные. Как в Google Docs, вы ви ди те из менения в до-
ку мен тах в ре жи ме ре аль но го вре мени при ра бо те с ни-
ми. Это скры тая жем чу жи на, об де лен ная вниманием 
в ми ре от кры то го ПО, но стоя щая ва ше го вре мени.

Так же мо жет по тре бо вать ся соз дать па ру-трой ку 
элек трон ных таб лиц – тут на ста ет че ред Gnumeric. Это-
му уре зан но му при ло жению недоста ет ря да мак ро сов 
и функ ций со вмес ти мо сти, но в нем име ет ся вся основ-
ная функ цио наль ность, тре буе мая от та кой про грам мы. 
На са мом де ле, ка ж дый имев ший де ло с Microsoft Excel 
до XP или с таб ли ца ми Google Docs бу дет чув ст во вать 
се бя как до ма, и те, ко му не ну жен пол ный спектр функ-
цио наль ных воз мож но стей OpenOffice.org, уви дят, что 
это от нюдь не вы гля дит ша гом на зад.

Ин ст ру мент, ко то-
рый час то це п ля ет 
взгляд но вых  
поль зо ва те лей  
Xfce – Gigolo.  
Не смот ря на на-
ме к его имени  
на эс корт-сер вис 
муж чин, это все го 
лишь фай ло вый 
ме нед жер.

Скорая 
помощь
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 Че рез ме сяц За вер шим тур по ра бо чим сто лам Linux во Fluxbox и LXDE.

Шаг за ша гом: Ис поль зо ва ние ка лен да ря Orage

 1  За пуск Orage
Для за пуска при ло жения про сто пе рей ди те в При-
ло жения > Офис > Orage, и вы уви ди те его в верхней 
панели.

 2  За пуск на строй ки
Пе рей ди те в При ло жения > На строй ки > На строй ки 
Xfce4 > Ка лен дарь для за пуска панели на стро ек Orage.

 3  Из менение на стро ек
Здесь вы мо же те из менить ча со вой по яс, срок по ка за 
из ве щения о со бы тии и т. д.

 4  До бав ление со бы тия
Щелкните пра вой кноп кой мы ши на икон ке в верхней 
панели и вы бе ри те пункт До ба вить Со бы тие, что бы 
до ба вить со бы тие, для ко то ро го тре бу ет ся на по ми-
нание.

 5  Об мен дан ны ми
Для за пуска ок на им пор та / экс пор та пе рей ди те в ме ню 
Файл > Об мен дан ны ми в глав ном окне Orage (за пуск 
по ле вой кноп ке мы ши на икон ке в верхней панели).

 6  Им порт / Экс порт
Здесь мож но им пор ти ро вать лю бой файл .ics (на при-
мер, из тех, что ис поль зо ва лись в поч то вом кли ен те 
на уро ке про шло го ме ся ца) или экс пор ти ро вать ка лен-
да ри для ис поль зо вания с дру ги ми ра бо чи ми сто ла ми.

И, на конец, для по лу чения несколь ких тем Emerald, ко то-
рые мож но соз дать и на стро ить, про сто пе рей ди те на http: /  / bit.
ly / 5rQWxe. Из за гру жае мых zip-фай лах про сто из вле ки те файл.
emerald, а за тем два ж ды щелкните по нему для его им пор та 
в Emerald theme manager. В том же окне мож но пе ре клю чать ся ме-
ж ду те ма ми и за пускать их че рез При ло жения > На строй ки > На-
строй ки Emerald. 

 Ме нед жер ска чи ва ний и тор рент-тре кер Transmission ра бо та ет 
бы ст ро, и его лег ко ска чать.

Ле галь ная транс мис сия

В При ло жения > Сеть си дит та ин ст вен ная про-
грам ма без опи сания, Transmission. Она ха-
рак тер на не толь ко для Xfce (вы най де те 
ее в ранних вер си ях Ubuntu), но почему-то 
не при влек ла доста точ но го внимания обще-
ственности, хо тя это один из луч ших тор рент-
тре ке ров под Linux.

Но спер ва мы обя за ны упо мя нуть о та бу 
на тор рен ты. Ин ду ст рии зву ко за пи си и про-
грамм но го обес пе чения их, как пра ви ло, 
слег ка де монизи ру ют, по сколь ку про то кол 
про штра фил ся тем, что его непра во мер но ис-
поль зо вали сер ви сы вро де PirateBay, не слиш-
ком за кон но рас про стра няю щие ко пии ком-
мер че  ско  го ПО, му зы ки и ви део. Не бу дем 
вда вать ся в по ли ти ку этой се рой зо ны, но ес-
ли вы при ме няе те про то кол про сто для ска-
чи вания очень боль ших фай лов (на при мер, 
ди ст ри бу ти вов или циф ро вой вер сии при ла-
гае мо го к жур на лу дис ка это го ме ся ца из раз-
де ла Ар хив сай та Linux Format), то это вполне 
ле галь но. Имей те в ви ду, од на ко, что неко то-

рые про вай де ры трак ту ют тор рент-тра фик 
в со от вет ст вии с ме ст ны ми за ко на ми и норо-
вят ог раничить ши ри ну ка на ла.

Ну вот, с этим ра зо бра лись. А Transmission 
спер ва ка жет ся про стец кой. Про сто на жми-
те зе ле ный зна чок +, до бавь те URL и до ж ди-
тесь, по ка ваш тор рент за гру зит ся (мож но за-
пустить несколь ко за гру зок од но вре мен но). 
Пре иму ще ст ва это го при ло жения вид ны, ес ли 
пе рей ти в Ре дак ти ро вать > На строй ки.

Здесь мож но на стро ить вся че  ские ва ри-
ан ты, ти па ав то ма ти че  ско  го за пуска лю бо го 
тор рент-фай ла уже в пап ке за груз ки (то есть 
ми нуя обыч ные ша ги Файл > От крыть и т. д.), 
уста но вить ли мит на про пу ск ную по ло су, за-
дать рас пи сание для та ких ли ми тов, из менить 
се те вые пор ты или уста но вить на строй ки 
про кси (и это да ле ко не все). Ко ро че го во ря, 
Transmission об лег ча ет управ ление тор рент-
по то ка ми и га ран ти ру ет мак си маль но воз-
мож ный уро вень кон тро ля над ис поль зо-
ванием по ло сы про пускания.
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Лю ди из Firefox упор но тру бят о том фак те, что в ад рес ной стро-
ке – ко то рую ко ман да опи сы ва ет как «Потряс ная панель» – мож но 
вес ти по иск Google, хо тя еще Firefox 3 успел в этом по уп раж нять-
ся. Так что эта функ ция не но ва, и нам слож но пред ста вить, что на-
пи сать код для ее реа ли за ции бы ло осо бо му чи тель но; тем не ме-
нее, Safari та ко го до сих пор не уме ет. С точ ки зрения удоб ст ва 
поль зо ва те ля, это Linux 1, Apple 0.

Та ков ти пич ный спо соб Firefox уп ро щать поль зо ва те лю жизнь. 
Эта функ ция сей час вклю че на в Firefox 4. «Потряс ная панель» те-
перь рас по зна ет за прос по пер вым вве ден ным бу к вам, и ес ли 

вы уже бы ва ли на этом сай те, для вас бу дет под го тов ле на уже от-
кры тая вклад ка. Как и вклад ки брау зе ра, это од на из тех осо бен-
но стей, которые че рез па ру лет начинают вы зы вать изум ление, 
как же мы раньше об хо ди лись без них.

Вклад ки при ло жений
Са мая про стая для понимания функ ция из но ви нок – App Tabs; 
пре иму ще ст ва ее оче вид ны. Она по лез на для вкла док, ко то рые 
вы дер жи те от кры ты ми всю сес сию, та ких как web-поч та, Ка лен-
дарь Google, Google Docs или лю бые сай ты со ци аль ных се тей, 

В
ско ре по сле сво его вы хо да в 2004 го ду, Firefox сде лал ся 
зна менем при ло жений от кры то го ис ход но го ко да. Сла жен-
ная рек лам ная кам пания (в том чис ле объ яв ление на раз-

во ро те в «New York Times»), чет кие це ли про ек та и гра мот но на-
стро ен ные спе циа ли сты ко ман ды по мог ли Firefox стать са мой 
ска чи вае мой про грам мой за все вре ме на. Firefox 3 да же уста но вил 
ре корд по чис лу ска чи ваний ПО за су тки, пре вы сив два мил лио-
на за гру зок 17 – 18 ию ня. Фор му ла успе ха Firefox – не сек рет: его 
це лью бы ло вер нуть конеч но му поль зо ва те лю кон троль в управ-
лении, дать всем бы ст рый, ста биль ный брау зер и сде лать его лег-
ко рас ши ряе мым, что бы сто ронние раз ра бот чи ки обо гаща ли его 
тон на ми по лез ных (и не очень) мо ду лей.

Но это бы ло дав но, и все из менилось. Internet Explorer 
на конец-то со брал ся с ду хом и пе ре стал быть по сме ши щем, 
а Google вы пусти ла су пер бы ст рый Chrome, мно гое по за им ст во-
вав ший из пер во на чаль ной идео ло гии Firefox. Раз ра бот чи кам 
Firefox при шлось при нять вы зов, и их от вет – Firefox 4.

На сле дую щих че ты рех страницах мы рас смот рим но вые воз-
мож но сти брау зе ра и при кинем, как их ис поль зо вать, что бы улуч-
шить ра бо ту с Web.

Firefox: Вы жмем 
По след няя вер сия на ше го лю би мо го от кры то го брау зе ра уже долж на бы ла дой ти 
до ва ше го ди ст ри бу ти ва. Эн д рю Гре го ри вника ет...

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 уст раи-
ва ет по лом ки, про-
сто для раз вле-
че ния.

Наш 
эксперт

Управ ляй те вклад ка ми

 Нуд но, ко гда од на 
и та же вклад ка от-
кры ва ет ся мил ли он 
раз; вме сто это го 
ис поль зуй те Пе рей-
ти на Вклад ку.

 Firefox, на этом при ме ре, ра бо та ет в Mint, и со брал за клад ки 
и вклад ки с на шей ма ши ны под Ubuntu.
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максимум из 4.0

ку да вы час то на ве ды вае тесь. App Tab сжи ма ет ся до раз ме ра сво-
ей икон ки и ухо дит в сто ро ну, да ле ко вле во от панели вкла док. 
При ка ж дом об нов лении этой страницы – на при мер, но вым тви-
том или пись мом по элек трон ной поч те – вклад ка под све чи ва ет ся 
се реб ря ным цве том, как по ка за но на эк ран ном сним ке вы ше.

App tabs ве ли ко леп ны, по сколь ку занима ют мень ше мес та 
и по мо га ют ор ганизо вать со дер жи мое ва ше го брау зе ра. Еще один 
спо соб до бить ся то го же – груп пи ров ка вкла док.

Груп пи ру ем ся
Когда панель вкла док на полнит ся неподъ ем ным для управ ления 
ко ли че  ст вом сай тов, на жми те на кноп ку ря дом с зе ле ным зна-
ком плюс и вы бе ри те Group Tabs. Поя вит ся ок но с миниа тюр ны-
ми изо бра жения ми со дер жи мо го от кры тых вкла док. Что бы пе ре-

мес тить часть вкла док в от дель ную вклад ку-груп пу, пе ре та щи те 
од ну из них на тем ную се рую об ласть – соз да ст ся груп па из од ной 
вклад ки; за тем пе ре та щи те в но вую груп пу и дру гие.

В ле вом верхнем уг лу ок на груп пы ее мож но пе ре име но вать 
(мы сде ла ли две – За ба ва и Ра бо та, но, конеч но, ра бо та то же бы-
ва ет за бав ной). Что бы от крыть ок но брау зе ра с эти ми вклад ками, 
про сто щелкните ле вой кноп кой мы ши на вклад ку по ва ше му 
вы бо ру.

В основ ном окне брау зе ра вы уви ди те, что в дальнем уг лу 
панели ин ст ру мен тов до ба вил ся зна чок Груп пи ро вать Вклад ки, 
так что мож но пе ре клю чать ся ме ж ду груп па ми за два щелч ка. Это 
на по ми на ет ор ганиза цию дей ст вую щих при ло жений в несколь-
ких вир ту аль ных ра бо чих сто лах, и ра бо тать здесь столь же 
неслож но.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Внешний вид

 Мы сгруп пи ро-
ва ли на ши вклад-
ки в две груп пы, 
но App Tabs (для 
Facebook, Twitter 
и Gmail) на кры ва-
ют обе.

 Ин ст рук ции ре-
ко мен ду ют не осо-
бен но вда вать ся 
в де та ли: ко гда их 
слиш ком мно го, на-
чи на ют ся на клад ки 
в ин тер фей се поль-
зо ва те ля. Что вы 
здесь и ви ди те...

 App tabs ре аль но эко но мят мно го мес та — в фо не вид но ок но 
Firefox 3.x, с те ми же от кры ты ми сай та ми.

В ме ню Сер вис > До полнения вы най де те Менед жер до полнений. 
В пре ды ду щих вер си ях Firefox он от кры вал ся в от дель ном всплы-
ваю щем окне, но те перь по яв ля ет ся в ви де вклад ки.

Лю ди из Mozilla, ви ди мо, счи та ют это улуч шением, но нам это 
ка жет ся про из воль ным раз ли чи ем. Од на ко нель зя не со гла сить ся, 
что Firefox по-прежнему са мый про стой для на строй ки брау зер.

Про стей ший спо соб пер со на ли зи ро вать свой брау зер – это 
уста но вить дру гой про филь [persona]. Они, по су ще ст ву, яв-
ля ют ся изо бра жения ми, спря тан ны ми за об ста нов кой брау зе-
ра, и их су ще ст ву ет ты ся чи на вы бор, доступ ных все го за один 
щел чок.

Ну, во об ще-то за два щелч ка, по то му что про цесс тре бу ет пе-
ре за груз ки. Дей ст ви тель но ум но в про фи лях то, что про филь вам 
по ка жут в ва шем брау зе ре, как толь ко вы на ве де те мышь на один 
из при ме ров на www.getpersonas.com, и не на до его ска чи вать 
и уста нав ли вать, что бы уз нать, нра вит ся он вам или нет.
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Firefox пред ла га ет так на зы вае мый При ват ный про смотр [Private 
Browsing], на чи ная с вер сии 3.5. Это не то же са мое, что за пуск Tor 
для со кры тия сле дов ва ше го пре бы вания он лайн и шиф ро вание 
со единения, но это оз на ча ет, что лю бой по лу чив ший доступ к ком-
пь ю те ру не смо жет про смот реть ва ши за груз ки, по иск и ис то рии 
по се щен ных страниц.

Для ре аль но го со хранения тай ны та кой уро вень кон фи ден ци-
аль но сти недоста то чен, но ес ли вы толь ко что за брониро ва ли два 
би ле та на «Вест сайд скую ис то рию» в по да рок на день ро ж дения, 
это го хва тит, что бы об ла да те ли пра ва досту па к ва шей учет ной за-
пи си не мог ли слу чай но ис пор тить сюр приз.

Что бы вклю чить эту функ цию, про сто пе рей ди те к Ре дак ти-
ро вать > На строй ки, за тем щелкните на Безо пас ность и вы бе ри те 
Ис поль зо вать поль зо ва тель ские на строй ки для ис то рии из вы па-
даю ще го ме ню. Вы бе ри те По сто ян ный ре жим при ват но го про смот-
ра – и все го то во.

Для боль шей при ват но сти, пе рей ди те об рат но в Ре дак ти ро-
вать > На строй ки > До полнитель но и вы бе ри те Го во рить сай там, 
что я не хо чу слеж ки за мной. В тео рии сай ты не со би ра ют ин-
фор ма ции о вас, но оцените фор му ли ров ку: вы лишь со об щае те, 
что не хо ти те слеж ки, а не об ли чае те их в по доб ных дей ст ви-
ях. Мы об на ру жи ли, что Google Mail (воз мож но, имен но этот сайт 
вы зы ва ет боль шин ст во опа сений на счет за хва та дан ных) про иг но-
ри ро вал наш за прос и все же всу чил нам це ле вую рек ла му.

Для бо лее тща тель но го под хо да, уста но ви те The Paranoid 
Kit че рез менед жер до полнений. Это кол лек ция из вось ми до-
полнений, со сре до то чен ных на улуч шении ва шей он лайн-безо пас-
но сти, и они на мно го рас ши ря ют ва ши воз мож но сти по сравнению 
с пред ла гае мым Firefox по умол чанию. Сре ди про че го, на бор вклю-
ча ет BetterPrivacy, ко то рая пре дот вра ща ет пер вич ный сбор ва шей 
лич ной ин фор ма ции сай та ми, а так же Adblock Plus, бло ки рую щий 
всю рек ла му, це ле вую или нет.

 Хо тя мы вы бра ли со кры тие на ших дан ных, Google Mail про ню хал, что Майк ин те ре су ет ся 
язы ко вой шко лой...

 Firefox име ет го то вый ре жим при ват но сти, но на са мом де ле 
он не та кой уж и при ват ный.

 Мож но уда лять, пе ре та со вы вать и ре ор га ни зо вать па нель Firefox, 
не имея ни ка ко го пред став ле ния о ко ди ро ва нии.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Лю ди с ху до же ст вен ны ми на клон но стя ми мо гут са ми соз-
да вать про фи ли и за гру жать их на сайт – соб ст вен ные об лож ки 
к Firefox легко до бав ить без ма лей ше го по ня тия о на пи сании ко да.

Име ет ся оп ре де лен ный на бор раз ме ров, ко то рых сто ит при-
дер жи вать ся, и несколь ко пра вил по со дер жи мо му (на при мер, за-
пре ще на на ци ст ская сим во ли ка), но боль шин ст во лю дей долж ны 
быть в со стоянии вы ра зить се бя бес пре пят ст вен но.

Свой ин тер фейс поль зо ва те ля
Шаг вверх от про фи лей – те мы; для это го необ хо ди мо их ска чать 
и из менить цве та и сти ли вид же тов. Но что дей ст ви тель но ин те-
рес но в Firefox 4 – это воз мож ность пе ре дви гать эле мен ты ин-
тер фей са поль зо ва те ля. Про сто щелкните пра вой кноп кой мы ши 
на пустом мес те панели вклад ки и вы бе ри те На строй ка, и вы мо-
же те пе ре та щить все вид же ты и кноп ки в ин тер фейс Firefox.

За од но поя вит ся па лит ра вид же тов, так что мож но до ба вить 
вид же тов или из ба вить ся от неис поль зуе мых, что бы уп ро стить 
внешний вид Firefox. Ска жем, мы для об нов ления и соз дания но-
вых вкла док поль зу ем ся кла виа ту рой, и кноп ка От ме на уже лиш-
няя – ведь всегда мож но чем-то за нять ся на вре мя рен де рин га 

страниц; вот мы и из ба ви лись от тех кно пок, соз дав нечто на по ми-
наю щее глав ный кон ку рент Firefox на Linux, Google Chrome.

Безо пас ность
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Н
о вая функ ция чет вер той вер сии – Firefox 
Sync, она да ет поль зо ва те лям воз мож-
ность син хронизи ро вать свои за клад-

ки и дру гие де та ли, что бы не раз ры вать ре-
зуль та ты сво их сес сий на всех сво их 
уст рой ст вах. Для про бы этой функ-
ции сле дуй те по ша го во му ру  ко-
вод ству по соз данию учет ной за пи си 
для син хрониза ции, а за тем прой ди те 
тест безо пас но сти, что бы до ка зать, 
что вы не ро бот. Те перь мо же те син-
хронизи ро вать ся с дру ги ми уст рой ст ва ми.  
На но вом уст рой ст ве, пе рей ди те в Ре дак ти ро-
вать > ссыл ки, вы бе ри те Sync, а за тем на жми те 
На строй ка Firefox Sync. Так как учет ная запись 

для син хрониза ции соз да на, мож но на жать на Со-
единение. Это даст вам код для вхо да на пер вой 
ма шине, по это му вернем ся к ней, пе рей дем в ме-
ню Ре дак ти ро вать > На строй ки и на жмем Sync, 

а за тем До ба вить уст рой ст во. Вве ди те код, ко-
то рый вам да ла вто рая ма ши на, за тем на жми те 
кноп ку Да лее. Ес ли все пра виль но, вы по лу чи те 
со об щение, что уст рой ст во успеш но до бав лено 

и что для син хрониза ции мо жет потребоваться 
несколь ко ми нут.

Те перь, на жав на тре угольник ря дом со знач-
ком Груп пы вкла док, вы смо же те ви деть вклад ки 

с дру гих ком пь ю те ров – это мо жет за-
нять неко то рое вре мя, по сколь ку син-
хрониза ция не очень-то идет в ре жи-
ме ре аль но го вре мени, но вы долж ны 
быть в со стоянии уви деть, что вы смот-
ре ли в по следний раз, когда от кры ва ли 
Firefox, и про дол жить чтение. Не толь-

ко это, но и за клад ки бу дут син хронизи ро ва ны, 
а так же вы бор ва шей цве то вой схе мы, по это му 
хо ро шень ко по ду май те, ка кую пси хо де ли че скую 
те му вы брать. 

Шаг за ша гом: Син хро ни за ция в Firefox 4

 1  Соз дай те учет ную за пись
Про цесс син хро ни за ции до воль но прост, но сна ча ла тре бу ет ся соз дать учет ную 
за пись для хра не ния ва ших на стро ек. Для на ча ла, вы бе ри те Сер вис >На стро ить 
син хро ни за цию.

 2  Вы бе ри те па роль
Вве ди те ад рес ва шей элек трон ной поч ты и па роль, со гла си тесь с ус ло вия ми, 
а за тем на жми те кноп ку Да лее.

 3  Па ра мет ры син хро ни за ции
По умол ча нию син хро ни зи ру ет ся все, но ес ли вы поль зуе тесь Firefox на мо биль-
ном уст рой ст ве и это уст рой ст во ук ра дут, вор по лу чит дос туп ко всей ва шей элек-
трон ной поч те, учет ным за пи сям Amazon, сче там eBay – так что креп ко по ду май те 
об этом.

 4  Со хра ни те код
Firefox ге не ри ру ет код, ко то рый сле ду ет за пи сать и вво дить при ус та нов ке на дру-
гих ма ши нах. Да при прячь те его в безо пас ное ме сто: ес ли вы его за бу де те, Mozilla 
не по мо жет вам его вос ста но вить.

«Вы по лу чи те со об ще-
ние, что уст рой ст во 
успешно до бав ле но.»
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без лишних те ло дви жений поя вит ся как стан дарт ная ка ме ра. Ка ме-
ры в основ ном при ме ня ют про то кол USB, но iPhone пред по чи та ет 
Picture Transfer Protocol (PTP). А зна чит, ско пи ро вать с уст рой ст ва 
изо бра жения че рез обыч ный фай ло вый менед жер не по лу чит ся; 
хо тя осо бо про дви ну тые, ти па Dolphin, име ют эту функ цию. Про-
сто вы бе ри те дей ст вие для дан но го уст рой ст ва в USB-опо ве щении 
от KDE. Так как ко ли че  ст во пе ре да вае мых сним ков, ве ро ят но, бу-
дет боль ше, чем спо со бен лег ко пе ре ва рить фай ло вый менед жер, 
луч ше упот ре бить ка кой-нибудь менед жер фо то.

В DigiKam, на при мер, на жми те на ме ню Им порт, за тем Ка-
ме ры. Вы долж ны уви деть в ме ню свое уст рой ст во, сре ди дру-
гих, и при его вы бо ре поя вит ся ок но им пор та с ука занием всех 
хра ня щих ся на уст рой ст ве фо то гра фий и ви део. Для ко пи ро-
вания дан ных с уст рой ст ва на ваш ра бо чий стол Linux мож но вы-
брать ка ж дый объ ект ин ди ви ду аль но или сра зу все. Аль тер на ти-
ва – ска чать фо то гра фии с по мо щью Shotwell и F-Spot. В Shotwell 
вы бе ри те USB PTP Class Camera из ле вой панели. От кро ет ся ок-
но им пор та, ана ло гич ное DigiKam, где мож но вы брать уст рой ст во, 
от ку да вы хо ти те им пор ти ро вать дан ные, и дать про то ко лу ко пи-
ро вать фай лы.

Доступ к фай ло вой сис те ме
Linux и iOS со вмес ти мы не толь ко по фо то. Мож но по лу чить до-iOS со вмес ти мы не толь ко по фо то. Мож но по лу чить до-OS со вмес ти мы не толь ко по фо то. Мож но по лу чить до-
ступ и к фай ло вой сис те ме уст рой ст ва, но тут необ хо ди ма осто-
рож ность: не ис клю че но по вре ж дение дан ных, хо тя у нас не бы ло 
та ких про блем. Хит рость в досту пе к фай ло вой сис те ме за клю-
ча ет ся в уста нов ке па ке та под на званием iFuse – это часть про-
ек та libimobiledevice. iOS ме ня ет ся бы ст ро, и обыч но для ра бо ты 
с те ку щей про шив кой тре бу ет ся по след няя вер сия, по сколь ку па-
кет, пред ла гае мый ва шим ди ст ри бу ти вом, ско рее все го, уста рел. 
В Ubuntu са мую по след нюю вер сию мож но ска чать, до ба вив PPA-
ре по зи то рий По ла Мак-Инери [Paul McEnery] в ка че  ст ве ис ход но го 
па ке та. Для это го на бе ри те в команд ной стро ке 
sudo add-apt-repository ppa:pmcenery / ppa

П
ре ж де все го от ме тим: ес ли мы пи шем учебник по ра бо те 
iPhone, IPod Touch или IPad с ва шей Linux-ма ши ной, это 
во все не зна чит, что мы по ощ ря ем их упот реб ление. Они 

по-прежнему оста ют ся за пер ты ми, про прие тар ны ми уст рой ст ва-
ми в же лез ных ког тях Apple. Во мно гом они яв ля ют со бой про-
ти во по лож ность то му, что вы зва ло успех Linux; но су ро вая прав-
да та ко ва, что эти уст рой ст ва те перь ис поль зу ют мно гие из нас, 
не го во ря уж о род ных и друзь ях, и им, воз мож но, ра но или позд-
но за хо чет ся на ла дить взаи мо дей ст вие с ком пь ю те ром. Хо тя эти 
уст рой ст ва боль шин ст вом на столь ных ком пь ю те ров офи ци аль но 
не под дер жи ва ют ся, иг но ри ро вание со вмес ти мо сти с Linux мо жет 
за ста вить лю дей вме сто Linux об ра тить ся к Windows или OS X.

Так или ина че, но вые вер сии и iPhone, и IPad ра бо та ют под Linux 
толь ко с ог раничен ны ми воз мож но стя ми. Вы мо же те про смот реть 
фай ло вую сис те му, за гру зить фай лы и филь мы и восполь зо вать-
ся под клю чением че рез ва ше уст рой ст во, но из-за внут ренней 
сис те мы шиф ро вания нель зя, на при мер, син хронизи ро вать му-
зыкаль ную кол лек цию без взло ма, чре ва то го ли шением га ран-
тии. Вдо ба вок Apple по сто ян но де ла ет зиг за ги. Хо тя раз ра бот чи ки 
и су ме ли до ба вить под держ ку син хрониза ции му зы ки в iOS 4.2 
и их сво бод ном ПО, с вы хо дом вер сии 4.3 все по ло ма лось. Мы, 
на при мер, тес ти ро ва ли это с IOS 4.2.1, но на по пыт ку об нов ления 
не осме ли лись. Од на ко не по зво ляй те этим пре досте ре жениям 
вас за пу гать. Мож но де лать и дру гие ве щи; и, уста но вив Ubuntu 
10.10, мы рас смот рим часть по тен ци аль ных воз мож но стей. Пре ж-
де чем дви гать ся даль ше, од на ко, мы бы по со ве то ва ли на вся кий 
слу чай сде лать ре зерв ную ко пию дан ных с ва ше го уст рой ст ва.

Пер вое, что вы мог ли за ме тить, при ткнув уст рой ст во iOS к ва-
шей Linux-ма шине – то, что на боль шин ст ве сис тем Linux оно 

iOS: Linux и  
Грэм Мор ри сон от гры за ет ку со чек от Apple и го то вит ся к не из беж ным уп ре кам  
со об ще ст ва за на строй ку под Ubuntu яко бы одол жен но го iPhone.

 Под мон ти руй те фай ло вую сис те му iOS к сво ей Linux-ма ши не — 
и по лу чи те дос туп к мно же ст ву фай лов, хра ня щих ся на ва шем  
уст рой ст ве, вклю чая PD для при ло же ния iBooks.
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ет го ло ву над тем, 
что по ста вить в Li-
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он ско рее все го 
ищет но вые спо со-
бы по вы сить про-
дук тив ность KDE 4.
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гад же ты Apple
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

А для уста нов ки па ке тов ис поль зуй те Synaptic (или команд-
ную стро ку), что бы ур вать по след нюю вер сию iFuse. За тем най-
ди те ко ман ды, доступ ные из тер ми на ла, и все бу дет про сто. 
Соз дай те точ ку мон ти ро вания, обыч но в пап ке  / mnt, и на бе-
ри те ifuse  / mnt / mountpoint с под клю чен ным уст рой ст вом iOS. 
Вы не уви ди те на эк ране ника ко го вы во да, а это зна чит, что ко-
ман да сра бо та ла. Те перь пе ре хо ди те к точ ке мон ти ро вания по-
сред ст вом команд ной стро ки или фай ло во го менед же ра и ис сле-
дуй те фай ло вую сис те му ва ше го уст рой ст ва.

Доступ к фай лам
Вы су мее те най ти на сво ем уст рой ст ве боль шин ст во фай лов, 
но име на у них бу дут неуз на вае мы, по то му что iOS при со хранении 
ме ня ет их на слу чай ные. Вот что мо жет вас осо бо ин те ре со вать:

 Книги В этой пап ке со дер жат ся и за бло ки ро ван ные DRM по куп-
ки от ITunes, и все PDF-до ку мен ты, ко то рые вы со хранили для про-
смот ра че рез iBooks. PDF-фай лы чи та ют ся лю бым обыч ным про-
смотр щи ком PDF.

 DCIM Ва ши фо то гра фии и до машнее ви део мож но най ти здесь – 
это та са мая пап ка, ко то рая доступ на при под клю чении iPhone как 
обыч ной ка ме ры.

 iTunes_Control Ес ли вы пе ре пи ше те в уст рой ст во iOS аудио фай-
лы MP3, вме сто по куп ных за шиф ро ван ных или сво их, со дран ных 
с ком пакт-дис ков, вы най де те ко пии этих фай лов со слу чай ны ми 
име на ми па пок и фай лов в ка та ло ге Music.

 Фо то гра фии Здесь со дер жат ся миниа тю ры и ба зы дан ных 
фо то гра фий.

 Под кас ты Эта пап ка – род ной дом для RSS-ка на лов и ау дио, 
свя зан но го со все ми под кас та ми, на ко то рые вы под пи са ны че рез 
учет ную запись iTunes.

 За пи си Все ау дио фай лы, соз дан ные с по мо щью при ло жения 
Дик то фон, со хра ня ют ся здесь. Не смот ря на ис поль зо вание ко де-
ка M4A и рас ши рения, DRM на них нет, и вы долж ны быть в со-
стоянии воспро из ве сти их с лю бо го достой но го ау дио плей е ра 
под Linux.

Един ст вен ная функ ция, ко то рой здесь не хва та ет – это спо соб-
ность му зыкаль но го при ло жения по лу чать доступ и вно сить из-
менения в ба зы дан ных му зы ки iOS, что бы мож но бы ло до бав лять 
му зыкаль ные фай лы, не во вле кая iTunes. Тем не менее, в Linux 
вы смо же те сде лать мно гое с ва шим iPhone, так что зло упот реб-
лять iTunes вам не при дет ся. 

 Ис поль зуй те 
Digikam для им-
пор та фо то гра фий 
с ва ше го уст рой ст-
ва на ра бо чий стол.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

При вяз ка к се ти 

Под при вяз кой понима ет ся воз мож ность ис поль-
зо вать ваш iPhone как се те вой ис точник для ва шей 
Linux-ма ши ны. Это по лез но, на при мер, ес  ли 
вы ве зе те с со бой но ут бук: тогда вы по лу чи те с него 
доступ в Ин тернет че рез мо биль ное те ле фон ное 
со единение. Ос нов ная про бле ма в том, что, хо тя 
боль шин ст во до го во ров на пре достав ление услуг 
мо биль ной свя зи пре ду смат ри ва ют некое ко ли че-
 ст во ска чи вае мых и за гру жае мых дан ных, боль-
шин ст во се тей взи ма ют за при вяз ку до полнитель-
ную пла ту. В ито ге вы да же не мо же те вклю чить 
эту оп цию на ва шем iPhone без раз ре шения про вай-
де ра. Ме сто, где она долж на на хо дить ся на ва шем 
iPhone – Па ра мет ры > Об щие > Сеть, и слай дер ак ти-
ва ции – под слай де ром ро умин га. Ес ли у вас есть эта 
оп ция, при вяз ка се ти бу дет ра бо тать. Ес ли нет, на до 
го во рить с по став щи ком се те вых услуг.

За гля нув в сис тем ный жур нал при под клю че нии 
те ле фо на к Linux-ма ши не (на бе ри те dmesg в ко манд-
ной стро ке), вы долж ны уви деть не что вро де “ipheth 
1-3:4.2: Apple iPhone USB Ethernet device attached”. 
Это Ethernet-драй вер для ва ше го iPhone, пре вра-
щаю щий те ле фон в вир ту аль ный порт Ethernet, и вы 
мо же те убе дить ся, что драй вер за гру жен, на брав 
Sudo lsmod | grep ipheth.

Это все, что вам по тре бу ет ся сде лать, по то му 
что ва ша сис те ма долж на ав то ма ти че ски на стро ить 
но вое се те вое уст рой ст во на дос туп и раз ре шить 
ис поль зо ва ние те ле фо на для се те во го со еди не ния. 
Ес ли это не сработает, ско рее все го, про бле ма в том, 
что име ет ме сто кон фликт с каким-то дру гим со еди-
не ни ем, ак тив ным в дан ный мо мент – работающим 
ли бо че рез стан дарт ное подключе ние Ethernet, ли бо 
че рез Wi-Fi.

 Драй вер яд ра пре вра тит ваш iPhone в вир ту аль-
ное Ethernet-со еди не ние.
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К
ак мы уз на ли из пре ды ду щей ста тьи, команд ная стро-
ка – не по кры тый пы лью ста ро мод ный спо соб ра бо ты 
с ком пь ю те ром, необ хо ди мость в ко то ром от па ла с по-

яв лением гра фи че  ско  го ин тер фей са, а фан та сти че  ски гиб кая 
и мощ ная сре да, где за се кун ды мож но вы полнить дей ст вия, эк ви-
ва лент ные сот ням щелч ков мы ши. Кро ме то го, нель зя по ла гать-
ся на то, что X Window System всегда бу дет ра бо тать пра виль но – 
и тогда знание команд ной стро ки жизнен но необ хо ди мо; а ес ли 
вы за пускае те Linux на сер ве ре, то не за хо ти те, что бы гро мозд кий 
гра фи че  ский ин тер фейс занимал ме сто на дис ке.

Ес ли вы толь ко на ча ли чи тать жур нал и незна ко мы с пре ды ду-
щи ми уро ка ми это го цик ла, вы най дете их в фор ма те PDF в раз-
де ле «Magazine» на ше го дис ка. Чи тай те их в свое удо воль ст вие, 
но что бы вы смогли из влечь мак си маль ную поль зу из ма те риа-
ла это го но ме ра, со ве ту ем спер ва про честь ма те ри ал пред ше ст во-
вав ших уроков. 

Там были рас смот ре ны осно вы команд ной стро ки, вклю чая 
ко ман ды для ре дак ти ро вания, ис поль зо вание шаб ло нов и ра бо-
ту с фай ла ми, и это важ ный под го то ви тель ный этап к бо лее слож-
ным те мам, о ко то рых мы по го во рим се го дня.

Часть 6: Ос во ив ос но вы ко манд ной стро ки, 
по ра пе рей ти к про дви ну тым прие мам  
и тех но ло ги ям.

 Ме сяц на зад Мы ра зо бра лись в ос но вах 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: Пе ре на прав ление вы во да

При ра бо те в команд ной стро ке в по дав ляю щем боль шин ст ве слу-
ча ев нуж но вы во дить ре зуль та ты на эк ран. Од на ко в са мом эк ране 
нет ниче го вол шеб но го, и в тер ми нах UNIX он ана ло ги чен лю бо му 
дру го му уст рой ст ву. 

На са мом де ле, бла го да ря кон цеп ции UNIX «все яв ля ет ся фай-
лом», вы вод ко ман ды мож но от пра вить в файл, а не на эк ран. 
Взгляните на эту ко ман ду:
uname -a > output.txt

Как мы уз на ли на пре ды ду щем уро ке, ко ман да uname -a вы-
во дит ин фор ма цию о работаю щей опе ра ци он ной сис те ме. Са ма 
по се бе ко ман да вы во дит ре зуль тат на эк ран. Од на ко с по мо щью 
сим во ла «боль ше» > ре зуль тат мож но не вы во дить на эк ран, а пе-
ре на пра вить в файл output.txt. Файл output.txt за тем мож но от-
крыть в тек сто вом ре дак то ре или вы вес ти его со дер жи мое на эк-
ран ко ман дой cat output.txt.

Те перь по про буй те та кую ко ман ду:
df > output.txt

За гля нув в файл output.txt, вы уви ди те дан ные об ис поль зо-
вании дис ка от ко ман ды df. Здесь важ но от ме тить, что ре зуль тат 
пе ре за пи сы ва ет ся – сле дов вы полнения пре ды ду щей ко ман ды 
uname -a нет. Ес ли вы хо ти те до ба вить ре зуль та ты вы полнения ко-
ман ды к со дер жи мо му фай ла, сде лай те это так:
uname -a > output.txt
df >> output.txt

Во вто рой стро ке двой ной знак «боль ше» >> оз на ча ет, что дан-
ные нуж но до ба вить, а не пе ре за пи сать. Та ким спо со бом мож-
но сфор ми ро вать вы ход ной файл из ре зуль та тов несколь ких ко-
манд. Данный про цесс на зы ва ет ся пе ре на прав лением. Од на ко 
с вы во дом ко ман ды мож но сде лать и кое-что дру гое – от пра вить 
ее ре зуль тат на пря мую дру гой про грам ме, и этот про цесс на зы ва-
ет ся ка на ли зи ро вание. Пред по ло жим, что некая ко ман да, скажем, 
ls –la, вы во дит боль шой объ ем дан ных, и вам нуж но его про смот-
реть. С пре ды ду щей ко ман дой пе ре на прав ле ния это де лается так:
ls -la > output.txt

Майк Сон дерс ве дет
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less output.txt
Спи сок на прав ля ет ся в файл, за тем мы про смат ри ва ем его 

ути ли той less, про кру чи вая его со дер жи мое с по мо щью кла виш 
управ ления кур со ром, и на жи ма ем q для вы хо да. Но с по мо щью 
ка на лов эту схе му мож но уп ро стить, опустив запись во вспо мо-
га тель ный файл:
ls -la | less

Сим вол ка на ла | не всегда хо ро шо вы гля дит на бу ма ге; его 
по ло жение бы ва ет раз ным при раз ных рас клад ках кла виа ту ры, 
но обыч но вы най де те его пре рвыи стым, раз де лен ным на две по-
ло вин ки, и что бы его на брать, при дет ся на жать Shift+Backslash. 
Сим вол ка на ла го во рит обо лоч ке, что мы хо тим от пра вить вы вод 
од ной ко ман ды дру гой ко ман де – в дан ном слу чае, вы вод ко ман-
ды ls -la – пря мо в less. И less бу дет счи ты вать не файл, а вы вод 
ко ман ды, рас по ло жен ной пе ред сим во лом ка на ла.

В ря де си туа ций мо жет по на до бить ся ис поль зо вать вы вод од-
ной ко ман ды как на бор ар гу мен тов для дру гой. На при мер, пред-
ставь те, что нуж но от крыть в GIMP все изо бра жения JPEG в те-
ку щем ка та ло ге и всех под ка та ло гах. Для на ча ла соз да дим 
их спи сок – это мож но сде лать ко ман дой find:
find . -name “*.jpg”

Эту ин фор ма цию нель зя от пра вить пря мо в GIMP, так как это 
«сы рые дан ные», а для GIMP нуж ны в ка че  ст ве ар гу мен тов име-
на фай лов. Восполь зу ем ся xargs, очень по лез ной ути ли той, ко то-
рая стро ит спи сок ар гу мен тов из ис ход ных дан ных и пе ре да ет его 
про грам ме. По это му на ша ко ман да бу дет вы гля деть так:
find . -name “*.jpg” | xargs gimp

Так же иногда бы ва ет необ хо ди мо вы вес ти ре зуль тат вы-
полнения ко ман ды на эк ран и од но вре мен но пе ре на пра вить его 
в файл. Это го мож но до бить ся с по мо щью ути ли ты tee:

free -m | tee output.txt
Здесь результат ко ман ды free -m (который по ка зы вает 

 потребление па мя ти, выраженное в ме га бай тах) вы во дит-
ся на эк ран, но так же на прав ля ет ся в файл output.txt для по сле-
дую ще го про смот ра. К ко ман де tee мож но до ба вить па ра метр -a, 
что бы дан ные бы ли до бав ле ны к вы ход ному файлу, а не пе ре за-
пи са ны.

Что та кое ре гу ляр ные вы ра же ния?

Раз дел 2: Об ра бот ка тек ста

На пер вый взгляд в ре гу ляр ных вы ра же ни ях нет ни-
ка кой ре гу ляр но сти. В са мом де ле, при ви де че го-то 
вро де
a\(\(b\)*\2\)*d

мо жет воз ник нуть по зыв с кри ком вы бе жать вон. 
Ре гу ляр ные вы ра же ния [regexp] пред став ля ют со-
бой спо соб иден ти фи ка ции фраг мен тов тек ста, 
и они очень, очень слож ные. Что бы вы ни за ду ма ли 
сде лать – най ти все сло ва, на чи наю щие ся с трех за-
глав ных букв и за кан чи ваю щие ся циф рой, или вы-
дер нуть все фраг мен ты тек ста, за клю чен ные в де-
фи сы – су ще ст ву ет ре гу ляр ное вы ра же ние, ко то рое 

де ла ет имен но это. Обыч но ре гек спы вы гля дят аб ра-
ка даб рой, и о них на пи са на ку ча книг, так что не рас-
страи вай тесь, ес ли они по ка жут ся вам отталкиваю-
щими. Да же мо гу ще ст вен ные су ще ст ва, соз даю щие 
этот жур нал, не лю бят тра тить на них вре мя.

К сча стью, для сда чи LPIC 1 не нуж но быть гу ру 
в ре гу ляр ных вы ра же ни ях – про сто знай те, что они 
су ще ст ву ют. Са мое боль шее, что вам встре тит ся – 
вы ра же ние для за ме ны тек ста, обыч но в связ ке с по-
то ко вым тек сто вым ре дак то ром sed, ко то рый при-
ни ма ет вход ной по ток, вы пол ня ет ре дак ти ро ва ние 
и от прав ля ет ре зуль тат в вы ход ной по ток. Им мож-

но вос поль зо вать ся в вы ра же нии для за ме ны тек ста 
сле дую щим об ра зом:
cat file.txt | sed s/apple/banana/g > file2.txt

Здесь мы от прав ля ем со дер жи мое file.txt ко ман де 
sed, го во ря ей вос поль зо вать ся ре гу ляр ным вы ра-
же ни ем за ме ны, за ме няю щим все вхо ж де ния сло-
ва apple на banana, а вы вод пе ре на прав ля ем в дру-
гой файл. Это са мый час тый ва ри ант при ме не ния 
ре гу ляр ных вы ра же ний боль шин ст вом ад ми ни ст ра-
то ров, и из при ме ра яс но, в чем тут де ло. Для бо лее 
под роб ной ин фор ма ции на бе ри те man regex, но уж 
не бе си тесь от та ко го чте ния.

 Пе ре на прав ле ние вы во да в но вый файл (или до бав ле ние вы во да в су ще ст вую щие  
фай лы) де ла ют опе ра то ры > и >>.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

UNIX всегда от лич но справ ля лась с опе ра ция ми над тек стом 
(и в фай лах, и с по мо щью ка на лов), и в Linux эта тен ден ция про-
дол же на. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов для об ра бот ки тек сто-
вых по то ков есть бо га тый на бор гра фи че  ских ути лит, по зво ляю-
щих взять на бор сим во лов и пре об ра зо вать его во мно же ст во 
раз лич ных фор ма тов. Они час то ис поль зу ют ся в ка на лах, и да-
лее мы рас ска жем о са мых важ ных ути ли тах, ко то рые необ хо ди-
мо знать для про хо ж дения сер ти фи ка ции LPI.

Сна ча ла по смот рим, как соз дать по ток тек ста. Ес ли у вас есть 
файл words.txt со сло ва ми Foo bar baz, ко ман да:
cat words.txt

вы ве дет со дер жи мое фай ла на эк ран. cat оз на ча ет «сце пить» 
[concatenate], и ее мож но ис поль зо вать с пе ре на прав лением или 
с ка на ла ми точ но так же, как и ко ман ды, рас смот рен ные ранее. 
Час то бы ва ет ну жен толь ко оп ре де лен ный фраг мент вы во да ко-
ман ды, и его мож но вы де лить ко ман дой cut [вы ре зать] та ким 
об ра зом:
cat words.txt | cut -c 5-7

Здесь мы от прав ля ем со дер жи мое words.txt ко ман де cut и ве-
лим ей вы ре зать сим во лы с 5 по (вклю чая) 7. Уч ти те, что про бе-
лы – то же сим во лы, и в ре зуль та те мы уви дим bar. Од на ко это 
очень ча ст ный слу чай, и вам мо жет по на до бить ся сло во, ко то рое 

Хо ти те со хра нить 
всю свою ра бо ту 
в ко манд ной стро-
ке в файл? Вве-
ди те script, и в те-
ку щем се ан се 
обо лоч ке от кро-
ет ся но вый се анс. 
Вы пол няй те ко-
ман ды, за тем на-
бе ри те exit, и вы 
уви ди те файл 
typescript с про то-
ко лом ва шей ра-
бо ты.

Скорая 
помощь
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не обя за тель но на чи на ет ся с пя то го сим во ла в стро ке (и име ет 
дли ну три сим во ла).

К сча стью, cut мо жет раз би вать текст раз лич ны ми спо со ба ми. 
Рас смот рим ко ман ду
cat words.txt | cut -d “ “ -f 2

Здесь мы ве лим cut ис поль зо вать в ка че  ст ве раз де ли те ля (то есть 
сим во ла, ис поль зуе мо го для от де ления по лей в тек сте) про бел, 
а за тем вы вес ти зна чение вто ро го по ля. Так как наш текст со дер-
жит Foo bar baz, в ре зуль та те мы по лу чим bar. По про буй те из-
менить по следнее чис ло на 1, и вы по лу чи те Foo, или на 3, и вы по-
лу чи те baz.

Ну вот, мы мо жем за да вать по ло жение в от дель ной стро ке тек-
ста, но как ог раничить чис ло строк в вы во де ко ман ды? Для это-
го при го дят ся ути ли ты head и tail. До пустим, вам нуж но по лу чить 
пять фай лов наи боль ше го раз ме ра в те ку щем ка та ло ге: восполь-
зуй тесь ls -lSh для вы во да спи ска фай лов, от сор ти ро ван ных 
по раз ме ру, с раз ме ра ми в удоб ном для воспри ятия фор ма те (т. е. 
в ме га бай тах и ги га бай тах, а не про сто в бай тах).

Од на ко спи сок-то по ка жет все фай лы, и для боль ших ка та ло-
гов в нем лег ко за пу тать ся. Со кра тим спи сок ко ман дой head:

ls -lSh | head -n 6
Здесь мы ве лим head ог раничить вы вод ше стью верхними стро-
ка ми; од на из них – за го ло вок total («Все го»), а за ним по сле ду ют 
пять имен фай лов. За кля тый враг этой ко ман ды – ко ман да tail, ко-
то рая де ла ет то же са мое, но с кон ца тек сто во го по то ка:
cat /var/log/messages | tail -n 5

Приведенная ко ман да демонстриру ет пять по следних строк 
фай ла  / var / log / me ssages. У ко ман ды tail есть осо бен но по лез ное 
свой ст во – воз мож ность от сле жи вать из менения в фай ле и опе-
ра тив но их ото бра жать. Оно на зы ва ет ся follow [от сле жи ва ние] 
и ис поль зу ет ся так:
tail -f /var/log/messages

Ко ман да бу дет ра бо тать, по ка вы не на жме те Ctrl+C, и бу дет по сто-
ян но ото бра жать все об нов ления в фай ле жур на ла.

При ра бо те с боль ши ми объ е ма ми тек ста час то нуж но от сор-
ти ро вать его пе ред об ра бот кой. На этот слу чай в лю бом стан дарт-
ном ди ст ри бу ти ве Linux есть ко ман да sort.

Что бы уви деть ее в дей ст вии, соз дай те файл list.txt со сле дую-
щим со дер жи мым:
ant
bear
dolphin
ant
bear

Вы пол нив ко ман ду cat list.txt, вы уви ди те со дер жи мое фай ла 
как оно есть. Но сто ит вы пол нить ко ман ду
cat list.txt | sort

и стро ки в фай ле ав то ма ти че  ски вы стро ят ся по ал фа ви ту: две 
стро ки ant, две стро ки bear и од на dolphin. Ес ли до ба вить оп цию -r 
по сле ко ман ды sort, по ря док сор ти ров ки бу дет об рат ным.

Все это пре крас но, но здесь есть дуб ли ка ты, и ес ли они вам 
не нуж ны, за чем тра тить вре мя на их об ра бот ку? К сча стью, вы-
ход есть – ко ман да uniq и немно го кол дов ст ва двух ка на лов. По-
про буй те эту ко ман ду:
cat list.txt | sort | uniq

Здесь uniq уда ля ет по вто ры строк в тек сто вом по то ке, остав ляя 
нетро ну ты ми ис ход ные стро ки: встре тив две или бо лее строк ant, 
ко ман да уда лит все, кро ме пер вой. uniq – неве ро ят но мощ ная ути-
ли та, и у нее есть уй ма оп ций для дальней ше го из менения вы во да: 
на при мер, uniq -u по ка жет толь ко стро ки, ко то рые никогда не по-
вто ря лись, а uniq -c по ка жет но мер стро ки ря дом с ка ж дой стро-
кой. Ко ман да uniq очень удоб на при об ра бот ке фай лов жур на лов 
и уда лении лишних дан ных в вы во де команд.

 Под счи тай те чис ло оши бок PulseAudio, от ме чен ных в фай лах жур на лов, на пра вив вы вод 
ко ман де nl.

По иск тек ста мо гу чим grep

Ес ли вы не в пер вый раз чи тае те Linux Format, вы 
мог ли стал ки вать ся с тер ми ном grep как с дей ст-
ви ем, оз на чаю щим «по иск в чем-ли бо». Ес ли find 
и locate – стан дарт ные ути ли ты Linux для оп ре де ле-
ния ме сто по ло же ния фай лов, то grep ищет дан ные 
в фай лах, по зво ляя оты скать за дан ные сло ва или 
вы ра же ния. Вот наи бо лее ти пич ный при мер при ме-
не ния grep:
cat /var/log/messages | grep CPU

Эта ко ман да вы во дит все стро ки фай ла /var/log/
messages, со дер жа щие CPU. Уч ти те, что по умол ча-
нию ко ман да чув ст ви тель на к ре ги ст ру – ес ли нуж но 
сде лать ее не чув ст ви тель ной, до бавь те флаг -i по-
сле ко ман ды grep. Ино гда мо жет воз ник нуть не об хо-

ди мость най ти стро ки, не со дер жа щие не кое сло во; 
в этом слу чае вос поль зуй тесь фла гом -v – он опус-
ка ет все стро ки с ука зан ным сло вом.

grep пре крас но ла дит с ре гек спа ми (см. пре ды ду-
щую врез ку). В ре гек спах пре ду смот ре ны сим во лы, 
обо зна чаю щие на ча ло и ко нец стро ки. Для ил лю ст-
ра ции это го прие ма соз дай те тек сто вый файл с тре-
мя стро ка ми: bird, badger, hamster. За тем вы пол ни-
те ко ман ду:
cat file.txt | grep -e ^b

Здесь мы ве лим grep ис кать по ре гу ляр но му вы ра-
же нию, а сим вол ^ обо зна ча ет на ча ло стро ки. Та-
ким об ра зом, мы по лу чим толь ко стро ки, на чи наю-
щие ся с b – bird и badger. Ес ли ну жен по иск в кон цах 

строк, следует вос поль зова ться сим во лом $, сле-
дую щим об ра зом:
cat file.txt | grep -e r$

В дан ном слу чае мы ищем стро ки с r на кон це, и ре-
зуль тат – badger и hamster. 

Для реа ли за ции бо лее слож но го по ис ка мож но 
ис поль зо вать не сколь ко опе ра то ров grep, раз де лен-
ных сим во лом ка на ла. Вре мя от вре ме ни, осо бен но 
в бо лее ста рых пуб ли ка ци ях, вы мо же те встре тить 
ссыл ки на ко ман ды egrep и fgrep – это бы ли ва ри-
ан ты ути ли ты grep, но те перь это про сто яр лы ки, 
пе ре даю щие оп ре де лен ные па ра мет ры ко ман де 
grep. Бо лее под роб ная ин фор ма ция – на стра ни це 
справ ки (man grep).

По мощь по лю бой 
из рас смот рен ных 
ко манд окажет 
стра ни ца справ-
ки. На при мер, для 
про смот ра стра-
ни цы справ ки для 
ко ман ды cut вве-
ди те man cut. Для 
про крут ки тек ста 
поль зуй тесь кла-
ви ша ми управ-
ле ния кур со ром, 
для по ис ка вве-
ди те пря мой слэш 
и ис ко мую стро-
ку, для вы хо да на-
жми те Q.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Вернем ся к из менению фор ма та тек ста. От крой те ранее ис-
поль зо ван ный файл list.txt, ско пи руй те его со дер жи мое и вставь-
те его несколь ко раз, что бы в фай ле ста ло око ло 100 строк. Со-
храните его и вы полните коман ду:
cat list.txt | fmt

Здесь ути ли та fmt фор ма ти ру ет текст раз лич ны ми спо со ба ми. 
По умол чанию, она бе рет наш спи сок – раз де лен ный сим во ла ми 
пе ре во да стро ки – и за пи сы ва ет ре зуль тат как рав но мер ный блок 
тек ста, фор ма ти руя его по ши рине ок на тер ми на ла. Ши ри ной тек-
ста мы мо жем управ лять фла гом -w, на при мер, cat list.txt | fmt -w 
30. Те перь стро ки бу дут не ши ре 30 сим во лов.

Ес ли вы лю би тель ста ти сти ки, вам по на до бит ся спо соб под-
счи ты вать стро ки в вы ход ном по то ке. Есть два спо со ба это сде-
лать, с по мо щью ути лит nl и wc. Пер вая ути ли та – весь ма непо-
сред ст вен ный ме тод: но ме ра строк про сто до бав ля ют ся к на ча лу 
по то ка. На при мер, ко ман да
cat /var/log/messages | nl

вы во дит тек сто вое со дер жи мое фай ла  / var / log / messages с но-
ме ра ми строк в на ча ле ка ж дой стро ки. Ес ли вы хо ти те ви деть 
не вы вод, а толь ко но ме ра, при мените ути ли ту wc сле дую щим 
об ра зом:
cat /var/log/messages | wc -l

(В кон це – де фис и ма лень кая буква “L”.) wc – со кра щение от word 
count (чис ло слов), и ес ли за пустить ути ли ту без фла га -l для по ка-
за строк, вы по лу чи те бо лее под роб ную ин фор ма цию по сло вам, 
стро кам и сим во лам в тек сто вом по то ке.

Занимательное фор ма ти ро вание
Од на из за дач, ко то рую вам как под го тов лен но му ад минист ра то-
ру Linux при дет ся вы пол нять час то – сравнивать со дер жи мое на-
строй ки и фай лов жур на лов.

Ес ли вы опыт ный про грам мист, то при бегнете к ути ли те diff, 
но бо лее про стая ути ли та, ко то рая по ка зы ва ет, ка кие стро ки сов-
па да ют в двух фай лах – это join. Соз дай те тек сто вый файл file1 
со стро ка ми bird, cat и dog. За тем соз дай те file2 с adder, cat и horse. 
За тем вы пол ни те ко ман ду:
join file1 file2

Вы ве дет ся сло во cat, т. к. толь ко оно при сут ст ву ет в обо их фай-
лах. Что бы сравнение бы ло нечув ст ви тель ным к ре ги ст ру, ис поль-
зуй те флаг -i.

Для раз де ления фай лов есть ко ман да под на званием split – 
она го дит ся и для тек сто вых, и для дво ич ных фай лов. Для пер вых 
мож но за дать чис ло строк, ко то рые нуж но вы де лить в файл, фла-
гом -l, та ким об ра зом:
split -l 10 file.txt

Эта ко ман да ра зо бьет file.txt на от дель ные фай лы по 10 строк 
в ка ж дом, с име на ми xaa, xab, xac и т. д. – их ко ли че  ст во за ви сит 
от раз ме ра ис ход но го фай ла. То же са мое мож но де лать с нетек-

сто вы ми фай ла ми – это удоб но, когда нуж но пе ре дать файл 
на но си те лях, не под дер жи ваю щих фай лы боль шо го раз ме ра. 
На при мер, USB-брел ки, отформатированные под FAT32, име ют ог-
раничение на раз мер фай ла в 4 ГБ, и ес ли у вас есть файл в 6 ГБ, 
его при дет ся раз бить на две час ти – команда
split -b 4096m largefile

так и дела ет: пер вая часть, xaa, будет содержать фрагмент раз-
ме ром 4 ГБ (4096 МБ), а вто рая – все осталь ное. По сле пе ре но са 
этих фраг мен тов на це ле вой ком пь ю тер мож но со брать их, до ба-
вив вто рой файл к пер во му та ким об ра зом:
cat xab >> xaa

Те перь xaa со дер жит ис ход ные дан ные, и его мож но пе ре име-
но вать.

И кое-что еще...
На конец, упо мянем еще несколь ко ути лит, ко то рые мо гут всплыть 
при сда че эк за ме на LPI. Для про смот ра дво ич ных дан ных фай ла 
при го дят ся ути ли ты hd и od — для генера ции ше ст на дца те рич ного 
и вось ме рич но го по то ка со от вет ст вен но. На страницах справ ки 
при ве де но боль шое ко ли че  ст во доступ ных фла гов и на стро ек.

За тем есть ути ли та paste, ко то рая бе рет несколь ко фай лов 
и раз ме ща ет их стро ки друг ря дом с дру гом, раз де лен ные про бе-
ла ми, и ути ли та pr, умею щая фор ма ти ро вать текст для пе ча ти. На-
ко нец, есть еще tr, ути ли та для из ме не ния или уда ле ния от дель ных 
сим во лов в тек сто вом по то ке. 

 Хо ти те ог ра ни чить вы вод ко ман ды не сколь ки ми пер вы ми или по след ни ми стро ка ми?  
Ва ши дру зья — ко ман ды head и tail.

 Че рез ме сяц Обес пе че ние це ло ст но сти сис те мы и ла ко нич ный ре дак тор Vi.

Про верьте се бя!

Пол но стью про чи та ли этот учеб ник? По про бо ва ли 

вы пол нить ко ман ды в ко манд ной стро ке? Ду мае те, 

что впол не ус вои ли идеи, о ко то рых мы се го дня 

го во ри ли? То гда по ра про ве рить се бя! Про чти те сле-

дую щие во про сы, от веть те на них и про верь те се бя, 

пе ре вер нув жур нал.
 1  У вас есть файл data.txt, и вы хо ти те до ба вить 

в не го вы вод ко ман ды uname. Как это сде лать?

 2  Как ото бра зить вы вод ко ман ды df и од но вре-

мен но за пи сать его в файл myfile.txt?
 3  У вас есть файл file.txt, со дер жа щий стро-  

ку bird,badger,hamster. Как уда лить вто рое  

сло во?
 4  Файл в 500 строк вам нуж но раз бить на два 

по 250 строк. Как это сде лать?
 5  Как за тем со брать обе час ти вме сте? 

 6  В фай ле file1.txt вы хо ти те за ме нить все вхо ж де-

ния Windows на MikeOS. Как это сде лать?
 7  На ко нец, возь ми те файл myfile.txt, от сор ти руй те 

его со дер жи мое, уда ли те дуб ли ка ты и вы ве ди те 

ре зуль тат с но ме ра ми строк.

Ра бо тать с тек сто-
вы ми фай ла ми 
с та бу ля ци ей мо-
жет быть не про-
сто, но ре ше ние 
есть – ко ман да ex-
pand. Она за ме ня-
ет та бу ля цию на 
про бе лы, уп ро щая 
ра бо ту с тек стом. 
Есть и ко ман да un-
expand, вы пол-
няю щая об рат ное 
дей ст вие.

Скорая 
помощь

1 — uname >> data.txt. 2 — df | tee myfile.txt. 3 — cat file.txt | cut -d “,” -f 2.  
4 — split -l 250 file.txt. 5 — cat xab >> xaa. 6 — cat file1.txt | sed s/Windows/
MikeOS/g > output.txt. 7 — cat myfile.txt | sort | uniq | nl
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Ко манд ы: GNU/
Ти хон Тар нав ский рас про стра ня ет рас сказ о не обыч ных прие мах и на вы ках  
ра бо ты с ко манд ной стро кой на пе чать тек стов.

Ра бо та с тек ста ми: оцен ка объ е мов
Раз уж ко ман ды, с ко то ры ми мы име ем де ло, пред на зна че ны 
для ра бо ты с тек стом, ре зон но бу дет хранить в обыч ных тек сто-
вых фай лах всю ин фор ма цию, при год ную для та ко го хранения. 
За од но мож но бу дет со кра тить ис поль зо вание мно го чис лен ных 
и доста точ но нето ро п ли вых про грамм, вро де OpenOffice Writer, 
Zim, Tomboy и про чая и про чая, и за менить их одним лег ким и – 
глав ное – еди но об раз ным (а зна чит, мень ше при дет ся за по ми-
нать) сред ст вом: тек сто вым ре дак то ром. При этом мно гие функ-
ции (в том чис ле и та кие, ко то рые гра фи че  ским про грам мам 
и не снились) мы смо жем вы пол нять все те ми же универ саль ны-
ми сред ст ва ми, ко то рым по свя щен этот цикл ста тей. Воз мож но, 
в наш век по все ме ст но го за си лья «ин туи тив ных» и яко бы удоб-
ных ин тер фей сов это пред ло жение вам по ка жет ся ди ким – в та-
ком слу чае я вас не то ро п лю. Но, воз мож но, когда вы по чув ст вуе те 
всю мощь команд ной стро ки, об рат но в «окош ки» уже не за хо чет-
ся. Ме ня, по крайней ме ре, дав но не тянет.

А ес ли вы бу де те ра бо тать с обыч ны ми тек ста ми, то непло хо 
уметь оценить этих тек стов объ е мы. При чем здесь du и ls -l не по-
дой дут, т. к. они по ка жут раз мер фай ла в бай тах, а не объ ем тек-
ста в сим во лах. Ведь в ко ди ров ке utf-8, ко то рая сей час прак ти че-
 ски по все ме ст на, ка ж дая бу к ва ки рил ли цы занима ет два бай та, 
а ла тиница, про бе лы и зна ки пре пи нания – по од но му. По это му 
восполь зу ем ся ко ман дой wc (word count, под счет слов), ко то рая, 
кро ме слов, уме ет счи тать стро ки, бай ты и сим во лы:
$ wc -m commandline1
22251 commandline1

Но это, конеч но, не са мое ин те рес ное. Хо те лось бы как-то оце-
нивать имен но по лез ный объ ем тек ста, ведь в тек сто вых фай лах 
про бе лы и пе ре во ды строк ис поль зу ют ся не толь ко как раз де-

ли те ли, но и для от сту пов, про ме жут ков в тек сте, вы равнивания 
и т. п. Зна чит, луч шим ре шением бу дет эти про бель ные сим во лы 
во все не счи тать. Для это го про ще все го бу дет пе ред под сче том 
их уда лить. По мо жет нам в этом ко ман да tr (по про буй те man -k 
character [сим вол] – и вы ее най де те). Для уда ления сим во лов но-
вой стро ки и та бу ля ции нуж но восполь зо вать ся так на зы вае мы-
ми escape-по сле до ва тель но стя ми – обо зна чения ми спец сим во-
лов че рез \бу к ва:
$ tr -d ' \t\n' <commandline1 | wc -m
18887

Сим вол “<” – еще один «вин тик»: он оз на ча ет, что на вход ко ман де 
бу дет по дан файл, чье имя ука за но по сле это го сим во ла.

На ко нец, что бы уви деть сра зу обе циф ры, вы мо же те вве сти 
две ко ман ды в од ну стро ку че рез точ ку с за пя той:
$ tr -d ' \t\n' <commandline1 | wc -m; wc -m commandline1
19415
23172 commandline1

Пусть вас не сму ща ет, что циф ры из менились: для при ме ра я ис-
поль зую файл с тек стом этой ста тьи, па рал лель но его же и до пи-
сы вая.

Конеч но, удоб но бу дет и эту кон ст рук цию со кра тить, что бы 
ис поль зо вать с раз ны ми фай ла ми. Здесь нам ко ман да alias уже 
не по мо жет: имя фай ла встре ча ет ся не толь ко в кон це стро ки, 
но и в се ре дине, а она та кие под ста нов ки де лать не уме ет. На этот 
раз сде ла ем ина че:
sc() {
  tr -d ' \t\n' <”$1” | wc -m
  wc -m “$1”
}

Это функ ция. В на ча ле идет имя, по ко то ро му мы бу дем ее вы-
зы вать – точ но так же, как ко ман ду. Круг лые скоб ки – лишь обо-
зна чение функ ции, а внут ри фи гур ных ско бок мож но за пи сы вать 
ко ман ды, ко то рые и бу дут вы зы вать ся под этим именем. Из незна-
ко мо го здесь оста лась толь ко запись $1. Она обо зна ча ет пер вый 
па ра метр ко ман ды-функ ции, то есть имя фай ла, ко то рое мы бу-
дем ука зы вать по сле нее. А ка выч ки во круг $1 нуж ны опять же 
на слу чай про бе лов в име нах: $1 внут ри ка вы чек об ра бо та ет ся, 
а про бе лы оста нут ся нетро ну ты ми.

Всю эту за пись вы мо же те на брать пря мо в ко манд ной стро ке:
$ sc() {
>   tr -d ' \t\n' <”$1” | wc -m
>   wc -m “$1”
> }
$

Как ви ди те, при гла ше ние в про цес се вво да из ме ни лось. Это 
ука зы ва ет нам, что но вая стро ка – про дол же ние пре ды ду щей. Те-
перь мо жем де лать так:
$ sc commandline1
20485
24475 commandline1

Уже луч ше. Но пи сать от дель ную ко ман ду для ка ж до го фай ла, 
ко то рый мы хо тим об счи тать, то же не слиш ком удоб но. Зна чит, 
на до на шу функ цию еще не мно го усо вер шен ст во вать:

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.
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Linux и сме кал ка

sc() {
  for i in “$@”; do
    tr -d ' \t\n' <”$i” | wc -m
    wc -m “$i”
  done
}

Здесь то же поч ти все про зрач но, ес ли пе ре вес ти на рус ский 
пер вую стро ку: «для i в “$@” де лай:» и по след нюю: «сде ла но». 
То есть бу дет де лать ся то же, что и вы ше, но не для од но го фай-
ла, а для ка ж до го из не кой по ка не по нят ной за пи си “$@”. Точ-
но так же, как $1 оз на ча ет пер вый па ра метр (а $2 – вто рой, и так 
да лее), эта за пись оз на ча ет все па ра мет ры сра зу, при чем ка ж дый 
из них бу дет брать ся в от дель ные ка выч ки. Ви ди те, как удоб но – 
ни че го до пол ни тель но до ду мы вать не нуж но, да же (опять-та ки) 
ес ли в име нах встре тят ся про бе лы. Те перь мо же те го то вую функ-
цию до пи сать в упо мя ну тый вы ше файл .bash_aliases – и она бу-
дет дос туп на в ка ж дом се ан се bash:
$ sc *
434
518 bash-tips
21256
25414 commandline1
1329
1725 при ме ры

Дву сто рон няя пе чать
Раз уж мы за го во ри ли о тек стах, то тек сты эти час то хо чет ся ви-
деть не толь ко на эк ране, но и на бу ма ге. Лю бые тек сты – не толь-
ко те, о ко то рых речь вы ше: и web-страницы из брау зе ра, и до ку-
мен та цию или книги в PDF, да и не одни тек сты, а еще и кар тин ки. 
Час то удоб но иметь воз мож ность рас пе чат ки на две сто ро ны лис-
та, да еще и по ля при этом сде лать раз ны ми для чет ных и нечет-
ных страниц, что бы мож но бы ло под шить рас пе чат ку. К со жа-
лению, да ле ко не все про грам мы под дер жи ва ют ав то ма ти че скую 
раз бив ку до ку мен та на чет ные и нечет ные страницы для дву сто-
ронней пе ча ти на обыч ном (од но сто роннем) прин те ре. К сча стью, 
мы мо жем и здесь под клю чить ути ли ты команд ной стро ки, ко то-
рые по зво лят нам са мо стоя тель но соз дать та кую раз бив ку. Прак-
ти че  ски все гра фи че  ские про грам мы для GNU / Linux, имею щие 
функ цию пе ча ти, уме ют про из во дить так на зы вае мую «пе чать 
в файл». На вы хо де по лу ча ет ся файл в фор ма те PostScript, ко то-
рый мож но на пря мую пе ре дать стан дарт ной кон соль ной ути ли-
те пе ча ти – а мож но и пред ва ри тель но об ра бо тать. Для об ра бот ки 
та ких фай лов су ще ст ву ет весь ма мно го функ цио наль ный и гиб-
кий па кет ути лит команд ной стро ки под на званием psutils, ко то-
рым мы и восполь зу ем ся.

Для на ча ла нуж но соз дать вход ной файл. Для про сто ты за дай-
те один и тот же путь и имя фай ла во всех про грам мах, где вы бу-
де те ис поль зо вать «пе чать в файл». На при мер, соз дай те в до-
машнем ка та ло ге под ка та лог tmp (ес ли его еще там нет), а файл 

в нем на зо ви те print.ps. Ес ли в диа ло ге пе ча ти есть вы бор фор ма-
та фай ла, вы бе ри те PostScript.

Те перь при сту пим. Для на ча ла нам нуж но вы брать нуж-
ные страницы. Па кет psutils со сто ит из при мер но двух де сят ков 
неболь ших про грамм, ка ж дая из ко то рых вы пол ня ет свой неболь-
шой на бор функ ций – в точ ном со от вет ст вии с одним из основ ных 
прин ци пов Unix: де лай од но де ло, но де лай его хо ро шо. То есть 
в пер вую оче редь нуж но вы брать под хо дя щую про грам му. Для 
это го вы ве дем спи сок фай лов в па ке те. В Debian и осно ван ных 
на нем ди ст ри бу ти вах для ра бо ты с от дель ны ми па ке та ми пред на-
зна че на ко ман да dpkg (от фра зы Debian package), а спи сок фай лов 
па ке та вы во дит ся клю чом L. Но спи сок этот доста точ но длин ный; 
хо ро шо бы его от фильт ро вать. Фильт ро вать тек сты мож но ко ман-
дой grep. Она очень гиб ко на страи ва ет ся, но сей час нам ну жен про-
стей ший ва ри ант – фильт ра ция по за дан ной стро ке. В GNU / Linux 
все ис пол няе мые фай лы из сис тем ных па ке тов уста нав ли ва ют ся 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

\0  «ну ле вой» сим вол

\a  зву ко вой сиг нал

\b  шаг на зад (пе ре ме ще ние тек сто во го кур со ра  
на од ну по зи цию на зад)

\t  та бу ля ция (го ри зон таль ная)

\n  пе ре вод стро ки

\v  вер ти каль ная та бу ля ция

\f  пе ре вод стра ни цы

\r  воз врат ка рет ки (пе ре ме ще ние тек сто во го кур со ра  
в на ча ло стро ки)

Escape-по сле до ва тель но сти

 Рис. 1. Про грам мы 
из со ста ва па ке та 
psutils.
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в один из че ты рех ка та ло гов:  / bin / ,  / sbin / ,  / usr / bin / ,  / usr / sbin / . Зна-
чит, до ба вим фильтр по стро ке, вхо дя щей во все че ты ре пу ти: grep 
bin /  (рис. 1). Из это го спи ска вид но, что сей час нам нуж на ко ман-
да psselect (select – вы би рать). Нач нем с нечет ных страниц – ключ 
o (odd – не чет ный):
psselect -o ~/tmp/print.ps

Тиль да (~) – крат кое обо зна чение до машнего ка та ло га: ка-
ково бы ни бы ло ва ше имя поль зо ва те ля, bash ав то ма ти че  ски под-
ста вит путь к до машнему ка та ло гу вме сто это го сим во ла.

Ес ли вы по то ро пи лись вве сти эту ко ман ду, в от вет на вер ня-
ка уви де ли длин ное по лот но непо нят но го тек ста. Все пра виль но: 
как и боль шин ст во стан дарт ных команд Unix, ко ман ды из па ке та 
psutils вы во дят ре зуль та ты на стан дарт ный вы вод, т. е. по умол-
чанию в тер ми нал. По идее, те-
перь нуж но от пра вить этот вы-
вод на прин тер. Но что бы зря 
не рас хо до вать бу ма гу, да вай те 
по ка бу дем тес ти ро вать все че-
рез файл, а вы вод на прин тер 
до ба вим уже когда за кон чим 
и бу дем удов ле тво ре ны ре зуль та том. Для вы во да в файл и вво да 
из фай ла в shell то же су ще ст ву ют спе ци аль ные вин ти ки, как | для 
пе ре да чи вы во да дру гой ко ман де: > и < (вто рой мы уже ис поль-
зо ва ли в пре ды ду щем при ме ре). По сле них ста вит ся имя фай ла, 
а са ми сим во лы по хо жи на стрел ки, обо зна чаю щие на прав ление 
дви жения дан ных: в файл (>имя-фай ла) или из фай ла (<имя-фай-
ла). Сра зу же до ба вим и ко ман ду для про смот ра это го фай ла. Про-
стей ший спо соб за пи сать две ко ман ды в од ной стро ке то же был 
упо мя нут вы ше – раз де лить их точ кой с за пя той. Но есть и ва ри-
ант по хит рее –  &  &  (два сим во ла под ряд без про бе ла): в этом слу-
чае вто рая ко ман да бу дет вы полнена, толь ко ес ли пер вая за вер-
шит ся без оши бок.
psselect -o ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps

Ес ли вы пред по чи тае те дру гую про грам му для про смот ра фай лов 
PostScript, за мените evince на нее.

Ана ло гич но мож но вы вес ти и чет ные страницы, за менив ключ 
o на e [even – чет ный]. Но что бы не пе ре кла ды вать всю пач ку вруч-
ную в об рат ном по ряд ке, луч ше из менить по ря док пе ча ти на об-
рат ный. Для это го у psselect то же есть спе ци аль ная оп ция – r 
(reverse):
psselect -er ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps

По идее, уже непло хо, но неудоб но же для пе ча ти ка ж до го 
фай ла вво дить две ко ман ды. По это му да вай те офор мим их в от-
дель ный скрипт, вы зов ко то ро го мож но бу дет по ве сить в ва шем 
окон ном менед же ре, ска жем, на кноп ку на панели или пункт в ме-
ню. Та кие скрип ты при ня то хранить в ка та ло ге ~ / bin / , а на звать его 
мож но print. В bash-скрип те до ба вьте в на ча ле слу жеб ную стро ку:
#!/bin/bash

В ней сис те ме ука зы ва ет ся, чем этот файл мож но вы пол нить. Пол-
ное со дер жи мое фай ла бу дет та ким:

#!/bin/bash
psselect -o ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
psselect -er ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps

По сле со хра не ния фай ла нуж но раз ре шить дос туп к не му на ис-
пол не ние ко ман дой chmod (change mode – из ме нить ре жим 
[дос ту па]):
chmod a+x ~/bin/print

Запись a+x рас шиф ро вы ва ет ся доста точ но про сто. Плюс оз на ча-
ет, что некие пра ва нуж но до ба вить (ес ли их нуж но уб рать, то тут 
бу дет ми нус). Сле ва от плю са пи шет ся, ко му эти пра ва дать (all – 
всем), а спра ва – на что имен но (eXecute – ис полнение); ес ли хо-
тите сде лать файл ис пол няе мым толь ко для се бя, за мените a на u 
(user – поль зо ва тель, т. е. вла де лец фай ла).

В тес то вом ре жи ме уже все хо ро шо. В ча ст но сти, вто рая ко-
ман да вы полнит ся толь ко по сле то го, как за вер шит ся пер вая, т. е. 
когда мы за кро ем про смотр ее ре зуль та та. Но при пе ча ти за да ча 
сра зу же бу дет до бав ле на в оче редь прин те ра, и вто рая ко ман да 
вы полнит ся немед лен но. Тогда пе чать вто ро го за дания нач нет ся 
тут же по сле пер во го – вы да же бу ма гу пе ре вер нуть не успее те. 
По это му хо ро шо бу дет вста вить ме ж ду эти ми ко ман да ми некую 
за держ ку, ожи дание ка ко го-то дей ст вия от че ло ве ка. По сколь ку 
скрипт вы бу де те вы зы вать на жа ти ем гра фи че  ской кноп ки, то и за-
прос луч ше сде лать в гра фи че  ском ин тер фей се. Да, су ще ст ву ют 
две про грам мы, по зво ляю щие пря мо из команд ной стро ки, безо 
вся ко го про грам ми ро вания, соз да вать раз но об раз ные гра фи че-

 ские окош ки. На зы ва ют ся они 
kdialog и zenity. Пер вая за ви сит 
поч ти от по ло ви ны KDE, а вто-
рая – толь ко от биб лио те ки 
GTK, ко то рая еще и уже уста-
нов ле на в лю бой сис те ме, где 
ис поль зу ет ся, ска жем, GIMP 

или Firefox. По это му мы вы би ра ем zenity. Ес ли вы ра бо тае те в KDE, 
то пе ре ра бот ка скрип та под kdialog останет ся вам в ка че  ст ве до-
машнего уп ражнения, бла го ниче го слож но го там нет.

Во вре мя пе ча ти мо жет что-то пой ти не так, по это му на вся-
кий слу чай соз да дим ок но с во про сом: пе ча тать ли вто рую сто-
ро ну. Это де ла ет ся с по мо щью оп ции question (во прос), для ко то-
рой есть все го две до полнитель ных оп ции: title (за го ло вок) и text 
(текст). Пол но стью ко ман да бу дет вы гля деть так:
zenity --question --title=Пе чать --text=”Пе ча тать вто рую 
сто ро ну?”

Ок но, ко то рое она соз даст, изо бра же но на рис. 2. А ре зуль-
тат ра бо ты ко ман ды за ви сит от сде лан но го вы бо ра. При на жа-
тии кноп ки «да» про грам ма за вер шит ся кор рект но, при на жа-
тии «нет» – с ошиб кой. А за пускать сле дую щую ко ман ду толь ко 
при успеш ном за вер шении пре ды ду щей мы уже уме ем. Те перь 
наш скрипт бу дет вы гля деть так:
#!/bin/bash
psselect -o ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps
zenity --question --title=Пе чать --text=”Пе ча тать вто рую  
сто ро ну?” && 
 psselect -er ~/tmp/print.ps >~/tmp/tmp.ps && evince  
~/tmp/tmp.ps

Те перь из меним по ля для чет ных и для нечет ных страниц. Ре-
дак ти ро вание до ку мен тов PostScript де ла ет ся про грам мой pstops 
(PS to PS) из то го же па ке та psutils. Нам нуж но об ра бо тать ка ж дую 
от дель ную страницу, по это му из man-страницы pstops нас ин те ре-
су етвот эта строч ка:
spec        = [-]pageno[L][R][U][H][V][@scale][(xoff,yoff)]

Здесь pageno – но мер на чаль ной страницы; а квад рат ные скоб-
ки тра ди ци он но для man-страниц обо зна ча ют необя за тель ные 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«Из командной строки 
можно соз да вать гра-
фи че  ские окош ки.»

 Рис. 2. Ок но с во-
про сом о про дол-
же нии пе ча ти, соз-
дан ное ко ман дой 
zenity.
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па ра мет ры, из ко то рых нам ну жен толь ко по следний – сме щение. 
К при ме ру, для уве ли чения од но го из по лей на сан ти метр па ра-
метр для ко ман ды pstops бу дет вы гля деть так: “0(1cm,0)”. Конеч-
но, чет ные страницы нуж но дви гать в дру гую сто ро ну, т. е. на от-
ри ца тель ную ве ли чи ну. Ес ли хо ти те из менить это чис ло, мо же те 
за дать сдвиг и в мил ли мет рах, с суф фик сом mm. Кро ме это го, за-
да дим раз мер страницы (-p a4) и до ба вим по лу чен ную ко ман ду 
в скрипт:
psselect -o ~/tmp/print.ps | pstops -p a4 “0(1cm,0)” >~/tmp/tmp.
ps && evince ~/tmp/tmp.ps
zenity --question --title=Пе чать --text=”Пе ча тать вто рую 
сто ро ну?” &&
 psselect -er ~/tmp/print.ps | pstops -p a4 “0(-1cm,0)” 
>~/tmp/tmp.ps && evince ~/tmp/tmp.ps

Ка за лось бы, мож но при сту пать к пе ча ти. Но есть еще од-
на тон кость. Вто рые сто ро ны лис тов у нас пе ча та ют ся в об рат-
ном по ряд ке, а зна чит, при нечет ном ко ли че  ст ве страниц в до ку-
мен те пер вую страницу вто ро го про хо да нуж но оста вить пустой. 
И что бы не при хо ди лось вруч ную про ве рять чет ность страниц 
и в од ном из слу ча ев от кла ды вать од ну страницу из пач ки, хо-
ро шо бу дет до ба вить эту пустую страницу ав то ма ти че  ски в на ча-
ло вто ро го до ку мен та. Для это го сна ча ла нуж но про ве рить чет-
ность страниц. Как это сде лать? В па ке те psutils нет ути ли ты для 
по лу чения све дений о до ку мен те. Но нет ее там неспро ста. Ес ли 
вы вве ли пер вую ко ман ду из этой час ти в тер ми на ле, еще без пе-
ре на прав ления в файл, то мог ли уви деть, что на вы хо де по лу-
чил ся текст, хо тя и не очень по нят ный. PostScript мож но на звать 
не толь ко фор ма том до ку мен тов, но и язы ком про грам ми ро вания. 
А зна чит, вся ин фор ма ция о до ку мен те хранит ся там в тек сто вом 
ви де и вполне мо жет быть из вле че на уже зна ко мой нам ко ман дой 
grep. Как нетруд но до га дать ся (или най ти в Ин тернете), ко ли че-
 ст во страниц сто ит по про бо вать по ис кать по сло ву Pages. Ско рее 
все го, да же по иск по од но му толь ко это му сло ву даст един ст вен-
ный ре зуль тат:
$ grep Pages ~/tmp/print.ps
%%Pages: 41

Но для вер но сти луч ше вве дем за го ло вок пол но стью: “grep 
%%Pages: ~/tmp/print.ps”. Что бы вы ре зать из этой стро ки чис ло, 
вос поль зу ем ся ко ман дой cut (cut – раз ре зать):
$ grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2
41

Оп ция d за да ет раз де ли тель по лей (delimiter) – в дан ном слу чае 
это про бел. А оп ция f – но ме ра по лей, ко то рые нуж но оста вить. 
За да чу «про ве рить чет ность» раз де лим на две еще мень шие под-
за дач ки: вы чис лить оста ток от де ления на два и сравнить его с ну-
лем (или единицей). Для пер вой вполне по дой дет опе ра тор bash 
для ариф ме ти че  ских дей ст вий с це лы ми чис ла ми: $((вы ра жение)). 
В нем есть спе ци аль ная опе ра ция вы чис ления остат ка, обо зна чае-
мая зна ком про цен та (ес ли вы изу ча ли ка кой-нибудь язык про-
грам ми ро вания, то та кое обо зна чение мо жет быть вам зна ко мо). 
Но внут ри этих ско бок долж ны сто ять уже го то вые чис ла, а не ко-
ман ды – как быть? При меним еще один «вин тик» – опе ра тор под-
ста нов ки: `ко ман да̀  или $(ко ман да). Он вы пол ня ет ко ман ду, а ее 
ре зуль тат под став ля ет в «то ме сто, где это на пи са но». Итак:
$(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2 ))

 Не пы тай тесь это вы полнить: ре зуль тат под ста вит ся пря мо 
в команд ную стро ку, и вы по лу чи те со об щение о не най ден ной ко-
ман де. Ес ли хо ти те про ве рить ре зуль тат, вве ди те пе ред всей этой 
стро кой ко ман ду echo, ко то рая вы во дит на стан дарт ный вы вод 
свои па ра мет ры:
$ echo $(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2 ))
1

Для про вер ки усло вий есть спе ци аль ная ко ман да ‘[' или test. 
Да, квад рат ная скоб ка – это от дель ная ко ман да; от ли ча ет ся она 
от за пи си сло вом test толь ко тем, что в кон це нуж но ста вить за-

кры ваю щую скоб ку. Мы мог ли бы и здесь восполь зо вать ся кон ст-
рук ци ей  &  & , но по сколь ку сей час нам нуж но об ра бо тать оба ва ри-
ан та, то на гляднее бу дет за пи сать это че рез опе ра тор if:
if [ “$(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2 ))” = 0 ]; 
then
...
else
...
fi

Не обыч но здесь вы гля дит по следнее клю че вое сло во: окон чание 
услов ных опе ра то ров в shell обо зна ча ет ся именем то го же опе ра-
то ра, за пи сан ным в об рат ном по ряд ке.

А что бы до ба вить пустую страницу, об ра тим ся к той же про-
грам ме psselect – ей мож но указать не толь ко но ме ра страниц или 
диа па зо ны, но и знак под чер ки вания, ко то рый обо зна ча ет пустую 
стра ни цу:
psselect -er ~/tmp/print.ps | psselect _,1- >~/tmp/tmp.ps && 
evince /home/t/tmp/tmp.ps

Здесь де фис обо зна ча ет диа па зон, а от сут ст вие кон ца это го 
диа па зо на – что страницы нуж но брать до кон ца до ку мен та. Объ е-
ди ня ем все вме сте (рис. 3). По следний раз убе ж да ем ся на эк ране 
в пра виль но сти ре зуль та та – и до бав ля ем пе чать вме сто про смот-
ра. Фор мат PostScript хо рош тем, что его мож но пе ре да вать на-
пря мую драй ве ру прин те ра. Для это го су ще ст ву ют две ко ман ды: 
lp из па ке та cups или cupsys; и lpr из па ке та lpr, lprng или cups-bsd. 
Ес ли у вас на стро ен прин тер, то од на из этих команд, ско рее все-
го, уже уста нов ле на. На ли чие ко ман ды lp в со вре мен ных ди ст ри-
бу ти вах бо лее ве ро ят но, по это му за ме ня ем соз дание вре мен ного 
фай ла на нее:
psselect -o ~/tmp/print.ps | pstops -p a4 “0(1cm,0)” | lp -
zenity --question --title=Пе чать --text=”Пе ча тать вто рую 
сто ро ну?” &&
 if [ “$(( $(grep Pages ~/tmp/print.ps | cut -d ' ' -f 2) % 2 
))” = 0 ]; then
  psselect -er ~/tmp/print.ps | psselect _,1- | 
pstops -p a4 “0(-1cm,0)” | lp -
 else
  psselect -er ~/tmp/print.ps | pstops -p a4 
“0(-1cm,0)” | lp -
 fi

Знак ми нус в ка че  ст ве па ра мет ра обо зна ча ет, что вме сто фай-
ла для пе ча ти нуж но взять со дер жи мое стан дарт но го вво да. Это 
об ще при ня тое обо зна чение, ко то ро му сле ду ют мно гие кон соль-
ные про грам мы.

Те перь оста лось уда лить вре мен ный файл и на зна чить по лу-
чен но му скрип ту кноп ку на панели окон но го менед же ра – тогда 
дву сто рон няя пе чать бу дет де лать ся в два щелч ка. 

 Рис. 3. Фи наль-
ная вер сия скрип та 
для дву сто рон ней 
пе ча ти.
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и за груз ки с него, са мым пер вым пунк том бу дет вы бор ре жи ма 
уста нов ки. Воз мо жен про стой тек сто вый ре жим или уста нов ка че-
рез гра фи че  ский ин тер фейс.

Еще один миф о Frugalware за клю ча ет ся в том, что из-за его 
при ми тив ной уста нов ки неве ро ят но труд но соз да вать раз де-
лы дис ка. На са мом де ле, уста нов щик GUI, на зы вае мый fwife 
(Frugalware Installer Front-End), по зво ля ет да же ис поль зо вать 
GParted для управ ления раз де ла ми.

Те, кто вы бе рет тек сто вую уста нов ку, най дут ути ли ту cfdisk для 
раз бив ки дис ков, в ко то рой лег ко ра зо брать ся. Она менее удоб-
на, чем GParted, ко то рая ра бо та ет по прин ци пу ука зать-и-вы брать, 
но тек сто вая уста нов ка все рав но предназначена толь ко для поль-
зо ва те лей среднего и про дви ну то го уров ня.

Ус та нов ка
Ус та нов ка на чи на ет ся доста точ но ру тин но: сна ча ла вас по про сят 
вы брать язык и рас клад ку и т. д. Пер вым боль шим ша гом уста-
нов ки ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся раз биение на ло ги че  ские дис ки, 
и Frugalware – не ис клю чение.

На этом эта пе пе ре клю чи тесь в ре жим «Жел то го пре ду пре ж-
дения» и со сре до точь тесь на де та лях и ин ст рук ци ях. Это важ но, 
по то му что схе ма раз бив ки на раз де лы в Frugalware немно го 
необыч на.

Начнем с того, что вас не попро сят соз дать от дель ный раз-
дел  / home,  / boot и т. д. Мож но соз дать их от дель но, но это не обя-
за тель но. Дру гая стран ность – Frugalware не пред ла га ет раз бить 
диск на раз де лы за вас.

Frugalware тре бу ет толь ко два раз де ла – swap и root ( / ). Глав-
ное ок но раз бив ки на раз де лы име ет кноп ки в нижней час ти, что 
по зво ля ет уста нав ли вать раз де лы, оп ре де лять точ ки мон ти ро-
вания и фор ма ти ро вать раз де лы. Кноп ка Run GParted в нижнем 
пра вом уг лу за пуска ет GParted и по зво ля ет управ лять же ст ки ми 
дис ка ми.

По сле раз биения дис ка с GParted вый ди те из про грам мы, 
и вы сно ва по па де те на эк ран раз бив ки на раз де лы. Ис поль зуй те 
кноп ки в ле вом нижнем уг лу, что бы уста но вить вновь соз дан ные 

F
rugalware вы рос из Slackware и впер вые вы шел в 2004 го-
ду. Его час то сравнива ют с Arch Linux – ле ст ный ком пли-
мент для сравнитель но мо ло до го ди ст ри бу ти ва; он за ра-

бо тал се бе вер ных по клонников, оценив ших его универ саль ность 
и ста биль ность.

Не смот ря на свое про ис хо ж дение и по сто ян ное сравне-
ние с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми, Frugalware пол но стью неза ви-
сим, но всегда счи тал ся ди ст ри бу ти вом ско рее для поль зо ва те-
лей среднего или про дви ну то го уров ня. Не счи тай те это дог мой, 
а сме ло про буй те его: Frugalware – очень ста биль ный ди ст ри бу - 
тив, при год ный для лю бой це ли и сце на рия.

Ес ли у вас нет досту па в Ин тернет, бе ри те 20 CD или три DVD 
для уста нов ки. Все вам иметь не обя за тель но: вполне при лич ная 
сис те ма уста нав ли ва ет ся уже с пер во го CD.

Но мы все же ре ко мен ду ем на чать с DVD: здесь вы по лу чи те 
пол ную гра фи че скую сис те му и поч ти все необ хо ди мые при ло-
жения.

Пер вый DVD дей ст ви тель но дол жен быть доста точ ным для 
боль шин ст ва поль зо ва те лей. Дру гие со дер жат в основ ном язы-
ко вые па ке ты и при спо соб ления, и вам по на до бит ся за гру зить их, 
толь ко ес ли у вас нет досту па в Ин тернет по сле уста нов ки.

Луч ше все го пе ред на ча лом ра бо ты бег ло про смот реть до ку-
мен та цию на ви ки – это да ет пред став ление, ка кие дис ки вам нуж-
ны для про дол жения уста нов ки.

Ра зо бла чение ми фов
О Frugalware сло жи лось мно го невер ных пред став лений, ме шаю-
щих лю дям вы брать его сво им ди ст ри бу ти вом.

Во-пер вых, Frugalware яко бы име ет при ми тив ный тек сто вый 
уста нов щик. Это про сто не так. По сле уста нов ки DVD в при вод 

Frugalware:  
Ди ст ри бу ти вы, по став ляе мые на DVD, нечасто за слу жи ва ют ова ций стоя. 
Ша шанк Шар ма счи та ет Frugalware Linux ред ким ис клю че ни ем.

 Да, ре жим Экс перт по зво ля ет вы брать ус та нов ку всех сред  
ра бо че го сто ла и окон ных ме нед же ров. Ура!

Ша шанк Шар ма  
пи шет о сво бод-
ном ПО бо лее че-
ты рех лет, вклю чая 
на пи са ние ма те-
риа лов для Linux.
com. Он так же яв-
ля ет ся со ав то ром 
Beginning Fedora.

Наш 
эксперт
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Бы строе на ча ло

раз де лы как root и swap. Те перь на жми те кноп ку Впе ред в ниж-
нем пра вом уг лу для про дол жения. Ес ли вы соз да ли от дель ный 
раз дел  / home и дру гие раз де лы, мо же те ис поль зо вать кноп ку Set 
Mountpoints для оп ре де ления то чек мон ти ро вания для ка ж до го 
из них. За кон чив, на жми те Впе ред в нижнем пра вом уг лу.

Сле дую щий шаг – вы бор па ке тов – тре бу ет вой ти в один 
из трех ре жи мов: ба зо вый, средний или экс перт ный. Про грам ма 
уста нов ки пре достав ля ет крат кое опи сание ка ж до го, для по мо-
щи в этом ре шении. Ба зо вый, ре жим по умол чанию, по зво ля ет 
вы брать же лае мое ок ру жение ра бо че го сто ла, но на этом все. 
В ре жи ме Средний мож но так же вы брать груп пы па ке тов. Экс-
перт ный ре жим еще немно го про двинет вы бор па ке тов, по зво-
лив вам на зна чить па ке ты для уста нов ки внут ри ка ж дой груп пы. 
Пред по ло жим, что вы сто ронник то таль но го кон тро ля, и пе рей-
дем в ре жим Экс пер та.

Эк ран вы бо ра па ке тов раз де лен на две панели. Сле ва на хо-
дит ся спи сок групп при ло жений: про грам мы, иг ры, муль ти ме диа, 
се ти и т. д. При на жа тии на груп пу сле ва ее со дер жи мое ото бра жа-
ет ся в панели спра ва.

Ка ж дая панель де лит ся на три час ти: фла жок уста нов ки, на-
звание и раз мер. При на жа тии на на звание при ло жения в ниж-
ней час ти пра вой панели по яв ля ет ся его крат кое опи сание. 
Так, при щелч ке по се ти на панели спра ва ото браэ ят ся все па-
ке ты в рам ках этой груп пы, и вы мо же те вы брать, ка кие из них 
уста но вить.

Все сре ды ра бо че го сто ла, та кие как KDE и Gnome, пе ре чис-
лены в от дель ной груп пе, так что тща тель но про кру ти те спи сок 
сле ва и вы бе ри те же лае мое, от ме тив флаж ком.

На звания групп немно го за пу та ны и не слиш ком по мо га ют оп-
ре де лить, ка кие па ке ты в них со дер жат ся. На при мер, Firefox на хо-
дит ся в спи ске груп пы xapps, а не груп пы при ло жений, ко то рую, 
воз мож но, стои ло бы пе ре име но вать в ути ли ты.

Ус та нов ка на чи на ет ся по на жа тию кноп ки Впе ред в нижнем 
пра вом уг лу по сле вы бо ра всех па ке тов, ко то рые вы хо ти те уста-
но вить. Ус та нов щик не из вес тит вас об об щем раз ме ре уста нов ки 
или сколь ко она про длит ся.

Сле дую щий шаг – уста нов ка за груз чи ка. Frugalware идет с Grub 
(уста рев шим), и вы мо же те уста но вить его в MBR или на раз де-
ле, и т. д.

Вам пред ло жат за дать па роль для root, и тогда вы смо же те 
соз да вать но вые учет ные за пи си поль зо ва те лей. В окне На строй-
ка поль зо ва те ля, на жми те кноп ку До ба вить но во го поль зо ва те ля 
и за полните все де та ли. По сле соз дания поль зо ва те ля, вы мо же-
те вы брать ча со вой по яс.

Сле дую щий шаг за клю ча ет ся в на строй ке се те вых уст ройств, 
и Frugalware до воль но хо рош в об на ру жении обо ру до вания. За тем 
ука жи те порт / уст рой ст во для мы ши и вы бе ри те се бе менед жер 
эк ра на. На этом уста нов ка за вер шит ся, и те перь вы мо же те за гру-
зить ся во Frugalware.

За пуск Frugalware
Пер вое, что вы за ме ти те – это его ши кар ный за груз чик. Ни че го 
сверхъ ес те ст вен но го, но раз ве не при ят но, когда вас при вет ст ву-
ют чем-то столь кра соч ным?

Мы уста но ви ли KDE, Gnome и Xfce, что бы уви деть, хо ро шо ли 
во Frugalware по ра бо та ли по упа ков ке ка ж до го, и ра ды со об щить, 

 В ра бо те всех ви дов муль ти ме диа — ни ка ких за га док: 
Flash-ви део — Check, Internet Radio — то же Check.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Не сколь ко сред соз да ют бес по ря док в ме ню При ло же ния, но с этим  
мож но ра зо брать ся с по мо щью Сис тем ных На стро ек в Gnome.

До ку мен та ция

К со жа лению, до ку мен та ция – не та об ласть, 
где сравнение с Arch Linux бу дет оп рав дан но.

Ви ки Frugalware (http: /  / wiki.frugalware.org) – 
от лич ный ре сурс, но не столь под роб ный и де-
таль ный, как ви ки Arch. Прав да, это ско рее 
ком пли мент Arch, чем кри ти ка Frugalware.

Со об ще ст во Frugalware по сто ян но ра бо та ет 
над ви ки, и вы уви ди те, что они очень ак тив ны 
на фо ру мах (http: /  / forums.frugalware.org).

Ру ко во дство Frugalware – доступ ное в ви-
де PDF или фай ла HTML – так же не ме ша-

ет до ра бо тать. Оно объ е ми стое и ох ва ты ва ет 
поч ти все ас пек ты Frugalware, но при немно го 
боль шей под роб но сти поль зо ва те лям не надо 
бу дет обращаться к дру гим ис точникам ин-
фор ма ции.

Рас сыл ка но во стей Frugalware за слу жи ва ет 
осо бо го упо ми нания. Мно го сде ла но для то-
го, что бы она бы ла ин те рес на для всех поль-
зо ва те лей Frugalware – будь то но во сти, ин-
фор ма ция о по следних па ке тах, до бав лен ных 
в хранили ще, или по лез ные со ве ты.

Ус та нов щик не по-
зво ля ет вы брать 
для раз де лов Log-Log-
ical Volume Man- Volume Man-Volume Man- Man-Man-
agement (LVM).

Скорая 
помощь
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что он ра бо та ет пре крас но неза ви си мо от ок ру жения ра бо че го 
сто ла, ко то рое вы вы бе ре те. Но не верь те нам на сло во, убе ди тесь 
са ми.

Ста биль ный ре по зи то рий пред ла га ет Gnome 2.32.1, но при же-
лании по про бо вать Gnome 3.0 вы най де те его в те ку щем ре по зи-
то рии.

В от ли чие от боль шин ст ва дру гих Gnome-ди ст ри бу ти вов, все 
ад минист ра тив ные функ ции ко то рых со дер жат ся в ме ню Сис те ма 
> Ад минист ри ро вание, вы най де те их в При ло жения > Сис те ма.

В за ви си мо сти от ва ше го вы бо ра па ке тов, ме ню под пунктом 
При ло жения мо гут быть на полнены про грамм ным обес пе чением, 
удов ле тво ряю щим все ва ши по треб но сти.

На са мом де ле, ес ли не быть осто рож ным, вы би рая па ке ты 
в ре жи ме экс пер та, мож но по лу чить на вы хо де несколь ко при ло-
жений для од ной и той же ра бо ты, осо бен но ес ли вы хо ти те уста-
но вить несколь ко ра бо чих сто лов: ка ж дый из них как минимум 
уста но вит соб ст вен ный на бор при ло жений по умол чанию, та ких 
как фай ло вые менед же ры, брау зе ры изо бра жений, про смотр щи-
ки до ку мен тов и т. д.

Хо тя мы за про си ли не слиш ком мно го при ло жений сверх вы-
да вае мо го по умол чанию в ре жи ме экс пер та, на ша Frugalware 
«съе ла» 7 ГБ сво бод но го мес та на же ст ком дис ке. Да, «ум ный» 
под бор па ке тов Frugalware DVD есть в чем уп рек нуть!

В При ло жения > Office вы най де те LibreOffice 3.3, ко то рый ра-
бо та ет безу преч но. На звания ка те го рий в При ло жениях го во рят 
са ми за се бя, и на ша един ст вен ная жа ло ба за клю ча ет ся в том, что 
неко то рые при ло жения и ути ли ты пе ре чис ле ны в несколь ких ка-
те го ри ях, за гро мо ж дая ме ню.

Еще од на осо бен ность Frugalware в том, что он не пред ла га ет 
за кла док в ме ню Мес та, как де ла ет ся сей час в боль шин ст ве дру-
гих ди ст ри бу ти вов. Та ким об ра зом, в ме ню Мес та нет Фо то гра-
фии, До ку мен ты, Фай лы, и т. д. Конеч но, ес ли вы все же хо ти те 
по лу чить эти ка та ло ги, на жми те Мес та > До маш няя пап ка и соз-
дай те но вый ка та лог в ~  / . Те перь пе ре та щи те в ниж нюю часть ле-
вой панели фай ло во го менед же ра Nautilus, и вуа ля! Но вые ка та-
ло ги окажутся в ме ню Мес та.

Управ ление па ке та ми
Гра фи че  ский менед жер па ке тов в Frugalware на зы ва ет ся про сто: 
Graphical Frugalware Package Manager (gfpm). Вы най де те его в ме-
ню При ло жения > Сис те ма.

Во пре ки сло жив шей ся прак ти ке мно гих дру гих ди ст ри бу-
ти вов, в Frugalware есть толь ко два про грамм ных хранили ща: 
frugalware и frugalware-current. Хранили ще frugalware – ста биль ная 
вет ка, а current со дер жит по следние вер сии па ке тов. Ес ли вы хо-
ти те уста но вить Gnome 3.0 на сво ем ком пь ю те ре с Frugalware, под-
клю чи те хранили ще current.

Ин тер фейс Gfpm по хож на эк ран вы бо ра па ке тов, с ко то рым 
мы ра бо та ли во вре мя уста нов ки: груп пы при ло жений здесь та-
кие же, и то же пе ре чис ле ны на ле вой панели. Ин тер фейс очень 
прост в на ви га ции, и вы лег ко раз бе ре тесь с его осно ва ми. Ес ли 
вы когда-ли бо ис поль зо ва ли гра фи че  ский па кет ин ст ру мен тов 
управ ления, та ких как Synaptic и т. д., вы уви ди те, что gfpm вполне 
на уровне этой за да чи и очень по хож.

С по мо щью панели По иск в нижней ле вой час ти ин тер фей са 
мож но най ти нуж ный для уста нов ки па кет. В рас кры ваю щем ся 
спи ске под Ре по зи то рии в верхней ле вой час ти ин тер фей са есть 
два ва ри ан та: Frugalware и Ус та нов лен ные Па ке ты. В за ви си мо сти 
от вы бран но го хранили ща, основ ной ин тер фейс ото бра жа ет все 
па ке ты в пре де лах ка ж дой груп пы, когда вы вы би рае те его сле ва.

В нижней час ти ле вой панели под По ис ком па ке тов вы за ме-
ти те еще один рас кры ваю щий ся спи сок. При по ис ке па ке тов для 
уста нов ки или ин фор ма ции о том, что уже уста нов ле но, вы бе ри те 
со от вет ст вую щий ре по зи то рий из это го вы па даю ще го спи ска 
и вве ди те на звание про грам мы в по ле По ис ка.

Gfpm сли чит вве ден ное с именем и опи санием всех па ке тов 
в хранили ще и по ка жет ре ле вант ные ре зуль та ты. По иск да же под-
дер жи ва ет час тич ное со от вет ст вие, а зна чит, вам не обязательно 
при дет ся вво дить пол ное на звание при ло жения.

Вы брав же лае мый па кет, внима тель но изу чи те все о нем в Ин-
фор ма ции: На звание, Вер сия, За ви сит (для оп ре де ления его за ви-
си мо стей), Раз мер и т. д. Под твер див, что вы дей ст ви тель но хо ти те 
уста но вить па кет, на жми те кноп ку Ус та но вить Этот Па кет в пра-
вом нижнем уг лу ин тер фей са. Gfpm про ве рит за ви си мо стей, ска-
ча ет за ви си мо сти, ес ли необ хо ди мо, и, на конец, уста но вит па кет.

Ес ли вы хо ти те из менить ме сто по ло жение по умол чанию для 
жур на лов, кэ ша ба зы дан ных и т. д. и дру гих на стро ек gfpm, на-
жми те Ре дак ти ро вать > На строй ки. На строй ки раз де ле ны на че-
ты ре ка те го рии по раз лич ным ас пек там gfpm.

Что бы под клю чить ре по зи то рий current, на жми те Из менить 
> Ре по зи то рии и в диа ло го вом окне Управ ление ре по зи то рия ми, 
отметь те фла жок ря дом с frugalware-current.

Аль тер на тив но, мож но под клю чить ре по зи то рий current, от-
ре дак ти ро вав файл  / etc / pacman-g2.conf. Под root от крой те этот 
файл в тек сто вом ре дак то ре и про кру ти те вниз до раз де ла: 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Это не Gnome 3.0, 
но вы бор ок на  
в Gnome 2.32.1 
пред ла га ет раз ные 
ок на для ка ж дой 
ра бо чей об лас ти.

Frugalware в VirtualBox 

Вы, на вер ное, уже ра бо тае те с ка ким-то ди-
ст ри бу  ти вом Linux и хо те ли бы оп ро бо-
вать Frugalware в вир туа ли зо ван ной сре-
де. Это от лич ная идея, но мы столк ну лись 
с не боль ши ми слож но стя ми ра бо ты Frugalware 
в VirtualBox 4.0.4 

Кла виа ту ра ра бо та ет при ус та нов ке; мож-
но ис поль зо вать ее по сле в Grub; но при вво-
де име ни поль зо ва те ля воз ни ка ет од на про-
бле ма. Не переживайте, у нас есть сред ст во 
от нее.

Не об хо ди мо от ре дак ти ро вать файл /etc/
X11/xorg.conf.d/10-evedev.conf. Как от ре дак-
ти ро вать файл без кла виа ту ры? В за груз-
чи ке Grub, не на жи мая Ввод по сле вы бо ра 
Frugalware, вы бе ри те эле мент в спи ске, и из-
ме ни те ко ман ду: 
Boot Options root=/dev/sda2 ro quiet resume=/
dev/sda1 

(Не вол нуй тесь, ес ли ко ман да на ва шей ма-
шине не со всем та кая же.) Кла виа ту ра по-
преж не му ра бо та ет, так что пе ре мес ти те кур-
сор в ко нец и вве ди те 3: 
Boot Options root=/dev/sda2 ro quiet resume= 
/dev/sda1 3

Те перь на жми те Ввод, за гру зи тесь, вве ди те 
имя поль зо ва те ля, а за тем, от име ни су пер-
поль зо ва те ля, вы пол ни те ко ман ды: 
cd /etc/X11/xorg.conf.d
cp 10-evdev.conf 10-evedev.conf-backup

Мы соз да ли ко пию фай ла для ре зерв но го ко-
пи ро ва ния. Те перь от крой те 10-evedev.conf 
в тек сто вом ре дак то ре. Про кру ти те до кон-
ца,раз дел “InputClass” и уда ли те сле дую щую 
стро ку: 
Option “xkb_variant” “default”

Со хра ни те файл и пе ре за гру зи те сис те му. 
Кла виа ту ра те перь бу дет ра бо тать нор маль но.
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# -current
# Include =  / etc / pacman-g2 / repos / frugalware-current
# -stable
Include =  / etc / pacman-g2 / repos / frugalware

По умол чанию те ку щий ре по зи то рий от клю чен (об ра ти те внима-
ние на # в на ча ле стро ки). При под клю чении ре по зи то рия current 
ре по зи то рий frugalware ре ко мен ду ет ся от клю чить. Из мените 
стро ки так, что бы они вы гля де ли сле дую щим об ра зом:
# -current
Include = /etc/pacman-g2/repos/frugalware-current
# -stable
#Include = /etc/pacman-g2/repos/frugalware

За ме ти ли из ме не ния пред ше ст вую ще го # для ка ж дой из строк 
include? Мы по ме ня ли их, что бы вклю чить current и от клю чить 
frugalware.

Ис поль зо ва ние Pacman-g2
Мы уже ви де ли, как ра бо та ет гра фи че  ский ин ст ру мент управ-
ления па ке та ми, gfpm. Но ес ли вы пред по чи тае те управ лять па ке-
та ми из команд ной стро ки, Frugalware пред ла га ет Pacman-G2.

Хо тя его имя и функ цио наль ность мо гут на помнить вам о слав-
ном pacman в ArchLinux и соз дать впе чат ление, что pacman-G2 – 
его клон, сме ем вас за ве рить, что это не так. Pacman-G2 – от ветв-
ление про дук та, пол но стью пе ре пи сан но го с ис ход но го Pacman.

Бла го да ря их род ст ву, дей ст вия в pacman-G2 очень по хо дят 
на дей ст вия в pacman, то есть струк ту ра ко ман ды иден тич на. Так, 
для уста нов ки xchat c помощью pacman вы ско ман до ва ли бы
pacman -S xchat

Ко ман да, при ме няе мая в pacman-g2, вы гля дит так:
pacman-g2 -S xchat

Нач и ная ис поль зо вать pacman-g2, пер вым де лом отдайте 
команду

pacman-g2 -Sy
Она син хро ни зи ру ет ба зу дан ных с ре по зи то рия ми про грамм. Те-
перь за пус ти те ко ман ду
pacman-g2 -Su

для об нов ле ния всех ус та нов лен ных па ке тов, для ко то рых до-
ступна но вая вер сия на ре по зи то ри ях. Ко ман да
pacman-g2 –Syu

сна ча ла об но вит ба зу дан ных, а за тем об но вит па ке ты.
При же ла нии мож но ис поль зо вать оп ции -Q и -S для по ис ка 

ус та нов лен ных па ке тов или для по ис ка па ке тов в ре по зи то ри ях. 
Коман да
pacman-g2 -Ss chat

со пос та вит вве ден ную стро ку со все ми па ке та ми в ре по зи то ри-
ях. С оп ци ей -Q
pacman-g2 -Qs chat

вы ве дет спи сок всех сов па де ний с ус та нов лен ны ми па ке та ми.
Об ра ще ние к стра ни це ру ко во дства по pacman-g2 

pacman-g2 -h
Там вы най де те опи са ние всех ко манд ных оп ций pacman-g2.

За клю че ние
По сле ин тен сив но го тес ти ро вания и мно гих кро пот ли вых по пы ток 
най ти недостат ки во Frugalware, мы не на шли ниче го доста точ но 
впе чат ляю ще го, что бы об этом раз звонить. 

Кро ме сбоя уста нов ки с гра фи че  ским ин тер фей сом при слиш-
ком час том ис поль зо вании кноп ки На зад, дру гих жа лоб на ко пить 
не уда лось.

Цель Frugalware – быть эф фек тив ным ди ст ри бу ти вом для 
всех, и, по хо же, она достиг ну та.

Что ка са ет ся сравнения с Arch Linux, вряд ли най дут ся два бо-
лее раз ных ди ст ри бу ти ва. 

Весь ма спар тан ская уста нов ка Arch Linux по зво ля ет поль зо ва-
те лям на стро ить сис те му по сво ему вку су и в зна чи тель ной ме ре 
опи ра ет ся на ин ст ру мен ты команд ной стро ки и руч ное ре дак ти ро-
вание фай лов на строй ки. А Frugalware – пол ный ди ст ри бу тив с ис-
чер пы ваю щим спи ском при ло жений, из ко то ро го мож но вы би рать 
нуж ные для уста нов ки.

Он так же пред ла га ет та кие ин ст ру мен ты, как gfpm для управ-
ления па ке та ми и grubconfig, ин тер фейс для ко ман ды grub-install.

Пускай Frugalware объ яв ля ют ди ст ри бу ти вом толь ко для сред-
них или про дви ну тых поль зо ва те лей Linux – мы ре ко мен ду ем его 
всем. Про буй те, он бес плат ный! 

 Не очень оче вид но, но для воз вра та к ус та нов ке на до вый ти из GParted. Вне ся из ме не ния, 
на жми те GParted > Вый ти.

 Имея движ ком мощ ный pacman-g2, gfpm дей ст ви тель но по зво ля-
ет управ лять па ке та ми на од ном ды ха нии.

 Не нра вит ся кра си вый сто ко вый за груз чик? Ус та но ви те ути ли ту 
gfxboot и те мы для за груз чи ка. Прикольно!

Гра фи че ский ус та-
нов щик (fwife) не 
по ощ ря ет не ре ши-
тель ных. На жми-
те кноп ку На зад 
па ру раз во вре мя 
раз лич ных ша гов 
ус та нов ки, и он 
обя за тель но по-
вис нет.

Скорая 
помощь
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Вто рая по ло ви на уро ка – про стой прак ти че  ский про ект 
с Asterisk. Он по ка жет, как под клю чить несколь ко те ле фо нов вме-
сте во внут ренней се ти и свя зать эту сеть со внешним ми ром.

Хо ро шо го во рить
Вы, ве ро ят но, ка ж дый день ис поль зуе те це лый диа па зон раз лич-
ных средств свя зи, от те ле фо нов и SMS для об ме на мгно вен ны ми 
со об щения ми до элек трон ной поч ты. Для ка ж до го ис поль зу ют-
ся свои ти пы уст ройств, спо соб ных об щать ся с дру ги ми с по мо-
щью спе ци аль ных про то ко лов – на бо ра пра вил, дик тую щих уст-
рой ст вам, как пе ре да вать свои дан ные.

Asterisk на хо дит ся по сре ди этой свя зи, дей ст вуя как много-
языч ный сек ре тарь. Бла го да ря т. н. «ка на лам», он понима ет мно-
же ст во раз лич ных про то ко лов свя зи, мо жет пе ре во дить со-
единения ме ж ду ними и да же со еди нять раз лич ные уст рой ст ва 
и пе ре дат чи ки вме сте.

Asterisk еще и умен (ну, та кое мож но за про грам ми ро вать) 
и уме ет вы пол нять некие дей ст вия в за ви си мо сти от за дан-
ных кри те ри ев. Это дости га ет ся за счет соб ст вен ных сце на ри-
ев Asterisk, из вест ных как «план на бо ра» [dialplan], где на звон ки 
от ве ча ют, пе ре на прав ля ют их и под клю ча ют к внешним при ло-
жениям и ис точникам дан ных.

Пе ре клю чение ка на лов
Как вы понимае те, об ра бот ка со единения всех этих раз лич ных 
про то ко лов и вы яснение, что де лать с ка ж дым – про цесс слож-
ный. Как Asterisk с этим справляется?

При по сту п лении звон ка на Asterisk, будь то че рез Ин тернет 
с по мо щью про то ко ла вро де SIP или че рез ста цио нар ный те ле фон 
че рез спе циа ли зи ро ван ные кар ты PCI, он спер ва по пада ет на ка-
нал, один для ка ж до го про то ко ла.

Ка нал на чи на ет с про вер ки, из вест но ли ему уст рой ст во, ко то-
рое пы та ет ся свя зать ся с ним – ес ли это  не так, он ма ло что смо-
жет сде лать! Ему в по мощь, все ка на лы име ют кон фи гу ра ци он ные 
фай лы, со дер жа щие необ хо ди мые на строй ки и па ра мет ры иден-

ти фи ка ции для ка ж до го уст-
рой ст ва, ко то рое бу дет ис поль-
зо вать ся сис те мой.

В кон фи гу ра ции ка налов 
так  же со дер жит ся инфор-
ма ция о том, ку да в сис теме 
Asterisk на прав лять зво нок 

от ка ж до го уст рой ст ва. Эта ин фор ма ция из вест на как «кон текст» 
и ука зы ва ет на оп ре де лен ную часть пла на на бо ра.

План на бо ра со дер жит ся в фай ле extensions.conf, ко то рый сам 
раз де лен на сек ции – по од но му для ка ж до го кон тек ста в на строй-
ках ка на ла. Как и сле до ва ло ожи дать, эти раз де лы то же из вест ны 
как кон текст.

Ка ж дый кон текст со дер жит ряд «рас ши рений» – команд, свя-
зы ваю щих на бран ный уст рой ст вом свя зи но мер с вы пол няе мым 
дей ст ви ем. Дей ст вия бы ва ют про стые, та кие как под клю чение 

A
sterisk час то на зы ва ют про грамм ной мини-АТС – то есть 
сис те мой мар шру ти за ции звон ков и под клю чений в зда-
нии или в офи се; но это не со всем спра вед ли во. Раз ра-

бот чи ки Asterisk пред по чи та ют да вать ему опи сание вро де «сер-
вер ком муника ции», так как на нем осно вы ва ют весь спектр 
ком муника ци он ных при ло жений, вклю чая ав то ма ти зи ро ван ные 
ме ню, цен тры об ра бот ки вы зо вов, кон фе ренц-мосты и сер ве ры 
го ло со вой поч ты.

Тра ди ци он но функ ции та ко го ро да вы пол ня лись про прие тар-
ны ми те ле фон ны ми сис те ма ми, ко то рые бы ва ли за пре дель но до-
ро ги. Asterisk, од на ко, обес пе чи ва ет все эти функ ции по но ми наль-
ной стои мо сти: немно го вре мени на обу чение сис те ме, неко то рые 
ап па рат ные уст рой ст ва и под клю чение к Ин тернет – вот и все, что 
вам на до.

Гиб ко сти и ста ту су сво бод-
но го ПО Asterisk обя зан мо щью 
и по пу ляр но стью, но так же по-
лу чил ре пу та цию, не со всем 
неза слу жен но, труд но го в изу-
чении. В Ин тернет хватает ма-
те риа лов с по яснения ми, как его ис поль зо вать, но мно гие из них 
пред по ла га ют мас су пред ва ри тель ных знаний – да же по нять, за-
чем вам мог бы по на до бить ся Asterisk, и то нелег ко!

По это му пер вая часть дан но го уро ка рас смат ри ва ет неко то рые 
осно вы, вклю чая то, как ра бо та ет про грам ма и как она впи сы ва ет-
ся в осталь ную те ле фон ную сеть. На де юсь, что этот раз дел по мо-
жет лег че ра зо брать ся с прак ти че  ски  ми час тя ми уро ка и по зво лит 
по нять дру гие до ку мен ты, с ко то ры ми вы мо же те столк нуть ся, 
ес ли за хо ти те изу чать его даль ше.

Ру лим звон ка ми 
Джо на тан Ро бертс по ка жет, как на чать ра бо ту с сер ве ром ком му ни ка ций Asterisk 
и при ме нить его для свя зи с внеш ним ми ром.

Наш 
эксперт

Джо на тан 
Ро бертс 
Всю про шлую не-
де лю ук ро щал As-
terisk, по это му вам 
не при дет ся это го 
де лать. 

«Вы ка ж дый день ис-
поль зуе те различные 
сред ст ва свя зи.»
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вы зо ва на внеш нюю линию, или со став ные, для соз дания бо лее 
слож ных при ло жений.

Пред по ла гая, что наш вы зов в при ме ре про сто хо чет под клю-
чить ся к внешней линии, план на бо ра за тем за пустил бы об рат ный 
про цесс, от пра вив вы зов об рат но на со от вет ст вую щий ка нал.

С уче том это го, пе рей дем к прак ти че  ско  му ас пек ту уро ка.

Под клю чай тесь
Как мы уже го во ри ли во вве дении, Asterisk чрез вы чай но ги-
бок. Это до бав ля ет слож но сти, но что бы уве ли чить ва ши шан сы 
на усвоение уро ка, при ве ден ные ниже ин ст рук ции по мо гут вам 
ко пи ро вать на ши уста нов ки.

На уро ке мы ис поль зу ем ди ст ри бу тив AsteriskNOW, по сколь ку 
он по став ля ет ся с го то вы ми необ хо ди мы ми па ке та ми и мо ду ля-
ми яд ра. Все, что вам нуж но сде лать – это уста но вить его, и де ло 
в шля пе. К со жа лению, на дис ке это го ме ся ца на него не оста-
лось мес та, но мож но за гру зить его ко пию с http: /  / www.asterisk.
org / asterisknow / .

На сай те Asterisk име ет ся ру ко во дство, что бы по мочь вам 
в уста нов ке, но уч ти те, что наш урок пред по ла га ет, что вы не уста-
но ви те ни один из гра фи че  ских ин тер фей сов поль зо ва те ля (ва ри-
ант 5 при за груз ке). На де юсь, это по мо жет вам изу чить Asterisk, 
аб ст ра ги ру ясь от гра фи че  ских ин тер фей сов.

Так же от ме тим, что дан ный урок зай мет ся на строй кой Asterisk 
на ис поль зо вание Ин тернета для вы полнения звон ков. На чаль ных 
вло жений тут не тре бу ет ся, и вы мо же те на стро ить сис те му и про-

тес ти ро вать ее, не пла тя за эк зо ти че  ское обо ру до вание. Вы так же 
долж ны бу де те под пи сать до го вор с по став щи ком SIP (см.: Что та-
кое SIP?). На уро ке бу дет ис поль зо ван http: /  / sipgate.co.uk, ко то рый 
для нас дар мо вой по вхо дя щим звон кам, де ше вый по вы хо дя щим 
и оп ла чи ва ет ся «по фак ту».

Эта по след няя часть важ на, по сколь ку оз на ча ет, что ес ли вы 
по ошиб ке от крое те свою сис те му внешнему ми ру, вы не рис куете 
по лу чить счет на ты ся чу фун тов из-за то го, что ка кие-то жу ли ки 
ре ши ли употребить ва с.

На конец, вам ну жен те ле фон SIP, а то и несколь ко. Вы мо же те 
по лу чить ап па рат ные уст рой ст ва, но мы на уро ке восполь зу ем ся 
Ekiga от Gnome, так как это бес плат но и доступ но в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов Linux.

Возь ми те ко ман ду
На стро ив се бе сре ду, пе ре за гру зи тесь и вой ди те от имени root, на-
звав па роль, за дан ный во вре мя уста нов ки. За тем пе рей ди те в ка-
та лог  / etc / asterisk, где хра нят ся все фай лы кон фи гу ра ции, по ко-
ман де cd  / etc / asterisk.

Фай лы, достой ные осо бо го внимания – sip.conf, с на строй ка-
ми для ка на ла SIP, и extensions.conf, где со дер жит ся план на бо ра. 
По умол чанию, ка ж дый за полнен при ме ра ми с ком мен та рия ми 
и спер ва мо жет за пу гать. Эти за ком мен ти ро ван ные при ме ры – 
бес цен ные ре сур сы при соз дании бо лее слож ных уста но вок, 
но по ка они ско рее яв ля ют ся пре пят ст ви ем. Пе ре мес ти те их в ме-
сто хранения ре зерв ных ко пий, что бы вы мог ли на чать с ну ля:
mv sip.conf sip.conf.sample
mv extensions.conf extensions.conf.sample

Кро ме ре дак ти ро вания этих фай лов, на на шем уро ке мы так же 
восполь зу ем ся встро ен ны ми в Asterisk ко ман да ми (CLI Asterisk). 
Вы уско ри те свою ра бо ту, ес ли за пусти те его в от дель ном вир ту-
аль ном тер ми на ле (VT); для это го пе ре клю чи тесь во вто рой тер-
ми нал кла ви ша ми Ctrl+F2, сно ва вой ди те от имени root и за гру зи-
те CLI Asterisk с asterisk -r.

Это важ ный ин ст ру мент: он по зво ля ет ме нять на строй ки 
без пе ре за груз ки и вы во дить все, что генери ру ет Asterisk, зна чи-
тель но об лег чая ди аг но сти ку лю бых про блем. Мы зай мем ся этим 
поз же, а по ка вернем ся в пер вый VT (Ctrl+F1).

 Ок но на строй ки учет ной за пи си Ekiga.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Что та кое SIP?

SIP  уже па ру раз упо ми нал ся на на шем уро ке; 
это рас шиф ро вы ва ет ся как Session Initiation 
Protocol [Про то кол ини циа ли за ции се ан са], 
а ис поль зу ет ся для управ ле ния муль ти ме дий-
ны ми се ан са ми свя зи че рез Ин тер нет. По су-

ти, это не бе зыз ве ст ный про то кол пе ре да чи го-
ло са че рез IP (VoIP). Су ще ст ву ет мно го дру гих 
про то ко лов, в том чис ле для управ ле ния свя-
зью по тра ди ци он ной те ле фон ной се ти, а не по 
Ин тер нет, SMS, элек трон ной поч те и т. д.
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До бав ление уст рой ст ва
Начнем с ре ги ст ра ции но во го уст рой ст ва в Asterisk. Тогда Asterisk 
бу дет знать о его су ще ст во вании и ис поль зуе мом им про то ко ле 
и ка кой кон текст в плане на бо ра вы зо вов от него дол жен быть пе-
ре дан. Так как мы при ме ня ем уст рой ст ва SIP, от крой те sip.conf 
в ва шем лю би мом ре дак то ре или ско ман дуй те nano sip.conf, ес ли 
вы не уве ре ны в вы бо ре.

Вы уви ди те пустой файл, ко то рый нуж но бу дет за полнить дан-
ны ми ва ше го пер во го те ле фо на:
[general]

[1000]
type = friend
context = internal
host = dynamic
secret = super_secret_password
port = 5061

Вы ра жение в квад рат ных скоб ках на чи на ет но вое оп ре де ление 
под клю чен но го SIP-уст рой ст ва. Для ка ж до го те ле фо на (и ка ж до-
го по став щи ка услуг), с ко то рым вы хо ти те свя зать ся, необ хо ди мо 
соз дать та кой раз дел в этом фай ле.

Оп ре де ление, ис поль зуе мое здесь – это очень про стой при-
мер, но прак ти че  ски в ка ж дом SIP-уст рой ст ве возникнет мно-
же ст во ва ри ан тов, по это му сто ит ра зо брать ся в том, что они 
оз на ча ют:

 [1000] Имя уст рой ст ва; оно от ме ча ет на ча ло оп ре де ления уст-
рой ст ва. Уст рой ст во, за пра ши ваю щее но вое со единение SIP, со-
дер жит по ле «Имя поль зо ва те ля»; Asterisk сравнива ет его с име-
на ми в sip.conf и, най дя со от вет ст вие, про ве ря ет с кон тек стом для 
досту па к пла ну на бо ра. Уст рой ст ва мож но на зы вать как угод но, 
но есть смысл дать ка кое-нибудь зна чи мое имя – ска жем, внут-
ренний но мер те ле фо на.

 Type=friend Это про сто оз на ча ет, что дан ное уст рой ст во мо жет 
и звонить, и принимать звон ки. Дру гие ва ри ан ты на стро ек вклю-
ча ют user, ко то рый мо жет толь ко звонить, и peer, ко то рые мо гут 
толь ко принимать звон ки.

 context = internal Свя зы ва ет оп ре де ление с под хо дя щей ча стью 
пла на на бо ра. Опять же, на зы вай те его как хо ти те, но по лез но сде-
лать его зна чи мым.

 host = dynamic Этот раз дел со об ща ет Asterisk, где ис кать уст-
рой ст ва в се ти. Ес ли у уст рой ст ва ста ти че  ский IP-ад рес, его мож-
но ука зать здесь, но в про тив ном слу чае уста но ви те его как ди на-
ми че  ский.

 secret = super_secret_password Ука зы ва ет ся па роль для дан-
ного уст рой ст ва.

 port = 5061 Ес ли вы ра бо тае те в Asterisk на той же ма шине, что 
и ваш про грамм ный те ле фон [softphone], или в вир ту аль ной ма-
шине в ре жи ме моста, их пор ты мо гут кон флик то вать. Этот па-
ра метр ве лит Asterisk об ра щать ся к дру го му пор ту, что бы из бе-
жать кон флик тов.

Сде лав эти из менения на стро ек, со храните их и вый ди те 
из фай ла, а за тем вернитесь к CLI Asterisk. Нуж но за пустить sip 
reload, что бы при ка зать Asterisk пе ре за гру зить SIP-кон фи гу ра цию 
и учесть сде лан ные из менения.

Да лее, на стро им Ekiga и про ве рим, что он мо жет свя зать ся 
с Asterisk.

Вернем ся в пер вый тер ми нал и за пустим Ifconfig для вы яв-
ления IP-ад ре са Asterisk (inet addr) – за пи ши те его для се бя.

Те перь за пусти те Ekiga и до бавь те но вую учет ную запись SIP, 
пе рей дя в Ре дак ти ро вать > Учет ные за пи си, а за тем Учет ные за пи-
си > До ба вить учет ную запись SIP.

Есть несколь ко оп ций, обя за тель ных для за полнения:
 1  Name – мо жет быть ка ким угод но
 2  Registrar – IP-ад рес, ко то рый вы толь ко что по лу чи ли
 3   User and Authentification User – те же, что и имя уст рой ст ва 

в sip.conf
 4  Password – тот же, что и secret в sip.conf
 5  Enable – от ме тить учет ную запись.

Кро ме то го, ес ли вы ука за ли порт в sip.conf, при дет ся из-
менить на строй ки пор та для Ekiga, что бы они бы ли оди на ко выми. 
Это нуж но из менить че рез gconf editor (па ке ты, доступ ные для 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов), где на строй ки на хо дят ся в При ло-
жения > Ekiga.

По сле на жа тия кноп ки ОК вы мо же те вы яснить, бы ла ли ре ги-
ст ра ция успеш ной, ско ман до вав sip show peers в CLI Asterisk.

Сей час, од на ко, вы ниче го не мо же те сде лать с те ле фо ном – 
для это го нуж но соз дать не ко то рые рас ши ре ния в пла не на бо ра.

Ал ло, мир! Примите вы зо в
От крой те exentions.conf и соз дай те та кой файл:
[globals]
[general]
autofallthrough=yes
[internal]
exten => 500,1,Answer()
exten => 500,n,Wait(1)
exten => 500,n,Playback(hello-world)
exten => 500,n,Hangup()

Сохраните файл, а затем в CLI Asterisk запустите команду 
dialplan reload.

Как и пре ж де, рас смот рим со дер жи мое это го фай ла. По ка 
не сто ит бес по ко ить ся о [globals] или [general] – их мож но ис сле-
до вать по том.

Ка ж дый на бор в квад рат ных скоб ках зна ме ну ет на ча ло но во го 
кон тек ста. Когда ка нал на прав ля ет вы зов в план на бо ра, кон текст 
вы зы ваю ще го уст рой ст ва со от но сит ся с од ной из этих за пи сей.

Ка ж дая стро ка в кон тек сте из вест на как рас ши рение, и объ яв-
ля ет ся в шаб лоне exten =>. Ка ж дое рас ши рение со сто ит из трех 
раз де лен ных за пя ты ми ком понен тов: на звания или но мера рас-
ши рения, при ори те та и дей ст вия, ко то рое бу дет про во дить ся 
(иногда на зы ва ет ся «При ло жение»).

Имя или но мер до воль но оче вид ны: это на бран ный но мер. 
Для ка ж до го те ле фон но го но ме ра, ко то рый дол жен быть досту-

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Asterisk CLI ото бра жа ет все под клю чен ные уст рой ст ва.

Да вай под роб но сти

Це лью дан но го уро ка бы ло со ри ен ти ро вать 
вас в ми ре Asterisk, что бы вы луч ше по ни ма-
ли ма те ри ал в Ин тер нет. Те перь вам хва тит 
зна ний, что бы ра зо брать ся во всем этом, и вот 
не сколь ко из луч ших ре сур сов, что бы про дви-
нуть вас в данной те ма ти ке:

 Asterisk, The Future of Telephony [Бу ду щее 
те ле фо нии] http://astbook.asteriskdocs.org/

 Офи ци аль ная Ви ки Asterisk https://wiki.
asterisk.org/wiki/display/AST/Home

 Фо рум PBX в ви де Flash http://pbxinaflash.
com/forum/

 VoIP-ин фор ма ция – очень по лез ный ре-
сурс, с объ яс не ния ми всех па ра мет ров на-
строй ки и мно го го дру го го http://www.voip-
info.org/
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пен че рез стан цию Asterisk, вам при дет ся соз дать свой на бор 
рас ши рений.

При ори тет су ще ст ву ет по то му, что ка ж дое рас ши рение мо жет 
быть сде ла но за оп ре де лен ное чис ло ша гов. Asterisk всегда на чи-
на ет с при ори те та 1 и идет от ту да. Вы за ме ти ли, что по сле 1 в при-
ме ре ис поль зу ет ся n вме сто но ме ра: это оз на ча ет «сле дую щий» 
и ве лит Asterisk ав то ма ти че  ски рас счи тать при ори тет ные рас ши-
рения на осно ве пре ды ду ще го. И ес ли вы поз же до ба ви те или уда-
ли те рас ши рения, вам не при дет ся ме нять все но ме ра! При ори-
тет 1, од на ко, всегда дол жен быть.

На конец, есть при ло жение. Оно поясняет Asterisk, что де лать 
на ка ж дом ша ге вы зо ва. В на шем при ме ре мы по ру чи ли Asterisk 
от ве тить на вы зов, за тем по до ж дать се кун ду до воспро из ве дения 
со дер жи мо го фай ла hello-world. На конец, он за кан чи ва ет раз го-
вор. Па ра мет ры мо гут быть пе ре да ны при ло жениям че рез по ме-
щение их в скоб ках: в слу чае ко ман ды ожи дания, мы ве лим ждать 
од ну се кун ду.

Су ще ст ву ет мно го дру гих при ло жений, но это все, что нам по-
на до бит ся для уро ка.

А сей час пе рей ди те на Ekiga и поп про буй те по звонить 500 @
ASTERISKIP (где ASTERISKIP – IP-ад рес, по лу чен ный ранее). Все 
звон ки из Ekiga долж ны иметь фор му number@registrar, registrar 
за да ет ся именем до ме на ли бо IP. Ес ли все про шло хо ро шо, 
вы долж ны услы шать ком пь ю тер ный го лос, про из но ся щий два 
из вест ные сло ва: hello, world.

Связь с внешним ми ром
Те перь, при на ли чии софт фо на, под клю чен но го к Asterisk, бы-
ло бы непло хо, что бы до него мог ли доз ванивать ся с дру гих те-
ле фо нов; да же луч ше, ес ли бы на него мож но бы ло бы по звонить 
из внешнего ми ра, а не толь ко по внут ренней се ти. Итак, по смот-
рим, как это мож но сде лать.

Во-пер вых, нуж но за ре ги ст ри ро вать Asterisk в ка че  ст ве кли-
ен та (уст рой ст ва) на сер ве рах sipgate.co.uk. По сле это го, когда 
кто-то звонит на ваш но мер с sipgate.co.uk, зво нок пе ре на пра вит-
ся на ва шу сис те му Asterisk, и в де ло всту пят на строй ки ка на ла 
и пла на на бо ра.

Что бы за ре ги ст ри ро вать стан цию Asterisk на sipgate.co.uk, до-
бавь те сле дую щуюстро ку в ваш файл sip.conf в раз де ле [general]:
register => SIPID:SIPPASS@sipgate.co.uk/SIPID

Здесь SIPID и SIPPASS – зна чения, вы дан ные вам на ва шей 
странице на стро ек Overview на sipgate.co.uk. Вто рое упо ми нание 
SIPID в этой стро ке ис поль зу ет ся согласно со от вет ст вую щему 
рас ши рению в плане на бо ра. Обыч но это зна чение мо жет быть 
лю бым, но по хо же, что с sipgate.co.uk оно ра бо та ет, толь ко ес ли 
со от вет ст ву ет ва ше му SIPID.

Да лее, из ме ни те файл extensions.conf, соз дав но вый кон текст 
под на зва ни ем incoming calls, и до бавь те рас ши ре ние:
exten => SIPID,1,Dial(SIP/1000) 

Па ра мет ры, пе ре дан ные в при ло же ние Dial, оз на ча ют, что 
нуж но ис поль зо вать SIP-ка нал для вы зо ва уст рой ст ва под на-
званием 1000.

На конец, пе рей ди те в Asterisk CLI и пе ре за гру зи те план на бо-
ра и кон фи гу ра ции SIP. Вы мо же те про ве рить, что успеш но за ре-
ги ст ри ро ва ны на sipgate.co.uk, ко ман дой sip show registry в CLI 
Asterisk. Ес ли вы ви ди те запись для sipgate.co.uk, то об на ру жи те, 
что по сле на бо ра но ме ров из sipgate.co.uk на чи на ет звонить ваш 
софт фон Ekiga.

Позвони мне, позвони
Дру гой необ хо ди мой функцией те ле фон ной сис те мы, конеч но, 
яв ля ет ся воз мож ность со вер шать звон ки, а так же по лу чать их.

Как вы мог ли ожи дать, вот все, что нуж но для фи наль ных из-
менений в фай ле sip.conf и ва шем пла не на бо ра (ни же по ка за ны 
толь ко до пол не ния):
extensions.conf: 
[internal]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate-out)
exten => _9.,n,Hangup
sip.conf: 
[sipgate-out]
type = peer
secret = SIPPASS
username = SIPID
host = sipgate.co.uk
fromuser = SIPID
fromdomain = sipgate.co.uk
canreinvite = no
insecure = invite
qualify = yes
nat = yes
context = from-sipgate

Един ст вен ной но вой ин фор ма ци ей здесь яв ля ют ся ис поль зо-
ван ные рас ши рения. _9. по хо же на ре гу ляр ное вы ра жение: оно оз-
на ча ет лю бое ко ли че  ст во, лю бой дли ны, на чи ная с де вя ти. В при-
ло жении на бо ра, $ {EXTEN: 1} – пе ре мен ная, ко то рая за ме ня ет ся 
на все, кро ме пер вой циф ры на бран но го но ме ра.

Но вые час ти в sip.conf час то за ви сят от про вай де ра. Это ра бо-
чая кон фи гу ра ция для sipgate.co.uk, а бо лее под роб ную ин фор ма-
цию см. в сле дую щем окне для чтения.

Те перь, на брав 9 и внешний но мер Ekiga, вы услы ши те со об-
щение о том, что у вас недоста точ но средств для со вер шения 
вы зо ва. Ес ли хо ти те, по полните ба ланс и по звоните на лю бой 
но мер.

Ку да даль ше?
Те перь, до бив шись ра бо ты ба зо вой сис те мы Asterisk и по лу чив 
пред став ление о том, как она ра бо та ет, по че му бы не пой ти даль-
ше? Про верь те неко то рые на ши пред ло жения во врез ке, а за тем 
изу чи те даль ше раз дел чтения для по мо щи. 

 Имя поль зо ва те ля и па роль SIP на sipgate.co.uk.

Не мно го вдох но ве ния

Не пред став ляе те, ка кой вам прок от ис поль-
зо ва ния Asterisk? Вот не сколь ко идей для по-
дог ре ва ва ше го ап пе ти та: 

 Вос соз дать го ло со вой сер вис от Google, 
соз дав еди ный но мер, на прав ляю щий звон ки 
на все те ле фо ны, что вы обыч но ис поль зуе те: 
дом, офис или мо биль ный те ле фон. Вы да же 
мо же те на стро ить на этот но мер го ло со вую 
поч ту, и он бу дет от прав лять со об ще ния на 
элек трон ную поч ту в ви де вло же ний.

 Соз дать ло каль ные та ри фи ци руе мые но-
ме ра с ис поль зо ва ни ем SIP-про вай де ра, что-
бы свя зать ся с друзь я ми и семь ей, про жи ваю-
щи ми за ру бе жом.

 Под клю чить два офи са вме сте так, что бы 
они раз де ля ли го ло со вую поч ту и до ба воч-
ные но ме ра.

 На брать но ме ра всех ва ших со труд ни ков 
под держ ки од но вре мен но, для бо лее бы ст ро-
го реа ги ро ва ния на про бле му.
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Erlang: Сущ но сти 
Ан д рей Уша ков про дол жа ет рас сказ о про грам ми ро ва нии на Erlang.

М
ы про дол жа ем об зор ба зо вых сущ но стей язы ка 
Erlang. В пре ды ду щем но ме ре (LXF145) мы рас смот-
ре ли, что пред став ля ют со бой функ ции. В этой ста тье 

мы по го во рим о дру гой, не менее важ ной сущ но сти – о кор те жах 
(и осно ван ных на них за пи сях). Кор те жи очень важ ны по той при-
чине, что это основ ной строи тель ный блок для струк тур дан ных 
(на ря ду со спи ска ми) во всех функ цио наль ных язы ках про грам-
ми ро вания, в том чис ле и в Erlang. По это му прак ти че  ски в лю-
бой про грам ме вы столкнетесь с кор те жа ми ли бо с осно ван ны ми 
на них за пи ся ми (то же са мое мож но ска зать и про дру гие ба зо-
вые сущ но сти: функ ции и спи ски). Да вай те рас смот рим их бо лее 
под роб но.

Кор теж [Tuple] – это кон тейнер для раз но род ных дан ных, т. е. 
для дан ных, об ра бот ка ко то рых бу дет про ис хо дить по-раз но му. 
При этом не важ но, име ют ли эле мен ты кор те жа один и тот же или 
раз ные ти пы. В этом кор теж прин ци пи аль но от ли ча ет ся от спи ска: 
пред по ла га ет ся, что в спи ске все эле мен ты бу дут об ра бо та ны од-
ним спо со бом, да же ес ли у них раз ный тип (раз го вор о спи сках бу-
дет в сле дую щей час ти учебника). Кор теж на по ми на ет струк ту ры 
язы ка C, за одним ис клю чением: ес ли доступ к дан ным в струк-
ту ре осу ще ст в ля ет ся по имени, то доступ к дан ным в кор те же 
осу ще ст в ля ет ся по ин дек су. С дру гой сто ро ны, упо мя ну тый вы-
ше спи сок на по ми на ет век тор из стан дарт ной биб лио те ки C++ 
(за одним ис клю чением: в Erlang спи сок неиз ме няе мый, в от ли-
чие от век то ра).

Как объ я вить пе ре мен ную ти па кор теж? 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 кор те жа вы гля дит очень 
про сто: внут ри фи гур ных ско бок “{” и “}” мы че рез за пя тую пе-
ре чис ля ем зна че ния эле мен тов кор те жа. На при мер, мы объ яв-
ля ем пе ре мен ную ти па кор теж с ее ини циа ли за ци ей сле дую щим 
об ра зом: 
TupleVar = {1, abc}.

Раз ме ром кор те жа на зы ва ют ко ли че  ст во эле мен тов кор те жа; 
в при ве ден ном вы ше при ме ре раз мер кор те жа ра вен 2. Минималь-
ный воз мож ный раз мер кор те жа – 0 (и это бу дет пустой кор теж). 
Мак си маль ный воз мож ный раз мер кор те жа обусловлен толь ко 
сис тем ны ми ог раничения ми и со став ля ет 67 108 863 эле мен тов.

По сле объ яв ления кор те жа, мы, ско рее все го, за хо тим иметь 
доступ к от дель ным эле мен там кор те жа. Есть несколь ко спо со-
бов, как это сде лать, и один из них – ис поль зо вать опе ра цию со-
от вет ст вия шаб ло ну [pattern matching]. Для это го мы соз да ем 
шаб лон (очень по хо жий на инициа ли за тор), ко то рый вы гля дит 
как спи сок неинициа ли зи ро ван ных пе ре мен ных ли бо кон крет ных 
зна чений, пе ре чис лен ных че рез за пя тую, рас по ло жен ный внут-
ри фи гур ных ско бок “{” и “}”. По сле это го шаб лон со пос тав ля ет ся 
кор те жу (при по мо щи опе ра то ра со от вет ст вия шаб ло ну “=”, при-
чем шаб лон сто ит сле ва, а кор теж спра ва; см. LXF143). Кор теж 
бу дет со от вет ст во вать шаб ло ну при вы пол не нии сле дую щих 
ус ло вий:

 Раз ме ры кор те жа и шаб ло на сов па да ют.
 Кон крет ные зна че ния в шаб ло не и зна че ния эле мен тов кор те жа, 

стоя щих на од ной по зи ции, сов па да ют.
При этом неинициа ли зи ро ван ные пе ре мен ные бу дут со дер-

жать зна чения эле мен тов кор те жа, стоя щих в той же по зи ции. 
Вме сто неинициа ли зи ро ван ной пе ре мен ной мо жет сто ять спе ци-
аль ный сим вол “_”, оз на чаю щий, что зна чение эле мен та в дан ной 
по зи ции нас не ин те ре су ет. Да вай те рас смот рим несколь ко при-
ме ров, для по яснения этой да ле ко не са мой про стой опе ра ции. 
В сле дую щих двух при ме рах опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну вы-
пол ня ет ся ус пеш но:
{A1, _ A2} = {1, abc, 2}.
{B1, abc, B2, xyz} = {1, abc, 2, xyz}.

В сле дую щих двух при ме рах опе ра ция со от вет ст вия не вы пол ня-
ет ся, и все за кан чи ва ет ся ошиб кой вре ме ни вы пол не ния:
{C1} = {1, abc, 2}.
{D1, xyz, D2, abc} = {1, abc, 2, xyz}.

Для ра бо ты с кор те жа ми, по ми мо опе ра ции со от вет ст вия 
шаб ло ну, су ще ст ву ет на бор функ ций (API). Этот на бор функ ций 
доста точ но неве лик (в от ли чие от на бо ра функ ций для ра бо ты 
со спи ска ми); все функ ции оп ре де ле ны в мо ду ле erlang, и часть 
из них яв ля ет ся встроенными – BIF [built-in functions]. Да вай те рас-
смот рим их бо лее под роб но.

Вы ше уже упо ми на лось, что ко ли че  ст во эле мен тов в кор те-
же – это его раз мер. Един ст вен ный спо соб уз нать раз мер кор те-
жа – это восполь зо вать ся одной из BIF: size / 1 или tuple_size / 1. Вся 
разница ме ж ду эти ми ме то да ми в том, что tuple_size / 1 ра бо та-
ет толь ко с кор те жа ми, а size / 1 – с кор те жа ми и дво ич ны ми дан-

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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языка. Кор те жи

ны ми (рас сказ про ко то рые бу дет в од ной из сле дую щих час тей). 
Для досту па к от дель ным эле мен там кор те жа, по ми мо опе ра ции 
со от вет ст вия шаб ло ну, су ще ст ву ет сле дую щая BIF: element(Index, 
Tuple) (или element / 2), где Index – ин декс эле мен та, Tuple – кор теж. 
Дан ная BIF по зво ля ет осу ще ст вить доступ к кон крет но му эле мен-
ту кор те жа (по его ин дек су), не ис поль зуя шаб лон, что осо бен но 
удоб но в тех слу ча ях, когда раз мер кор те жа боль шой или мо жет 
ме нять ся.

Все зна чения в язы ке Erlang (со глас но кон цеп ции функ цио наль-
ных язы ков) неиз ме няе мы; при менитель но к кор те жам это оз на ча-
ет, что ес ли мы хо тим из менить 
ка кие-ли бо эле мен ты кор те жа, 
то долж ны соз дать кор теж за-
но во. Это не очень удоб но, ес ли 
мы хо тим из менить все го один 
(или несколь ко, в слу чае, ког-
да раз мер кор те жа доста точ но 
боль шой) эле мент. В этом слу чае удоб но при ме нять сле дую щую 
BIF: setelement(Index, OldTuple, NewValue) (или setelement / 3), где 
Index – ин декс из ме няе мо го эле мен та, OldTuple – ис ход ный кор-
теж, NewValue – но вое зна чение эле мен та. Дан ная BIF воз вра ща ет 
но вый кор теж (ко пию кор те жа OldTuple), у ко то ро го эле мент с ин-
дек сом Index уста нов лен в зна чение NewValue, а зна чения осталь-
ных эле мен тов сов па да ют с со от вет ст вую щи ми эле мен та ми кор-
те жа OldTuple.

Соз дание кор те жа при по мо щи инициа ли за то ра не всегда 
удоб но, осо бен но когда раз мер кор те жа боль шой и мы хо тим для 
неко то рых (или для всех) эле мен тов за дать зна чения по умол-
чанию. В этом слу чае нам при хо дят на по мощь сле дую щие функ-
ции (сле ду ет осо бо за ме тить, что эти функ ции – не BIF): make_
tuple(Size, InitialValue) (или make_tuple / 2) и make_tuple(Size, 
Default, InitList) (или make_tuple / 3). Функ ция make_tuple / 2 соз-
да ет кор теж раз ме ром Size, все эле мен ты ко то ро го име ют зна-
чение InitialValue. Функ ция make_tuple / 3 бо лее хит рая: она 
соз да ет кор теж раз ме ром Size и за пол ня ет его эле мен ты в со от-
вет ст вии со спи ском инициа ли за ции InitList. Спи сок InitList яв-
ля ет ся спи ском пар по зи ция–зна чение (ка ж дая па ра – кор теж). 
При вы зо ве функ ции make_tuple / 3 те эле мен ты кор те жа, по зи ции 
ко то рых есть в этом спи ске, уста нав ли ва ют ся в со от вет ст вую-
щие зна чения; а эле мен ты, по зи ций ко то рых нет в спи ске 
InitList, принима ют зна чение Default. Да вай те при ве дем при мер. 
Так, вы зов 
erlang:make_tuple(2, abc).

соз да ет кор теж {abc, abc}, а вы зов
erlang:make_tuple(3, abc, [{1, xyz}, {3, uvw}]).

соз да ет кор теж {xyz, abc, uvw}. У нас оста лась еще па ра BIF: tuple_
to_list / 1 и is_tuple / 1. Пер вая (tuple_to_list / 1) по зво ля ет пре об ра зо-
вать кор теж в спи сок, вто рая (is_tuple / 1) – про ве рить, яв ля ет ся ли 
неко то рое зна чение кор те жем. Ну и на после док про функ ции: 

size / 1, tuple_size / 1, element / 2 и is_tuple / 1 мож но при ме нять в ох-
ран ных вы ра жениях (см. LXF145).

Глав ный недоста ток кор те жей в том, что доступ к их эле мен-
там осу ще ст в ля ет ся по ин дек су. Очень лег ко за быть, ка кой эле-
мент в ка кой по зи ции на хо дит ся, и пе ре пу тать несколь ко эле мен-
тов. Это при ве дет к ошиб ке в ло ги ке ра бо ты с дан ны ми, по нять 
при чи ны ко то рой очень слож но. Ес ли кор теж ис поль зу ет ся толь ко 
внут ри од но го мо ду ля, то пра виль ность его ис поль зо вания мож-
но от сле дить; но ес ли кор теж ис поль зу ет ся как вход ной па ра метр 
или воз вра щае мое зна чение экс пор ти руе мой функ ции, то от сле-

дить пра виль ность его ис поль-
зо вания ста но вится невоз мож-
но. И оста ет ся толь ко од но: 
за до ку мен ти ро вать струк ту ру 
кор те жа и мо лить ся су ро вым 
се вер ным бо гам, что бы эту до-
ку мен та цию все-таки про чи та-

ли и ис поль зо ва ли кор теж в со от вет ст вии с ней. Для ре шения этих 
про блем в языке Erlang бы ли вве де ны за пи си – кон тейнеры для 
раз но род ных дан ных, доступ к эле мен там ко то рых осу ще ст в ля-
ет ся по имени.

Пе ред ис поль зо ванием за пи си сле ду ет ее оп ре де лить. Оп ре де-
ление за пи си вы гля дит сле дую щим об ра зом:
-record(Name, {Field1 [= Value1], ... FieldN [= ValueN]}).

Здесь Name, Field1, FieldN – это име на за пи си и по лей со от-
вет ст вен но (име на яв ля ют ся ато ма ми – см. LXF143). Ка ж дое 
по ле мо жет иметь зна чение по умол чанию (зна чения Value1, 
ValueN); ес ли зна чение по умол чанию не за да но, таковым ста-
но вит ся атом undefined. Для со вме ст но го ис поль зо вания за-
пи си в несколь ких мо ду лях ее оп ре де ление удоб но вынес-
ти во внешний под клю чае мый файл (файл с рас ши рением .hrl 
и под клю чае мый ди рек ти вой -include). Возника ет вполне ло-
гич ный во прос: как внут ри уст рое ны за пи си, ес ли мы го во рим 
про них в рам ках ста тьи о кор те жах? От вет доста точ но оче ви-
ден: за пи си яв ля ют ся лишь «син так си че  ским са ха ром» ком пи-
ля то ра Erlang и яв ля ют ся на са мом де ле кор те жа ми ви да {Name, 
Field1Value, … FieldNValue}. Сле ду ет ска зать, что, несмот ря на на-
ли чие спе ци аль но го син так си са, с за пи ся ми мож но ра бо тать как 
с обыч ны ми кор те жа ми.

Сле дую щий шаг – это соз дание за пи си. Запись соз да ет ся точ-
но так же, как и кор теж: при по мо щи инициа ли за то ра. Инициа ли-
за тор для за пи си име ет сле дую щий вид:
#RecordName{Field1=Expr1, ..., FieldK=ExprK}.

где RecordName, Field1, FieldK – име на за пи сей и по лей. По ля 
в инициа ли за то ре мож но за да вать в лю бом по ряд ке, и лю бое по-
ле в инициа ли за то ре мож но про пустить: тогда оно по лу чит зна-
чение по умол чанию. Ес ли мы хо тим, что бы все не упо мя ну тые 
в инициа ли за то ре по ля име ли од но и то же кон крет ное зна чение 
(DefaultExpr), то это мож но сде лать сле дую щим об ра зом:
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#RecordName{Field1=Expr1, ..., FieldK=ExprK, _=DefaultExpr}.
Возника ет вполне ло гич ный во прос: как по лу чить доступ 

к кон крет но му по лю в за пи си? Для это го есть немно го неоче вид-
ный син так сис (не оче вид ный с точ ки зрения та ких язы ков, как C): 
RecordExpr#RecordName.Field. 

Что ин те рес но, про стое вы ра жение #RecordName.Field да ет по зи-
цию по ля в за пи си (точнее, по зи цию по ля в кор те же, пред став-
ляю щем запись).

Сле дую щая важ ная опе ра ция, ко то рая мо жет нам по тре-
бо вать ся – это из менение су ще ст вую ще го эк зем п ля ра за пи си. 
Мы помним, что под ка по том за пи си – это кор те жи, по это му из-
менение оз на ча ет соз дание ко пии за пи си (кор те жа), в ко то рой 
из менены од но или несколь ко по лей по сравнению с ис ход ной 
за пи сью. Опе ра ция из менения вы гля дит как инициа ли за тор, при-
менен ный к эк зем п ля ру за пи си, в ко то ром за да ют ся толь ко из-
ме няе мые по ля:
RecordExpr#RecordName{Field1=Expr1,...,FieldK=ExprK}.

И по следнее раз вле чение с син так си сом за пи сей: опе ра ция 
со от вет ст вия шаб ло ну. Здесь (так же, как и в слу чае с кор те жа-
ми, что неуди ви тель но), мы ис поль зу ем шаб лон, ко то рый име ет 
тот же вид, что и инициа ли за тор (толь ко он сто ит сле ва от опе-
ра то ра со от вет ст вия). В шаб лоне (см. вы ше) Expr1, ExprK мо гут 
быть как кон крет ны ми зна чения ми, так и неинициа ли зи ро ван-
ны ми пе ре мен ны ми. Ал го ритм 
про вер ки на со от вет ст вие точ-
но та кой же, как и в слу чае кор-
те жа (что опять же неуди ви-
тель но). Но есть од но от ли чие: 
в шаб лоне для кор те жа мы вы-
ну ж де ны пе ре чис лить все по-
ля (то го кор те жа, ко то рый сто ит спра ва в опе ра ции со от вет ст вия 
шаб ло ну), а в слу чае за пи си – толь ко те, ко то рые ин те ре су ют нас 
(при этом не пе ре чис лен ные по ля ника кой ро ли в опе ра ции со от-
вет ст вия шаб ло ну не иг ра ют).

Что бы не за пу тать ся в син так си се опе ра ций с за пи ся ми, да-
вай те рас смот рим несколь ко при ме ров. Пер вый шаг, ко то рый 
мы долж ны сде лать, это оп ре де лить за пись:
-record(demo, {left = “”, middle = null, right}).

В дан ном слу чае мы оп ре де ля ем за пись с име нем record, ко то рая 
со дер жит три по ля: по ле left со зна че ни ем по умол ча нию “”, по ле 
middle со зна че ни ем по умол ча нию null и по ле right со зна че ни ем 
по умол ча нию undefined. Даль ше мы соз да ем эк зем п ля ра за пи си 
со сле дую щи ми зна че ния ми по лей: left – “lvalue”, middle – зна че-
ние по умол ча нию (null), right – rvalue:
SimpleRecord = #demo{left = “lvalue”, right = rvalue}.

Те перь соз да дим еще один эк зем п ляр за пи си, за дав всем по-
лям од но и то же зна че ние none:
EmptyRecord = #demo{_ = none}.

Да лее, по лу чим доступ к по лям: SimpleRecord#demo.left воз-
вра тит нам зна чение “lvalue”, а #demo.left вернет нам по зи цию по-
ля left в кор те же, ко то рым яв ля ет ся запись demo, а имен но 2. В сле-
дую щем при ме ре мы из меним эк зем п ляр за пи си SimpleRecord 
(мы помним, что эк зем п ляр SimpleRecord не ме ня ет ся, а вме сто 
это го соз да ет ся но вая запись, от ли чаю щая ся от SimpleRecord 
лишь зна чением по ля middle):
OtherSimpleRecord = SimpleRecord#demo{middle = 333}.

Эк зем п ляр за пи си OtherSimpleRecord – это ре зуль тат опе ра ции из-
ме не ния эк зем п ля ра за пи си SimpleRecord; он со дер жит сле дую-
щие зна че ния по лей: left – “lvalue”, middle – 333, right – rvalue. 

И, на ко нец, при ве дем не сколь ко при ме ров опе ра ции со от вет-
ст вия шаб ло ну для за пи сей. В сле дую щих при ме рах опе ра ция со-
от вет ст вия шаб ло ну вы пол ня ет ся ус пеш но:

#demo{left = “lvalue”} = SimpleRecord.
#demo{left = “lvalue”} = OtherSimpleRecord.
{demo, “lvalue”, Middle, Right} = OtherSimpleRecord.

В сле дую щих при ме рах опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну не вы-
пол ня ет ся, и все за кан чи ва ет ся ошиб кой вре ме ни вы пол не ния:
#demo{left = “lvalue”, middle = 333} = SimpleRecord.
#demo{left = “rvalue”} = OtherSimpleRecord.
{demo, Left, Right} = OtherSimpleRecord.

Вы ше мы по зна ко ми лись с та ки ми сущ но стя ми, как кор те жи 
и осно ван ные на них за пи си. По сле это го зна ком ст ва возника ет 
во прос: а как об сто ят де ла с ин кап су ля ци ей дан ных? От вет доста-
точ но оче ви ден – ника кой ин кап су ля ции дан ных нет (она не под-
дер жи ва ет ся мо де лью пред став ления дан ных в кор те жах и за пи-
сях). Да вай те раз бе рем ся, на сколь ко это пло хо для нас как для 
раз ра бот чи ков. Для че го нуж на ин кап су ля ция? Для то го, что-
бы скры вать де та ли реа ли за ции, и для под дер жания це ло ст но-
сти дан ных. Рас смот рим це ло ст ность дан ных. Кор те жи и за пи си 
в язы ке Erlang неиз ме няе мы. По это му, ес ли мы из на чаль но соз-
да ли кор теж или запись с пра виль ны ми дан ны ми, то этот кор-
теж или запись так и оста нут ся с пра виль ны ми дан ны ми во вре мя 
сво ей жизни (по ка не бу дут со б ра ны сбор щи ком му со ра). За щи-
тить ся же от непра виль но го соз дан но го кор те жа или за пи си про-
сто: доста точ но про ве рить на кор рект ность пе ре да вае мый кор теж 

или запись в ка че  ст ве ар гу мен-
та функ ции. Те перь пе рей дем 
к во про су о со кры тии де та-
лей реа ли за ции. Де та ли реа-
ли за ции в язы ке Erlang ника-
ки ми сред ст ва ми не скрыть 
(это осо бен но хо ро шо за мет-

но, когда мы на чи на ем ра бо тать со сло ва ря ми из мо ду ля dict; 
но об этом в сле дую щей час ти). В на шем слу чае это оз на ча ет, что 
все по ля кор те жа ли бо за пи си доступ ны лю бо му ко ду. К то му же, 
язык Erlang ника ко го со стояния не хранит (ибо он функ цио наль-
ный язык про грам ми ро вания), по это му мы час то вы ну ж де ны пе-
ре да вать кор те жи, за пи си и дан ные дру гих ти пов, ко то рые со-
дер жат все необ хо ди мые де та ли для об ра бот ки (как, на при мер, 
с вы ше упо мя ну ты ми сло ва ря ми). Нель зя од но знач но ска зать, что 
это пло хо, т. к. в боль шин ст ве слу ча ев барь ер это го со кры тия дан-
ных не так уж слож но пре одо леть (в тех язы ках, где он есть). По-
это му от сут ст вие со кры тия дан ных (по мнению ав то ра) не яв ля ет-
ся фатальной ве щью и при раз ви той куль ту ре про грам ми ро вания 
про блем не пред став ля ет.

При ра бо те с кор те жа ми и за пи ся ми возника ет еще один во-
прос: а мож но ли как-то свя зать дан ные и код, их об ра ба ты ваю-
щий (как это сде ла но в объ ект но-ори ен ти ро ван ных язы ках про-
грам ми ро вания), или же дан ные у нас са ми по се бе, а код – сам 
по се бе? Сна ча ла ка жет ся, что свя зать дан ные и код в язы ке Erlang 
невоз мож но: не хва та ет со от вет ст вую щих язы ко вых кон ст рук ций 
(та ких как клас сы). Но да вай те по ду ма ем бо лее тща тель но (а так-
же вспомним те му про функ ции в LXF145). В язы ке Erlang функ-
ции яв ля ют ся пол но прав ны ми ти па ми дан ных, по это му нам никто 
не ме ша ет соз дать кор теж ли бо запись, одним (или несколь ки-
ми) из чле нов ко то ро го бу дет функ ция. Та ким об ра зом, мы свя-
зы ва ем в пре де лах кор те жа ли бо за пи си дан ные и ме то ды для 
их об ра бот ки.

Возника ет вполне ес те ст вен ный во прос: а как ме тод об ра бот ки 
дан ных уз на ет о том, с ка ки ми дан ны ми он свя зан? В тра ди ци он-
ных объ ект но-ори ен ти ро ван ных язы ках у лю бо го ме то да клас са 
су ще ст ву ет ука за тель на эк зем п ляр (на при мер, this в C++). В на-
шем же слу чае ниче го по доб но го нет, что ес те ст вен но. В этом слу-
чае, его сто ит эму ли ро вать, пе ре да вая в ка че  ст ве пер во го па ра-
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мет ра эк зем п ляр кор те жа ли бо за пи си, с ко то рым свя зан ме тод 
об ра бот ки (при этом мы не за бы ва ем, что пе ре дан ный эк зем п ляр 
мы из менить не смо жем).

Да вай те рас смот рим при мер. Для на ча ла оп ре де лим запись, 
ко то рая бу дет со дер жать дан ные и ме тод для их об ра бот ки:
-record(class, {data, method = fun(This) -> This end}).

По сле это го соз да ем эк зем п ляр за пи си и вы зы ва ем ме тод-об ра-
бот чик, который из ме ня ет эк зем п ляр за пи си; таким образом мы 
и получа ем но вый эк зем п ляр за пи си:
Object = #class{data = none, method = fun(This) -> #class{data = 
modified, method = This#class.method} end}.
ProcessMethod = Object#class.method.
NewObj = ProcessMethod(Object).

Сле ду ет за ме тить, что по доб ные кон ст рук ции на по ми на ют ско рее 
не обыч ные клас сы, а объ ек ты – про то ти пы (на при мер, из язы ка 
JScript).

В ка че  ст ве фи наль но го ак кор да, да вай те рас смот рим неболь-
шой при мер и при меним часть знаний на прак ти ке. Пусть у нас 
есть ие рар хи че  ские дан ные (на при мер, XML), ко то рые мы пред-
став ля ем в ви де де ре ва в па мя ти. На ша за да ча – от фильт ро вать 
и об ра бо тать эти ие рар хи че  ские дан ные. Ие рар хи че  ские дан ные 
мы пред став ля ем в ви де де ре ва уз лов; для это го мы оп ре де ля ем 
запись сле дую ще го ти па:
-record(node, {value = “”, children = [], attr = []}).

Из оп ре де ления вид но, что ка ж дый узел со дер жит неко то рое зна-
чение, спи сок до черних уз лов и спи сок ат ри бу тов (пред по ла га ем, 
что зна чение, свя зан ное с уз лом – стро ка, а ат ри бу том мо жет быть 
лю бой объ ект). Сле дую щая и са мая важ ная часть – это сам ме тод 
для фильт ра ции и об ра бот ки уз лов. Не смот ря на свою важ ность, 
он вы гля дит очень про сто:
process_node(Node, Filter, Map) ->
 Children = lists:map(fun(Child) -> process_node(Child, 
Filter, Map) end, lists:filter(Filter, Node#node.children)),
Map(Node#node{children = Children}).

В этом ме то де мы сна ча ла фильт ру ем и об ра ба ты ва ем спи-
сок до черних уз лов для те ку ще го уз ла, а по том об ра ба ты ва-
ем и сам те ку щий узел (фильт ро вать те ку щий узел не на до, т. к. 
он уже от фильт ро ван, когда был в спи ске до черних уз лов ро ди-
тель ско го уз ла). Вся ра бо та по фильт ра ции спи ска до черних уз-
лов и об ра бот ке от дель но го уз ла вынесе на в ар гу мен ты ме то да 
Filter и Map, ко то рые, оче вид но, яв ля ют ся функ ция ми. Сле дую-

щий шаг – генера ция тес то вых дан ных, для де мон ст ра ции ра бо-
ты на ше го ме то да. По нят но, что в ре аль ной сис те ме мы бы пар си-
ли XML-файл и пре об ра зо вы ва ли его в на шу струк ту ру. В на шем 
слу чае доста точ но объ яв ить ме тод, соз дающий же ст ко за дан ные 
тес то вые дан ные:
test_data() ->
 NodeList2 = [#node{value = “most_inner”, attr = [“attr1”, 
“attr2”]}, #node{value = “most_inner”}],
 NodeList1 = [#node{value = “inner”, children = 
NodeList2, attr = []}, #node{value = “inner”, attr = [“attr3”]}],
 #node{value = “doc”, children = NodeList1}.

Те перь нам ну жен ме тод, ко то рый все со би ра ет вме сте и за-
пус ка ет об ра бот ку (и ко то рый мы экс пор ти ру ем из мо ду ля). В ме-
тоде мы объ яв ля ем функ ции для фильт ра ции и об ра бот ки:
go() ->
 Doc = test_data(),
 Filter = fun(Node) -> length(Node#node.attr) == 0 end,
 Map = fun(Node) -> Node#node{value = Node#node.
value ++ “ processed”} end,
 process_node(Doc, Filter, Map).

Ос тал ся фи наль ный штрих – объ яв ле ние мо ду ля и спи ска экс-
пор ти руе мых функ ций:
-module(hierarchy_demo).
-export([go/0]).

Со хра ня ем ис ход ный код в фай ле с именем hierarchy_demo.erl, 
за пуска ем сре ду вы полнения Erlang. В кон со ли Erlang за пуска ем 
ком пи ля цию: ко ман дой c(hierarchy_demo)., по сле че го за пуска-
ем (hierarchy_demo:go()). и на блю да ем ре зуль тат фильт ра ции 
и об ра бот ки.

В дан ной ста-
тье мы рас смот ре-
ли и об су ди ли, что 
та кое кор те жи и за-
пи си и как их пра-
виль но «го то вить». 
Мы уви де ли, что 
кор те жи (на ря ду с функ ция ми и спи ска ми) – это фун да мен таль-
ные строи тель ные бло ки для соз дания струк тур дан ных, и без них 
нику да. А в сле дую щей ста тье мы рас смот рим сле дую щую ба зо-
вую сущ ность функ цио наль ных язы ков (и Erlang в том чис ле) – 
а именно, спи ски. 

«Доста точ но объ яв ить 
ме тод, соз дающий 
тес то вые дан ные.»

По лез ные за мет ки

 Обо зна че ние fun_name/arity (на при мер, size/1) оз на ча ет функ-
цию с име нем fun_name, у ко то рой ко ли че ст во ар гу мен тов рав но 
arity. Две функ ции мо гут иметь од но и то же имя, но раз ли чать-
ся при этом по чис лу ар гу мен тов.

 Что бы в кон со ли сре ды вы пол не ния Erlang соз дать за пись, вме-
сто ди рек ти вы –record сле ду ет ис поль зо вать ко ман ду rd(Name, 
Definition). Здесь Name – имя за пи си, Definition – спи сок по лей 
и их зна че ний по умол ча нию. Для ра бо ты с за пи ся ми в кон со ли 
сре ды вы пол не ния Erlang есть еще не сколь ко по лез ных ко манд: 
rl() для вы во да всех оп ре де ле ний за пи сей, rf() – для уда ле ния 
всех оп ре де ле ний за пи сей и rf(Names) – для уда ле ния всех оп ре-
де ле ний всех за пи сей, име на ко то рых на хо дят ся в спи ске Names. 
Ка ж дая ко ман да в кон со ли долж на за вер шать ся точ кой.

 По ми мо функ ции tuple_to_list/1, пре об ра зую щей кор теж 
в спи сок, есть об рат ная функ ция list_to_tuple/1, пре об ра зую щая 
спи сок в кор теж.

 В мо ду ле erlang оп ре де ле на па ра BIF, по зво ляю щих узнать, яв-
ля ет ся ли кор теж за пи сью: is_record/2 и is_record/3. 

 Функ ция filter(Pred, List) из мо ду ля lists фильт ру ет спи сок 
List: в результате она воз вра ща ет спи сок, ко то рый со дер жит 
толь ко те эле мен ты из List, для ко то рых пре ди кат Pred воз-
вра ща ет true.

 Функ ция map(Fun, List) из мо ду ля lists воз вра ща ет спи сок, со-
став лен ный из ре зуль та тов при ме не ния функ ции Fun к ка ж до му 
эле мен ту из спи ска List.

 Ком пи ля тор язы ка Erlang в ка ж дом мо ду ле, ис поль зую щем 
за пи си, объ яв ля ет две сле дую щие псев до функ ции: record_
info(fields, Record) и record_info(size, Record). Пер вая воз вра-
ща ет спи сок имен по лей, вто рая – раз мер кор те жа, ле жа ще-
го в ос но ва нии за пи си (ко ли че ст во по лей в за пи си + 1). Здесь 
fields и size – ато мы, Record – имя ти па за пи си.



 Hardcore Linux УчебникHardcore Linux При спо собь те сис те му  
к сво им ну ж дам

84 | LXF146 Июль 2011

Ад ми ну сер ве ра: 
В раз ви тие про шло го уро ка, Стю арт Бернс по ка зы ва ет про стой спо соб рас ши рить 
ус та нов ку сис те мы и об но вить ряд глав ных ус та но вок безо пас но сти.

М
е сяц на зад мы рас смот ре ли осно вы уста нов ки но вой 
сис те мы, ис поль зуя ав то ма ти зи ро ван ный kickstart 
сис те мы RedHat и ви до из менив его под свои це ли.

Мы бра ли про стые сред ст ва, что бы соз дать web-сер вер, пре-
достав ляю щий уста но воч ные фай лы, и из менили kickstart, что бы 
уста но вить еще один сер вер – а при же лании и боль ше.

Мы взя ли kickstart, сгенери ро ван ный уста нов кой (ка ж дая 
уста нов ка RH / Centos соз да ет уста но воч ный скрипт под на званием 
anaconda-ks.cfg, ко то рый ко пи ру ет ся в  / root / ).

Так же мы об су ди ли ис поль зо вание ути ли ты на строй ки 
Kickstart (по умол чанию она не уста нов ле на) и из менили ее в со-
от вет ст вии с на ши ми тре бо вания ми. Для ис поль зо вания на стро-
ек мы пе ре да ли ее в команд ную стро ку при за груз ке с CD, с по мо-
щью ко ман ды
linux ks=http://url to your web server/kickstart folder/ kickstart file

В мо ем слу чае при мер вы гля дит так:
linux ks=http://192.168.1.6/kickstarts/kickstart.cfg

На сей раз мы на стро им уста нов ку тонь ше, что бы ав то ма ти зи-
ро вать за да чи и сэ ко но мить еще боль ше вре мени. На ши на строй-
ки так же уда лят мел кие ошиб ки и опе чат ки.

Ис поль зо вание kickstart – толь ко пер вая часть ав то ма ти че  ской 
на строй ки и кон фи гу ри ро вания сис те мы. Так же мы рас смот рим 
об нов ление безо пас но сти те ку щей уста нов ки ОС. Мы со би ра ем ся

 Соз дать соб ст вен ный локаль ный ре по зи то рий для хранения 
сво их об нов лений.

 По вы сить безо пас ность вхо да в сис те му с по мо щью скрип та, 
уп роч няю ще го сер вер.

 Об су дить луч ший спо соб при менить по слеуста но воч ную на-
строй ку.

 Соз дать несколь ко про стых скрип тов вдо ба вок к пост-уста нов-
ке для из менения сис те мы.

Од но из важней ших ме рил безо пас но сти – га ран тия об нов-
ления уста нов ки. Ес ли уста нов ка или под держ ка осу ще ст в ля ет-
ся на несколь ких ком пь ю те рах, нуж но реа ли зо вать локаль ный 
сер вер-ре по зи то рий. Во-пер вых, уста нов ка по LAN бы ст рее и эф-
фек тивнее, чем по Ин тернету. Во-вто рых, при этом эко но мит ся 
тра фик и снима ет ся на груз ка на ре по зи то рии в Ин тернет.

Соз да ет ся локаль ный ре по зи то рий «в лоб». На глав ном 
[master] web-сер ве ре, где со дер жит ся фай лы ва ше го kickstart, 
соз дай те ка та лог под на званием updates в корневой пап ке web-
сер ве ра ( / var / www / html / updates) – ту да бу дут по ме щать ся ска чан-
ные ва ми об нов ления. Вам так же сле ду ет за дать пра ва досту па 
к этой пап ке. Для это го восполь зуй тесь от имени root сле дую щи-
ми ко ман да ми:
mkdir  / var / www / html / updates
chmod 644 /var/www/html/updates

За тем сле ду ет на стро ить сис те му на ска чи вание об нов лений 
ко ман дой rsync, сде лав эти об нов ления доступ ны ми дру гим сер-
ве рам по локаль ной се ти.

Что бы вы брать, с ка ко го сер ве ра rsync ска чи вать, об ра ти тесь 
к сай ту, со дер жа ще му зер ка ла rsync: (http: /  / www.centos.org / modul
es / tinycontent / index.php?id=31).

Все это нуж но про де лать толь ко для сер ве ра об нов лений, 
а тот пре доста вит со дер жи мое дру гим на шим сер ве рам. Убе ди-
тесь, что вы син хронизи руе те пра виль ные об нов ления: я ис поль-
зую Centos 5.6, а вы смо же те уз нать, ка кой ре лиз ис поль зуе те, за-
гля нув в файл  / etc / redhat-release.

 Месяц назад Мы рас смот ре ли ав то ма ти за цию сис те мы с kickstart.

 Воз мож ные ре зуль та ты за пус ка security.sh для об нов ле ния  
ос нов ных па ра мет ров безо пас но сти.

Наш 
эксперт

Стю арт Бернс –  
бри тан ский ад-
ми ни ст ра тор 
Linux в ком па нии 
Fortune 500; его ко-
нек – сбор ка и под-
держ ка крупно-
мас штаб ных 
вир туа ли зо ван-
ных ин фра струк-
тур Linux.
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Ко ман да для rsync име ет сле дую щий вид:
/usr/bin/rsync -avH --exclude 'isos' rsync://rysnc site/ centos/5.6/* 
/var/www/html/updates

Что бы по лу чать все с вежие об нов ления и за плат ки безо пас-
но сти, эту ко ман ду сле ду ет вы зы вать не еди но жды, и хо ро шей 
иде ей бу дет про де лы вать ав то ма ти че  ское об нов ление где-нибудь 
по ут ру. Не обя за тель но поль зо вать ся rsync – мож но ис поль зо вать 
FTP или что-ли бо по доб ное; но это бу дет крайне неэф фек тив но. 
(До полнитель ная ин фор ма ция о rsync – во врез ке спра ва.) Соз-
дание за да чи cron для rsync про ще про сто го.

Для еженедель но го ав то ма ти че  ско  го ска чи вания об нов-
лений ли бо восполь зуй тесь visudo, встро ен ной ути ли той управ-
ления cron, ли бо ав то ма ти че  ски уста но ви те за да чи cron. Для 
на ше го де ла мы ма лость схит рим, од на ко за да ча бу дет вы пол-
нять ся ис прав но и да вать те же ре зуль та ты, а путь пря мой. Об-
нов ления бу дут про ве рять ся ка ж дую суб бо ту в 3:30 но чи. Ес ли 
у вас дру гая вер сия Centos, вам при дет ся слег ка ви до из ме нить 
ко ман ду:
echo “30 3 * * 6 /usr/bin/rsync -avH --exclude ‘isos’ rsync://mirror.
bytemark.co.uk/centos/5.6/* /var/www/html/ updates” >> /var/
spool/cron/root

Скрипт  %post при го ден и для дру гих за дач – на при мер, для пе-
ре да чи по FTP.

За да чи cron (для всех поль зо ва те лей) помещают ся в  / var  
/ spool / cron. Там пе ре чис ле ны все поль зо ва те ли, у ко то рых име-
ется cron.

Сей час мы мо жем до ба вить к ав то ма ти зи ро ван ной уста нов ке 
kickstart соб ст вен ный об нов ляе мый ре по зи то рий, и сде лать это 
про ще, чем ка жет ся. В про шлый раз мы ис поль зо ва ли ба зо вый 
kickstart, на осно ве ко то ро го мо де ли ро ва ли все осталь ные. Об-
нов ления очень важ ны, и их, несо мнен но, нуж но внести в ба зо-
вый kickstart.

Су ще ст ву ют две ве щи, ко то рые за да ют ре по зи то рий с точ ки 
зрения кли ен та: файл  / etc / yum.conf и ка та лог  / etc / yum.repos.d / . 
Что бы у нас бы ло все чис тень ко, раз мес тим наш ре по зи то рий 
в пап ке yum.repos.d, со дер жа щей все ре по зи то рии, о ко то рых зна-
ет сис те ма.

Ни же дан при мер ти по во го фай ла repo. Ус та нов щик yum, 
при вы полнении лю бых дей ст вий с ним, об ра ща ет ся к фай лам 
yum.repos.d и yum.conf и оп ре де ля ет от ту да доступ ные ре по зи то-
рии. Здесь досту пен толь ко один – я вста вил ком мен та рии, что бы 
бы ло по нят но, что про ис хо дит.

Что бы соз дать соб ст вен ный «спец ре по зи то рий», нуж но ско-
пи ро вать су ще ст вую щий; на зо вем ко пию lan.repo. Из менения ре-
по зи то рия на сер ве ре долж ны вы гля деть так:
cp /etc/yum.repos.d/Centos-Base.repo /var/www/html/ postinstall/
config/lan.repo

При не об хо ди мо сти от ре дак ти руй те но вый ре по зи то рий, про из ве-
дя из ме не ния в рас по ло же нии (baseurl):
[LAN Repo] # Ко рот кое имя ре по зи то рия. Сде лай те его 
ос мыс лен ным
name=LAN Repo # Тек сто вая де таль, $release - пе ре мен ная, 
со дер жа щая но мер те ку ще го ре ли за 

baseurl=http://url to local update server/updates/ os/$basearch 
# Здесь бу дут со хра не ны из ме не ния 
gpgcheck=1 # Бу дем ли мы ус та нав ли вать толь ко под пи сан ные 
па ке ты?
enabled=1 # Хо тим ли мы ак ти ви ро вать этот ре по зи то рий?
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5 
# Ключ-под пись. Мож но ос та вить его как есть, по то му что мы 
не ис поль зу ем фай лы не из Centos.

Ес ли вам ин те рес но уви деть, что про ис хо дит, когда yum бе рет-
ся за де ло, про сто восполь зуй тесь оп ци ей -v в ко ман де yum. Так-
же с фай лом ре по зи то рия мож но ис поль зо вать две пе ре мен ные: 
$basearch и $releasever.

Они мо гут при го дить ся, ес ли вы ра бо тае те не с од ной ар хи-
тек ту рой (на при мер, с i386 и x86_64). Это не обя за тель ное тре бо-
вание, но по мо жет от де лить час ти ре по зи то рия, пред на зна чен ные 
раз лич ным сис те мам. На при мер, ес ли я ис поль зую 64-раз ряд ную 
ОС, $basearch бу дет ис поль зо вать ка та лог x86_64 А будь я на чи-
пе, осно ван ном на Intel 386, то это бы ла бы пап ка i386. То же са мое 
от но сит ся к $basearch. Она воз вра ща ет вер сию ис поль зуе мой ОС; 
это по лез но при за-
пуске несколь ких 
раз ных ре  ли зов 
Centos / RH.

Ч то  бы до  б а -
вить но вый ре по зи-
то рий, ско пи руй те 
су ще ст вую щий файл и под правь те его в со от вет ст вии с на ши ми 
ну ж да ми. Соз дав пра виль но от ре дак ти ро ван ный файл, мы мо-
жем ско пи ро вать файл yum repository на web-сер вер (или ис-
поль зо вать файл, имею щий ся на web-сер ве ре) и ско пи ро вать его 
в пап ку  / var / www / html / post-install. Не за будь те сменить вла дель-
ца фай ла, а так же груп пу и пра ва дос ту па.
cd /etc/yum.repos.d
cp lan.repo /var/www/html/postinstall/
chmod 644 /var/www/html/postinstall/config/lan.repo

Сей час мы мо жем до ба вить этот файл ре по зи то рия в раз дел 
postinstall на ше го ба зо во го kickstart. Ос таль ные ре по зи то рии про-
сто уда ли те из пап ки etc / yum.repos.d / . Ес ли оста вить там ста рые, 
мы не смо жем поль зо вать ся ими в нор маль ных се тях – по при чине 
заботы о безо пас но сти пор ты для внут ренних сер ве ров бу дут за-
кры ты, и об нов ления не про изой дет.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

На строй ка
Rsync, ко пи ро ва ние по-ум но му

Rsync – чрезвычайно мощ ная и по лез ная 
ко ман да. Раз ра бо тал ее Эн д рю Трид желл 
[Andrew Tridgell] из слав ной Samba, и она 
ис поль зу ет ся, что бы по-ум но му син хро ни-
зи ро вать фай лы в се ти. Поль за ее в том, что 
вме сто про сто го ко пи ро ва ния фай лов она 
ра зум но срав ни ва ет ис точ ник и пункт на зна-
че ния и ко пи ру ет толь ко фай лы, от сут ст вую-

щие на по след нем. Ес ли файл был про сто 
из ме нен, про грам ма rsync ко пи ру ет дель ты 
(раз ли чия). При ма лых объ е мах ко пи ро ва-
ния раз ни ца не ве ли ка, зато при ко пи ро ва-
нии боль ших объ е мов в мед лен ных се тях 
воз мож на ог ром ная эко но мия – и вре ме-
ни, и тра фи ка. Под роб но сти ищи те на http://
en.wikipedia.org/wiki/Rsync.

«Мы ма лость схит рим, 
но за да ча вы пол нит ся 
с тем же ре зуль та том.»
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 У rsync столь ко 
оп ций ко манд ной 
стро ки, что час то 
бы ва ет про ще ска-
чать гра фи че ский 
ин тер фейс.

Что бы об нов ление во шло в сис те мы, ко то рые бу дут раз вер ну-
ты в бу ду щем, до ба вим его в пост-уста нов ку. И опять, луч ше все-
го офор мить его как уста но воч ный скрипт. Соз дай те сле дую щий 
файл  / var/www/html/postinstall/scripts/repo.sh:
cd /etc/yum.repos.d
rm *.repo # Уда ли те все пре ды ду щие ре по зи то рии.
wget http://url of server/postinstall/config/lan.repo # и за ме ни те 
их на шим.
yum clean all # Уда ля ет ссыл ки на ба зы дан ных yum, 
ис поль зуе мые ста ры ми ре по зи то рия ми.
yum -y update

Не за будь те до ба вить это в раз дел %post ба зо во го фай ла kickstart. 
Из ме ни те раз дел %post ба зо вой кон фи гу ра ции kickstart:
%post
cd /tmp
get http://url to web server/postinstall/scripts/repo.sh
chmod +x repo.sh
./repo.sh

Тогда лю бое об нов ление, дей ст вия с yum или rpm бу дут раз го ва-
ри вать толь ко с ре по зи то ри ем в ва шей локаль ной се ти, а не с дру-
ги ми. Ус та нов ка это го скрип та так же ав то ма ти че  ски об но вит уста-
нов ку (ее часть с yum -y). Пре ду пре ж да ем, од на ко, что об нов ления 
по тре бу ют вре мени – мо жет по ка зать ся, что все за вис ло, но вы-
полнение бу дет ид ти в фо но вом ре жи ме.

Что бы убе дить ся в пра-
виль но сти ра бо ты ва ше го ре-
по зи то рия, восполь зуй тесь 
ко ман дой yum -v repolist. Она 
вы во дит спи сок толь ко ви ди-
мых ре по зи то ри ев. В на шем 

слу чае дол жен быть толь ко один, но вый, и ника ких дру гих. Но вые 
сер ве ры, ко то рые мы со би ра ем, бу дут ав то ма ти че  ски об нов лять-
ся и со дер жать локаль ные ре по зи то рии для по лу чения дан ных, 
и те перь мож но по ис кать до бав ление к ба зо вой безо пас но сти.

Луч ший спо соб ав то ма ти зи ро вать все – вы зы вать по скрип ту 
за раз для дости жения од ной или несколь ких це лей. Это зна чит, 
что скрип ты нуж но раз бить на ло ги че  ские уча ст ки уста нов ки: на-
при мер, уста нов ка ба зо вых пра вил безо пас но сти – в од ном па ке-
те или скрип те, а на строй ки ОС или при ло жения – в дру гом. По сле 
это го мож но ме нять на бор уста нов ки, что бы соз да вать уста нов ку 
для ка ж дой от дель ной ма ши ны.

При та ком рас кла де го раз до про ще ис кать непо лад ки в скрип-
тах, а от дель ная уста нов ка дости га ет ся за пуском оп ре де лен ных 
скрип тов. В раз дел  %post мож но до ба вить кон крет ные скрип ты, 
что бы по лу чить несколь ко раз ных kickstart.

В глав ном скрип те безо пас но сти из мените порт ssh, вставь-
те по мет ки и убе ди тесь, что поль зо ва тель root или поль зо ва те ли 
с долж ны ми при ви ле гия ми мо гут вы полнить пря мой вход. И сно-
ва, это ско рее при мер то го, что мож но сде лать, а не то го, что нуж-
но сде лать.

Мож но за дать весь скрипт, что бы он ме нял баннер стро-
ку за стро кой, но за чем же услож нять? Про ще ско пи ро вать наш 
баннер, за ранее ис прав лен ный ssh config, и пе ре за пустить служ-
бы sshd. На до вклю чить файл-баннер, так что да вай те внесем 

их всех в один па кет и раз-
вернем скрип том пост-уста-
нов ки. Про стым ко пи ро ванием 
пре до пре де лен ных фай лов на-
строй ки мож но достичь мно го-
го, но что бы они по па ли на бу-
ду щие сер ве ры, ну жен скрипт.

Во-пер вых, возь мем ко пию су ще ст вую ще го фай ла sshd_
config и ис пра вим ее. Для хранения всех этих фай лов ну жен ка-
та лог, по это му ско пи ру ем  / etc / ssh / sshd / sshd_config в пап-
ку  / var / www / html / postinstall / config, и уста но вим фай лу та кие 
пра ва, что бы ка ж дый мог чи тать его. (На при мер, по ме ня ем вла-
дель ца и груп пу и уста но вим пра ва рав ны ми 644, как уже про де-
лы ва лось для по доб ных кон фи гу ра ций.)

Про стей шим на ча лом бу дет уп ро чить ssh. Это не ис чер пы ваю-
щий спи сок, он про сто слу жит при ме ром.

Из менения, де лаю щие его бо лее безо пас ным, при ве де ны ни-
же. Ис поль зуй те vi или лю бой дру гой ре дак тор с web-сер ве ра, что-
бы из менить файл  / var / www / html / postinstall / config / sshd_config:
Port 300 # Ме ня ет порт ssh по умол ча нию в ва шей сис те ме. 
При ме няй те с ос то рож но стью. Ес ли вы это сде лае те, 
мо жет по на до бить ся ме нять пра ви ла бранд мау эра!
DenyGroups root # Пре дот вра ща ет пря мой вход поль зо ва те лей 
из груп пы root
Banner /etc/banner # По лез но для пре ду пре ж де ний 
и от пу ги ваю щих вы ве сок.

Ни же дан неболь шой при мер ба зо во го скрип та безо пас но сти, 
ко то рый уста но вит поль зо ва тель ский sshd config.

Соз дай те в корневой пап ке web-сер ве ра postinstall / config 
файл со стан дарт ным при гла шением вхо да. Там мож но раз ме-
щать все, что хо ти те, но помните, что ее со дер жи мое бу дет вид но 
всем, кто пы та ет ся вой ти! Со храните файл как баннер и по мес ти-
те его в свою пап ку  / postinstall / config / .

Сей час, когда уста нов ка вы полнена, вы мо же те занести это 
в скрипт, что бы по том де лаь ее од ной ко ман дой (или по мес ти те 
ее в раз дел  %post, ес ли нуж но сде лать несколь ко кон фи гу ра ций 
kickstart). Со храните скрипт в  / var / www / html/postinstall/secure.sh:
cd /etc/

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Уст ра не ние не ис прав но стей

Эти ба зо вые скрип ты долж ны все ус та нав-
ли вать без про блем. Ес ли же про бле мы 
поя ви лись, про верь те сле дую щее:

 Ско пи ро ван ли файл в пап ку-на зна че ние? 
Это очень про сто, ведь я не уда лял скрип ты 
из /tmp. Убе дитесь, попали ли они на ме сто.

 Ес ли нет, от крыт ли бранд мау эр? И есть  
ли файл-ис точ ник там, от ку да его бе рут?

 Дос ту пен ли web-сер вер, ра бо та ет ли 
Apache?

 За да ны ли ат ри бу ты фай ла так, что бы 
они мог ли вы пол нять ся на сер ве ре (на при-
мер, ус та нов ле на ли мас ка фай ла 700)? 
Ес ли нет, зна чит вы про пус ти ли в скрип те 
chmod +x. Скрип ты так же нуж но за пус кать 
из-под root.

«Мож но ме нять бан нер 
стро ку за стро кой, 
но за чем ус лож нять?»
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 Че рез ме сяц В на ших лич ных те мах Gnome Shell вы гля дит сногс ши ба тель но.

wget http://url to web server/postinstall/config/banner
cd ssh
mv sshd_config sshd_config.old
wget http://url to web server/postinstall/config/sshd_config
service sshd restart # Restart sshd for changes to take effect

Итак, наш неболь шой скрипт безо пас но сти го тов, и нуж но 
уста но вить его, а за тем за пустить. Ес ли вы хо ти те уста но вить его 
на все сер ве ры, то непло хо сде лать это че рез kickstart, как мы про-
де лы ва ли это для средств virtualbox на про шлом уро ке. Од на ко 
ес ли вы хо ти те по про бо вать са ми, восполь зуй тесь сле дую щи ми 
ко ман да ми с сер ве ра-на зна че ния:
cd /tmp
wget http://your web server ip address/postinstall/secure.sh
chmod +x secure.sh
./secure.sh

Тот же прин цип мож но ис поль зо вать для ко пи ро вания лю бых 
сво их фай лов: на при мер, ско пи ро вать поль зо ва тель ский ntpd.
conf в  / etc / , а за тем вы полнить ntpd start и за пустить служ бу ntp. 
Сей час са мое вре мя на помнить вам об еще од ном по лез ном с на-
шей точ ки зрения эле мен те: ко ман де chkconfig, ко то рой мы косну-
лись в про шлый раз.

Ею мож но управ лять служ ба ми на раз лич ных уров нях за пуска. 
При ме ром, как и вы ше, слу жит ав то ма ти че  ский за пуск служ бы 
ntp на всех уров нях. Это сра бо та ет со мно ги ми служ ба ми, ко то рые 
уста нав ли ва ют ся с но си те ля RH / Centos.

До бавь те в  %post сле дую щую ко ман ду (или скрипт обо лоч ки, 
ес ли вы по сле до ва ли мо ему со ве ту: один скрипт – од на цель):
chkconfig --level 35 ntpd on

Она оп ре де лит, на ка ких уров нях за пус ка ет ся ntpd. Ко ман да 
chkconfig --list лю без но вы даст вам все служ бы и ис поль зуе мые 
ими уров ни за пус ка.

Еще од на по лез ная сто ро на раз де ла  %post – он при го ден для 
уда ления неже ла тель ных поль зо ва те лей, до бав лен ных по умол-
чанию в про цес се уста нов ки. Оче вид ные при ме ры та ко вых – 
games, uucp и sendmail.

Восполь зуй тесь команд ной стро кой, как буд то вы уда ляе те 
их обыч ным об ра зом, а за тем до бавь те это в скрипт. На при мер:
userdel -g uucp games mail

До ба вить поль зо ва те ля не сложнее. По су ти, поч ти лю бую 
неин те рак тив ную ко ман ду мож но вклю чить в раз дел  %post. Про-
сто по мес ти те ее в скрипт, как мы про де ла ли толь ко что, толь ко 
по ме няй те имя и ко ман ды.

На пер вый взгляд здесь мно го ра бо ты, од на ко это обес пе чит 
од но род ность, а ес ли мы по мес тим это в пост-уста но воч ную кон-
фи гу ра цию, по тре бу ет ся все го две стро ки. Ри ск ну по вто рить, что 
все это стан дар ти за ция и уп ро щение ва шей жизни.

Что бы мень ше при шлось вы пол нять cd и chmod для ва ших фай-
лов, а за тем вы полнять и их, все это мож но сде лать гло баль но.

Вме сто за груз ки скрип тов обо лоч ки по от дель но сти, за гру зим 
их все сра зу и за пус тим друг за дру гом:
cd /tmp
wget http://url to web server/postinstall/scripts/guest.sh
wget http://url to web server/postinstall/secure.sh
wget http://url to web server/postinstall/scripts/repo.sh
wget http://url to web server/postinstall/scripts/sysconf.sh
chmod +x *.sh
file in /tmp
do
./*.sh
done

Дру гие ком понен ты, ко то рые вам мо же т за хо теться слегка 
под пра вить, вклю ча ют та кие скрип ты, как, на при мер, достав-
ление еже днев ной поч ты поль зо ва те лю root. По умол чанию 
эта поч та достав ля ет ся су пер поль зо ва те лю локаль ной ма ши-
ны, од на ко было бы значительно удобнее, если  бы она на прав-
ля лась нам.

По умол чанию вы мо же те ничего не най ти в спи ске, но это 
не про бле ма. Мож но соз дать cron, про сто вы во дя ко ман дой 
echo то, что мы намереваемся сде лать ко ман дой. (Ес ли вы со-
бра лись сде лать crontab оди на ко вым на всех ма ши нах, мо же-
те про сто до ба вить его к то му скрип ту, что мы ис поль зо ва ли ра-
нее, по ме няв име на фай лов и рас по ло жений.)

Так же мож но уста но вить но вых поль зо ва те лей. Это ба зо-
вый при мер (его сле ду ет ис поль зо вать для сис тем ных учет ных 
за пи сей, а не поль зо ва те лей. Ес ли по лу ча ет ся, что вы соз дае-
те на раз ных ком пь ю те рах мно же ст во поль зо ва те лей с одним 
и тем же именем 
и це ля ми, приза-
ду май тесь об уста-
нов ке LDAP), од-
на ко до бав ление 
поль зо ва те лей мо-
жет стать весьма 
по лез ным, ес ли вы хо ти те вы пол нять служ бы для учет ных за-
пи сей с мень ши ми при ви ле гиями.

Я так же пред ложил бы вам ис поль зо вать ко ман ду echo 
для рас се ления и из менения фай лов. При мер это го столь же 
прост, как и до бав ление хостов пря мо в файл hosts без ис поль-
зования DNS. Что бы про де лать это еще раз, про сто вы пол ни те 
следующую команду 
echo “192.168.1.3 application.mydomain.com” >> /etc/hosts. 

Со би рая все это вме сте, мож но уви деть, как фор ми ру ет-
ся со лид ный скрипт, ав то ма ти зи рую щий эти су ет ли вые мел кие 
за да чи. 

 При мер при ме не-
ния су пер-эф фек-
тив но го rsync для 
об нов ле ния ре по зи-
то ри ев сер ве ров.

 Не обя за тель но все гда при бе гать к ко манд ной стро ке. Для wget 
есть при ят ная GUI-ути ли та под на зва ни ем gwget.

«Мо же те на стро ить 
скрип ты, ко то рые 
дос тав ля ют поч ту.»
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 1  Уп ря мый Blogilo

В 
Про чтя от лич ную ста тью Ни ка Вей ча 
в LXF141 о блог-кли ен тах, я вознамерился 
уста но вить Blogilo в Ubuntu 10.04 при помо-

щи Software Manager. 
Я ввел имя поль зо ва те ля и па роль в KDEWallet. 

Когда я по пытался за пустить Blogilo, то по лу чил 
от KDEWallet за прос на ввод па ро ля. Вве дя па роль 
в соответствующее по ле, я по лу чил сле дую щее 
уве дом ле ние:
Error - Blogilo. Cannot connect to database. 
Details: Driver not loaded

Не могли бы вы объяснить мне, что по шло 
не так?
Ос ку Ки ри [Osku Kiri]

О 
Ва ша си туа ция – из тех, 
когда по мо га ет за пуск 
ко ман ды из тер ми на ла. 

С про грам ма ми Qt это не так по-
лезно, так как они име ют тен ден-
цию сли вать на тер ми нал слиш ком 
мно го ин фор ма ции, да же ес ли все 
в по ряд ке, но Вы все рав но уви дите 
со об ще ние.
QSqlDatabase: QSQLITE driver not 
loaded

Blogilo ис поль зу ет ба зу дан ных 
SQLite для хранения Ва ших по стов, 
но па кет не со дер жит пра виль ных 
за ви си мо стей. Ес ли Вы уста но ви те 
libqt4-sql-sqlite, ли бо че рез Synaptic, 
ли бо че рез тер ми нал с по мо щью 
sudo apt-get install libqt4-sql sqlite 

и сно ва по пы тае тесь за пустить Blogilo, все прой-
дет хо ро шо. Я со гла сен с Ни ком, что это дей ст ви-
тель но при ят ная про грам ма, и пусть мел кий сбой 
с па ке та ми не от вра тит Вас от нее. ГМ

 2  Край няя неви ди мость

В 
Не дав но я успеш но уста но вил Ubuntu 
Ultimate Edition, а до это го успел пора бо-
тать с OpenSUSE.

Как я ви жу, по умол чанию панели ин ст ру мен-
тов и рам ки неко то рых при ло жений ото бра жа ют ся 
се рым цве том на чер ном, в ча ст но сти, Konsole.

В глав ном окне тер ми на ла я уста но вил цвет 
пе реднего пла на и фо на на свой вкус, но не на шел 
спо со ба из менить цве то вые па ра мет ры ра мок.

То же от но сит ся к Konqueror и KolourPaint: 
в обо их слу ча ях нет оче вид ной воз мож но сти из-
менить ис поль зуе мые по умол чанию цве та — се-
рый на чер ном. («За мо ро жен ные» оп ции, ото бра-
жае мые блек ло-се рым, прак ти че  ски не вид ны!)

Нет ли спо со ба сде лать это, как в тер ми на-
ле Gnome, где есть на строй ка ‘clearview’? Или я 
не ви жу че го-то оче вид но го?
Грэм Бенни [Graham Benney]

О 
Цве то вая схе ма по умол чанию, при ня-
тая в Ultimate Edition, чи та ет ся до воль но 
пло хо: свет ло-се рый на чуть бо лее тем-

ном се ром ма ло раз бор чив, осо бен но ес ли у Ва ше-
го монито ра низ кая кон тра ст ность.

Ис поль зуе мую цве то вую схе му или от дель-
ные цве та мож но из менить из про грам мы System 
Settings. Пе рей ди те в Application Appearance, за тем 
в раз дел Colours, где мож но вы брать дру гую цве-
то вую схе му на вклад ке Scheme. Ultimate Edition 
ис поль зу ет те му Obsidian Coast, а боль шин ст во 
дру гих ди ст ри бу ти вов – те му Oxygen. Пе ре клю-
чение на нее даст цве та, ко то рые на вер ня ка по ка-
жут ся Вам бо лее при выч ны ми.

Аль тер на ти ва – из менить от дель ные цве та 
на вклад ке Colours. Там мож но вы брать цве та по-
свет лее для на стро ек Active Titlebar Text и Inactive 
Titlebar Text, и уста но вить цвет по темнее для на-
стро ек Active Titlebar и Inactive Titlebar.

Clearview – те ма GTK, непо сред ст вен но в KDE 
не реа ли зо ван ная. С пе ре мен ным успе хом ис-
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поль зо вать те мы GTK мож но и в KDE – для это го 
су ще ст ву ет мо дуль рас ши рения System Settings; 
а мож но из менить ре дак тор ме ню так, что бы он за-
пускал про грам мы с па ра мет ром сти ля, на при мер:
konqueror --style gtk+

в ре зуль та те че го Вы по лу чи те Ва шу те му GTK 
по умол чанию, при менен ную к ок ну про грам мы. 
Хо тя, в об щем и це лом, уста нов ка под хо дя щих 
цве тов с по мо щью System Settings – луч ший ва ри-
ант. Ес ли Вы хо ти те по лу чить на строй ку, иден тич-
ную той, что бы ла у Вас в OpenSUSE – в пред по-
ло жении, что эта сис те ма у Вас еще со хранилась, 
пе рей ди те в раз дел Scheme и на жми те кноп ку 
Save Scheme, что бы со хранить те ку щие на строй-
ки в файл.colors, рас по ло жен ный в ка та ло ге.
kde4 / share / apps / color-schemes. Ско пи руй те этот 
файл в до машний ка та лог Ultimate Edition и за гру-
зи те его, на жав кноп ку Import Scheme. ГМ

 3  Ошиб ки Splice

В 
При ко пи ро вании об раза DVD я хрониче  ски 
по лу чаю со об щения ‘Splice errors’ на мо ем 
раз де ле ext4. Не под ска же те ли вы мне спо-

соб ана ли за, что бы от них из ба вить ся?
Ро берт Борст [Robert Borst]

О 
Бы ло бы очень кста ти, ес ли бы Вы при-
ве ли текст со об щения об ошиб ке – это 
по зво ли ло бы дать точ ный от вет на Ваш 

во прос. Ча ще все го со об щение об ошиб ке Splice, 
возникаю щее при ко пи ро ва нии фай лов, имеет вид
Error splicing file: Input/output error

Об этой ошиб ке со об ща лось в несколь ких от че-
тах, но ме ж ду ними нет чет кой свя зи, кро ме то го 
фак та, что ко пи ро ва лись боль шие фай лы.

Вы ко пи руе те фай лы на тот же са мый же ст кий 
диск, на внешний диск, на флэш-на ко пи тель или 
на DVD? Или Вы ко пи руе те фай лы с од но го из этих 
уст ройств на Ваш же ст кий диск? Пер вый шаг – 
вы яснить, ка кое уст рой ст во вы зы ва ет про бле му, 
ис ход ное или це ле вое, а за тем на чать ис кать про-
бле му там. Сна ча ла про смот ри те вы вод яд ра. Как 
толь ко возникнет про бле ма, ско ман дуй те
sudo dmesg | tail -n 20

в тер ми на ле и про смот ри те по следние 20 строк 
со об щений яд ра. Они да дут пол ную ин фор-
ма цию об ошиб ке. Мож но так же за гля нуть 
в сис тем ный жур нал – обыч но он на хо дит ся 
в  / var / log / messages. Про смат ри вать его мож но 
в ре аль ном вре мени, дав ко ман ду
sudo tail -f /var/log/messages

и на блю дая за ко пи ро ванием. В за ви си мо сти 
от Ва ше го ди ст ри бу ти ва и ра бо че го сто ла, для 
это го мо жет иметь ся и ути ли та с гра фи че  ским ин-
тер фей сом, ти па KSystemLog в KDE.

Локализовав ошиб ку, Вы смо же те на чать вы-
яс нять ее при чи ну – она час то бывает три ви аль на, 
хотя и не оче вид на.

Ес ли Вы ко пи руе те с DVD, про верь те, не за-
грязнен ли диск и не по ца ра пан ли он, или по про-
буй те ко пи ро вать его с дру го го при во да. Про верь-
те, все ли ка бе ли на деж но под клю че ны; ес ли у Вас 
име ют ся за пас ные, по про буй те взять их.

По ве ри те ли, но сра бо тать мо жет да же пе ре-
клю чение уст рой ст ва с пор та USB на пе редней па-

нели ком пь ю те ра на порт USB задней панели, так 
как не все пор ты USB иден тич ны.

Недостаточное пи тание то же мо жет иг рать 
роль, ес ли Вы поль зуе тесь уст рой ст вом, пи таю-
щим ся от пор тов USB. По про буй те под клю чить 
уст рой ст во к ак тив но му ха бу, по сколь ку они обыч-
но да ют боль ше 500 mA, уста нов лен ных стан дар-
том USB (слиш ком мно гие уст рой ст ва пре вы ша ют 
этот стан дарт).

Жаль, что не уда лось дать Вам од но знач ный 
от вет, но splice – это функ ция яд ра, ис поль зую-
щая ся при ко пи ро вании фай лов, и со об щение 
об ошиб ке мо жет быть не бо лее ин фор ма тив ным, 
чем «что-то по шло не так».

Когда Вы оп ре де ли те диск или при вод, вы-
зы ваю щий про бле му, Вы уже бу де те на пол пу ти 
к ее уст ранению. МС

 4  За гад ка AGP

В 
Ме ня при вел в восторг но мер Linux Format 
LXF143 с но вой KDE 4.6. Но все по пыт-
ки за пустить ком пь ю тер с дис ка KDE live, 

и в стан дарт ном, и в от ка зоустой чи вом ре жи ме, 
при ве ли к вы во ду со об щения “cannot work without 
intel agp module”.

О Бо же, но во всех трех мо их ком пь ю те рах 
уста нов ле на ши на PCI Express. Зна чит ли это, что я 
никогда не смо гу ра бо тать с KDE 4.6, по то му что 
у ме ня нет сло тов для кар ты AGP?

На вер ня ка по все му ми ру ты ся чи та ких ком-
пь ю те ров, и их вла дель цев эта про бле ма от вра-
тит от Linux, мо ей лю би мой ОС. Нель зя ли тут 
что-то сде лать?
Тер ри Джонс [Terry Jones]

О 
Ос та нав ли ва ет ли эта ошиб ка про цесс 
за груз ки? Я ви жу та кое же со об щение 
об ошиб ке, но за груз ка про дол жа ет ся 

нор маль но. Воз мож но, де ло в том, что у ме ня нет 
ви део кар ты Intel, но ведь и у Вас ее то же нет, раз 
Вы поль зуе тесь кар той AGP, по то му что ви део чи-
пы Intel ис поль зу ют ся толь ко в чип се тах на ма те-
рин ской пла те.

В та ком слу чае, эта ошиб ка не име ет от но-
шения к де лу – про сто live CD пы та ет ся инициа ли-
зи ро вать ви део адап тер Intel, ко то ро го у Вас нет; 
мо дуль име ет ся на live CD, но не за гру жа ет ся, по-
то му что у Вас нет под него обо ру до вания.

При за груз ке нетбу ка с чип се том Intel с то го же 
са мо го дис ка та кой ошиб ки не на блю да лось, 
по сколь ку яд ро смог ло за гру зить мо дуль, об на ру-
жив со от вет ст вую щее обо ру до вание.

Ин те рес но, что для лю бой сис те мы, при ме-
няю щей этот чип, не обя за тель но, что бы он был 
под клю чен к сло ту AGP; но тех но ло гия все еще ис-
поль зу ет ся при ком муника ци ях с кар той (в по ряд-
ке от сту п ления за ме тим, что боль шин ст во ма те-
рин ских плат до сих пор ис поль зу ют ISA для свя зи 
с дат чи ка ми ма те рин ской пла ты, хо тя сло тов ISA 
не име ют уже мно го лет).

Ес ли DVD не за гру жа ет ся, я очень силь но со-
мнева юсь, что это имеет отношение к мо ду лю 
Intel AGP; следует по искать при чи ну в да льнейшем 
про цессе за груз ки.

Достиг нув то го мо мен та, когда ис ход ная кон-
соль про па да ет, да же ес ли ра бо чий стол не пол-
но стью за гру зил ся, Вы мо же те на жать кла виа-
тур ную ком би на цию Ctrl-Alt-F1, что бы вер нуть ся 
к кон со ли и уви деть, что она пы та ет ся со об щить 
от се бя.

Ес ли ди ст ри бу тив дей ст ви тель но не за гру-
жа ет ся, зна чит, это про бле ма, ха рак тер ная для 
дан но го ди ст ри бу ти ва (мо же те ли Вы за гру зить 
с то го же са мо го DVD Debian live?), так что это 
не долж но от вра щать лю дей от ис поль зо вания 
Linix в целом. НБ

 Низ ко кон тра ст ная цве то вая схе ма Ultimate Edition за труд ня ет чте ние.
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грам ма Memtest86 (она 
вклю че на в боль шин ст во 
live CD) и за пусти те тест 
па мя ти, ко то рый дол жен 
от ра бо тать несколь ко раз, 
пред поч ти тель но но чью. 
Ес ли Вы по лу чи те со об-
щения об ошиб ках, верни-
те па мять по став щи ку. Ес-
ли у Вас не од на линей ка 
па мя ти, по пы тай тесь уста-
нав ли вать их по од ной, 
про во дя тес ты с ка ж дой 
по оче ре ди, по ка не най-
де те ту, ко то рая сбо ит.

Блок пи тания то же по-
па да ет под по доз рение, 
по то му что, об но вив свое 
обо ру до вание, Вы, ско-
рее все го, по вы си ли и по треб ность в элек тро пи-
тании; ес ли блок пи тания рань ше со от вет ст во-
вал тре бо ваниям на пре де ле, он мог пе ре стать 
им удов ле тво рять. Вы со ко ка че  ст вен ный брен до-
вый блок пи тания – всегда хо ро шее ка пи та ло вло-
жение: при низ ком ка че  ст ве пи тания легко по вре-
дить ком понен ты, ко то рые сто ят на мно го до ро же.

Ес ли, по-Ва ше му, про бле му вы зы ва ет пе ре-
грев, за пусти те сис тем ный монитор и по на блю-
дай те за тем пе ра ту ра ми – хо тя обыч но ма те-
рин ские пла ты вы клю ча ют ком пь ю тер рань ше, 
чем тем пе ра ту ра про цес со ра поднимет ся до опас-
ных уровней.

Еще од на воз мож ная при чи на – несо от вет ст вие 
Ва ше го яд ра ти пу Ва ше го про цес со ра, хо тя де-
та ли за ви сят от ди ст ри бу ти ва. Про смот ри те спи-
сок ядер Ва ше го менед же ра па ке тов и про верь те, 
нет ли бо лее под хо дя ще го яд ра для Ва ше го но -
вого про цес со ра. ГМ

 6  Пе ре ход на 64-бит ную 
плат фор му

В 
У ме ня есть 32-раз ряд ный ди ст ри бу-
тив, и есть его 64-раз ряд ная вер сия. Я хо-
тел бы знать, мож но ли про сто пе ре за пи-

сать на же ст кий диск но вую вер сию по верх ста рой, 
или на до вы полнить уста нов ку с ну ля, по за бо тив-
шись о со хранении дан ных?

Нет ли по ша го во го ру ко во дства, ко то рым 
я мог бы восполь зо вать ся, или со ве та, как уста-
но вить но вый ди ст ри бу тив по верх ста ро го с со-
хранением всех имею щих ся дан ных и про грамм?
electroken, с фо ру мов

О 
32- и 64-раз ряд ные про грам мы несо-
вмес ти мы, но в об щем слу чае это го 
нель зя ска зать об их дан ных. Про сто 

об но вить 32-раз ряд ный ди ст ри бу тив 64-раз ряд-
ными вер сия ми па ке тов нель зя: за пускать 64-раз-
ряд ное ПО на 32-раз ряд ном яд ре – это бы ст рый 
спо соб рех нуть ся от зло сти.

Вам нуж но уста но вить 64-раз ряд ную вер сию 
как но вый ди ст ри бу тив (да та кой он и есть), но со-
хранить все свои дан ные и на строй ки.

Ес ли у Вас от дель ный до машний раз дел  / home, 
то за да ча ре ша ет ся про сто: при уста нов ке но-

вого ди ст ри бу ти ва за пре ти те фор ма ти ро вать этот 
раз дел. Вы по те ряе те все сис тем ные на строй ки, 
но боль шин ст во из них мож но со хранить, сде лав 
ре зерв ную ко пию ка та ло га  / etc пе ред на ча лом 
уста нов ки – ли бо в ви де tar-ар хи ва ко ман дой
sudo tar czf  / home / etc.tar.gz

ли бо про сто пе ре ки нув со дер жи мое ка та ло га  / etc 
в ка та лог  / home или в дру гое безо пас ное ме сто.

Не ко то рым про грам мам тре бу ют ся кон крет-
ные вла дель цы и пра ва досту па на их фай лы на-
строй ки, и ес ли Вы вы полните обыч ное ко пи ро-
вание, а не ар хи ва цию с по мо щью tar, убе ди тесь 
в со хран но сти всей не об хо ди мой ин фор ма ции:
sudo cp -a /etc /home

Ес ли Вы ко пи руе те дан ные на уст рой ст во, фор-
ма ти ро ван ное под FAT – на при мер, на USB-бре-
лок – tar ис поль зо вать обя за тель но, что бы со-
хранить пра ва досту па, так как FAT не уме ет 
их об ра ба ты вать.

По сле это го за пусти те уста нов щик и ско пи-
руй те об рат но толь ко те на строй ки, ко то рые Вам 
нуж ны: не по па даи тесь в ло вуш ку, ско пи ро вав 
во вновь уста нов лен ную сис те му все со дер жи мое 
Ва ше го ста ро го ка та ло га  / etc.

Ес ли у Вас нет от дель но го раз де ла  / home, сна-
ча ла соз дай те ре зерв ную ко пию до машнего ка та-
ло га – это де ла ет ся от имени сво его поль зо ва те ля, 
а не root, по это му пре фикс sudo здесь не ну жен:
tar czf home.tar.gz ~

За тем ско пи руй те дан ные в безо пас ное ме сто – 
на при мер, на DVD или USB-бре лок. Ес ли tar-ар хив 
слиш ком ве лик и не по ме ща ет ся на од но уст-
рой ст во, мож но раз бить его на час ти. На при мер, 
коман да:
split --bytes=2G home.tar.gz home.tar.gz.

раз би ва ет файл на фраг мен ты по 2 ГБ, ко то рые 
за тем мож но по мес тить на хра не ние, а по сле пере-
ус та нов ки со брать их ко ман дой
cat home.tar.gz.* >home.tar.gz

Сбор ку пол но го фай ла мож но опус тить и сра зу 
из влечь фай лы из ар хи ва ко ман дой
cat home.tar.gz.* | tar xz

Восста нов ление  /  home мо жет быть вы полнено 
рас па ков кой все го ар хи ва сно ва в ка та лог  /  home, 
по то му что но вая уста нов ка его опусто ша ет, оста-
вив в нем толь ко на строй ки по умол чанию.

 5  Назойливые пе ре за грузки

В 
Не дав но я со брал на по ло ви ну но вый на-
столь ный ПК. На по ло ви ну — по то му что 
я об но вил толь ко ма те рин скую пла ту, 

про цес сор и ОЗУ. Все про чее оста лось от ста-
рого ком пь ю те ра. Те перь этот ком пь ю тер по сто-
ян но са мо про из воль но пе ре за гру жа ет ся, прямо 
пол тер гейст ка кой-то.

Пе ре за груз ка про ис хо дит раз или па ру раз 
в час, по непо нят ной мне при чине.

Пре ж де чем об сле до вать блок пи тания или 
ОЗУ, я хо тел бы, что бы вы по яснили мне, ка кой 
сис тем ный жур нал смот реть, что бы по лу чить хо-
тя бы на мек на про бле му — мо жет, про цес сор 
пе ре гре ва ет ся? Мне нуж на хоть ка кая-то ин фор-
ма ция в по мощь.
Рэн ди [Randy], с фо ру мов

О 
Ма ло ве ро ят но, что сис тем ные жур-
налы по мо гут Вам в этом слу чае, по-
то му что сис тем ные ре ги ст ра то ры бу-

фе ри зу ют со об щения. Кро ме то го, фай ло вые 
сис те мы в це лом ра бо та ют в асин хрон ном ре-
жи ме с це лью по вы шения про из во ди тель но сти, 
дан ные за пи сы ва ют ся в бу фер, от ку да яд ро от-
прав ля ет их на диск.

За держ ка мо жет быть очень ко рот кой, 
но она все рав но оз на ча ет, что со об щения, непо-
сред ст вен но пред ше ст вую щие пе ре за груз ке, 
не со хра нят ся. Сис тем ный ре ги ст ра тор мож но на-
стро ить на немед лен ную запись всех со об щений, 
из менив его кон фи гу ра цию.

Для syslog-ng най ди те раз дел оп ций в фай-
ле  / etc / syslog-ng / syslog-ng.conf и до бавь те сле-
дую щую стро ку:
sync(0);

Ес ли Ваш ди ст ри бу тив ис поль зу ет ме та жур нал, 
за пусти те его с оп ци ей --sync. Ку да ее до бав лять, 
за ви сит от то го, как Ваш ди ст ри бу тив за пуска ет 
ре ги ст ра тор ме та жур на ла. Вы мо же те за ста вить 
фай ло вую сис те му сра зу же за пи сы вать на диск 
все из менения, ес ли при мон ти руе те ее с оп ци ей 
sync. Най ди те в фай ле  / etc / fstab ссыл ку на фай-
ло вую сис те му, со дер жа щую  / var, ко то рая мо жет 
вы гля деть как од на из сле дую щих строк:
/dev/sda1 / ext4 noatime 0 0
/dev/sda5 /var ext3 defaults 0 0

и до бавь те оп цию sync к по лю оп ций, чет вер то му 
по по ряд ку. Ес ли это по ле со дер жит толь ко зна-
чение “defaults”, за мените его на sync, или, на-
обо рот, до бавь те это зна чение, что бы по лу чи лось 
нечто вро де та ко го:
/dev/sda1 / ext4 noatime,sync 0 0
/dev/sda5 /var ext3 sync 0 0

Уч ти те, что эти на строй ки, осо бен но мон ти ро-
вание фай ло вой сис те мы с оп ци ей sync, за мет но 
снизят про из во ди тель ность Ва ше го ком пь ю те ра. 
Счи тай те их вре мен ны ми и со хра няй те толь ко 
до тех пор, по ка не ре шит ся про бле ма.

Но, ско рее все го, ис точника ми про бле мы яв ля-
ют ся имен но блок пи тания или ОЗУ. ОЗУ по па да ет 
под по доз рение из-за но виз ны: от каз элек трон ных 
ком понен тов бо лее ве роя тен, когда они но вые, чем 
в лю бое дру гое вре мя. Но про ве рить па мять лег ко: 
за гру зи те ком пь ю тер с live CD, где име ет ся про-

 KSystemLog уме ет на блю дать раз лич ные фай лы сис тем но го жур на ла 
в ре аль ном вре ме ни, что по мо га ет вы яс нять при чи ны про блем.
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Но на до убе дить ся, что фай лы по сле рас па ков-
ки ар хи ва по-прежнему при над ле жат поль зо ва те-
лю, под чьим именем Вы вхо ди те в сис те му. Ес ли 
это не так, бе ду мож но по пра вить ко ман дой
sudo chown -R username: /home/username

Двое то чие по сле пер во го вхо ж дения Ва ше го 
имени поль зо ва те ля оз на ча ет, что chown уста нав-
ли вает груп пу вла дель ца для фай лов рав ной пер-
вич ной груп пе поль зо ва те ля username.

Вы мо же те соз дать спи сок уста нов лен ных па-
ке тов, что бы ссы лать ся на него по сле уста нов ки 
64-раз ряд но го ди ст ри бу ти ва, од ной из сле дую-
щих ко манд:
dpkg ?get-selections >package.list
rpm --query --all >package.list

НБ

 7  95 = 100?

В 
Я боль ше не мо гу пи сать на диск, по-
скольку по лу чаю со об щения об ошиб-
ках за полнения дис ка [disk full errors]. 

Когда я ис поль зую df, ко ман да со об ща ет, что 
диск за полнен на 100 %, но Ис поль зо ван ное 
[Used] пространство со став ля ет толь ко 95 % 
от раз ме ра дис ка [Size]. С ариф ме ти кой я зна-
ком, по че му же df уве ря ет ме ня, что диск за-
полнен на 100 %, а за ня то толь ко 95 % бло-
ков? Я понимаю, что за полнение на 95 % то же 
тес но ва то для ком фор та, и планирую осво бо-
дить диск, но дол жен же я за пи сать на диск то, 
что мне нуж но. Что за де ла?
Джеймс Хоп кинс [James Hopkins]

О 
Это ха рак тер ная осо бен ность фай ло-
вых сис тем ext2 / 3 / 4. Они ре зер ви ру-
ют 5 % дис ко вой па мя ти для поль зо-

ва те ля root, и когда за полнение дис ка дости га ет 
95 %, пи сать на него в со стоянии толь ко root. Де-

ло в том, что за полнение фай ло вой сис те мы, в ча-
ст но сти, со дер жа щей ка та лог  / var, мо жет вы звать 
ка та ст ро фи че  ские по след ст вия. Сис тем ный ре-
ги ст ра тор пи шет в ка та лог  / var / log, мно гие фо-
но вые про цес сы хра нят дан ные в  / var / lib, да и ка-

Часто задаваемые вопросы

 Я толь ко что впер вые уста но вил Linux. По че му 
мне надо бы ло соз да вать двух поль зо ва те лей?
Один из этих поль зо ва те лей – root, он же «су пер-
поль зо ва тель». Он ну жен для вы полнения ад-
минист ра тив ных за дач. Вто рой – обыч ный поль-
зо ва тель, для по все днев ной ра бо ты в сис те ме.

 Но за чем же два поль зо ва те ля, раз ве нель зя 
ад минист ри ро вать сис те му са мо му?
Linux при ме ня ет к фай лам пра ва досту па, уста-
нав ли ваю щие, ко му при над ле жит ка ж дый файл 
или ка та лог и кто мо жет их чи тать или за пи сы-
вать в них. У ка ж до го поль зо ва те ля есть свой 
до машний ка та лог, где он во лен де лать с фай-
ла ми все, что угод но: хоть соз да вать, хоть уда-
лять. В чу жих ка та ло гах поль зо ва те ли мо гут чи-
тать фай лы и за пускать про грам мы, но не ме нять 
или уда лять их. Это – осно ва на деж но сти и безо-
пас но сти. Не ча ян но уда лить сис тем ные фай лы 
невоз мож но, и да же за пуск злокознен но го вло-
жения, по лу чен но го по поч те, не на вре дит сис-
те ме, ведь для при чинения вре да у вас нет прав. 
Когда дей ст ви тель но нуж ны пра ва ад минист ра-
то ра (ска жем, для уста нов ки про грам мы), вы ре-

ги ст ри руе тесь в сис те ме от имени root на вре мя 
вы полнения за да чи.

 Это что же, нуж но вы хо дить вон и вхо дить как 
root при ка ж дой уста нов ке про грам мы?
Нет, вы хо дить не нуж но, и тем бо лее не нуж но 
вхо дить от имени root (неко то рые ди ст ри бу ти-
вы во об ще это за пре ща ют). Вы про сто за пускае-
те от имени root от дель ные про грам мы. Мно-
гие про грам мы так и на строе ны. На при мер, ес ли 
вы за пусти те в SUSE ин ст ру мент на строй ки YaST 
или же в Mandriva за пусти те Control Centre, вам 
пред ло жат вве сти па роль root. Для за пуска лю-
бой дру гой про грам мы, за пусти те тер ми нал, вве-
ди те ко ман ду su, ука жи те па роль, а по то му за-
пусти те про грам му, вве дя ее имя.

 Мо им ком пь ю те ром я поль зу юсь один; ка кая 
край ность ка ж дый раз ре ги ст ри ро вать ся?
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов сей час име ют оп-
цию ав то ма ти че  ской ре ги ст ра ции от имени кон-
крет но го поль зо ва те ля (не root!) – это удоб но, 
ес ли за ком пь ю те ром ра бо тае те толь ко вы. В ра-
бо чем сто ле KDE мож но за дать ав то ма ти че скую 

ре ги ст ра цию, вы брав в KDE Control Centre ко ман-
ды System Administration > Login Manage. Ес ли 
у вас Gnome, вы бе ри те из глав но го ме ню ко ман-
ды Desktop > System Settings > Login Screen и ак-
ти ви зи руй те оп цию Automatic Login на вклад ке 
General. Но два ж ды по ду май те, пре ж де чем де-
лать это на но ут бу ке – его лег че ук расть; или тог-
да уж пре ду смот ри те па роль.

Поль зо ва те ли и су пер поль зо ва те ли

 KDE и Gnome до пус ка ют ав то ма ти че скую ре ги-
ст ра цию в сис те ме при за пус ке.

 Ошиб ки па мя ти мо гут вы звать лю бые ви ды слу чай но го и не же ла тель но го по ве де ния сис те мы. Ус та но-
вив но вое ОЗУ, все гда уст раи вай те ему ночь тес ти ро ва ния с Memtest86.
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та ло ги  / var / run,  / var / spool и да же  / var / tmp очень 
важ ны. Ес ли про грам ма боль ше не в со стоянии со-
хранить свои дан ные или за пи си в сис тем ный жур-
нал, она про сто оста но вит ся. Ес ли это яд ро или 
нечто вро де, у Вас бу дут серь ез ные непри ят но сти, 
час то тре бую щие при бег нуть к кла виа тур ной ком-
би на ции Alt-SysRq, что в Linux пред став ля ет со бой 
эк ви ва лент «уда ра в пах».

Эти за ре зер ви ро ван ные по умол чанию 5 % бе-
рут на ча ло в про шлом, когда же ст кие дис ки име-
ли сравнитель но ма лую ем кость. Сей час да же 
нетбу ки име ют дис ки ем ко стью 250 ГБ, и эти 5 % 
со став ля ют бо лее 12 ГБ; пра вильнее бы ло бы 
ре зер ви ро вать по умол чанию 1 – 2 %. Эту на строй-
ку мож но из ме нить при фор ма ти ро ва нии дис ка 
с оп ци ей -m, на при мер:
sudo mke2fs -t ext4 -m 2 /dev/sda2

Не бой тесь– пе ре фор ма ти ро вать диск для из-
менения этой на строй ки Вам не придется; ко ман-
да tune2fs из менит ко ли че  ст во ре зер ви руе мых 
бло ков в «жи вой» фай ло вой сис те ме:
sudo tune2fs -m 2 /dev/sda2

Чис ло, за да вае мое -m, в обе их ко ман дах ука-
зы ва ет ре зер ви руе мый про цент от об ще го ко ли че-
 ст ва бло ков фай ло вой сис те мы. Аб со лют ное ко-
ли че  ст во ре зер вных бло ков за даеся оп цией -r. Для 
про смот ра те ку щей на строй ки ско ман дуй те
sudo dumpe2fs -h /dev/sda2

По смот ри те зна чение счет чи ка Reserved. 
Не под да вай тесь со блаз ну уста но вить это зна-
чение в нуль для фай ло вой сис те мы root или  / var; 
однако для фай ло вых сис тем, не яв ляю щих-
ся жизнен но важ ны ми для ра бо ты сис те мы, это 
вполне до пусти мо.

Крат кая справ ка про…

П
ри ис поль зо вании команд ной стро ки 
час то бы ва ют слу чаи, когда на до за-
пустить по сле до ва тель но несколь ко 

команд (такое встречается и при ра бо те с GUI, 
но там ре шение го раз до сложнее).

Клас си че  ский при мер – ком пи ля ция ПО из ис-
ход ных ко дов: тре бу ет ся за пустить. / configure 
(воз мож но, с одним или несколь ки ми ар гу мен та-
ми), а за тем ко ман ды make и make install. Ка ж дый 
из этих ша гов мо жет по тре бо вать от несколь-
ких се кунд до несколь ких ча сов, в за ви си мо сти 
от слож но сти ко да и про из во ди тель но сти ва ше-
го ком пь ю те ра. Ждать за вер шения од ной ко ман-
ды и толь ко по том за пускать дру гую – неэф фек-
тив но, по это му обыч но вы по сту пае те так:
./configure; make; make install

Точ ки с за пя той оз на ча ют, что ко ман ды долж-
ны вы пол нять ся по оче ре ди, как ес ли бы ка ж-
дая за пуска лась от дель но. Воз мож но, вы уже 
под ме ти ли здесь по тен ци аль ную про бле му: 
а вдруг. / configure или make за вер шит ся ошиб-
кой? Вы пол нят ся ли по сле дую щие ко ман ды? 
От вет – да, при чем со об щений об ошиб ках вы 
не уви ди те и да же не за по доз ри те неуда чи, по ка 
не по пы тае тесь за пустить про грам му. Бо лее на-

деж ный спо соб за пуска этих команд вы гля дит 
таким образом:
. / configure && make && make install

 &  &  – это ло ги че  ский опе ра тор И. Команд ная 
стро ка оз на ча ет «ес ли . / configure вернет зна-
чение true, И make вернет true, И make install вер-
нет true». К сча стью для нас, обо лоч ка оп ре де-
ля ет са ма, по лу чил ли вы вод ко ман ды зна чение 
true, за пуская ее и про ве ряя, вы во дит ли она со-
об щения об ошиб ках.

При неудач ном за вер шении ко ман ды нет 
смыс ла за пускать сле дую щую, по то му что тест 
уже один раз дал зна чение false, так что объ -
единение команд че рез  &  &  обес пе чи ва ет их по-
оче ред ное вы полнение, но все оста нав ли ва ет, как 
толь ко од на из команд воз вра тит код ошиб ки, 
что бы мы боль ше не во зи лись с обо лоч кой.

Пар ная ко ман да к  &  &  – ||, ло ги че  ский опе ра-
тор ИЛИ. Так, в команд нойстро ке
command1 || command2

command2 вы полнит ся, толь ко ес ли command1 
за вер ши лась с ошиб кой. В ин те рак тив ных се-
ан сах это не так по лез но, но час то при ме ня ет ся 
в скрип тах, на при мер:
somecommand1 || echo “Что-то сло ма лось!”

И уж обязательно на до по ста вить нуль для 
раз де ла  / home: лю бое дру гое зна чение бу дет пус-
той тра той дис ка, ведь root никогда в этот раздел 
не пи шет. НБ

 8  Arduino иг но ри ру ет ме ня

В 
Я недав но по лу чи ла Arduino Uno и уста-
но ви ла его под Ubuntu 10.10. При ло жение 
из LXF100 (ми гаю щий све то ди од LED) ра-

бо та ет хо ро шо. Но при по пыт ке за гру зить но вую 
про грам му я по лу чаю сле дую щее со об ще ние 
от IDE:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not 
responding.

Грет хен Зиг линг [Gretchen Siegling]

О 
Это рядовое явление, и при чин мо жет 
быть две. Пер вая из них про ста: Вы мог-
ли вы брать в IDE непра виль ный тип пла-

ты. Про верь те это. Не ко то рые пла ты вы пу ще ны 
с непра виль ным за груз чи ком; мож но по про бо вать 
дру гой тип пла ты, хо тя раз уж Вы успеш но за гру-
зи ли од ну про грам му, эта при чи на ма ло ве ро ят на.

Вто рая при чи на – во прос тай мин га. Сле ду ет 
сде лать сброс пла ты Arduino пе ред на ча лом прие-
ма за груз ки; неко то рые пла ты де ла ют это ав то ма-
ти че  ски, но Uno так не уме ет. При на жа тии кноп-
ки reset у Вас есть от шес ти до вось ми се кунд, 
что бы на чать за груз ку. Ло вуш ка в том, что IDE 
Arduino не на чи на ет за груз ку сра зу же, как толь ко 
Вы об этом ска же те.

Сна ча ла она ком пи ли ру ет про грам му, а это бы-
ва ет небы ст ро. К мо мен ту дей ст ви тель ной за груз-
ки Ва шей про грам мы вре мя ожи дания мо жет уже 
ис течь, и Вы уви ди те со об щение об ошиб ке.

Ре шение (я ис поль зую это сло во с опа ской – 
уме стнее бы ло бы ска зать «за тыч ка») со сто ит 
в за держ ке при на жа тии кноп ки reset.

Начните с на жа тия reset сра зу по сле ука зания 
IDE на чать за груз ку, а за тем ме то дом проб и оши-
бок оп ре де ли те наи луч ший ин тер вал за держ ки.

Бе да в том, что за держ ка за ви сит от со дер жи-
мо го про грам мы, и чем боль ше ко да Вы до бав ляе-
те, тем за держ ка доль ше.

По хо же, дру го го ре шения для про бле мы нет, 
кро ме пе ре хо да на пла ту с ав то сбро сом, но этот 
спо соб по крайней ме ре ра бо та ет. ПХ

За пуск не сколь ких ко манд

 IDE Arduino при за груз ке мо жет ка приз ни чать; 
ва жен ин тер вал ме ж ду за пус ком и на жа ти ем 
кноп ки reset.

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.
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Большой вопрос Ка ко вы иде аль ные раз ме ры раз де лов boot, root и home?

Шаг за шагом: Уст анавливаем Ubuntu c LVM

В 
Я про чел руб ри ку «От ве ты» в LXF142 . 
Боль шой Во прос объ яс ня ет, как пе ре-
фор ма ти ро вать же ст кий диск с по мо-

щью GParted, что бы соз дать но вый раз дел home. 
Ка ко вы, по ва ше му мнению, иде аль ные раз ме-
ры раз де лов для boot, root и home? Я по во зил-
ся с раз ны ми раз ме ра ми, и хо тя не стал ки вал ся 
с про бле мой слиш ком ма лень ких раз де лов, об-
на ру жил, что в боль шин ст ве слу ча ев я оши бал-
ся и ока зы вал ся в опас ном по ло жении, с за то ром 
в раз де ле root и пустыней в ог ром ном раз де ле 
home. Я ра бо таю в Ubuntu 10.10.
Дэн Гей [Dan Gay]

О 
Ваш во прос по до бен во про су «ка кой 
наи мень шей дли ны мо жет быть ку сок 
ве рев ки». Спро сив пя ток «экс пер тов» 

Linux, как луч ше раз бить на раз де лы же ст кий 
диск, Вы по лу чи те дю жи ну раз ных от ве тов. Вот 
па ра мо их, про стых и гиб ких.

Ес ли у Вас от дель ный раз дел  / boot, что 
не всегда же ла тель но, под Ubuntu для него 
доста точ но 60 МБ. На чаль ная уста нов ка Ubuntu 
тре бу ет менее 20 МБ, а ка ж дое но вое яд ро – еще 
15 МБ, так что 60 МБ хва тит для трех ядер. Что бы 

оп ре де лить раз мер фай ло вой сис те мы root, по-
смот ри те, сколь ко дис ко вой па мя ти она занима-
ет сей час, и уд вой те это чис ло. Гра фи че  ские ин-
ст ру мен ты ти па Filelight по ка жут Вам, сколь ко 
про стран ст ва она занима ет, или мож но дать од-
ну из сле дую щих команд обо лоч ки:
df -h /
sudo du -shx /

Пер вая по ка зы ва ет ис поль зо вание дис ко вой па-
мя ти фай ло вой сис те мой, а вто рая, du, ра бо та-
ет на уровне ка та ло гов. Ре ко мен ду ет ся всегда 
иметь 25 % сво бод но го про стран ст ва, по это му 
уд воение за ня той па мя ти (но не те ку ще го раз ме-
ра) даст Вам доста точ но мес та для до бав ления 
про грамм без пре вы шения уров ня 75 %. Ос тав-
шее ся про стран ст во от ве ди те на  / home.

Про бле ма с лю бой фик си ро ван ной схе мой 
раз биения на раз де лы – как раз ее фик си рован-
ность. Ва ши те ку щие по треб но сти мо гут ме нять-
ся, а пе ре на строй ка фик си ро ван ных раз де лов – 
штука дол гая и опас ная. Но есть бо лее гиб ко е 
ре ше ние – LVM (Logical Volume Manager). LVM ис-
поль зу ет вир ту аль ные раз де лы, или то ма, соз-
дан ные на фик си ро ван ных, фи зи че  ских то мах. 
Фи зи че  ский объ ем все тот же, а вир ту аль ные 

то ма мож но соз да вать, ме нять их раз ме ры или 
да же уда лять. Ubuntu име ет оп цию уста нов ки 
LVM на аль тер на тив ном уста но воч ном CD. Ес ли 
Вы восполь зуе тесь им, ука жи те для ло ги че  ских 
то мов мень ший объ ем, чем досту пен на дис ке, 
оставив про стран ст во для манев ра. LVM ме ня-
ет об раз мыс лей; вме сто то го, что бы ду мать, как 
раз бить свой диск, спро си те се бя «Ка кой объ ем 
дис ка ну жен мне се го дня?» и оста ток не ис поль-
зуй те. Так Вы смо же те бы ст ро соз да вать но вые 
то ма и уве ли чи вать раз ме ры имею щих ся.

Ос нов ным недостат ком LVM бы ла слож ность 
уста нов ки, но те перь ин стал ля то ры ди ст ри бу-
ти вов де ла ют эту ра бо ту за Вас и име ют ся гра-
фи че  ские ин ст ру мен ты для управ ления LVM (хо-
тя ути ли ты команд ной стро ки до воль но про сты, 
на мно го про ще, чем те же сред ст ва для управ-
ления раз де ла ми), и LVM стоит восполь зо вать ся.

При уста нов ке Ubuntu с LVM, откажитесь от 
на строе к по умол чанию. Вме сто это го ве ли те LVM 
ис поль зо вать око ло 12 ГБ от груп пы то мов, ко то-
рые он рас пре де лит ме ж ду  /  и swap, и до бавь те 
ло ги че  ский том для  / home. Ука жи те его раз мер 
точ но по те ку щей по треб но сти: рас ши рить его 
и до ба вить то мов про ще про сто го. НБ 

 1  Возь ми те оп цию LVM
Аль тер на тив ный уста нов щик Ubuntu, как и дру гих 
ди ст ри бу ти вов, пред ла га ет вы пол нять уста нов ку 
на дис ки, раз би тые с по мо щью LVM, с шиф ро ванием 
или без.

 2  Не жадничай те
Вме сто ис поль зо вания все го дис ка, вы де ли те толь ко 
12 ГБ. Это про стран ст во бу дет по де ле но ме ж ду 
то ма ми root и swap.

 3  До бавь те до машний том
Когда диск бу дет раз бит на раз де лы, до бавь те ло ги-
че  ский том для  / home. От ве ди те на него сколь ко со -
ч те те нуж ным, но не боль ше, чем тре бу ет ся.

 4  Ус та но ви те оп ции для /home
Как и при соз дании стан дарт но го раз де ла, вы бе ри те 
фай ло вую сис те му и за дай те про чие оп ции для то ма 
home, за тем на жми те кноп ку Done.

 5  Ти пич ный ва ри ант LVM
Вот ти пич ные ло ги че  ские то ма для root, swap 
и home –  / boot на хо дит ся на стан дарт ном раз де ле, 
что бы с него за гру жал ся Grub.

 6  Управ ление то ма ми
Ус та но ви те system-config-lvm, с гра фи че  ски  ми ин ст-
ру мен та ми для до бав ления и рас ши рения то мов, 
когда вам по тре бу ет ся лишнее место на дис ке, или 
поль зуй тесь ути ли та ми команд ной стро ки.
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Алекс Кокс
Со став ляя HotPicks,  
Алекс неистово ру гал ся,  
аж до по си не ния во лос.

Пе сочница для ма те риа лов

The Powder Toy
Н

а би вать сы рой пе сок в фор моч ку 
в ви де зам ка, а по том вы ва ли вать 
его на пляж – это про шлый век. 

За чем пач кать ся с пес ком, когда мож но 
стро ить с по мо щью плу тония или взрыв-
чат ки C-4? Тьфу. Ес ли вы все еще во зи тесь 
в пес ке, вы про сто не жи ли.

Хо тя при же лании сго дит ся и пе сок. 
Ска жем, вы лю бо пыт ст вуе те: что бу дет, ес-
ли за сы пать пе сок в конец пор та ла, а за-
тем швыр нуть ан ти ма те рию в по ток, вы-
хо дя щий из дру го го кон ца? Под сказ ка: 
ан ти ма те рия ма ло с чем сме ши ва ет ся хо-

ро шо, и в ито ге вме сто че го-то по лу ча ет ся 
пол ное ничто.

The Powder Toy [англ. «по ро хо вая иг-
руш ка»] – на бор ин ст ру мен тов для экс-
пе ри мен тов, фи зи че  ский манеж для пик-
се лей с пол ным на бо ром раз лич ных 
ма те риа лов и их за ме ча тель ных свойств 
и взаи мо дей ст вий. И, на са мом де ле, не бо-
лее то го; от сут ст вие за ви си мо стей и фик-
си ро ван ное раз ре шение эк ра на по зво ля ют 
пред по ло жить, что он возник из чис то го 
язы ка ас семб ле ра, так что это не столь-
ко зре лищ ный, сколь ко на деж ный па кет, 

и по ми мо воз мож-
но сти рас по ло жить 
ма те риа лы и по-
смот реть, что про-
изой дет, де  лать 
в нем осо бо нече го.

Од на ко че ло ве че  ский гений – ска зоч-
ное явление. Я ми гом изо бра зил ем кость, 
сде лан ную из ал ма за, плес нул ту да во ды 
и на чал экс пе ри мен ти ро вать с раз ны ми 
сме ся ми. На грел во ду – и да, по шел пар. 
Соз дал ис точник хо ло да – во да на ча ла за-
мер зать. За пустил ту да ис кро вой за ряд – 
вся мас са на элек три зо ва лась. Что на ро ду 
на пи са но, то и слу ча ет ся.

Не ли ше ны бле ска за ба вы со взрыв-
чат кой, фо то на ми и ра дио ак тив ны ми ве-
ще ст ва ми. При долж ном об ра щении они 
да ют неплохую вспыш ку. За гру зи те од-
но из пред ва ри тель но сгенери ро ван ных 
изо бра жений го ро да, най ди те в ме ню ма-
те риа лов Lava, щелкните и пе ре та щи те 
мы шью на кар ту, что бы уст ро ить зло по-
луч но му го ро ду се анс пи ро техники; за тем 
най ди те что-нибудь под вер жен ное те п ло-
во му воз дей ст вию. Вбрось те ту да же и лю-
буй тесь фей ер вер ком.

Во об ще-то в The Powder Toy нет осо-
бого смыс ла сверх убиения вре мени. Ма-
те риа лы воссоз да ны в ша ге от ре аль но сти, 
но боль шин ст во их вклю че но из пусто го 
лег ко мыс лия. Суть здесь – раз вле чение. 
Как иг руш ка, она ве ли ко леп на, а уси-
лия, за тра чен ные на нее ее со об ще ст вом, 
и ее сис те ма со хранения он лайн оз на ча ет, 
что в ней бу дет с чем по иг рать че рез неко-
то рое вре мя.

 По про буй те вы-
звать кон соль 
и вве сти «ус та-
но вить вре мя 
в 9999999999». Это 
дос тав ля ет из вра-
щен ное удо воль-
ст вие.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 47.4 Сайт www.powdertoy.co.uk

Сам се бе кон соль
На жми те ~ для вы зо ва кон со ли 
(не по ка за на), где мож но за дать 
раз лич ные па ра мет ры.

Под дав лением
Ими та ция ат мо сфер но го дав ления 
в Powder Toy от лич ная. Ес ли ва ша 
хрень уле тит в космос, то имен но 
по это му.

Бо же ст вен ный ин ст ру мен та рий
Вы бе ри те тип ин ст ру мен та, с ко то рым 
бу де те иг рать. По ме ре ва ше го про дви-
жения они ста но вят ся все бе зумнее...

Вре мя пальбы
Щелкните и пе ре та щи те,  давая 
волю своим злоб ным инстинктам 
все уничтожаю щей снай перской 
винтов ки, и на блю дай те  
за кро ва вой бойней.

Вы би рай те ору жие
Здесь мы ра бо та ем  
с ма те риа ла ми Иг ры 
в Жизнь. Ми ло.

Ис сле ду ем ин тер фейс The Powder Toy

«Фи зи че ский ма неж 
для пик се лей с на бо-
ром ма те риа лов.»
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Ин ст ру мент руч но го шиф ро вания

Caesar’s Code

В 
да ле кие дни вак ха на лий, когда 
львы по жи ра ли хри сти ан, рим ские 
пра ви те ли у же поль зо ва  лись 

скрип том Python. Хо-хо! Тем са мым, лю-
бим цем Ни ка Вей ча. И это за бав но, по то му 
что на зы ва ет ся он Caesar’s Code [Код Це за-
ря]; это при ло жение для неслож но го шиф-
ра Це за ря, соз дан ное на чис том Python 
(с па рой за ви си мо стей от Qt, от че го он бо-
лее под хо дит для сис тем KDE). По ня ли – 
код? Да, за бав но.

А ес ли серь ез но, то шифр Це за ря – ве-
ро ят но, изо бре тен ный Юли ем Це за рем – 
весь ма эф фек тив ный спо соб за пу тать 
текст. По про сту го во ря, это за ме на одних 
букв на дру гие. За пи ши те ключ и от правь-
те его (от дель но и тай но) по лу ча те лю ва-
ше го со об щения, и он смо жет рас шиф ро-
вать скры тое по слание.

Caesar’s Code вы да ет ал фа вит в со про-
во ж дении се рии тек сто вых окон, и вы смо-

же те соз дать свой шифр бы ст ро и лег ко. 
Ес ли вы зна ко мы с rot13 – ба зо вым шиф-
ром, ко то рый цик лич но по вто ря ет ка ж дую 
бу к ву ал фа ви та в 13 мес тах и ча ще все-
го при ме ня ет ся в поль зо ва тель ских се тях 
для при кры тия «ле во го» тек ста – то уже 
имее те смут ное пред став ление об уровне 
по кры тия.

Од на ко шифр Це за ря, хотя это вро де 
и непло хой спо соб со кры тия тек ста и уж 
точ но безо паснее rot13, все же лег ко взла-
мы ва ет ся при на ли чии доста точ но го ко ли-
че  ст ва вре мени и тек ста и ба зо во го знания 
анг лий ско го. Оди ноч ный сим вол, ок ру-
жен ный про бе ла ми, бу дет, на при мер, или 

«I», или «a» [I – ме сто имение пер во го ли ца 
един ст вен но го чис ла, а – неоп ре де лен ный 
ар тикль], а зна чит, глас ные оп ре де лить бу-
дет до воль но про сто. Двой ные сим во лы 
бу дут ско рее все го одним из несколь ких 
со че таний со глас ных.

Из на чаль но пред на зна чен ный для 
шиф ро вания, Caesar ’s Code по мо жет 
и в де шиф ров ке тек ста; по мес ти те код 
в со от вет ст вую щее ок но и пе ре би рай-
те ве ро ят ные бу к вы, по ка не начнет вы ри-
со вы вать ся ре зуль тат. Скре сти те паль цы 
на уда чу, что бы для ра бо ты хва ти ло букв: 
ко рот кая фра за мо жет оз на чать са мую 
дли тель ную и за пу тан ную иг ру в «ви се ли-
цу» на ва шей па мя ти.

За ме на мы ши

Enable Viacam

 Эх, ка бы юлий Це-
зарь де ко ди ро вал 
со об ще ние «Глянь, 
кто там сза ди»!

S
ynergy, о ко то рой вез де бол та ют, 
пре восход на, ибо по зво ля ет об хо-
дить ся од ной мы шью и од ной кла-

виа ту рой на несколь ких ма ши нах и си деть 
се бе, по ти хонь ку жи рея. А вот Enable Via- Via-Via-
cam та ко го не де ла ет, о нет. Со всем на обо-
рот: он рас счи ты ва ет, что вы бро си те свою 
вер ную мышь, за менив ее соб ст вен ным 
ли цом.

Я бы еще по нял, ес ли бы идея бы-
ла от сле жи вать дви жения глаз. Смот ри те 
на зна чок, мор гае те один раз вме сто щелч-
ка ле вой кноп кой, два ж ды – вме сто щелч-
ка пра вой, и три ж ды, что бы ска зать «Ой, 
что-то в глаз по па ло»; так ведь нет. Вы ис-
поль зуе те да же не ли цо, а всю го ло ву – 
ее-то дви жения и пе ре во дят ся в ко ор ди-
на ты кур со ра. Тут при хо дит ся не столь ко 
дви гать гла за ми, сколь ко во об ще дви гать-
ся, из ги бая ту ло ви ще, что бы ваш че реп до-
стиг са мых границ пло ща ди ох ва та web-
ка ме ры, ес ли нуж но до б рать ся до уг ла 
монито ра; и есть смысл за го дя за пи сать ся 
на при ем к остео па ту. Ес ли вы со би рае тесь 

все рь ез этим за нять ся, та кое мо жет вле-
теть в ко пе еч ку.

Да-а... но ва тор ский спо соб по ра бо тать. 
Enable Viacam, ве ро ят но, глав ным об ра-
зом яв ля ет ся ин ст ру мен том для поль зо-
ва те лей с ог раничен ны ми воз мож но стя ми. 
Не пред став ляю, за чем на до при вы кать 
к его стран ным ме то дам на жа тия на кноп-
ки – помните, он сле ду ет по ло жению ва-
ше го ли ца в web-ка ме ре, и ниче му боль-
ше – ес ли толь ко дру го го вы хо да нет; 
а от не менее стран ной панели, при шлеп-
ну той к верхней час ти эк ра на для ак ти-
ви ро вания бо лее слож ных команд мы ши, 
про ку ма ло.

Сто ит так же упомянуть, что вы ход 
в ноч ное про из во ди тель но сти не при ба-
вит. При пло хом осве щении боль шин ст во 

web-ка мер снижа ют свою час то ту кад ров 
для ком пен са ции, и ес ли по рог опуска ет-
ся ниже 25 в се кун ду, ин тер фейс ста но-
вит ся су пер-мед лен ным. Ве черние тес ты 
при элек три че  ском осве щении до ве ли нас 
до 7 fps, и пе ре ме щение кур со ра ста ло по-
хо же на по пыт ки по го нять мяч в ас фаль то-
вом кот ле. Но при днев ном све те, с ка ме-
рой с вы со ким раз ре шением и достой ной 
эк ран ной кла виа ту рой вам, воз мож но, 
уда ст ся управ лять сво им ком пь ю те ром, 
сло жив руч ки – ниче го де ст рук тив но го тут 
нет, так по че му бы и не по про бо вать.

«Вы ис поль зуе те  
да же не ли цо,  
а всю го ло ву.»

«Шифр Це за ря лег ко 
взла мы ва ет ся при  
на ли чии вре ме ни.»

 Во-во, при хо дит ся 
ки вать под бо род-
ком, как иди от.

Вер сия 0.1 Сайт http://qt-apps.org/content/show.php/ 
Caesars+code+(Caesar+cipher)?content=142765

Вер сия 1.5 Сайт http: /  / eviacam.sourceforge.net / eviacam.php
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Раз де ление пе ри фе рий ных уст ройств

Synergy

П
ри вле ка тель ность лени мож-
но недо оценить, лишь бу ду чи 
у нее в бе зо го во роч ном пле ну. 

Не верь те про ро ку Мои сею: ле ность важ-
на! Не будь лени, мы не на сла ж да лись бы 
мно же ст вом ве щей, де лаю щих на шу жизнь 
та кой при ят ной: ко жа ные офис ные крес-
ла с на клон ной спин кой, по сто ян но таю-
щие за нач ки кон фет и све чи с за па хом жа-
ре ной воз душ ной ку ку ру зы. Вот вам лишь 
три из основ ных от вле каю щих эле мен тов, 
ко то рые обу сло ви ли лег кое за по здание 
под бор ки для HotPicks это го но ме ра. И за-
по здание мог ло бы быть еще боль ше – 
и вы бы сей час смот ре ли на шесть уны лых 
пустых страниц – ес ли бы Synergy не ткну-
лась но си ком в мои оч ки.

Она бли ста тель на, и ее лег ко опи сать: 
кла виа ту ра и мышь од на, а ком пь ю те ров 
несколь ко. Не монито ров, а на стоя щих ПК. 
То есть три раз ных плат фор мы, на ко то рые 
я сей час та ра щусь (ма ши на с Windows 7, 
iMac со Snow Leopard и на деж ный но ут бук 
с Ubuntu 10.10), управ ля ют ся од ной кла-
виа ту рой и од ной мы шью. Я пе ре ме щаю 
мышь на край од но го эк ра на, а кур сор по-
яв ля ет ся на дру гом. Я пе ча таю – и текст 
по яв ля ет ся на эк ране, ак тив ном в дан ный 
мо мент. Че ст но го во ря, поч ти гениаль но.

Соз да те ли Synergy FOSS (про дукт сли-
яния про ек тов раннего от ветв ления Syn-
ergy и Synergy+) за слу жи ли хва лу за свой 
вклад в де ло ле но сти, хо тя неко то рые на-
строй ки все же при дет ся де лать вруч ную – 

нуж но бу дет за пи сать файл кон фи гу ра ции 
на ма шине, ко то рую вы на зна чи те сер ве-
ром, и вруч ную соз дать со единение с ним 
со всех кли ен тов; но это неслож но. На на-
чаль ном уровне файл кон фи гу ра ции уже 
оп ре де ля ет ма ши ны (име нуе мые «эк ра на-
ми» [screens]) в ва шем зве рин це и их по-
ло жение друг от но си тель но дру га – так 
что ес ли вы под ве си ли монитор над или 
под ма ши ной или еще как-то хит ро его 
раз мес ти ли, ваш кур сор не бу дет ди ко 
под ска ки вать.

Ра бо тать с Synergy лег ко. От крой те 
тер ми нал, на цель те при ло жение-сер вер 
на файл кон фи гу ра ции, за тем за пусти те 
кли ент на дру гих ма ши нах, ко то рые хо ти те 
при сое динить, ука зав им имя хост-сис те-
мы сер ве ра. Но под по верх но стью та ит ся 

мно же ст во от лич ных функ ций, бла го да ря 
рас пре де лен но му досту пу к мы ши и кла-
виа ту ре. Сре ди них – воз мож ность ко пи-
ро вания и встав ки на тек сто вой осно ве ме-
ж ду плат фор ма ми (ожи да ет ся еще бо лее 
слож ная функ ция ко пи ро вания и встав-
ки), а это очень кру то. Пе рей ти за грани-
цу эк ра на мож но по сле двой но го со при-
косно вения кур со ра с границей эк ра на, 

или по кла виа тур ной ком би на ции: так 
вы не пе рей де те слу чай но на дру гой ком-
пь ю тер и не на пе ча тае те текст в ненуж-
ном мес те. Так же, при же лании, мож но оп-
ре де лить мерт вые зо ны, в ко то рых мышь 
не бу дет пе ре хо дить на дру гой эк ран, или 
за бло ки ро вать пе ре ход на дру гой эк ран 
оп ре де лен ной ком би на ци ей кла виш. На-
строй те все это на сер ве ре – и на строй ки 
при ме нят ся и к кли ен там.

Ис тин ная важ ность – та, что вы во дит 
Synergy в по бе ди те ли – в том, что мне да же 
не нуж но на кло нять ся впе ред, что бы на пе-
ча тать что-то на дру гой кла виа ту ре. Я мо гу 
в прин ци пе не вста вать с крес ла. Во об ще. 
Ни когда. Спа си бо, Synergy. Ты убе ди ла ме-
ня в тще те дви жения.

 Три ПК, од на мышь и кла виа ту ра. Ни ка ких шан сов, что ко ты  
пус тят всю ва шу ра бо ту се бе же под хвост...

Вер сия 1.4.2 beta Сайт http: /  / www.synergy-foss.org

«Бли ста тель но: кла виа-
ту ра и мышь од на, ком-
пь ю те ров не сколь ко.»

Шаг за ша гом: На страи ва ем Synergy

 1  Де лай те это гра фи че ски
Ес ли вы ус та но ви ли пра виль ную вер сию, в ме ню Appli-Appli-
cations вы най де те GUI. За пус ти те его, от меть те Server 
Mode и щелк ни те по Configure Server.

 2  Оп ре де ле ние по ло же ния
Те перь оп ре де ли те по ло же ние ва ших ма шин. Пе ре та-
щи те их на ре шет ку ввер ху спра ва и два ж ды щелк ни те 
по ним, что бы вста вить их име на хос тов.

 3  На во лю, в пам па сы!
На жми те вез де на OK и за пус ти те сер вер, щелк нув по 
кноп ке Start в на чаль ном ок не. Бы ло бы не пло хо про-
ве рить учет ные за пи си (view / log status), что бы быть 
в кур се со бы тий.
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Тоннель ная иг ра

Vertigo

Бро дил ка по под зе мель ям

Vulture

 Ли су убить, а са мо му не убить ся. Вот и все, о чем вы ре аль но 
мо же те по про сить в UnNetHack.

Э
та иг ра Ogre3D не име ет ниче го 
об ще го с од но имен ной клас си-
кой от Хич ко ка, и весь ма ма ло 

об ще го с ак ро фо би ей [го ло во кру жение 
при пси хо ве ге та тив ных син дро мах, – 
прим. пер.], хо тя и вы зва ла у ме ня непри-
ят ные ощу щения в же луд ке из-за всех 
сво их вра щений. Vertigo – это та кая со би-
рал ка под пу ля ми, дей ст вие ко то рой про-
ис хо дит в тоннелях. Ее труд но опи сать, 
так что по зволь те мне спер ва по рыть ся 
в недрах мо ей иг ро ман ской па мя ти.

Не когда бы ла ар кад ная стре лял-
ка под на званием Ikaruga, от ле ген дар-
ных япон ских раз ра бот чи ков Treasure. 
Она от ли ча лась не столь ко бе зум ны ми 
мо де ля ми пуль и пло хи ми пар ня ми рос-
том во весь эк ран (хо тя и та кое то же име-
лось), сколь ко ме няю щим цве та ко раб-
лем, ко то рый по гло щал пу ли то го же 
цве та. Ес ли про тивник вы пустил в вас 
шквал крас ной смер ти – от лич но! Смени-

те цвет сво его ко раб ля на крас ный, и они 
об ра тят ся в на бран ные оч ки.

Еще бы ла пор та тив ная LCD-иг ра о во-
ж дении ма шин. На зо вем ее Grand Prix, по-
то му что об на ру жить ис ход ную вер сию 
этой древней иг ры – от нюдь не про стая 
за да ча. В ней вы с бе ше ной ско ро стью 
об го ня ли сво их со перников на раз но об-
раз ных ав то мо би лях, пе ре ска ки вая и ла-
ви руя ме ж ду про пас тя ми, что бы на брать 
по боль ше оч ков. Вот и вся суть.

Vertigo – смесь обе их игр. В осно-
ве сво ей это гон ки, но дви жение идет 
по ров ной до ро ге, хоть и внут ри тонне-
ля, и это Ikaruga: вам да ют ся огнен ный 
и ле дя ной щи ты, и вы долж ны от ра жать 

ша ры то го же цве та. Раз ные ре жи мы 
варь и ру ют эту фор му лу. Воз мож но, вам 
при дет ся от ра жать дру гой цвет, или во-
об ще не при дет ся это го де лать – есть 
весь ма про тив ный ре жим, где про сто 
на до ме нять цве та, по ка в вас со все воз-
рас таю щей ско ро стью ле тят ша ры.

Ав тор Vertigo ут вер жда ет, что это 
от час ти тес то вый про ект, и его цель – по-
мочь ему осво ить ся в Ogre3D; но мы по-
ла га ем, что по тен ци ал здесь куда боль ше. 
Некая раз но вид ность сис те мы ро та ци и 
(а-ля Tempest) и ин те рес ные пред на стро-
ен ные уровни сде лали бы эту уже весь ма 
зре лищ ную игру пол ной и за вер шен ной.

Р
анее из вест ная и как Vulture’s 
Eye [Глаз хищника], и как Vul-
ture’s Claw [Ко готь хищника], Vul-

ture – по след няя вер сия изо мет ри че-
 ско  го гра фи че  ско  го ин тер фей са для 
NetHack, Slash‘Em и UnNetHack. Она де-
ла ет достой ную восхи щения ра бо ту 
по при ук ра шению этой зо ло той трой ки 
ASCII-дея те лей, и по сколь ку UnNetHack 
(http: /  / unnethack.sourceforge.net / ) для ме-
ня в но вин ку, им я и зай мусь.

Ос нов ная идея – в со вер шении 
пред ска зуе мо го пу те ше ст вия по под зе-
мель ям NetHack, слег ка при прав лен но го 
ком понен та ми из дру гих nethack-кло нов 
(SporkHack и Slash’Em, на при мер) и некой 
до зой неожи дан но сти. Ес ли вам из вес тен 
на бор стан дарт ных так тик и вы доста-
точно вре мени уде ли те от мет ке всех кле-
ток, вы без про блем прой де те под зе-

мелья NetHack с аму ле том Эн до ра, но нет 
уве рен но сти, что ва ша так ти ка сра бо та ет 
в UnNetHack. А по ка мы нетер пе ли во ер за-
ем, ожи дая офи ци аль ный ре лиз Net Hack 
(по следней вер сии уже поч ти во семь 
лет), при ят но ви деть, как кто-то соз да ет 
за плат ки для вер сии, до се ле непри тя за-
тель ной – да ле кой от фон та на функ ций, 
вы да вае мо го Slash’Em.

В Vulture ASCII-ин тер фей су UnNetHack 
при да на сим па тич ная гра фи че  ская нот-
ка. Дол жен при знать, я обыч но не об ра-
щаю внимания на изо мет ри че  ский вид – 
уви деть, что про ис хо дит, ча ще бы ва ет 

на мно го про ще в GTK-вер сии – но Vul-
ture при да ет пре зен та бель ный вид иг-
ре, ко то рая в обыч ном со стоянии не за-
вое ва ла бы на гра ды за гра фи ку. Мо жет, 
этих-то на стро ек вы и до жи да лись, что бы 
рва нуть в под зе ме лья? Ес ли так, вот вам 
со вет: не пи най те ва си ли ска. Это очень, 
очень пло хая идея.

«Со би рал ка под пу ля-
ми... в тон не ле? Ее труд-
но опи сать.»

«ASCII-ин тер фей су 
UnNetHack при да на 
гра фи че ска яя нот ка.»

 Иг рать в Vertigo — 
все рав но что па-
дать в сво его ро да 
ка на ли за цию. 
По край ней ме ре, 
мне это пред став-
ля ет ся имен но так.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия Ре ли з Сайт www.vertigo-game.com

Вер сия 2.3.67 Сайт www.darkarts.co.za / vulture / 
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Про грам ма ска чи вания ви део

Movgrab

В прин ци пе, очень важ ное рас ши рение 
команд ной стро ки. Ничуть не менее важ-
ное, чем Mac Май ка цве та ха ки, на ко то-
ром он и тво рит свои «Flash-видео». Как, 
неужто прикол опять не сра бо та л?..

Про грам ма гео ло ка ции

Creepy

 MovGrab с ви ду не ка зист, за то де ла ет от лич ную ра бо ту, вы тя ги-
вая ви део с са мых раз ных сай тов.

В
ы зы ва ет сме шан ные чув ст ва. С од-
ной сто ро ны, зна чок это го па ке-
та – уг ро жаю щий Глаз Сау ро на. 

На ее глав ной странице – пти ца из Twit-Twit-
ter, но то же со зло ве щей ми ной. На звание 
ее – Creepy [англ. «страш ный», «жут-
кий»]. Ни ку да не денешь ся: она от кро-
вен но зло ве ща. С дру гой сто ро ны, линия 
сай та – рас пи сы вать Creepy как про вер ку 
кон цеп ции, ут вер ждая, что слеж ка нико-
им об ра зом не одоб ря ет ся и не рек ла ми-
ру ет ся. Хмм. Как го во ри ли в мо ей шко ле, 
«щаз».

Это при ло жение, по доб но мно гим ин-
ст ру мен там ха ке ра, не станет зло на ме-
рен ным, по ка его не упот ре бя т по зло-
бе. Вы вы би рае те цель в со ци аль ной се ти, 
а Creepy ны ря ет в нее и вы тас ки ва ет все 
по сты с гео гра фи че  ски  ми мет ка ми, ко то-
рые мо жет най ти, по зво ляя со ста вить кар-
ту пе ре ме щений ва шей жерт... э-э, «объ-
ек та», за счи тан ные се кун ды. Щелкните 
по пунк ту в от сор ти ро ван ном по да там 

спи ске, и вы ока же тесь там, где бы ла сде-
ла на запись, с при пи сан ным внизу тви том 
или по стом Flickr.

Бо га тый вы бор кар то гра фи че  ских сер-
ви сов, от Google до Virtual Earth, по мо жет 
ви зуа ли зи ро вать пе ре ме щения ва шей до-
бы чи и экс пор ти ро вать ва ши от кры тия 
в файл KML или CSV. Са мая све жая вер-
сия очень лег ко уста нав ли ва ет ся на Ubun-Ubun-
tu; про сто до бавь те ppa:jkakavas / creepy, 
об но ви тесь и вы полните стан дарт ную про-
це ду ру apt-get. В ин ст рук ции осо бой ну ж-
ды нет – вве ди те цель в со от вет ст вую щее 
ок но, и впе ред.

Воз мож но, вы при ме няе те Creepy для 
са мо го се бя: ска жем, вам ин те рес но при-
помнить, где вы бы ли. Но ку да ве ро ятнее, 

что вы пы тае тесь про ню хать, где шля ет ся 
ваш кол ле га или при ятель. Я-то так и де-
лал. Воз мож но, Creepy осо бой опас но-
сти не пред став ля ет – ту же ин фор ма цию 
мож но по лу чить, про сто взгля нув на Twit-Twit-
ter – но да ет хо ро ший по вод от клю чить 
гео гра фи че  ские мет ки на тот пе ри од, по ка 
это при ло жение спо соб но по лу чать доступ 
к сво им це лям...

«При ло же ние не зло-
на ме рен ное, по ка его 
не упот ре бят по зло бе.»

 Как ви ди те, дан ный объ ект жи вет в Ба те. Или его те ле фон под-
вя зан к бро дя чей со ба ке, про жи ваю щей в Ба те.

Вер сия 1.0.9 Сайт http: /  / sites.google.com / site / columscode / 

Вер сия 0.1.9 Сайт http: /  / ilektrojohn.github.com / creepy / 

М
ы жи вем в эпо ху Ин тернета. 
Да ле ко иду щее за яв ление, да, 
по то му что оно оз на ча ет, что 

ви део RealNetworks раз ме ром с поч то вую 
мар ку вы бро си ли, сменив его на Flash-ви-
део. Мне тут под ска зы ва ли, что HotPicks – 
под хо дя щее ме сто для за вуа ли ро ван ных 
под ко лов про Май ка; пой ду чуть даль ше, 
ри ск нув сде лать это от кры то. Как на счет 
«Но это не те Flash-ви део, ко то рые в сво-
бод ное вре мя кле па ет Майк Сон дерс» – 
с на ме ком, что по ве че рам и вы ход ным 
Майк по зи ру ет пе ред ка ме рой? Нет? Труд-
ные вы кли ен ты.

Лад но, о Movgrab. Это про стой, но эф-
фек тив ный ин ст ру мент команд ной стро-
ки, по зво ляю щий вы би рать Flash-ви део 
на раз нообразных сай тах и за по ми нать его 
в фай ле на же ст ком дис ке для дальней-
шего про смот ра.

Ус та нов ка – все го-на все го обыч ные 
configure, make и install. Все в од ном tar-ар-
хи ве, и ника ких за ви си мо стей, и ес ли у вас 
уста нов ле ны со от вет ст вую щие основ ные 

про грам мы, все бу дет хо ро шо. За пуск про-
грам мы из команд ной стро ки и то го про-
ще – про сто при ло жи те ад рес ви део, ко-
то рое хо ти те ска чать, и оно пря ми ком 
по те чет в файл.

Это не един ст вен ный ин ст ру мент та-
ко го ти па. Еще один, clive, ценит ся за свой 
вклад в код для ска чи вания YouTube. Но это 
ничуть не ума ля ет цен но сти Movgrab и его 
функ цио наль но сти; для ска чи вания Flash-
ви део вам да же не ну жен web-брау зер, 
не го во ря уж о са мом Adobe Flash. 

За дав пра виль ные па ра мет ры, вы смо-
же те за ка чать ви део с вы со ким раз ре-
шением с сай тов, под дер жи ваю щих раз-
лич ные раз ре шения, как, на при мер, 
YouTube, и вряд ли вы най де те фор мат, 
не воспро из во ди мый в VLC. 

«Важ ное, как Mac Май-
ка цве та ха ки, где он 
творит “Flash-видео”.»
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Ау дио ре дак тор

Audacity

 Пе ре та щи те ниж-
нюю часть тре ка, 
что бы луч ше ви-
деть ос цил ло грам-
мы при ре дак ти ро-
ва нии.

 Сим па тич ный, 
оп рят ный и спо-
соб ный по ре зать 
ваш же ст кий диск 
в лап шу. Пря мо 
ка кой-то Майк 
Сон дерс среди 
live-ди ст ри бу ти вов.

Е
с ли вы ище те под мо гу для за пи си 
ау дио, счи тай те, что на шли: вам ну-
жен Audacity, ес ли толь ко вы не го-

нитесь за гиб ко стью пол но цен ных DAW 
ти па Rosegarden или Ardour. Не то что 
он ма ло на что спо со бен, конеч но же: с по-
мо щью Audacity вполне мож но за пи сать 
мно же ст вен ные тре ки, но это не его конек. 
Он спе циа ли зи ру ет ся на единич ных тре-
ках, и его банк эф фек тов и ин ст ру мен тов 
мо жет уда лить да же са мый вкрадчивый 
шум или до ба вить огонь ка са мо му нуд-
ному тре ку.

С мо мен та его об зо ра в HotPicks LXF91 
Audacity не слиш ком из менил ся ви зу аль-
но, но его код об рос мя сом до та ко го со-
стояния, что вы шел в при ло жения, при год-
ные для бюд жет ных под кас те ров.

Ре ли зы 3.x, но ми наль но все еще с по-
мет кой Бе та, вклю ча ют мно же ст во по-
пра вок и но вых функ ций по сравнению 
с линией 2.x. По след няя по-прежнему ре-
ко мен ду ет ся как ста биль ная вер сия, хо тя 

Ди ст ри бу тив Live

Parted Magic

Е
с ли по ле тел один ва ших ком пь ю те-
ров, об ра щение за по мо щью к Part-
ed Magic неиз беж но. Он оп ре де лен-

но по мог мне в про шлый раз, когда один 
из мо их же ст ких дис ков вы шел из строя; 
я смог вы та щить фай лы с уми раю ще го 
дис ка, ко то рый не под ле жал ни мон ти ро-
ванию, ни да же фор ма ти ро ванию, ис поль-
зуя TestDisk, все го лишь один из со дер-
жа щих ся в нем сво бод ных ин ст ру мен тов. 
Любой ува жаю щий се бя ха кер без его ко-
пии из до ма ни но гой.

Так же он замечатель но под хо дит, как 
и под ска зы ва ет его на звание, для оп ре де-
ления раз ме ра раз де ла на дис ке, от ве ден-
но го под уста нов ку – на бор ту у него Parted 
и GParted, а под держ ка ши ро ко го диа па зо-
на фай ло вых сис тем оз на чает, что мож но 
за про сто из менить прак ти че  ски какой 
угодно диск.

Он про тес ти ру ет па мять, сде ла ет кон-
троль ные мет ки ма шин и за пустит про це-
ду ру безо пас но го уда ления, ес ли вам надо 
из ба вить ся от ка ких-то дан ных. Прав да, 

Также вышли

 NomNom 0.1.2
Про грам ма для ска чи вания Flash  
в ду хе Movgrab, с сим па тич ным 
графическим интерфейсом.
http: /  / nomnom.sourceforge.net

 L’ane 0.20101024.1
Тор го вая про грам ма. Ско пи ли 
на по строй ку? Для на ча ла есть смысл 
зай ти сю да.
http: /  / wiki.l-ane.net

 Stresslinux 0.7.105
Минималь ный ди ст ри бу тив для тес ти -
рования «же ле за» под боль ши ми  
на груз ка ми. За дай те жа ру сво ему  
застоявшемуся CPU.
http: /  / www.stresslinux.org / sl / 

 Atomic Tanks 4.9
По хо же, Scorched Earth нику да не де ва-
лась. Вы бирай те угол да стре ляй те: 
про ще неку да.
http: /  / atanks.sourceforge.net

 Liferea 1.7.5
Ско ро ст ная чи тал ка RSS и генера тор 
но во стей для GTK / Gnome, те перь  
с улуч шен ной функ ци ей по ис ка.
http: /  / liferea.sourceforge.net

 Monitorix 2.1.1
Ин ст ру мент гра фи че  ско  го монито рин га, 
за пи хи ваю щий несметное мно же ст во 
дан ных в кро шеч ный объ ем.
http: /  / www.monitorix.org

 Taekwon-Do Theory Assistant 1.2.1
Хо ти те уз нать всю под но гот ную  
уда ров но гой? Тогда это – ва ше  
при ло жение. До хо дит до пер во го  
уров ня чер но го поя са.
http: /  / www.taekwondotheory.co.uk

 Subtle 0.9.2773
Мо за ич ный менед жер окон, рас по-
лагающий ок на в соответствии  
со спе ци фи че  скими «си лами  
тя го тения».
http: /  / subforge.org / projects / show  
/ subtle

 Бес чис лен ные взры вы над мрач-
ным ланд шаф том. Ночь фей ер вер ков 
в Уэль се.

и с но вей шим ре ли зом у нас не возник ло 
ника ких про блем.

Тре ки мож но сжи мать, что бы со средо-
то чить ся на вре мен ном ре жи ме ва шей те-
ку щей ра бо ты; тре ки мо гут со дер жать 
мно го кли пов вме сто од но го дли тель ного 
ау дио; а функ ция под чи ст ки – ко то рая 
смяг ча ет щелч ки и вы бро сы ин тер по ля-
цией ау дио – про сто дар свы ше для прав ки 
по тен ци аль но ко ря вых за пи сей. 

яичницы для вас Parted Magic не под жа рит, 
но нель зя ж иметь все и сра зу.

Но вый основ ной ре лиз пе ре смот рел 
спо соб ра бо ты Parted Magic с ядром, что 
долж но улуч шить его за груз ку в ре жи ме 
live на бо лее слож ных сис те мах, и изгнал 
гра фи че  ское ме ню за гру зки, ранее вы зы-
вав шее про бле мы на неко то рых ма ши нах. 
Мно же ст во про грамм об нов ле ны, неко-
то рые взяты в бо лее ранних вер сиях ради 
со вмес ти мо сти, но в об щем все вы гля дит 
примерно так же, как рань ше. Это ди ст ри-
бу тив live, спо соб ный спа сти ва шу шку ру.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 6.0 Сайт http: /  / www.partedmagic.com

Вер сия 1.3.12-7 Сайт http: /  / audacity.sourceforge.net
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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

При ло же ния, иг ры, под кас ты, до ку мен ты и мно гое дру гое...

Ди ст ри бу тив Linux

Tiny Core Linux

При ло жения ра бо че го сто ла

Aura, Sunflower, WMs

D
VD это го ме ся ца по лон кон тра-
стов. С од ной сто ро ны, на нем 
мас штаб ный K / X / Ubuntu, с ты ся-

ча ми па ке тов и ги га бай та ми вся ко го до-
б ра. А на про ти во по лож ном кон це спек-
тра – Tiny Core Linux, ди ст ри бу тив столь 
кро шеч ный, что вы мог ли бы по те рять его 
за спин кой ди ва на. Tiny Core ве сит неве ро-
ят но ма ло, 10 МБ, и при этом умуд ря ет ся 
вклю чать гра фи че  ский ра бо чий стол.

Внесем яс ность: Tiny Core – не ди ст ри-
бу тив для осо бо про дви ну тых поль зо ва те-
лей, и с са мо го на ча ла не раз ра ба ты вал ся 
как универ саль ная ОС. Па ке тов тут вклю-
че но очень ма ло, и боль шин ст во функ ций 
при дет ся по лу чать че рез сеть. Но как раз 

В
ы брать под хо дя щие обои ра бо че-
го сто ла всегда слож но – тут нуж но 
нечто при вле ка тель ное и при этом 

не за те няю щее знач ки и не ме шаю щее 
их раз гля деть (ес ли они у вас есть). Ну, 
а ес ли вам нра вят ся сра зу несколь ко ва-
ри ан тов? По мо жет Aura – бли ста тель ный 
ин ст ру мен тик, ко то рый слу чай ным об ра-
зом вы би ра ет ри сун ки по ука зан но му пу ти 
и по ме ща ет их на ваш ра бо чий стол.

Aura непло хо со об ра жа ет: ес ли изо-
бра жение слиш ком ма ло или со от но шение 
его сто рон не под хо дит к ва ше му эк ра-
ну, та кое он не возь мет. До полнитель но 
мож но на стро ить вы бор ку но вых изо бра-
жений по тай ме ру – это от лич ный спо соб 
осве жать свой дис плей в те чение труд но-
го ра бо че го дня, боль шую часть ко то ро го 
вы про во ди те, гля дя на эк ран.

За тем идет Sunflower, но вый фай ло вый 
менед жер, на хо дя щий ся на ранних ста ди-
ях раз ра бот ки, но уже вполне при вле ка-
тель ный на вид, ото бра жаю щий две пане-
ли и имею щий вклад ки. Он под дер жи ва ет 
мо ду ли рас ши рения и дол жен быть из-
ряд но на ра щи вае мым. Так же в раз де ле 
Desktop име ют ся менед же ры окон, о ко-
то рых рас ска зы ва лось в на шем Сравне-
нии на стр. 16, и ес ли вам что-то по нра ви-
лось, вы най де те са мый све жий ис ход ный 
код здесь.

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 пред-
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про-
граммы надежным 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 
утрату данных или системы, могущее произойти при ис-
пользовании данного диска, программ или данных на нем. 
Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные 
и надежные резервные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть 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

 Tiny Core: иде аль ное ре ше ние для за кры той ма ши ны Linux.

по это му он иде аль но под хо дит для уста-
нов ки на ин тернет-киоске, где не нуж ны 
лишние при ло жения и ин ст ру мен ты на-
строй ки, ослож няю щие сис те му.

Ска жем, ес ли вы хо ти те на стро ить 
ма ши ну на пре достав ление ин тернет-
досту па в ваш ей район ной биб лио те ке 
или уда лить с нее до ро го стоя щие шту ки 
от Microsoft, Tiny Core под хо дит иде аль но. 
За пи ши те его на CD, за пусти те, до бавь те 
Firefox – и все. Ра бо та ет он стре ми тель но, 
сло мать ся в нем нече му, и поль зо ва те лей 
не бу дут от вле кать иг ры. Вы най де те ISO 
в раз де ле Distros на дис ке; а бо лее под роб-
ная ин фор ма ция предусмотрена на www.
tinycorelinux.com.

 На дое ла «боль шая трой ка» ра бо чих сто-
лов? Берите окон ный ме нед жер-лег ко вес!
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В 
раз де ле Development мы со бра ли 
са мые све жие ре ли зы для про грам-
ме ров. gEcrit – ре дак тор ис ход но го 

ко да, на це лен ный на Python, но и с дру ги-
ми язы ка ми он то же ла дит. Цель раз ра-
бот чи ка – со хра нять ин тер фейс про стым 
и четким, при пре достав лении досту па 
к та ким по лез ным функ ци ям, как ин те рак-
тив ный ин тер пре та тор Python и сис те ма 
мо ду лей рас ши рения. Са ма про грам ма на-
пи са на на Python.

За тем у нас есть Mercury, но вый ло-
ги че  ский / функ цио наль ный язык про-
грам ми ро вания, со че таю щий «яс ность 
и вы ра зи тель ность дек ла ра тив но го про-
грам ми ро вания с функ ция ми про дви ну то-
го ста тич но го ана ли за и оп ре де ления оши-
бок». У него пре восход ная до ку мен та ция 
(поя вит ся в ди рек то рии doc по сле рас па-
ков ки tar-ар хи ва mercury-compiler), вме сте 

с бу ке том при ме ров, де мон ст ри рую щих 
язык в дей ст вии.

В раз де ле Internet – са мые све жие ре-
ли зы Epiphany и BlueGriffon, опи сан ных 
в раз де ле Об зо ров на ше го жур на ла, а так-
же gPodder, от лич но от ла жен ная про грам-
ма для ска чи вания под кас тов. Вы вво ди те 
URL в gPodder, и он ав то ма ти че  ски ска-
чи ва ет под кас ты по ме ре их об нов ления. 
Ес ли вы под пи са ны на мно гие под кас ты, 
на него сто ит об ра тить внимание.

Так  же в раз де ле Internet име ет ся 
KTorrent 4.1.1, мел кое об нов ление недав-
него ре ли за 4.1, принес шее под держ ку 
сме ны за ка чек, по то ко вое ви део и пе ре-
делан ный поль зо ва тель ский ин тер фейс. 
Ис ход ный код при ло жения и со от вет ст вую-
щие биб лио те ки вы най де те на дис ке.

А в раз де ле System вас ждет са мая 
све жая про ме жу точ ная вер сия раз ра бот-

Помните Columns, клас си-
че скую го ло во лом ку от Sega 
с па  д аю щи ми бло  ка  ми, 
в ко то рой на до со вме щать 
цве та и ко то рая поч ти – но 
не со всем – от теснила Tetris 
в на ча ле 90-х? Так вот, она вер-
ну лась, но уже в иной фор ме. 
Solumns – ее раз но вид ность: 
здесь ком пь ю тер да ет вам 
«раз дра жаю ще пло хие ком-
би на ции цве тов». Раз ра бот-
чик опи сы ва ет ее как «зло», 
и мы склон ны с ним со гла-
сить ся.

Про дол жая в русле рет ро – 
у нас есть Monster2, пре ле ст-
ная RPG, ко то рая воз вра ща ет 
нас к та ким жем чу жи нам SNES, 
как Breath of Fire и Final Fantasy. 

Ра ду ет, что она идет в ви де .run 
фай ла, не за ви ся ще го от ди ст-
ри бу ти ва – про сто ско пи руй те 
его в свою до маш нюю ди рек-
то рию, сде лай те ис пол няе мым 
в окне раз ре шений фай ло во го 
менед же ра и за пусти те.

За тем идет Atomic Tanks, 
взрыв ная Worms-об раз ная 
иг ра – в ней вы сра жае тесь 
с тан ка ми про тивника, за ра-
ба ты вая день ги на по куп ку 
боль ших пу шек и уп рочнен ных 
щи тов. Мож но иг рать про тив 
ком пь ю те ра или про тив ре аль-
ных лю дей. И на конец, у нас 
есть об нов ление для Super-
TuxKart, муль тяш ной гон ки 
с на шим лю би мым пин гви ном 
в глав ной ро ли.

 По че му в иг рах де ре вья так час то вы став ля ют злодеями?

Дру гие про грам мы

Ин ст ру мен ты раз ра бот ки,  
ин тернет-при ло жения, Wine

До полнитель ные ма те риа лы на дис ке

Код, под кас ты,  
до ку мен та ция
И

, на конец, па ра слов о до пол ни-
тель ных ма те риа лах. В раз де ле 
Magazine на ше го дис ка вы най-

де те фай лы PDF с вы со ким раз ре шением, 
со дер жа щий ма те риа лы на шей обу чаю-
щей се рии «Тренинги Linux».

Так же в этой ди рек то рии в под раз де ле 
Podcasts на хо дят ся са мые све жие эпи зо-
ды под кас та TuxRadar. Мы за пи сы ва ем его 

ка ж дые две неде ли, об су ж дая са мые жгу-
чие во про сы по сво бод но му ПО, а за од но 
и раз вле ка ясь. Плюс к то му, мы де лим ся 
на ши ми ин те рес ны ми от кры тия ми – это 
от лич ное ме сто, что бы най ти бле стя щую 
но вую про грам му или уз нать ин те рес-
ный трюк. Эпи зо ды име ют ся в фор ма-
тах MP3 и Ogg Vorbis. И, на конец, в раз-
де ле Help поме щает ся до ку мен та ция: наш 

об шир ный Ар хив от ве-
тов – там бо лее 700 ре-
шений по Linux, а так же 
раз дел New to Linux для 
тех, кто де ла ет свои пер-
вые ша ги в этой ОС. Ес ли 
дан ный но мер Linux For- For-For-
mat – пер вый при об ре-
тен ный ва ми, ре ко мен-
ду ем про честь ко рот кие 
под сказ ки – они объ яс-
ня ют клю че вые мо мен-
ты в по нят ных но вич ку 
тер ми нах – и убе дить-
ся, что вы го то вы сту-
пить на за хва ты ваю щий 
путь, который открыва-
ется пе ред ва ми.

ки Wine, сре ды со вмес ти мо сти с Windows, 
из вест ной тем, что не счи та ет се бя эму ля-
то ром. Для тех, кто о ней не слы шал: Wine 
по зво ля ет за пускать ряд про грамм Win-Win-
dows в Linux, без вся ко го ПО от Microsoft.

И это еще не все!

Че ты ре класс ных иг ры

 gPodder де ла ет 
ска чи ва ние под-
кас тов пус тя ко вым 
де лом.

 Толь ко на чи нае те зна ком ст во с Linux? От то чи те свои на вы-
ки с по мо щью раз де ла Help/New to Linux на ше го дис ка.
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В
ре ме на – они имеют склонность ме-
ня ть ся. Ubuntu го да ми ис поль зо вал 
в ка че  ст ве ра бо че го сто ла по умол-

чанию стан дарт ный Gnome, но те перь по-
пу лярней ший ди ст ри бу тив ми ра Linux за-
те ял ра дикаль ные ре фор мы. Нет боль ше 
на деж но го ста ро го Gnome, а на его мес те 
те перь вытанцовывает Unity. Воз мож но, 
вы уже стал ки ва лись с Unity в ре дак ци ях 
Ubuntu Netbook Remix – те перь это стан-
дарт ный ра бо чий стол основ ной вер сии 
для ПК. (Это ес ли под дер жи ва ет ся ва ша 
ви део кар та; ина че у вас за гру зит ся все 
тот же Gnome.)

DVD это го ме ся ца – экс клю зив для 
чи та те лей LXF, су щий праздник Ubuntu 
в че ты рех час тях. Пер вая – спе ци аль ная 
рас ши рен ная вер сия Ubuntu 11.04, вклю ча-
ющая как стан дарт такие экс т ра-па ке ты:

  Ра бо чий стол: GIMP, F-Spot, AbiWord, Au-
dacity, Gnumeric, Scribus, Inkscape, Blend-
er, Gramps, GnuCash, Homebank.
  Раз ра бот ка: GCC, G++, Gambas, Anjuta, 
MonoDevelop, биб лио те ки раз ра бот ки 
SDL и GTK.
  Ин тернет: Thunderbird, X-Chat, Pidgin, 
WvDial.
  Иг ры: Frozen Bubble, BZFlag, Wormux, Su-
perTux, NeverBall, Freeciv.

Итак, у вас есть все пре лес ти стан дарт-
но го ре ли за Ubuntu, но с ку чей до полнений 
для ра бо ты и раз вле чений, ко то рые пре-
вра ша ют ди ст ри бу тив в бли ста тель ную 
ОС. Для за пуска его в ре жи ме live (пря мо 
с дис ка) за гру зи те свой ПК с LXFDVD и на-
жми те на Enter в ме ню за груз ки – мож но 
и уста но вить его, сле дуя под сказ кам ни-
же. Ре ко мен дуе мые минималь ные тре бо-
вания – 1-ГГц x86 CPU, 512 МБ ОЗУ и 10 ГБ 
мес та на же ст ком дис ке.

Но это лишь на ча ло. Ес ли вам не нра-
вит ся Unity или вы пред по чи тае те дру гой 
ра бо чий стол, у нас есть еще один бо нус: 
диск это го ме ся ца – с трой ной за груз кой, 
и вы мо же те за пустить Kubuntu (для KDE) 
или Xubuntu (с Xfce) без про жи га дис ков 
са мим. По следний не тре бу ет та ко го объ-

е ма ОЗУ, как обыч ный Ubuntu, так что это 
от лич ный вы бор для ста рых ма шин. Про-
цесс уста нов ки у всех этих ва ри ан тов 
один и тот же – мо же те про сто сле до вать 
под сказ кам ниже.

И на после док, все эти вер сии Ubun-Ubun-
tu 32-бит ные, что бы они мог ли ра бо тать 
на ши ро ком диа па зоне обо ру до вания. Ес-
ли вам нуж на чис то 64-бит ная вер сия, 
вы най де те ISO-об раз в раз де ле Distros 
на DVD, ко то рый мож но за пи сать на CD-R 
и за гру зить ся с него.

Так же, при ме чание для но вых поль зо-
ва те лей на счет раз бив ки дис ка: ес ли у вас 
уже име ет ся Windows, про грам ма уста нов-
ки Ubuntu мо жет под жать ее объ ем на же-
ст ком дис ке, вы сво бо ж дая ме сто под Li-Li-
nux. Про цесс этот очень на де жен, и в ито ге 
у вас бу дет за гру зоч ное ме ню, по зво ляю-
щее при за пуске ком пь ю те ра вы брать ОС; 
но все же сто ит сна ча ла сде лать ре зерв-
ные ко пии важ ных дан ных Windows – так, 
от гре ха!

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu 11.04

Го товь тесь к са мо му ам би ци оз но му ре ли зу Ubuntu...

 Верх няя ле вая кноп ка от кры ва ет при ло же ния, а верх няя пра вая — 
пре дос тав ля ет дос туп к на строй кам сис те мы.

 Диск это го ме ся ца — экс клю зив с трой ной 
за груз кой: Ubuntu, Kubuntu и Xubuntu 11.04.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Ubuntu 11.04

 1  За груз ка
За гру зи те свой ПК с LXFDVD и на жми те на Enter 
в ме ню. (В слу чае про блем с за груз кой, от крой те 
на дис ке index.html и за гляните в раз дел Help / New 
to Linux.)

 2  Ра бо чий стол
Пе ред ва ми поя вит ся ра бо чий стол; при сту пай те к зна-
ком ст ву с ним. Для за пуска про цес са уста нов ки два-
ж ды щелкните по знач ку Install на ра бо чем сто ле.

 3  Про грам ма уста нов ки
Про грам ма уста нов ки за гру зит ся и про ве рит со от-
вет ст вие ва шей сис те мы уста но воч ным тре бо ваниям. 
При же лании мож но при хва тить до полнитель ные 
ко де ки из Ин тернет.
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 Ес ли ва ша ви део-
кар та под дер жи-
ва ет ся, вы уви ди-
те сияю щий ин тер-
фейс Unity.

Не пропустите…

Unity
Мож но пе ре та щить про

грам мы в док сле ва и щел

кать по ним пра вой кноп

кой, что бы их уда лить.

LibreOffice
Ubuntu пе ре шел с OpenOf-

fice.org на LibreOffice, и это 

от лич ный па кет де ло во

го ПО.

 4  Раз биение дис ка на раз де лы
На ста дии раз биения дис ка вы мо же те из менить раз-
мер раз де ла су ще ст вую щей опе ра ци он ной сис те мы 
(ес ли она есть), от вес ти весь диск це ли ком или раз-
бить его на раз де лы вруч ную (это для экс пер тов).

 5  Раз биение вруч ную
При руч ном раз биении, соз дай те раз дел root ( / ) в фор-
ма те ext4 минималь ным раз ме ром 5 ГБ и раз дел под-
кач ки [swap] не менее 512 МБ, но не бо лее 2 ГБ.

 6  Под твер ждение
Когда фай лы ско пи ру ют ся, вам за да дут дру гие 
во про сы по на строй ке. Соз да вая учет ную запись 
поль зо ва те ля, помните, что в па ро ле ва жен ре гистр! 
По сле это го пе ре за гру жай тесь в Ubuntu.

Е
с ли вы аб со лют ный но ви чок в Linux, по сле уста нов ки Ubun-Linux, по сле уста нов ки Ubun-, по сле уста нов ки Ubun-Ubun-
tu у вас мо гут возник нуть во про сы по по во ду 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 оран же во-го лу бо му знач ку гло бу са 
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 с оран же вой пап кой 
на ле вой панели, что бы со хра нять и по лу чать доступ к сво им пер-
со наль ным до ку мен там.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Щелкните по знач ку Ubuntu 
ввер ху сле ва и пе рей ди те в раз дел Media Apps, там есть под бор ка 
му зыкаль ных и ви део плей е ров.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений Щелкните по знач ку Ubuntu и вве-
ди те GIMP – запуститcя мощ ная про грам ма ре дак ти ро вания изо-
бра жений, имею щая мно го об ще го с Adobe Photoshop.

 Чат он лайн В раз де ле Internet Apps на хо дит ся Pidgin, от лич ная 
про грам ма об ме на бы ст ры ми со об щения ми с под держ кой всех 
по пу ляр ных про то ко лов – на при мер, MSN, Jabber и Google Chat.

 На строй ка сис те мы Щелкните по знач ку энер го снаб жения ввер-
ху спра ва и пе рей ди те в System Settings, что бы по лу чить доступ 
к на бо ру па ра мет ров и ути лит на строй ки.

 По иск но вых про грамм От крой те Ubuntu Software Centre с пане-Ubuntu Software Centre с пане- Software Centre с пане-Software Centre с пане- Centre с пане-Centre с пане- с пане-
ли Systems Settings, опи сан ной вы ше.

 Вы клю чение Щелкните по знач ку энер го снаб жения в верхней 
пра вой час ти эк ра на, что бы пе ре клю чить поль зо ва те ля, пе рей ти 
в ре жим спяч ки или вы клю чить ма ши ну.

Ubuntu име ет, на вер ное, са мое круп ное со об ще ст во поль зо ва те-
лей Linux в се ти, так что всегда наготове мно же ст во ре сур сов, где 
мож но по лу чить по мощь. Ос нов ной сайт, www.ubuntu.com, со дер-
жит ин фор ма цию о по следних ре ли зах, а на фо ру ме www.ubun-
tuforums.org аж 56 000 ак тив ных чле нов, и это – от лич ное ме-

Как бы мне?..

сто, что бы за дать во про сы о сво ей про бле ме. Сто ит за гля нуть 
и на www.ubuntuguide.org, об шир ную страницу wiki, пол ную со ве-
тов и ре ко мен да ций по про грам мам.

Дру гой хо ро ший ре сурс для по лу чения по мо щи – на ши фо-
ру мы на www.linuxformat.com / forums / . Мы – дру же люб ная ком-
пания, ис поль зую щая са мые раз ные ди ст ри бу ти вы, и ре ги ст ра-
ция у нас бес плат ная – мы не рас сы ла ем спам и ничем дур ным 
не занима ем ся. И да же ес ли у вас нет во про сов по Ubuntu, про сто 
за хо ди те 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: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

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/

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/

LXFDVD: Jolicloud, Arch Linix, Gnome 3, Trisquel,  
игры и прочее

LXFDVD: Debian 6, KDE 4.6, LibreOffice, Xfce  
и про чее

LXFDVD: OpenSUSE 11.4, Puppy 5.2, Mythbuntu 10.10, 
Wordpress 3.1, иг ры и про чее

LXF143
Ап рель 2011

 Ма гия си сад ми на Как 
заставить ком пь ю тер 
пля сать под ва шу дуд ку
 Фай ло вые ме нед же ры 
Они со хра ня ют ак ту аль-
ность, не взи рая на на-
плыв об лач ных сер ви сов 
 Ищем ра бо ту меч ты По обе сто ро ны  
сто ла пе ре го во ров с ра бо то да те лем 
 Управ ле ние про ек та ми Вме сте сле дим  
за раз ви ти ем всех час тей про цес са

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_143/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_143/

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
 Граф

ическая оболочка Unity
 Nautilus 2.32.2

 LibreOffice 3.3.2

Весенний релиз 2011 года
64-разрядная сборка
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х пакетов

Тройная загрузка: 
Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu

П
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с
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 Tiny Core Linux Новая версия легкого дистрибутива
 The Parted M

agic OS LiveCD для работы
 с дисковы

м
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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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Спонсор рубрики

Mandriva.ru
разработчик  

дистрибутива  

EduMandriva

www.mandriva.ru

Пре крас ное да ле ко
Алек сандр Ка зан цев рас ска зы ва ет, как сде лать дис тан ци он ное об ра зо вание  
доступ ным для ши ро ких масс.

В 
бу ду щем, воз мож но, станет явью меч та мил лио нов де тей – 
им не при дет ся по ут рам вста вать и ид ти в шко лу, бла го-
даря достав ке знаний на дом в фор ме дис тан ци он но го 

обу чения (хо тя не ис клю че но, что знания бу дут вво дить по час тям 
пря мо в мозг во вре мя сна). Но и в на стоя щие дни дис тан ци он ное 
об ра зо вание очень востре бо ва но, осо бен но для тех уча щих ся, ко-
то рые по ка ким-то при чи нам не мо гут по сто ян но по се щать шко лу 
или на хо дят ся вне ее до ся гае мо сти.

Да и обыч ным школьникам не по вре ди ло бы иметь воз мож-
ность не вы хо дя из до ма еще раз взгля нуть на уро ки, по вто рить 
те мы, за дан ные учи те лем, вы полнить ра бо ту над про ек том со-
вме ст но с од но классника ми (хо тя тут лич но я за то, что бы ре бе-
нок схо дил в гости к дру гу) или 
про вес ти ин те рес ные ла бо ра-
тор ные. Воскре сить в па мя ти 
ма те ри ал за про шлые клас сы 
то же бы не по ме ша ло нико му.

Все это воз мож но бла го - 
даря со че танию двух ви дов 
про грамм ных сред: элек трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов 
(УМК, кур сов, ЭОР, ЦОР и т. п.) и сис тем управ ления эти ми ре-
сур са ми (Learning Management System), ко то рые мы при вык ли 
на зы вать сис те ма ми дис тан ци он но го об ра зо вания (СДО), что 
по су ти не со всем пра виль но: они при год ны для по строения об-
ра зо ва тель но го про стран ст ва и его управ ления также и в он лайн- 
ре жи ме школь но го уро ка.

Мно гие из вас счи та ют раз вер ты вание та ких сис тем уде лом 
моз го ви тых спе цов с тол стым ко шель ком, что опять-та ки не со от-
вет ст ву ет дей ст ви тель но сти. Как ни стран но, боль шая часть LMS 
не толь ко сво бод на (или хо тя бы име ет от кры тые ис ход ные ко ды), 
но и про сто уста нав ли вает ся и доста точ но про сто на страи ва ет ся. 
Сто ит за ме тить, что ис поль зо вание для это го Linux-ма шин еще 

боль ше уве ли чи ва ет ва ши шан сы по хва стать ся пе ред кол ле га ми 
и на чаль ст вом про дви ну ты ми и востре бо ван ны ми в дан ный мо-
мент тех но ло гия ми.

Я сам раз во ра чи вал несколь ко та ких сис тем и в на стоя щий мо-
мент экс пе ри мен ти рую над сво им про ек том на etraining.mandriva.
ru, по это му го тов по де лить ся с ва ми со кро вен ны ми знания ми 
о СДО.

А на до ли это?
Пер вым де лом сто ит за дать се бе во прос: а на до ли вам иметь сис-
те му дис тан ци он но го об ра зо вания? Как ни стран но это зву чит, 
но та кая сис те ма не всегда нуж на. Во врез ке «Тест на СДО» при ве-

де ны во про сы, от ве тив на ко-
то рые, вы точ но бу де те знать, 
что вам требуется.

Ес ли вы от ве ти ли «да» 
толь ко на пер вый во прос, 
то вам нуж но вос поль зо ваться 
ка кой-нибудь из раз но вид но-

стей ви ки – к при ме ру, MediaWiki. В LXF137 мы уже рас ска зы ва-
ли, как ее мож но ис поль зо вать в шко ле. Ес ли вы от ве ти ли «да» 
на вто рой во прос, вам доста точ но бу дет уста но вить плей ер ЭОР 
или ЦОР и про иг ры вать ре сур сы с http: /  / school-collection.edu.ru 
и http: /  / fcior.edu.ru. Ес ли «да» по лу че но на тре тий во прос, об ра ти-
тесь к ма те риа лу «Элек трон ные де ла: дневники, жур на лы, от че-
ты» из LXF142. Ес ли же вы от ве ти ли «да» на все во про сы с 4 по 6, 
то мо же те сме ло чи тать даль ше. Конеч но, LMS-сис те мы уме ют 
мно гое и в час ти ви ки или ра бо ты с оцен ка ми, но, к со жа лению, 
оте че  ст вен ные раз ра бот ки по ЭОР сла бо со вмес ти мы с об ще ми-
ро вы ми стан дар та ми.

LMS, та кая LMS
Что же пред ла га ет нам мир сво бод но го ПО? Ваш ди ст ри бу тив 
ско рее все го уже со дер жит в сво ем со ста ве несколь ко пред ста-
ви те лей дан но го ви да про грамм, но наи бо лее из вест ная из них – 
Moodle (со кра щение от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment – мо дуль ная объ ект но-ори ен ти ро ван ная ди на ми че-
 ская учеб ная сре да). Не смот ря на непри выч ное на звание (в сре-
де поль зо ва те лей этой сис те мы да же хо дит шу точ ная по го вор-
ка, что «хо ро шую вещь Moodle не на зо вут»), эта сис те ма наи бо лее 
из вест на поль зо ва те лям, и при ее вы бо ре вам не при дет ся дол-
го му чить ся с про бле мой по нять, что и как де лать. Со об ще ст во 
Moodle доста точ но ве ли ко, до ку мен та ция доступ на, а недостаю-
щая функ цио наль ность мо жет быть восполнена ог ром ным ко-
ли че  ст вом мо ду лей рас ши рения. С дру гой сто ро ны, эта сис те ма 

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

«Как ни стран но это 
звучит, та кая сис те ма  
не всегда нуж на.»

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
К. т. н., доцент ка-
федры информа-
тики Глазовского 
государственного 
пединститута,  
руководитель про-
екта EduMandriva, 
автор локализа-
ций (и разрабо-
ток) для Mandriva, 
Klavaro, Gambas2 
и LXDE.

Ре ко мен ду ем изу чить

Пре ж де чем обратиться к дан ному тексту, 
ре ко мен ду ем вам изу чить тер ми но ло-
гию и про бле ма ти ку пред мет ной об лас ти, 
про чи тав сле дую щие ста тьи в Ви ки пе дии  
(ку да же без нее):

 LMS http://goo.gl/5Scbf
 SCORM http://goo.gl/FKgPA
 E-learning http://goo.gl/X62xT

 Дис тан ци он ное обу че ние http://goo.gl/
PIUBw

Так же сто ит про чи тать ста тью Алек сан-
д ра Ка зан це ва в IBM Developer Works «Соз-
да ние ЭОР (элек трон ных об ра зо ва тель ных 
ре сур сов) в Linux: Часть 1. Вве де ние в про-
бле му. Ин ст ру мен ты для соз да ния ЭОР» 
http://goo.gl/qMU0s.
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наи бо лее слож на с точ ки зрения на чи наю ще го поль зо ва те ля. Ог-
ром ное чис ло на стро ек, доста точ но слож ная сис те ма ие рар хии 
кур сов, их ре сур сов и сущ но стей за став ля ют по по теть ав то ра, 
пер вый раз бе ру ще го ся за на пи сание кур сов. Так же сто ит учесть, 
что внут ренний фор мат Moodle не на 100 % SCORM-со вмес тим, 
и по это му соз дан ные кур сы нель зя бу дет ис поль зо вать в дру гих 
LMS-сис те мах без их пе ре кон вер та ции сто ронними до полнения-
ми. Да же боль ше – кур сы, соз дан ные в Moodle вер сии 1.9 и млад-
ше, несо вмес ти мы с по следней вет кой 2.x. Так же про бле му вы-
зы ва ет им порт кур сов в сис те му из фор ма та SCORM: Moodle 
под дер жи ва ет пол но стью толь ко фор мат SCORM 1.2 и час тич но 
SCORM 2004.

Так или ина че, ес ли вы хо ти те по лу чить мощ ную, рас ши ряе-
мую сис те му, ко то рую смо же те до ве сти до нуж ной вам кон ди ции, 
то Moodle – пре крас ный вы бор. Ус та нов ка сис те мы доста точ но 
про ста, так как по су ти она на пи са на на PHP и тре бу ет на ли чия ба-
зы дан ных MySQL. Стан дарт ный LAMP-сер вер, уста нав ли вае мый 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов, за па ру щелч ков удов ле тво рит ва-
ше же лание по зна ко мить ся с Moodle. Но и бо лее слож ные ве щи 
ей по пле чу. СУБД мо жет быть за менена на мощ ный PostgreSQL, 
ав то ри за ция сде ла на по LDAP, а са ма сис те ма до ра бо та на, так как 
ис ход ный код от крыт, а ли цен зия – GNU GPL.

Яр ким при ме ром та кой «до ра бот ки» яв ля ет ся про ект «Элек-
трон ный де ка нат (Free Dean’s Office)», ко то рый на прав лен на соз-
дание пол но стью от кры той сис те мы управ ления учеб ным про цес-
сом в учеб ных за ве дениях России и стран ближнего за ру бе жья. 
К на стоя ще му мо мен ту го то ва плат фор ма для раз ра бот ки бизнес-
при ло жений, ин тег ри ро ван ных в сре ду дис тан ци он но го обу чения 
Moodle. Реа ли зо ва ны ин тер фей сы ре дак ти ро вания учеб но го пла-
на и на груз ки, функ ции управ ления до го во ра ми на обу чение с ав-
то ма ти че  ской ре ги ст ра цией учет ных за пи сей сту ден тов в Moodle, 
жур на лы те ку щей успе вае мо сти и по се щае мо сти, за чет ки (днев-
ники) – по се щае мость, те ку щие оцен ки, учеб но-те ма ти че  ский 
план кур са, ито го вые ве до мо сти, учеб ные про грам мы (спе ци аль-
но сти, тра ек то рии), ав то ма ти че  ская подпис ка / отпис ка на со от-
вет ст вую щие кур сы Moodle. Ска чать этот мо дуль мож но с сай та 
про ек та – http: /  / www.deansoffice.ru.

Tutor на чи на ет ся с A
На пят ки Moodle на сту па ют дру гие сис те мы. На при мер, ATutor 
(http: /  / atutor.ca / ), ко то рый мы уже упо ми на ли в LXF112. Это так-
же сво бод ная CMS, в на стоя щий мо мент фак ти че  ски вклю чаю-
щая че ты ре про ек та: ATutor – Управ ление кур са ми (по су ти, са ма 
LMS), AContent – сис те ма соз дания доступ ных и ин те ро пе ра бель-
ных кур сов, ATutorSocial – мо дуль соз дания об ра зо ва тель ной се ти 
обу чае мых, по зво ляю щий реа ли зо вать воз мож ность «са мо под-
держ ки» и «са мо об ра зо вания» без уча стия тью то ров, и AChecker, 

про ве ряющий со от вет ст вие лю бых web-страниц стан дар там раз-
лич ных стран, по зво ляя, к при ме ру, оценить доступ ность ва ше го 
сай та для поль зо ва те лей с про бле ма ми зрения.

ATutor го раз до про ще в на строй ке, чем Moodle, хо тя не об ла да-
ет та кой гиб ко стью или ог ром ным чис лом до полнений. Не смот ря 
на это, ба зо вых воз мож но стей и реа ли зо ван ной под держ ки стан-
дар тов хва тит для боль шин ст ва поль зо ва те лей. ATutor под дер-
жи ва ет SCORM 1.2 LMS RTE3 и по зво ля ет экс пор ти ро вать кур сы 
в оф флайн-ре жим в ви де SCORM-па ке тов или в да же в ви де элек-
трон но го учебника, для от кры тия ко то ро го доста точ но бу дет за-
пустить файл index.html.

ATutor, как и Moodle, на пи сан на PHP и тре бу ет для уста нов ки 
стан дарт ных Apache + MySQL. Чис ло мо ду лей ATutor, конеч но же, 
мень ше, чем у Moodle, но он так же пре крас но ин тег ри ру ет ся 
с LDAP, CMS-сис те ма ми ти па Joomla и Drupal, ви ки (к при ме ру, 
есть ин те гра ция с MediaWiki), а так же сис те ма ми ве би на ров (см. 
да лее) и сер ви са ми Google. Вы мо же те по смот реть доступ ные до-
полнения на http: /  / atutor.ca / atutor / modules / index.php. По след няя 
ста биль ная вет ка сис те мы – 2.x.

SCORM 2004
А что де лать, ес ли вам (или ва ше му на чаль ст ву) хо чет ся ид ти в но-
гу со вре менем, по это му вынь вам да по ложь сис те му, под дер жи-
ваю щую рас по следний стан дарт? Ес ли че ст но, то боль шой ну ж ды 
в этом нет (ес ли толь ко вы не пи ше те кур сы для США, где он обя-
за те лен для дис тан ци он но го обу чения и по боль шей час ти яв ля-
ет ся объ е динением под од ной «мар кой» су ще ст во вав ших до это-
го со став ных час тей дис тан ци он но го обу чения).

Но ес ли все-та ки по доб ная ну ж да возника ет, то мир сво бод но-
го и от кры то го ПО так же мо жет дать вам необ хо ди мое ре шение. 

Тест на СДО

Пре ж де чем на чи нать стро ить свою СДО, от веть те на не сколь ко 
во про сов, ко то рые по зво лят вам по нять, что все-та ки вам нуж но.

 1  Вы хо ти те ор га ни зо вать хра ни ли ще ин фор ма ции в тек сто вом 
ви де и воз мож ность его на пол не ния?

 2  Вы хо ти те по лу чить воз мож ность про иг ры ва ния ЭОР и ЦОР 
для нужд класс ной ра бо ты?

 3  Вы хо ти те вы став лять оцен ки и вес ти элек трон ный жур нал?
 4  Вы хо ти те соз да вать но вые ЭОР и со хра нять их в вос про из во-

ди мых фор ма тах (к при ме ру, в SCORM)?
 5  Вы хо ти те про во дить web-уро ки (ве би на ры)?
 6  Вы хо ти те дать дос туп к ре сур сам уда лен но или вы пол нять 

уда лен ную кон суль та цию с пре по да ва те лем?
Рас шиф ров ку от ве тов ищи те в тек сте глав ки «А на до ли это?».

 Курс в Moodle 
с точ ки зре ния обу-
чае мо го.

 А это уже точ-
ка зре ния ад ми-
ни ст ра то ра/ав то-
ра кур сов. Чис ло 
эле мен тов кур са 
впе чат ля ет.
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Вам сто ит об ра тить внимание на не очень из вест ную, но ни в чем 
не усту паю щую гран дам LMS сис те му с именем Docebo.

Это сво бод ная, SCORM 2004-со вмес ти мая LMS, ко то рую мож-
но ска чать с http: /  / www.docebo.com / . По су ти, это сис те ма «из ко-
роб ки», с про стым ин тер фей сом как для пре по да ва те ля, так и для 
уча ще го ся. Мно гие ве щи, ко то рые в дру гих LMS тре бу ют уста-
нов ки мо ду лей до полнений, а так же по сле дую ще го до пи ли вания 
до ра бо че го со стояния, в Docebo сра зу ин тег ри ро ва ны. К при ме-
ру, в сис те ме из на чаль но за ло же на вы да ча сер ти фи ка тов или 
воз мож ность ча та и ви део об щения с пре по да ва те лем. С дру гой 
сто ро ны, LMS – это од на из трех ипо ста сей Docebo: по су ти, это 
пол но цен ная CMS и да же плат фор ма для e-commerce, то есть по-
строения пор та ла плат ных услуг.

Ес ли вы хо ти те по стро ить сис те му «про да жи» плат ных об ра-
зо ва тель ных услуг, то Docebo – как раз та сис те ма, ко то рая вам 
необ хо ди ма.

Не обош лось и без лож ки дег тя: это до ку мен та ция. Ее на ли чие 
на русском язы ке минималь но, а зна чит, вам при дет ся по тра тить 
вре мя на пе ре вод и изу чение до ку мен та ции на анг лий ском язы ке, 
ина че (несмот ря на русский ин тер фейс) вы бу де те дол го бро дить 

по оп ци ям ин стал ля то ра и ме ню на строй ки, пы та ясь по лу чить хо-
тя бы глав ную страницу ва ше го пор та ла.

Как пре по да вать со сво ей кухни
Сис те ма дис тан ци он но го об ра зо вания пред по ла га ет, что уча-
щий ся, на хо дясь у се бя в до ме или где-то за мно гие ки ло мет-
ры от ис точника знаний, по лу ча ет доступ к кур сам и об щению 
с пре по да ва те лем. Но и пре по да ва тель мо жет, на хо дясь вда ле-
ке от обу чае мых, вес ти за ня тия, в ко то рых в ре аль ном вре мени 
уча ст вуют лю ди, так же на хо дя щие ся друг от дру га за мно гие ки-
ло мет ры. Это воз мож но бла го да ря ве би на рам и спе циа ли зи ро-
ван но му ПО, уста нов лен но му на сер ве рах с LMS и ин тег ри руе мо-
му с ними.

Наи бо лее по пу ляр ным яв ля ет ся OpenMeeting (http: /  / www.
openmeetings.de / ) – сис те ма для ви део кон фе рен ций, со вме ст-
ной ра бо ты и ве би на ров. Она со дер жит необ хо ди мые ком понен-
ты для про ве дения уда лен ных за ня тий – ау дио-, ви део- и тек сто-
вые ча ты, «бе лую» доску (точнее, мно же ст во до сок) для по ка за 
до ку мен тов, ра бо че го сто ла пре по да ва те ля и ри со вания, а так же 
сис те му на строй ки прав, что бы никто не смог без спро са пе ре кри-
чать чи таю ще го нуд ный урок учи те ля. Един ст вен ная про бле ма –  
нетри ви аль ный про цесс уста нов ки и на строй ки сво его сер ве ра, 
но по лу чен ный ре зуль тат бу дет сто ить трудов.

Вы так же смо же те за пи сы вать ва ши ве би на ры и впо след ст вии 
еще боль ше об лег чить се бе жизнь, под ста вив вме сто се бя сво-
его ви део двойника, а са мим по пи вать чай, сле дя за про те канием 
про цес са.

Так же сто ит об ра тить внимание на BigBlueButton (http: /  / big blue-
button.org / ) – это так же раз ра бот ка с от кры тым ис ход ным ко дом 
(как и OpenMeeting) для ви део кон фе рен ций спе ци аль но для дис-
тан ци он но го обу чения. Этот про ект об ла да ет чуть мень ши ми воз-
мож но стя ми, чем те ле ком муника ци он ный монстр OpenMeeting, 
но он так же за слу жи ва ет внимания за счет сво ей про стой ин те-
гра ции с Moodle и дру ги ми LMS. Вам да же не нуж но иметь свой 
сер вер: доста точ но ска чать и уста но вить необ хо ди мый мо дуль 
рас ши рения для ва шей LMS, а за тем ис поль зо вать «ком на ту», вы-
де ляе мую на де мо-сер ве ре раз ра бот чи ков. Так же сто ит учесть, 
что BigBlueButton не име ет «бе лой» доски в при выч ном понима-
нии, а по зво ля ет толь ко воспро из во дить пре зен та ции (же ла тель-
но, предварительно кон вер ти ро ван ные в PDF).

К со жа лению, объ ем, вы де ляе мый нам в но ме ре, не по зво ля-
ет рас смот реть все, что хо те лось бы. Мир LMS не за кан чи ва ет ся 
на упо мя ну тых ре шениях. Вы мо же те по смот реть и вы брать для 
се бя дру гие сис те мы – к при ме ру, Doceos; от крыть ПО для соз-
дания SCORM-па ке тов с кур са ми, та кое как eXeLearning; и мно-
гое дру гое. На пи ши те нам на info@linuxformat.ru, что бы вы хо те ли 
про чи тать в руб ри ке «Шко ла LXF» о дис тан ци он ном обу чении... 
и не толь ко. 

 По срав не нию 
с Moodle, Docebo — 
верх изя ще ст ва 
и эр го но ми ки.

 Ве би нар по Blender с по мо щью BigBlueButton.

 Вот так вы гля-
дит вы бор кур сов 
в ATutor. Увы, най-
ти от кры тые кур сы 
в дан ной сис те ме 
по ка еще про бле-
ма тич но.

По лез ные ссыл ки по Moodle

В пер вую оче редь сто ит об ра тить вни ма-
ние на офи ци аль ный сайт про грам мы – 
http://moodle.org/, с ко то ро го вы мо же те 
ска чать по след нюю ста биль ную вер сию 
про грам мы или по чи тать до ку мен та цию 
на рус ском язы ке. По лез ным бу дет сайт 
со об ще ст ва пре по да ва те лей, ис поль зую-
щих Moodle – http://www.infoco.ru/. Ин те-

рес ную ин фор ма цию мож но по черп нуть из 
бло га Ан ны Са ма ри ной – http://samarina-it.
blogspot.com – ко то рая ре гу ляр но пуб ли-
ку ет ин фор ма цию по ис поль зо ва нию LMS-
сис тем.

Так же при пе ре хо де с вер сии 1.9.x на 2.x 
при го дит ся кон вер тор кур сов http://www.
moodleinschools.org.nz/courseconverter.
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Главное в мире Linux

При ло же ния Android
По доб но лю дям и ры бам, Android и Linux пре крас но  
ужи ва ют ся па рал лель но.

Внут ри про ек та Fedora
Зы бок путь из кол лек тив но го моз га раз ра бот чи ков  
в ва ши ком пь ю те ры – и вот как вер шит ся ма гия...

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления: вдруг мы пе ре едим клуб ни ки!

Ди ст ри бу ти вы:  
су пер-бит ва эпо хи
Fedora, Ubuntu, Arch, SUSE, Debian и Mint  
сра жа ют ся за пер вен ст во на гла диа тор ской аре не.
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