
Плюс!
Репортаж

сочи
Не только Олимпиада,  но и «ИнфоБЕРЕГ»

с. 10

Главное в мире Linux

ПодПисные индексы в каталогах
агентство «Роспечать» – 36343, «Почта России» – 11932,  
 «Пресса России» – 90959, 
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также в номере...
Android + Linux = 

 Свободное ПО для смартфонов с. 72

астрономия
 Смотрим такое небо в алмазах, 

что вы и не поверите... с. 36

Читалки новостей
 Варианты не захлебнуться, барахтаясь 

в информационном потопе с. 20

Braid — это круто
 Звезда Скромного Инди сошла 

в Центр управления Ubuntu с. 18

Что за штука — IPv6?
 Дайте Интернет размером побольше! с. 54

Настройка дистрибутива

обновим Debian
 Подлечим дистро-дедушку, 

и он у вас запляшет

Музыкальный демон

Музыка — хакерам
 На сервере она звучит 

гораздо мелодичнее

Ключевые навыки

Резервные копии
 Избежать катастрофы 

легким движением руки

Эпические 112 страниц про Linux

Встроенные терминалы
 сменим обои экрана по волшебству командной строки c. 66

Sabayon 6
 совсем как Gentoo, 

но без его ужасов c. 14

Внутри Ubuntu
Разберемся, почему работают  
оцелот, нарвал и прочий зоопарк с. 42

ВАШ
 БЕсПлАТНЫЙ DVD

две классных настольных ос: 

Sabayon, PCLinuxOS и более того! 

Построим и возьмем под контроль:  
наше руководство по работе с Сетью

джеймс вазиль

Свободные медиа-устройства, ау! с. 34

Я рассказываю 
про FreedomBox 

всем, кто меня слушает

Работа  
отовсюду

Управляем  
ос удаленно

Почта  
на всех ваших 
уст ройствах данные  

доступны везде

лучше,  
чем облако  

от Apple

Поток  
музыки на ваш 

мобильник

Это облако 
далеко-далеко

Это облачко 
крошечное









 Приветствие
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Эндрю Грегори
Да все мои ком пы 
сей час в об ла ках. 
В смыс ле, на небе сах: 
я сжег их, пы та ясь 
ра зо гнать.

Майк Сондерс
Я упот реб ляю эти 
вы чис ли тель ные 
сер ви сы так же, как 
пи во: го ло ва в ту мане. 
Ка те го ри че  ски.

Эфраин  
Эрнандес-Мен до са
Я устал от об лач ной 
анг лий ской по го ды. 
Как на счет солнеч ных 
вы чис лений?

Ма янк Шарма
Я однажды за гля нул 
в Task Manager для 
Windows XP и по чу ял, 
что по пал в об лач ную 
зо ну полного нон
сен са. Оххх...

Валентин Синицын
Они напоминают 
мне о Windows 95... 
Ой, это для другого 
журнала.

Ник Вейч
Я постоянно ви таю 
в об ла ках, однако 
ком пь ю те ров там 
чтото не встре чал.

Ша шанк Шар ма
На дое ли уже эти 
об лач ные вы чис
ления. Да вай те, 
на обо рот, при мем ся 
за пещерные!

Боб Мосс
Фи, я эти ми об ла ка ми 
занимал ся сто лет 
на зад, на мо ем RM 
Nimbus. До тум ка ли, 
си ноп ти ки?

Энди Ченнел
А как уз нать, 
срабо та ют об лач ные 
вы чис ления или нет? 
Запросить ме тео
служ бу?

Сюзан Линтон
Что бу дет, ес ли 
я за пу щу об ла ко 
из нут ри об ла ка? Это 
все рав но что де ление 
на ноль, или нет?

Джонатан Робертс
СООБЩЕНИЕ: на этот 
ме сяц Джон за гру зил 
сам се бя в об ла ко, 
создав сер вис JaaS 
(Jon as a Service).

Нейл Бот вик
Ес ли вы не про Клау да 
Страй фа из Final 
Fantasy IV, то ме ня это 
не ин те ре су ет.

В этом номере журнала вы найдете сразу две статьи, посвященные про
блемам авторского права и свободных лицензий, Наш постоянный ав
тор Павел Протасов рассказывает об истории законодательства в этой 

области, а Кирилл Рябов делится своими соображениями о том, как «легализо
вать» GPL в отече ственном законодательстве, во многом не соглашаясь со ста
тьей Павла в LXF147.

Предвижу недовольство некоторых читателей... дескать, лучше бы про на
стройку OpenAIS написали, а не про какието нудные статьи и параграфы Граж
данского кодекса... Но проблемато важная. Особенно сейчас, когда начался 
практиче ский этап создания Национальной программной платформы, основан
ной на свободном ПО. Тут и обнаружилось, что юридиче ских проблем больше, 
чем технологиче ских. Законодательство в очередной раз не успевает за про
грессом, и срочно надо чтото менять.

Надеюсь, что дискуссия на страницах нашего журнала поможет скорее най
ти оптимальное решение.

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

Webсайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Права и свобода

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

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

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

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

Кто мы
Глав ный ма те ри ал это го ме ся ца це ли ком по свя щен на ро див ше
му ся ми ру об лач ных вы чис ле ний. Мы спросили нашу команду: 
почему им так нра вят ся об ла ка?



Луч ше, чем  
об ла ко от Apple

Управ ля ем  
ОС уда лен но

Поч та на всех 
ва ших уст ройствах Дан ные  

дос туп ны вез де
Син хро ни

зация па ро ля  
и за кла док

Ра бо та  
ото всю ду

Это об ла ко  
да ле кода ле ко

Это об лач ко 
кро шеч ное

По ток  
му зы ки  

на ваш мо биль ник

Копирайт со времен 
королевы Анны с. 46
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Sabayon 6  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Вся современная мощь на ли цо, при чем 
без осо бых му чений.

Haiku R1 Alpha 3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Уникаль ная ОС с от кры тым ко дом.

Opera 11�50  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
По ет под дру гую ме ло дию?

Braid  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Го ло во лом ки еще никогда так не ве се ли ли.

Thunderbird 5  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Уси дит ли поч то вый кли ент от Mozilla в но вом 
гра фи ке сколь зя щих ре ли зов?

Я ог ля нул ся по смот реть...

Люди говорят

Обзоры

Джеймс Ва зиль — про борь бу с цен зу рой с� 34

Есть мес та,  
где на ка за ния 

за вы ска зы ва ния 
вслух су ро вы...

Содержание

Сравнение:  
Чи тал ки но во стей с. 20

Akregator
Feedly
Google Reader
Liferea
Sage

Вер нем се бе кон троль над дан ны ми! с. 26

 Эле гант ный ин тер фейс Sabayon�

 Braid� Мы та кое лю бим�

Что за шту ка –  
IPv6? с. 54
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 Ядро 2�6�38�7  KDE 4�6�5  Mandriva Smart Desktop  MandrivaSync

Mandriva 2011� 64разрядная сборка

А тАКЖЕ: Bodhi Linux 1�1�0, Fotoxx 11�7, Thunderbird 5 и многое другое���

А тАКЖЕ: LibreOffice 3�4�2, Firefox 5�0�1, Systemd и другие обновления

Sabayon 6 LXDE ПЛюС:

Дистрибутив на базе Gentoo 

c более дружелюбным интерфейсом

Простой и быстрый дистрибутив� 

Релиз PCLinuxOS 2011�6

Еще один свободный UNIX, 

развитие BeOS

Октябрь 2011 LXF149 | 5

УчебникиИщите в этом номере

Постоянные рубрики

На чи наю щим
До ро га к ре зер ву  � � � � � � � � � � � � � � � � �  62
За бу дем веч ный страх по те ри дан ных, если 
не забудем делать резервные копии.

Ук ра сим ра бо чий стол
Встро ен ный тер ми нал  � � � � � � � � � �  66
Пей заж на эк ране дав но при ел ся. 
А не за вес ти ли на ра бо чем сто ле тер ми нал?

Ди ст ри бу ти вы
Поль за от Debian  � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Убе ри те внешний лоск, и он за сия ет сам 
по се бе. Ну, отчасти с вашей помощью.

Ин те гра ция
Android и Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Чу ток на стро ек – и ва ши смарт фон с ком пь ю
те ром ста нут за ка дыч ны ми друзь я ми.

Команд ная стро ка
Ма лень кие хит ро сти  � � � � � � � � � � � �  76
Ино стран ные язы ки с хо ду под да ют ся 
не всем. Но ли нук сои дам и тут по вез ло...

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Cтроковые дан ные по зво ля ют гиб ко и безо
пас но ре шать мно го чис лен ные за да чи.

Hardcore
MPD: Маэ ст ро, му зы ку!  � � � � � � � �  84
Ме ло дии и рит мы – у вас в кар мане. Клиенты 
найдутся на все платформы, от компьютера 
до мобильника.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Linux празднует день рождения; 
ком пь ю те ры стре ми тель но сжи ма
ют ся в раз ме рах и де ше ве ют; а ви рус 
про грыз яд ро...

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Бо рем ся с ин фор ма ци он ным взры
вом: пять чи та лок но во стей на вы бор.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  34
Джеймс Ва зиль вы сту па ет рез ко про
тив дес по ти че  ских ре жи мов.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  54
IPv6: У нас пе ре полнение! По че му 
нель зя уве ли чить те ку щие но ме ра.

Cоветы си сад ми на  � � � � � �  56
Мно го ста ночник Док тор ра бо та ет 
в несколь ких тер ми на лах, при гля ды
вая за их про из во ди тель но стью.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Про бле мы с Puppy?.. До пе ка ет 
Jolicloud? Мы по мо жем!

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.

Диск Linux Format � � � � � �  100
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  104
Еще не позд но за ка зать лю бой из пре
ды ду щих вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Увлекшись прелестями дистанци
онного обучения, не бу дем за бы вать 
о про грам мми ро вании.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Ес ли кар ты пред ве ща ют бе ду, луч ше 
по слу шай те нас.

Обе рег для дан ных  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Россий ская кон фе рен ция по ин фор ма ци он ной безо пас но сти.

От вет ный удар Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  36
Про рыв на про сто ры га лак ти ки.

18 невоспе тых звезд  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  40
Ма ло из ве ст ные звез ды сво бод но го ПО.

Внут ри Ubuntu  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Ве ли кие умы в зве ри ных шку рах.

И сно ва GPL  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Юри сты при ти ра ют усло вия GPL к российским за ко нам.

 PCLinuxOS
 Haiku OS
 Пять от лич ных игр

ПЛюС: Под кас ты, код, учеб ни ки... с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD149

 Де лай те сним ки сис те мы с Back in Time�

 Раз бе ри те фот ки с Shotwell�

Sabayon 6 LXDE

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!



Новости  Новости

Новости
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Ир винг Вла дав скиБер гер [Irving Wla
dawskyBerger], некогда топменед жер 
IBM (он пе ре водил сер ве ры IBM на Li nux),  
а ныне по чет ный пред се да тель Ака де мии 
тех но ло гий IBM и при гла шен ный пре по да
ва тель по дис ци п ли не «Ин женер ные сис
те мы» в МТИ, посвятил сво ю ре чь про шло
му и бу ду ще му тех но ло гии. Он вспомнил, 
что когда IBM рас смат ри ва ла мас штаб ный 
пе ре хо д на Linux в 1999 г., зна чи тель ная 
часть ру ко во дства бы ла про тив и на зы вала 
инициа ти ву «ком мунисти че  ским за го во
ром»; дру гие брюзжали, что кор по ра ции 
не нуж на еще одна ОС. «Но мы не  счита ли 
Linux все го лишь од ной из мно гих ОС, как 
не  счита ли Ин тернет все го лишь еще од
ной но вой сетью, – ска зал Вла дав скиБер
гер. – IBM зна ла, что благодаря от кры тости 
ко да яд ро Linux бу дет улуч шать ся и станет 
ин но ва ци он ной плат фор мой бу ду ще го, 
как и Ин тернет в свое вре мя». Вла дав ски
Бер гер описал но вый су пер ком пь ю те р 
Wat son от IBM на осно ве Linux, а так же но
вый когнитив ный ком пь ю тер ный чи п IBM, 
и под черкнул важ ность со хранения прин
ци пов со об ще ст ва в Linux.

Ожида лось, что Ли ну с Тор вальд с во
зобновит свою недавнюю резкую кри ти ку 
с вежей вер сии Gnome. Но он го во рил 
о дру гом: об уда лении ис ход но го ко да 
Android из яд ра Linux. Тор вальдс уча ст во
вал в панель ной дис куссии с КроаХарт ма
ном, ко то рый в на ча ле 2010 г. убрал ис ход
ный код драй ве ра Android из яд ра Linux, 
изза несо от вет ст вий с драй ве ра ми раз
ра бо тан ной Google ОС Android. Об ста нов ка 
тогда силь но на ка ли лась, несмот ря на по
пыт ки пой ти на ми ро вую, но се го дня, 
по мнению экс пер тов, и Тор вальдс, и Кроа
Харт ман го во рят о си туа ции до воль но 
взве шен но. «Для слияния ядер нуж но сде
лать очень мно го, – указал Тор вальдс. – Со 
вре ме нем Android и Linux вернут ся к об ще
му яд ру, но не в бли жай шее пя тиле тие».

ГЛАВ НОЕ 20ле тие Linux на LInuxCon  Компьютермалыш  Ёмо биль и СПО  
События в ALT Linux  Сво бод ный ро утер «всевод ном»  Троян проник в ядро 

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

Праздник Linux в Ван ку ве ре

Н
а кон фе рен ции LinuxCon, за
вер шив шейся 19 ав гу ста 2011 г. 
в Ван ку ве ре (Ка на да), отметили 

20летние Linux. По здра вить Linux с днем 
ро ж дения прие ха ли соз да тель Linux – Ли
нус Тор вальдс [Linus Torvalds], вид ные де
я те ли дви жения за сво бо ду ПО – Джон 
«Мэд дог» Холл [John «Maddog» Hall], Эбен 
Мог лен [Eben Moglen] и Дэн Фрай [Dan 
Frye], а так же посланцы круп ных ITкор по
ра ций – Intel, IBM и Red Hat. Состоя лись 
га лаужин с жи вой му зы кой – боль
шин ст во участников бы ли во фра ках и ве
черних плать ях – и се рия дис куссий о тен
ден циях бы ст рорастущей ин ду ст рии СПО.

Нынешняя LinuxCon богата ин те рес
ны ми со об щениями. Ор ганиза ция Linux 
Foundation – хо зяйка LinuxCon и про ек та 
Linux – под го тови ла но вый стан дарт 
SPDX 1.0 (Software Package Data Exchange), 
на бор спе ци фи ка ций для об ме на ин фор
ма ци ей о ли цен зи ях, применяе мых в сво
бод ных про ек тах. SPDX призван упо ря
до чить от чет ность об ис поль зо вании 
ли цен зий СПО и обес пе чить со от вет ст вие 
имею щим ся ли цен зи ям, и по зво лит из
го то ви те лям по тре би тель ских уст ройств 
убе дить ся в со блю дении от кры тых ли цен
зий в сво их про дук тах и вы явить ли цен
зи он ные нестыковки в про шив ках, где 
обычно собрана смесь и от кры тых, и про
прие тар ных при ло жений. В раз ра бот ке 
SPDX при ня ли уча стие крупней шие иг ро ки 
от рас ли: Adobe, AMD, ARM, Cisco, Google, 
HP, Huawei, IBM, Intel, MIPS Technologies, 
Motorola, NEC, Nokia, Novell, Samsung, Sony, 
Texas Instruments и ряд из вест ных неком
мер че  ских ор ганиза ций, занимаю щих ся 
вы яв лением на ру шений от кры тых ли цен
зий: gplviolations.org, Open Source Initiative 
(OSI) и Software Freedom Law Center (SFLC).

Глав ный куратор яд ра Linux Грег Кроа
Харт ман [Greg KroahHartman] изложил 
на LinuxCon пла ны по раз ра бот ке сис те мы 

дол го сроч ной под держ ки но вых вер сий 
яд ра, что по мо жет раз витию на базе Linux 
смарт фо нов и уст ройств по тре би тель ской 
элек троники, сро ки экс плуа та ции ко то рых 
ог раничены: со об ще ст во Linux будет вы би
ра ть вер сию яд ра и под дер жи вать ее два 
года, до пе ре хо да на но вую.

Дис куссию на те му «Мир без Linux» от
крыл Джим Зем лин [Jim Zemlin], ис пол
нитель ный ди рек тор Linux Foundation. Он 
отметил роль в успе хе Linux та ких цен но
стей, как ли цен зи ро вание «ав тор ско го ле
ва» (в про ти во по лож ность «ав тор ско му 

пра ву») и от кры тые тех но ло гии в це лом, 
ска зав: «Ком пании при хо дят и ухо дят. 
Про дук ты при хо дят и ухо дят. Ос та ет ся 
толь ко од но – сво бо да, ко то рая мно го зна
чи ла в по следние два де ся ти ле тия и бу дет 
так же важ на че рез сто лет». По его сло
вам, вре мя ПК на базе Linux еще не при
шло, несмот ря на крат кий бум нетбу ков. 
Но Linux процветает на су пер ком пь ю те рах, 
сер ве рах и технике со встраи вае мой ОС.

Зем лин так же провел бе се ду с пионе
ром Linux Джо ном «Мэд до гом» Хол лом, 
с осно ва те лем SFLC Эбе ном Мог ле ном 
и ви цепре зи ден том IBM Дэ ном Фра ем, 
гла вой ко ман ды по Linuxре шениям IBM.

Гла ва Red Hat Джим Уайтхёрст [Jim 
Whitehurst] заявил, что ин фра струк ту ра 
ве ду щих тех но ло ги че  ских ком паний ти па 
Amazon, Google и Facebook вряд ли су
ще ст во вала бы, не будь сер ве ров с Linux. 
За ви ся от про прие тар ных Unixсер ве ров, 
ком пания Facebook не преуспела бы со 
своей бизнесмо делью, осно ван ной на до
хо дах от рек ла мы, ут вер жда ет Уайтхёрст.

20 ЛЕт ЛюбИмОй ОС

Линуксоиды приоделись во фраки и вечерние платья.
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«Про дук ты при хо дят 
и ухо дят. Ос та ет ся 
только одно: сво бо да.»
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Е
го раз ра бот кой и под держ кой ве
да ет ор ганиза ция Raspberry Pi 
Foundation, на ме рен ная пре вра

тить его в пол но цен ную обу чаю щую (и да
же раз вле каю щую!) ра бо чую стан цию. 
Raspberry Pi бу дет управ лять ся сво бод
ной опе ра ци он ной сис те мой Ubuntu или 
Debian. Кро ме то го, в ба зо вую по став ку 
планиру ет ся вклю чить брау зер Iceweasel, 
офис ный па кет KOffice и ин тер пре та тор 
язы ка Python.

В мае 2011 го да Дэ вид Бра бен [David 
Braben], один из соз да те лей Raspberry Pi, 
пред ста вил пер вый кон цепт раз ме ром 
с USBфлэш ку. В кон це ию ля 2011 го да бы
ла за кон че на и от прав ле на в про из вод ст во 
аль фавер сия пла ты, а уже 12 ав гу ста 

Raspberry Pi Foundation по лу чи ла пер вую 
пар тию уст ройств. Аль фавер сия ком пь ю
те ра со дер жит неко то рые тес то вые функ
ции и до ро гие де та ли, ко то рые убе рут 
из фи наль ной вер сии. Так же ожи да ет ся, 
что конеч ная вер сия бу дет на 20 % мень
ше по га ба ри там. Рас сыл ку го то вых ком
пь ю те ров планиру ет ся на чать уже в но яб
ре 2011 го да.

Raspberry Pi име ет сле дую щую кон фи
гу ра цию: ЦП ARM 11 700 Мгц, ОЗУ от 128 
до 256 МБ SDRAM, 2 разъ е ма USB 2.0, 
от сек для карт па мя ти SD/MMC/SDIO, 
Ethernetкон трол лер, ком по зит ный и HDMI 
ви део вы хо ды, а так же I/Oпорт об ще го на
зна чения. Мо дель с боль шим объ е мом па
мя ти планиру ет ся про да вать за $30 – 35.
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Крош ка Raspberry Pi
Миниа тюр ный ком пь ю тер все го за $25.

От Кры тОЕ жЕ ЛЕ зО

Со глас но се те вым ис точникам, быстро
действия Raspberry Pi хватает для про смот
ра ви део FullHD (1080р) и иг ры в Quake 3 
Arena при 30 кад рах в се кун ду, а зна чит, 
и «офис ные» за да чи ему тоже по плечу.

 Ком пь ю тер 
Raspberry Pi — 
мал, да удал�

Новости  
короткой строкой

 Алек сандр Ми ланд [Alexander 
Mieland], ранее занимав ший ся 

под держ кой ре сур са Linux Counter 
(counter.li.org; су ще ст вует с 1993 г.), 
объ явил о вво де в строй на но вом до мене 
linuxcounter.net пол но стью пе ре ра бо тан
но го ва ри ан та про ек та, с це лью проведе
ния пе ре пи си поль зо ва те лей Linux. 
Ис точник: http://linuxcounter.net/news.html

 Компании Acer и ViewSonic за клю
чи ли с Microsoft со гла шение 

о вы пла те ли цен зи он ных от чис лений 
за ис поль зо вание плат фор мы Android 
на план ше тах и смарт фо нах. Со гла шение 
с ViewSonic пре ду смат ри ва ет также 
вы пла ты за ис поль зо вание плат фор мы 
Chrome OS. 
Ис точник: http://www.opennet.ru

 Ки тай ская по ис ко вая сис те ма 
Baidu, обслу живающая око ло 

200 млн за ре ги ст ри ро ван ных поль
зо ва те лей, со вместно с Dell на чи на ет 
про дви гать в Ки тае свое от ветв ление 
от платформы Android 2.x, под собствен
ном брен дом Baidu Yi. 
Ис точник: http://www.theregister.co.uk

 Компания Intel оп ро вер гла опуб ли
ко ванные из данием Digitimes све

дения об их пла нах свер нуть раз ра бот ку 
от кры той плат фор мы MeeGo, зая вив, что 
ком пания попрежнему за ин те ре со ва на 
в раз ви тии дан ной плат фор мы. 
Ис точник: http://news.cnet.com

И
н женера ми ком пании «ёАВТО» 
при ня то ре шение ис поль зо вать 
в ин фор ма ци он нораз вле ка

тель ной сис те ме «ёмо би ля» мо биль ную 
плат фор му Android. По за мыс лу раз ра бот
чи ков про ек та, воз мож но сти плат фор мы 
Android по зво лят рас ши рять функ цио наль
ность ёмо би ля с по мо щью сто роннего 
про грамм но го обес пе чения. Вла де лец 
ёмо би ля смо жет са мо стоя тель но уста
нав ли вать раз лич ные программы: от раз
вле ка тель ных при ло жений и элек трон ной 
поч ты до средств ав то ма ти за ции ра бо ты 
служб достав ки и так си. Так же бу дет пре
достав ле на воз мож ность лег кой на строй
ки поль зо ва тель ско го ин тер фей са. С це
лью обес пе чения безо пас но сти, за груз ка, 
уста нов ка и на строй ка при ло жений бу дет 
недоступ на во вре мя дви жения.

За яв ления о на ча ле се рий но го про из
вод ст ва гиб рид ных ав то мо би лей оте че
 ст вен ной раз ра бот ки неко то рые обо зре
ва те ли счита ют неосу ще ст ви мыми, а всю 
за тею – лишь эф фект ным PRхо дом из
би ра тель ной кам пании вла дель ца про ек
та. Ут вер жда ет ся, что за яв ления кон ст рук
то ров яв ля ют ся слиш ком ам би ци оз ны ми 
по за мыс лу и по вре мени реа ли за ции для 
столь ма ло опыт но го и ма ло бюд жет но го 
кол лек ти ва, ко то рым яв ля ет ся «ёАВТО».

На помним, что ёмо биль – про ек ти руе
мый россий ский по сле до ва тель ный гиб
рид ный ав то мо биль, в кон ст рук ции ко
то ро го пред по ла га ет ся ис поль зо вание 
элек три че  ской транс мис сии с ком биниро
ван ным пи танием от генера то ра, вра
щае мо го га зобен зи но вым дви га те лем 
внут реннего сго рания, и от ем ко ст но го на
ко пи те ля энер гии. Таким образом, схе ма 
ав то мо би ля в прин ци пи аль ном отноше
нии ма ло от ли ча ется от схем, которые при
ме няются в те п ло во зах и карь ер ных са мо
сва лах.

Ё-мо биль на Android
Не устанавливайте приложения на ходу...

О НАшУмЕВшЕм

 Не за бро сят ли ёмо биль по сле вы бо ров? Мно гие со мне ва ют ся, 
что он во об ще вый дет�
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Приключения ALT Linux

К
ом пания Альт Ли нукс объ я ви
ла о вы хо де из «Не ком мер че
 ско  го партнер ст ва со дей ст вия 

раз ви тию сво бод но го про грамм но го обес
пе чения» (РАСПО), уч ре ж ден но го в 2009 г. 
при под держ ке Ин сти ту та сис тем но го про
грам ми ро вания Роcсийской ака де мии 
на ук (ИСП РАН). При чи ны ухода в РАСПО 
не  осве ща ют ся: пред ста ви те ли ком пании 
лишь упо мя ну ли, что с 1 сен тяб ря ре шения 
РАСПО боль ше не име ют от но шения к Альт 
Ли нукс. Также под чер ки ва ет ся, что уход 
Альт Ли нукс не сле ду ет воспринимать как 
же лание хлоп нуть две рью, и он не свя за н 
с но вым пре зи ден том РАСПО, Ан д ре ем Ви
кен ть е ви чем Ко рот ко вым, к ко то ро му Альт 
Ли нукс от но сит ся с глу бо ким ува жением.

В русскоя зыч ном со об ще ст ве СПО 
эта но вость вы зва ла неод но знач ную ре
ак цию. Ктото об винил ALT Linux в неже
лании брать на се бя от вет ст вен ность 
в слу чае про ва ла идеи НПП, а ктото зая
вил, что «аль тов цы» не за хо те ли уча ст во
вать в дальней шем «рас пи ле» бюд жет
ных средств. В лю бом слу чае, по мнению 
экс пер тов, РАСПО ли ши лась од но го 
из крупней ших парт не ров с силь ной ко
ман дой раз ра бот чи ков.

Ра бо та РАСПО на прав ле на на со
дей ст вие раз ви тию рын ка сво бод но го 
ПО, вы ра бот ку го су дар ст ве нной по ли ти ки 
в об лас ти вы со ких тех но ло гий и ока за
ние ор ганиза ци он ной, про све ти тель ской 
и пра во вой под держ ки СПО и от кры тых 
стан дар тов. В со ставе РАСПО – россий ские 
ком пании, за ин те ре со ван ные в раз ви
тии СПО, та кие, как про дви гаю щие ди ст
ри бу тив Mandriva «Пин гВин Соф твер», 
ЗАО «Ро са» и ГНУ/Ли нукс центр (ЗАО «Ме
зон.ру»), а так же строя щие свои ре шения 
на тех но ло ги ях Red Hat Бю ро Со ло ма ти на 
и «ЛИНУКС ИНК».

Так же в кон це ав гу ста со стоя лось дол
го ждан ное для всех по клонников ALT 
Linux со бы тие: пред став ле ны два поль
зо ва тель ских ди ст ри бу ти ва, осно ван ные 
на «Шес той плат фор ме» ALT Linux – Simply 
Linux 6.0 на базе ра бо че го сто ла Xfce 4.8 
и KDesktop 6.0 на ба зе KDE 4.6.5. Ди ст
ри бу ти вы доступ ны для ар хи тек тур i586 
и x86_64. Уже этой осе нью чис ло про дук
тов на ба зе Шес той плат фор мы ALT Linux 
планиру ет ся рас ши рить сер вер ным ди
ст ри бу ти вом Centaurus 6.0, лег ко вес ным 
ди ст ри бу ти вом LXDEsktop 6.0, ди ст ри бу
ти вом для нетбу ков Netbook Live и ком
плек том «Альт Ли нукс 6.0 Школь ный».

Пред став лен ные ди ст ри бу ти вы вклю
ча ют яд ро Linux 3.0.3, X.Orgсер вер 1.10.3, 
офис ный па кет LibreOffice 3.4.2.3, Glibc 
2.11.3, GCC 4.5.1, Firefox 5.0.1. Ус та но воч ные 
об ра зы оформ ле ны в гиб рид ном пред
став лении и под хо дят для загрузки с CD/
DVD и USB Flash. Из осо бен но стей Шес

той плат фор мы от ме ча ет ся пе ре ход на ис
поль зо вание за груз чи ка Grub2, уп ро щение 
про цес са уста нов ки сто ронних при ло
жений, та ких как Skype и DropBox. Ре по зи
то рий но вой плат фор мы со дер жит бо лее 
10 ты сяч ис ход ных па ке тов.

В на ча ле сен тяб ря ста ло из вест но, что 
ком пания «Альт Ли нукс» со вме ст но с дру
ги ми ли де ра ми рын ка ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти объ я ви ла о стар те пер вой 
в России ак цииинициа ти вы по соз данию 
«На род но го ло го ти па за щи ты ПДн» (пер
со наль ных дан ных) для ком панийопе ра
то ров, за щи тив ших пер со наль ные дан ные 
в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном 
№152ФЗ «О пер со наль ных дан ных».

По усло ви ям кон кур са уча стникам 
пред ла га лось изо бра зить на бу ма ге ло
го тип ком пании, ко то рая обес пе чи ла за
щи ту пер со наль ных дан ных (ПДн) в со от
вет ст вии с тре бо вания ми №152ФЗ.

Эс ки зына бро ски, соз дан ные со
трудника ми ИТпод раз де лений из раз
ных россий ских ком паний, бы ли раз
ме ще ны на сай те ак ции, где про хо дит 
вы став ка эс ки зов и от кры тое го ло со вание 
за луч ший ло го тип по за щи те ПДн. В пе

Альт Ли нукс вы хо дит из РАСПО и выпускает дистрибутивы.

ПОДВИжКИ И рЕЛИзы

 Ра бо чий стол ALT 
Linux 6�0 KDesktop�

ри од го ло со вания за «на род ный» ло го
тип лю бой же лаю щий так же име ет воз
мож ность пред ло жить свою соб ст вен ную 
идею ло го ти па, от пра вив за прос с сай та 
ак ции. Ин тернетго ло со вание за луч шую 
идею ло го ти па по за щи те ПДн про хо дит 
до 4 ок тяб ря 2011 го да. Ак ция про во дит ся 
при под держ ке ком паний «Алад дин Р. Д.», 
«ALT Linux», «Док тор Веб», «Ла бо ра то
рия Кас пер ского», «Код Безо пас но сти», 
«InfoWatch» и «McAfee». По мнению ор
ганиза то ров ак ции, за пуск та кой инициа
ти вы при вле чет внимание к во про су обес
пе чения за щи ты пер со наль ных дан ных 
и соз даст во круг этой непро стой для мно
гих ком паний те мы бла го при ят ную ат мо
сфе ру. «ALT Linux» под дер жи ва ет ак цию 
и планиру ет ис поль зо вать «На род ный ло
го тип» в про па ган де свое вре мен ной за
щи ты пер со наль ных дан ных сре ди сво их 
парт не ров, а так же в про дви жении про
дук та ALT Linux СПТ 6.0, ко то рый в ап ре ле 
это го го да по лу чил сер ти фи кат ФСТЭК.

«рАСПО ли ши лась 
сильной команды 
разработчиков.»

Новости  
короткой строкой

 Ди зайнеры из про ек та Mozilla 
пред ста ви ли эс ки зы ва ри ан та 

ин тер фей са Firefox, оп ти ми зи ро ван
но го под ин тернетплан ше ты. За осно ву 
взят Firefox для смарт фо нов на ба зе 
плат фор мы Android, но его ин тер фейс 
мо ди фи ци ро ван с уче том бо лее вы со
ко го эк ран но го раз ре шения. 
Ис точник: http://ianbarlow.wordpress.com

 Ком пания Red Hat пред ста ви ла 
до ку мен таль ный фильм “Default 

to Open: The Story of Open Source and 
Red Hat”, расказывающий об эво лю
ции от кры то го ПО, а так же про шлом, 
на стоя щем и бу ду щем ком пании Red 
Hat. Фильм опуб ли ко ван под ли цен зи ей 
Creative Commons и досту пен для сво
бодно го рас про странения. 
Ис точник: http://www.redhat.com/about/
news/blog

 Ком пания Oracle изъ я ла из об ра
щения ли цен зию “Operating System 

Distributor License for Java” (DLJ), соз
дан ную ком панией Sun в 2006 го ду для 
обес пе чения воз мож но сти пе ре па ков ки 
и рас про странения дво ич ных сбо рок JDK 
в со ста ве ди ст ри бу ти вов Linux. 
Ис точник: http://jdkdistros.java.net/

 Спустя бо лее го да после вы пуска 
про шлой глав ной вер сии анон

си ро ван вы пуск ре ли за Mandriva Linux 
2011. Ре лиз под готов лен ме ж ду на род ной 
ко ман дой из спе циа ли стов россий ской 
ком пании «РОСА», бра зиль ской Conectiva 
и фран цуз ской Mandriva. 
Ис точник: http://blog.mandriva.com
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но плат ный ком пь ю тер со сле дую щи ми ха
рак те ри сти ка ми: ЦП 200 MГц AT91SAM926, 
ОЗУ 64 MБ SDRAM, 8 MБ внут ренней 
флэшпа мя ти для на чаль но го за груз чи
ка и «за пас но го» Linux, уста нав ли вае мо
го по же ланию, слот SD/MMC для основ
ной сис те мы Linux и поль зо ва тель ских 
дан ных, 4 USB 1.1 хостпор та, порт USB
уст рой ст ва с функ ци ей се те во го ин тер
фей са (мо жет так же ис поль зо вать ся для 
пи тания) и разъ ем пи тания на 5 В.

Ра бо та ет Flexibity Connect на ба зе 
ОС Linux OpenWRT, ко то рая ис поль зу ет
ся во мно гих мо де лях ро уте ров. По это
му прак ти че  ски вся функ цио наль ность, 
доступ ная ро уте ру, доступ на и Flexibity 
Connect. Толь ко вме сто внут ренней 
флэшпа мя ти раз ра бот чи ки ре ши ли ис
поль зо вать SD/MMC кар ту, бла го да ря че
му ис че за ет ог раничение на ко ли че  ст во 
уста нов лен ных про грамм. Да и весь ди
зайн уст рой ст ва ори ен ти ро ван на мо
дуль ность. Flexibity Connect лег ко мож но 
но сить с со бой и со би рать нуж ное уст
рой ст во в лю бом мес те. Для тех, кто раз
би ра ет ся в элек тронике, соз да те ли уст
рой ст ва вы ве ли на ру жу пор ты SPI и UART, 
так что мож но рас ши рять функ ции сис те
мы не толь ко про грамм но, но и ап па рат но.

 ст  во сер ви сов, та ких как Linux.com, Open 
Printing, Linux Mark, сай ты ме ро прия тий 
и кон фе рен ций Linux Foundation.

С боль шой ве ро ят но стью взлом мог 
при вес ти к утеч ке ба зы дан ных поль зо ва
те лей, вклю чая SSHклю чи, emailад ре са 
и па ро ли. Всем поль зо ва те лям Linux.com 
и дру гих сер ви сов Linux Foundation, ис поль
зую щим один и тот же па роль на несколь
ких сай тах, бы ло ре ко мен до ва но сроч но 
по ме нять па ро ли на дру гих ре сур сах. 

Всем ро уте рам ро утер

Ви ру сы ата ку ют яд ро

В 
рам ках про ек та Flexibity, осно
ван но го опыт ны ми русски ми про
грам ми ста ми Мак си мом Оси по

вым и Пав лом Ко сен ко вым, бы ло соз да но 
уникаль ное универ саль ное уст рой ст во – 
Flexibity Connect, «швей цар ский нож» сре
ди ро уте ров.

Это миниа тюр ное уст рой ст во во бра ло 
в се бя функ ции сра зу несколь ких: сис те
мы бес про вод но го ви део наб лю дения, точ
ки досту па 3G/WiMax – WiFi, ав то ном ного 
тор ренткли ен та, ин тернетшлю за для 
до машней сен сор ной се ти, ра бо таю щей 
по про то ко лу ROLL/6LoWPAN, а так же, 
по сло вам соз да те лей, мно гих дру гих – все 
за ви сит от ва ших спо соб но стей и под клю
чен ных уст ройств USB.

Про ект Flexibity вы во дит сис те мы до
машней ав то ма ти за ции на но вый уро вень, 
де мон ст ри руя, что тех но ло гии не обя за
тель но слож ны и лю бой че ло век мо жет 

сво бод но поль зо вать ся но вей ши ми дости
жения ми техниче  ско  го про грес са.

В про зрач ном кор пу се из по ли кар бо
на та раз ме ром 9 × 2,5 см раз мес тил ся од

28 
ав гу ста 2011 го да был об на
ру жен факт взло ма несколь
ких сер ве ров в ин фра

струк ту ре kernel.org, ис поль зуе мых для 
рас про странения ар хи вов с ис ход ны ми 
тек ста ми и об слу жи вания Gitре по зи то
ри ев с ядром Linux. Ата кую щим уда лось 
по лу чить rootдоступ к сер ве рам, мо
ди фи ци ро вать сис тем ное про грамм ное 
обес пе чение и ор ганизо вать пе ре хват па
ро лей раз ра бот чи ков. По пред по ло жению 
ад минист ра то ров про ек та, проник но вение 
бы ло со вер ше но че рез утеч ку па ра мет ров 
од ной из учет ных за пи сей. Дан ное пред по
ло жение под твер жда ет об на ру жение тро
ян ско го ПО на ма шине од но го из раз ра бот
чи ков яд ра, ко то рый имел доступ к двум 
взло ман ным сер ве рам. Ана лиз да ет осно
вание пред по ла гать, что взлом был со
вер шен спон тан но и не яв ля ет ся це ле на
прав лен ной ата кой, пре сле дую щей цель 
внедрения тро ян ских вста вок в код яд ра.

Проник но вение про изош ло не позд
нее чем 12 ав гу ста, при этом как мини
мум 17 дней зло умыш ленники оста ва лись 
неза ме чен ны ми. В бу ду щем планиру ет

ся пе ре смот реть по ли ти ку безо пас но сти 
и ме то ды ор ганиза ции досту па.

Не смот ря на проник но вение и по лу
чение пол но го кон тро ля над сер ве ра ми, 

раз ра бот чи ки яд ра уве ре ны, что ата кую
щие не мог ли внести скры тые из менения 
в код яд ра, так как це ло ст ность Gitре по
зи то ри ев и ар хи вов с ко дом обес пе чи ва ет
ся на деж ны ми хэ ша ми SHA1.

Вслед за взло мом kernel.org об на ру
жен факт взло ма ин фра струк ту ры сай
тов linuxfoundation.org и со ци аль ной 
се ти Linux.com. Пред по ло жи тель но, про
ис ше ст  вие свя за но с ата кой на kernel.org.

Все сер ве ры ор ганиза ции Linux 
Foundation бы ли от со единены от все мир
ной се ти до за вер шения пол ной пе реуста
нов ки сис тем. Ин фра струк ту ра Linux 
Foundation вклю ча ет боль шое ко ли че 

Устройствоуниверсал вобрало множество функций. 

Правда, взлом, если верить анализу, все же не был целенаправленным. 

ИНтЕрЕСНАЯ рАзрАбОтКА

НЕПрИЯтНО, НО ФАКт

Кстати о LinuxCon

LinuxCon – это еже год ная кон фе рен ция для раз ра бот чи ков и поль зо
ва те лей Linux и дру го го СПО, про во ди мая в Се вер ной Аме ри ке на чи
ная с 2009 го да. Так же Linux Foundation планиру ет и ор ганизо вы ва
ет ана ло гич ные ме ро прия тия и в дру гих стра нах, на при мер в Японии 
и Бра зи лии.

Кро ме зна менито стей из ми ра СПО и Linux (та ких как Ли нус Тор
вальдс), LinuxCon все ча ще ис поль зу ет ся круп ны ми иг ро ка ми ИТ
рын ка в ка че  ст ве ин фор ма ци он ной пло щад ки для ог ла шения сво
их пла нов в от но шении Linux. На при мер, Nokia про де мон ст ри ро ва ла 
на LinuxCon в 2010 го ду пер вое уст рой ст во на осно ве MeeGo. 

По сле ата ки на ин фра струк ту ру Linux Foundation и kernel.org до
ступ к сай ту ме ро прия тия был ог раничен.

 Flexibity Connect 
за ни ма ет со всем 
ма ло мес та, а ра бо
та ет как ми ни мум 
за тро их!

«Це ло ст ность ре по зи то
ри ев обес пе чи ва ет ся 
на деж ны ми хэ ша ми.»

Ф
от

о 
©

 w
w

w
.fl

ex
ib

ity
.c

om
. В

 д
ан

 но
м

 в
ы

 пу
с к

е 
но

 во
 ст

ей
 и

с п
ол

ь з
о в

а н
ы

 м
а т

е р
иа

 лы
 с

о 
сл

е д
ую

 щ
их

 с
е т

е в
ы

х 
ре

 су
р с

ов
: o

pe
nn

et
.ru

, p
cw

ee
k.

ru
/fo

ss
, c

ne
t.c

om
, c

ne
w

s.
ru

, h
ac

ka
da

y.
co

m
, h

ttp
://

w
w

w
.fl

ex
ib

ity
.c

om
 и

 д
р.



ре пор таж

10 | LXF149 Октябрь 2011

Ито ги кон фе рен ции Ин фо БЕ РЕГ
Cвоими впечатлениями об этом мероприятии делится Светлана Семавина.

С 
6 по 10 сен тяб ря в Со чи про шло од но 
из глав ных еже год ных россий ских ме
ро прия тий по ин фор ма ци он ной безо пас

но сти – X Все россий ская кон фе рен ция «Ин фор
ма ци он ная безо пас ность. Ре гио наль ные ас пек ты. 
Ин фо БЕ РЕГ2011», ор ганизо ван ная «Ака де ми ей 
ин фор ма ци он ных сис тем». Тра ди ци он но эта кон
фе рен ция яв ля ет ся ме стом встре чи всех сто рон, 
 ин те ре сующихся во про са ми ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти – пред ста ви те лей ор га нов го су
дар ст вен ной вла сти, ре гу ля то ров, бизнессо об
ще ст ва и раз ра бот чи ков средств ИБ.

Глав ной те мой ме ро прия тия ста ло обес пе
чение ин фор ма ци он ной безо пас но сти в ин фор
ма ци он ном об ще ст ве. В свя зи с этим ак тив но об
су ж да лись во про сы по строения за щи щен ной 
ин фра струк ту ры «элек трон но го пра ви тель ст ва», 
за щи ты пер со наль ных дан ных, ис поль зо вания 
элек трон ной под пи си, универ саль ной элек трон
ной кар ты, обес пе чения безо пас но сти при пре
достав лении элек трон ных го суслуг, безо пас но сти 
об лач ных вы чис лений, соз дания сис те мы меж
ве дом ст вен но го элек трон но го взаи мо дей ст вия, 
со вер шен ст во вания нор ма тив нопра во вой ба
зы, а так же ре гу ли ро вания и са мо ре гу ли ро вания 
в сфе ре ин фор ма ци он ной безо пас но сти.

Безопасность сво бод ного ПО
В свя зи с по следними со бы тия ми в об лас ти под
держ ки сво бод но го про грамм но го обес пе чения 
го су дар ст вом, мно го внимания уде ля лось во про
сам обес пе чения ин фор ма ци он ной безо пас но
сти в GNU/Linux и при ис поль зо вании сво бод но го 
ПО. Важ ны ми но во стя ми для всех, кто ис поль зу
ет или планиру ет ис поль зо вать GNU/Linux, ста ло 
объ яв ление о вы пуске Linuxвер сий ре шений ком
паний «Крип то Про» и «Ин фо ТеКС», а так же на ча ло 
се рий но го про из вод ст ва россий ских миниа тюр
ных сер ве ров клас са Plug («пла гов») ком паний AK
Systems. Plugсер ве ры AKSystems раз ра бо та ны 
по соб ст вен но му про ек ту ком пании, осно ва ны 
на ARMпро цес со ре ком пании Marvell и ра бо та ют 
на ба зе Ubuntu Linux.

В рам ках кон фе рен ции бы ла про ве де на сек
ция, по свя щен ная во про сам ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти в от но шении сво бод но го про грамм
но го обес пе чения. Ос нов ны ми те ма ми дан ной сек

ции ста ли на цио наль ная про грамм ная плат фор ма, 
стан дар ти за ция и ис поль зо вание GNU/Linux и сво
бод но го ПО в ин фор ма ци он ных сис те мах, тре
бую щих оп ре де лен но го уров ня ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти.

Практика сертификации
В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ, ор ганиза
ции, ра бо таю щие с ин фор ма ци ей, тре бую щей за
щи ты (слу жеб ной ин фор ма ци ей го су дар ст вен ных 
ор га нов, пер со наль ны ми дан ны ми гра ж дан и т. д.), 
долж ны обес пе чи вать безо пас ность ис поль зуе
мой ин фор ма ции, в том чис ле и с при менением 
сер ти фи ци ро ван ных ФСТЭК или ФСБ средств за
щи ты ин фор ма ции.

Прак ти ка сер ти фи ка ции в ФСТЭК раз лич ных 
ва ри ан тов GNU/Linux уже есть, од на ко, как от ме
тил Ар ка дий Та ги ев, генераль ный ди рек тор НЦПР, 
есть ряд про блем ных во про сов, тре бую щих ре
шения. Сре ди них – долгий срок сер ти фи ка ции но
вых тех но ло ги че  ских ре шений, за час тую пре вы
шаю щий пе ри од раз ра бот ки но вых вер сий этих 
ре шений. За счет это го сер ти фи ци ро ван ны ми 
ФСТЭК час то ока зы ва ют ся не са мые но вые вер
сии GNU/Linux, несо вмес ти мые с но вой ап па рат
ной ба зой, да и во прос сер ти фи ка ции драй ве ров 
по тре бо ваниям безо пас но сти так же оста ет ся про
блем ным (не все про из во ди те ли ра ды от да вать 
ис ход ные тек сты драй ве ров для сво его обо ру до
вания). Так же под во про сом и до ве рен ность са
мих средств раз ра бот ки сер ти фи ци руе мо го ПО. 
Есть и юри ди че  ские про бле мы – та кие, как несо
от вет ст вия в ря де во про сов нор ма тив нопра во
вой ба зы России ме ж ду на род но му юри ди че  ско  му 
пра ву в об лас ти ИТ.

Опыт по ка зы ва ет, что и сей час мно гие ор
ганиза ции ис поль зу ют сер ти фи ци ро ван ные вер
сии GNU/Linux в сво их ин фор ма ци он ных сис те мах 
(сре ди них – МВД РФ, пра ви тель ст во Мо с ков ской 
об лас ти и др.), од на ко для рас ши рения кру га 
поль зо ва те лей GNU/Linux необ хо ди мо при нять 
ме ры, во прос о ко то рых и под нял А. Та ги ев. Бы ли 
сде ла ны вы во ды о том, что необ хо ди мо уси лить 
дей ст вия РАСПО в ра бо те с го су дар ст вом по соз
данию рын ка СПО, по мочь ре гу ля то рам (ФСТЭК, 
ФСБ) в ре шении пе ре чис лен ных про блем ных во
про сов, со вме ст но с го су дар ст вом ре шить во прос 

о раз ра бот ке спе ци аль но го про грамм но го обес пе
чения на ба зе СПО, над чем и бу дут ра бо тать НЦПР 
со вме ст но с РАСПО.

В на стоя щее вре мя сер ти фи ци ро ва ны ФСТЭК 
сле дую щие вер сии ди ст ри бу ти вов GNU/Linux: ALT 
Linux, Mandriva, МСВСфе ра (осно ва на на Red Hat 
Enterprise Linux), Linux XP.

На на цио наль ной плат фор ме
Как от ме тил в сво ем док ла де генераль ный ди рек
тор PingWin Software Дмит рий Ко мис са ров, го су
дар ст во за ин те ре со ва но в раз ви тии СПО, о чем 
неод но крат но за яв ля ло; од на ко чет кой стра те
гии нет, бо лее то го – в раз ви тии те мы ис поль зо
вания СПО в го су дар ст ве на блю дают ся анар хия, 
раз брод и ша тание. Фор мат офис ных до ку мен
тов ODF с ию ня яв ля ет ся го су дар ст вен ным стан
дар том, од на ко прак ти че  ски все го су дар ст вен ные 
струк ту ры пуб ли ку ют свои до ку мен ты в фор ма тах 
doc и docx; вы шел план пе ре хо да фе де раль ных 
ор га нов ис полнитель ной вла сти и фе де раль ных 
бюд жет ных уч ре ж дений на ис поль зо вание сво
бод но го про грамм но го обес пе чения, од на ко прак
ти че  ски ника ких ша гов в этом на прав лении так же 
не на блю да ет ся.

Что под ра зу ме ва ет ся под соз да вае мой «на
цио наль ной про грамм ной плат фор мой», то же 
ма ло ко му яс но, при чем го су дар ст вен ные струк
ту ры – в чис ле непонимаю щих. НПП – это на бор 
стан дар тов, обес пе чи ваю щих кон ку рент ное раз
ви тие россий ской ИТот рас ли, сборник сво бод
но го (или про прие тар но го) про грамм но го обес пе
чения, или чтото еще?

Ок са на Ку ры ше ва, за мес ти тель ди рек то ра Бю
ро Со ло ма ти на, обоб щи ла мнение уча стников рын
ка СПО, обо зна чив иде аль ный вид на цио наль ной 
про грамм ной плат фор мы как ор ганиза ци он но
техниче скую сис те му, вклю чаю щую ре по зи то рий 
с ис ход ны ми тек ста ми, дво ич ны ми па ке та ми, ин
стал ля ци он ны ми об раз ами при ло жений раз лич
но го на зна чения и до ку мен та ци ей для них, а так
же сис те му кон тро ля про дук тов для вклю чения 
в НПП на осно ве раз ра бо тан ных кри те ри ев и обес
пе чения их жизнен но го цик ла.

То есть, НПП долж но быть некой про слой кой 
ме ж ду со об ще ст вом раз ра бот чи ков (в том чис
ле – и ком мер че  ских фирмраз ра бот чи ков СПО) 
и го су дар ст вен ны ми поль зо ва те ля ми сво бод но
го ПО. Цель дан ной про слой ки – пре достав ление 
га ран тии со вмес ти мо сти и ин те ро пе ра бель но сти, 
стан дар ти за ция ра бо ты с со об ще ст вом и по став
щи ка ми ре шений, по ста нов ка за дач на про ра бот
ку пер спек тив ных для го су дар ст ва на прав лений, 
раз ра бот ка ме то до ло гии внедрения и ми гра ции 
на СПО. При этом ре по зи то рий НПП дол жен быть 
соз дан с со блю дением всех тре бо ваний по безо
пас но сти ин фор ма ции и уче том тре бо ваний по со
вмес ти мо сти с ми ро вы ми про дук та ми.

безопасность: Но вые ре шения для Linux

В этом го ду в России, на конец, создана ин фра струк ту
ра для ра бо ты с элек трон ноциф ро вой под пи сью в сво
бод ных опе ра ци он ных сис те мах по оте че  ст вен ны м 
стан дар та м: ком пания «Крип то Про» вы пусти ла крип
то про вай дер Крип то Про CSP для ОС Linux и FreeBSD.

В свою оче редь, ком пания «Ин фо текс» вы пусти ла 
Linuxвер сию ПО ViPNet для соз дания за щи щен ной, 

до ве рен ной сре ды пе ре да чи ин фор ма ции ог раничен
но го досту па с ис поль зо ванием пуб лич ных и вы де лен
ных ка на лов свя зи посредством ор ганиза ции вир ту
аль ной ча ст ной се ти (VPN). Вы пу щены как сер вер, так 
и кли ент, при чем кли ент способен ра бо тать в том чис
ле и на мо биль ных уст рой ст вах под управ лением ОС 
Android.
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Стан дар ти за ция Linux
Крае уголь ным камнем в во про се ис поль зо вания 
GNU/Linux в ин фор ма ци он ных сис те мах и боль
ших пред при ятий, и го су дар ст вен ных ор ганиза
ций яв ля ет ся со вмес ти мость GNU/Linux с нуж ным 
ор ганиза ци ям про грамм ным обес пе чением, а так
же ин те ро пе ра бель ность по лу чив шей ся на ба
зе GNU/Linux и СПО ин фор ма ци он ной сис те мы, 
то есть воз мож ность взаи мо дей ст вия со внешни
ми для ор ганиза ции поль зо ва те ля ми и ин фор ма
ци он ны ми сис те ма ми. При боль шом раз но об ра зии 
ПО, ис поль зуе мо го раз лич ны ми ор ганиза ция ми, 
един ст вен ный вы ход – стан дар ти за ция. О про
де лан ной ра бо те и дальней ших пла нах в об лас
ти стан дар ти за ции GNU/Linux и его ком понен тов 
рас ска зал Вла ди мир Ру ба нов, ди рек тор Цен тра 
ве ри фи ка ции ОС Linux, ра бо таю ще го на ба зе Ин
сти ту та сис тем но го про грам ми ро вания РАН.

В от но шении СПО мож но вы де лить стан дар ты 
в об лас ти ин тер фей сов и стан дар ты в об лас ти ин
те ро пе ра бель но сти. Стан дар ты в об лас ти ин тер
фей сов оп ре де ля ют ин тер фейс ные эле
мен ты, ко то рые долж ны пре достав лять ся 
со вмес ти мы ми реа ли за ция ми раз лич но го 
ПО, в том чис ле ком понен ты и биб лио те ки, 
функ ции (API) и гло баль ные дан ные, сис
тем ные ко ман ды (ути ли ты), мо ду ли ин тер
пре ти руе мых язы ков (Perl, Python) и т. д. 
При ме ра ми стан дар тов в об лас ти ин тер фей сов 
яв ля ют ся POSIX и Linux Standard Base (LSB). Стан
дар ты в об лас ти ин те ро пе ра бель но сти – это стан
дар ты на фор ма ты дан ных и про то ко лы, к при ме
ру, ODF, XSD, XSLT, HTML, SOAP и др.

По сколь ку ко ли че  ст во ин тер фейс ных эле
мен тов в со вре мен ных ди ст ри бу ти вах GNU/Linux 
дости га ет со тен ты сяч, ана лиз со от вет ст вия тре
бо ваниям стан дар тов крайне слож но про во дить 
вруч ную. Для ре шения этой про бле мы цен тром 
ве ри фи ка ции Linux бы ли раз ра бо та ны ав то ма ти
зи ро ван ные сред ст ва ве ри фи ка ции для ди ст ри

бу ти вов GNU/Linux и при ло жений, а так же ин ст
ру мен ты ав то ма ти зи ро ван ной раз ра бот ки тес тов 
и ин ст ру мен ты ав то ма ти зи ро ван но го за пуска 
и ана ли за ре зуль та тов.

Раз ра бот ки цен тра ве ри фи ка ции Linux, в том 
чис ле он лайнсис те ма для про ве дения сер ти
фи ка ции LSB, цен траль ная ба за дан ных LSB, ин
тер ак тив ная вер сия спе ци фи ка ции LSB и дру
гие доступ ны на сай те цен тра ве ри фи ка ции Linux: 
http://linuxtesting.org/.

Что де лать?
Па вел Фро лов, генераль ный ди рек тор ком пании 
ГНУ/Ли нукс центр, рас ска зал об об щей си туа
ции на рын ке СПО в России и перечислил ря д ша
гов, ко то рые необ хо ди мо пред при нять для уско
рения раз ви тия от рас ли раз ра бот ки сво бод но го 
про грамм но го обес пе чения в России. В ка че  ст ве 
перво оче ред ных мер раз ви тия СПО, а с ним – 
и всей ИТот рас ли стра ны, П. Фро лов со вме ст но 
с кол ле га ми по СПОце ху ре ко мен ду ет:

 Обя зать го су дар ст вен ные струк ту ры всех уров
ней и госкор по ра ции ис поль зо вать сво бод ное ПО.

 Обя зать все го су дар ст вен ные струк ту ры внести 
в го скон трак ты усло вие о том, что раз ра бо тан ное 
на го су дар ст вен ные день ги ПО долж но вы пускать
ся толь ко под сво бод ны ми ли цен зия ми.

 Обя зать все го су дар ст вен ные струк ту ры ис
поль зо вать толь ко от кры тые фор ма ты и стан дар
ты при раз ра бот ке ин фор ма ци он ных сис тем, в том 
чис ле сис тем элек трон но го пра ви тель ст ва.

Кро ме то го, бы ли оз ву че ны ре ко мен да ции 
по ог раничению мо но по лии за ру беж ных вен до ров 

на за ко но да тель ном уровне, та кие как вве дение 
обя за тель ной воз мож но сти вы бо ра ОС при по куп
ке ком пь ю те ра и вве дение ог раничений на ввоз 
в Россию ап па рат но го обес пе чения, обес пе чи ваю
ще го при вяз ку поль зо ва те ля к оп ре де лен но му ПО. 
Для под держ ки развития СПО в России ре ко мен
ду ет ся вве сти на ло го вые льго ты для раз ра бот чи
ков СПО, да вать суб си дии ву зам, ве ду щим под го
тов ку и пе ре под го тов ку раз ра бот чи ков.

Бла го дар но сти
Кон фе рен ция «Ин фо БЕ РЕГ2011» про во ди лась 
при под держ ке и уча стии ап па ра та Со ве та безо
пас но сти Россий ской Фе де ра ции, Мин ком свя зи 
России, ФСБ России, ФСТЭК России, Роском над
зо ра, ФСО России, дру гих фе де раль ных ве домств, 
об ще ст вен ных ор ганиза ций и от рас ле вых ас со циа
ций. Генераль ным спон со ром юби лей ной кон фе
рен ции ста ла ком пания «Га зин форм сер вис», офи
ци аль ным спон со ром – «Ка бест». Стра те ги че  ский 
партнер те ма ти ки «Ин фор ма ци он ная безо пас

ность в ин фор ма ци он ном об ще ст ве» – ОАО 
«Росте ле ком». Спон со ры юби лей ной кон
фе рен ции – ком пании «Ин фо ТеКС», INLINE 
Technologies, ООО «НЦПР», ЗАО «ИВК», 
ООО «ЦБИ». Партнеры – МОО «Ас со циа ция 
за щи ты ин фор ма ции», Ас со циа ция пред
при ятий ком пь ю тер ных и ин фор ма ци он

ных тех но ло гий (АП КИТ), Ас со циа ция «Ру сК рип
то» и Не ком мер че  ское партнер ст во спе циа ли стов 
ин фор ма ци он ной безо пас но сти (НП СИБ).

В це лом, кон фе рен ция ока за лась очень ин те
рес ной для ее уча стников. Жур нал Linux Format 
при гла ша ет сво их чи та те лей, за ин те ре со ван ных 
в ин фор ма ци он ной безо пас но сти, на сле дую щую 
кон фе рен цию «Ин фор ма ци он ная безо пас ность. 
Ре гио наль ные ас пек ты», ко то рая прой дет осе нью 
2012 го да. Дополнительную н фор ма цию о про
шед шей и пред стоя щей кон фе рен ции см. на сай те 
кон фе рен ции – www.vipforum.ru. 

«ре ко мен ду ет ся вве сти 
на ло го вые льго ты для 
раз ра бот чи ков СПО.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

О 
том, что фун да мен таль ная 
нау ка и Open Source – яв
ления очень род ст вен ные, 

бы ло на пи са но нема ло. И вот оче ред
ное то му под твер ждение.

В пе ще ре Ма ла пе, Юж ная Аф ри
ка, об на ру же ны, воз мож но, остат
ки мяг ких тканей ав ст ра ло пи те ков. 
А возраст у них – бо лее двух мил лио
нов лет. Ос та ет ся толь ко удо сто ве
рить ся в том, что так оно и есть.

И вот ре бя та, на эти остатки на
ткнувшиеся, об ра ща ют ся за по мо
щью к на уч но му со об ще ст ву. Что бы 
не го ро дить от се бя ти ны, про сто про
ци ти рую па ру фраг мен тов с ре сур са 
http://antropogenez.ru/. 

Пер вый:
«Воз мож но, пе ред на ми – пер вая 

в ми ре на ход ка мяг ких тканей ис ко
пае мых го минид. А по сколь ку пер вая, 
то и не очень по нят но, как ее изу чать 
и ка кую ин фор ма цию мож но из влечь 
из та кой на ход ки. Ка кие ги по те зы 
мож но про ве рить? Сколь ко вре мени 
и ре сур сов это по тре бу ет?»

И вто рой:
«Вме сто то го, что бы дер жать де

та ли ис сле до вания в сек ре те до офи
ци аль ной пуб ли ка ции (как это обыч
но де ла ет ся), Ли Бер гер и Джон Ха укс 
об ра ща ют ся ко всем “лю дям доб
рой во ли” (ну, не ко всем, конеч но, 
а к спе циа ли стам). Па лео ан тро по ло
ги, па лео нто ло ги, генети ки, ар хео ло
ги, гео ло ги раз ных стран! Тре бу ют ся 
знания, опыт, а глав ное – идеи, ко то
рые по мог ли бы про ве рить вы дви ну
тую ги по те зу».

Не мно го по хо же на то, что на пи
сал 20 лет на зад Ли нус Тор вальдс, 
вер но?

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

Sabayon 6  ......................................  14
Как принц Са войский, Га ри баль ди и На по ле он Бо на парт, 
мы не уве ре ны: Sabayon – это пофран цуз ски или по
италь ян ски? За то уве ре ны, что нам по ду ше эта дру же
люб ная ин тер пре та ция Gentoo.

Opera 11.0  .......................................  17
Webбрау зер, на битый до полнения ми, быстрый, просebбрау зер, на битый до полнения ми, быстрый, просбрау зер, на битый до полнения ми, быстрый, прос
той в ис поль зо вании и эле ган тный. Не доста ет ему раз ве 
что дивного го ло са Ан ны Не треб ко – быть может, поэто
му он засиделся в тени именитых соперников?

Haiku R1 Alpha 3  .........................  16
Это не ди ст ри бу тив Linux, а це лая опе ра ци он ная сис
те ма. Ес ли бы Linux раз ра ба ты вал ся цен тра ли зо ван но, 
был бы бы ст рее, ком пактнее и бо лее цель ным свер ху 
донизу, вот так он бы и вы гля дел.

Braid  ................................................  18
Плат фор мен ная го ло во лом ка, в ко то рой вы управ ляе те 
са мой тка нью про стран ст вен новре мен но го кон ти нуу
ма, об хо дясь без са мо паль но го ядер но го ре ак то ра или 
ма ши ны вре мени для достав ки вас до мой.

Сно ва Open 
Source в нау ке

 Вот здесь мы вая ем/ сил ла бопо эмы/ про не кую 
ОС� Удивляйся, читатель���

 Быв шая часть на бо ра игр в жан ре ин ди, Braid те
перь вы шла в са мо стоя тель ной вер сии�

Braid c. 18Haiku c. 16

Popcorn Hour A210

Рейтинг 9/10

разработчик: Syabas Technology Inc

Сайт: www.popcornhour.com

Це на: Ок. $200

Функциональность 10/10
Производительность 9/10
Простота использования 9/10
Оправданность цены 8/10

 Не при тя за тель ный ящик; об ра

ба ты ва ет все, что в не го ни кинь, 

и при этом все же на страи вае мый.

Thunderbird  ...................................  19
За си лие се те вых поч то вых сер ви сов при ве ло к заб вению 
на столь ных кли ен тов – но толь ко не в Mozilla FoundaMozilla Founda FoundaFounda
tion. Их про дукт на зван именем косми че  ской стан ции: 
Thunderbird.
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И
ногда ди ст ри бу тив пре крас но об
хо дит ся и без вся ких нов шеств. 
Про сто ра бо та ет се бе и ра бо та ет.

Sabayon – как раз из та ких. У него есть 
уникаль ные функ ции, унас ле до ван ные 
от Gentoo, и до воль но удоб ный менед жер 
па ке тов, но са мое по ра зи тель ное в нем то, 
что при драть ся прак ти че  ски не к че му.

К ва шим услу гам ши ро кий вы бор ва
ри ан тов уста нов ки, вклю чая уже скон фи
гу ри ро ван ные ра бо чие сто лы; неко то рые 
из них доступ ны в ме ню за груз ки из live
ре жи ма.

Есть в Sabayon и свои при чу ды: му
зы ка во вре мя за груз ки сис те мы соз да
ет стран ное ощу щение, что гру зишь Last 
Ninja на ка комнибудь Commodore 64 ле
том 1987го.

Од на ко вы так же най де те ве ли ко леп
ный ин ст ру мент об нов ления, уста нов
щик и основ ной ра бо чий стол – все су пер

на деж но. По дог нать эти эле мен ты друг 
к другу весь ма непро сто, и в де сят ке луч
ших ди ст ри бу ти вов ма ло рав ных Sabayon.

Мо жет, это и по то мок Gentoo – ди ст ри
бу ти ва на ис ходниках, ко то рый ма ло за бо
тил ся о по пу ляр но сти в мас сах – но с ви ду 
так не ска жешь. Этот ди ст ри бу тив стре
мит ся ско рее по ко рить ва ше серд це, неже
ли за ста вить ло вить ртом воз дух, когда 
12ча со вой про цесс ком пи ля ции рухнет.

Друг поль зо ва те ля
Он соз дан не ра ди несколь ких уникаль
ных функ ций или кра си во го оформ
ления. Он соз дан для ра бо ты, и по то
му со дер жит лю бое при ло жение, ка кое 
вы ни по же лае те.

Мо же те ска чать ISOоб раз и уста но
вить вер сии с Gnome 2.x, KDE, Xfce или 
LXDE, а так же неко то рые дру гие сбор
ки, и ка ж дая уло жит ся при мер но в 1,5 ГБ, 

а не в це лый DVD ISO. Это до воль но ра зум
но, ведь про ще вы брать для на ча ла один 
ра бо чий стол и уста но вить его с флэш ки, 
чем зря пе ре во дить DVD, а осталь ное до
ба вить уже по сле уста нов ки. Сто ит так
же обой тись при выч ным Gnome, по край
ней ме ре, по ка не уля гут ся стра сти во круг 
Gnome 3.

При уста нов ке вас по ра ду ет и сам ин ст
ру мент, и оп ти маль ный уро вень де та ли за
ции. Во про сов бу дет задано все го несколь
ко, и тем не менее вы смо же те ука зать, 
на при мер, ку да уста но вить за груз чик, 
а не по лу чить непро ше ный Grub на MBR 
ва ше го пер во го дис ка.

Мож но про пустить да же вы бор основ
но го язы ка в том слу чае, ес ли ваш уже яв
но в спи ске; мож но уста но вить но вей шую 
фай ло вую сис те му btrfs на ва ших при во
дах – здесь Sabayon ничем не усту па ет по
следним ре ли зам дру гих ди ст ри бу ти вов.

Sabayon

Вкратце

 Пол но функ
цио наль ный ди
ст ри бу тив на ба
зе Gentoo, и при 
этом лег ко ус
та нав ли ва ет ся� 
Не пло хая аль тер
на ти ва — Arch, 
но тот слож нее 
в об ра ще нии�

Грэм Мор ри сон по ла га ет, что в его закромах ди ст ри бу ти вов най дет ся ме сто  
вкусно му яич но му италь ян ско му де сер ту.

ра бо чий стол Sabayon Gnome

Под держ ка со об ще ст ва
Пря мые ссыл ки на IRCфо ру мы 
и до ку мен та цию он лайн.

Клас си че  ский Gnome
Здесь нет ниче го от Gnome Shell. 
Толь ко ста рый до б рый Gnome 
cо стан дарт ны ми панеля ми 
и па ке та ми.

Из бран ные при ло жения
Раз ра бот чи ки Sabayon при ня ли гра
мот ное ре шение на счет при ло жений, 
вклю чив Flash, LibreOffice и да же де мо
вер сию World of Goo.

Ав то ма ти че  ское 
об нов ление
Бла го да ря со об ще ст ву, па ке ты 
об нов ля ют ся и уста нав ли ва
ют ся ав то ма ти че  ски.

Ма га зин Entropy
Но вей ший менед жер па ке тов 
вклю ча ет от зы вы поль зо ва те
лей и руб ри ка тор. Это, конеч но, 
не Mint, но близ ко к нему.

Брау зер Chromium
Брау зер по умол чанию – Chrome, 
а не Firefox, как и во мно гих ана ло гич
ных ди ст ри бу ти вах.

Flash и про прие тар ные драй ве ры
Хо ро шая сис те ма рас по зна вания обо ру
до вания уста но вит AMD и Nvidia драй
ве ры, а Compiz и Flash уже бу дут сто ять 
по умол чанию.

Ва ри ан ты уста нов ки
Вам не обя за тель но уста нав ли
вать ра бо чий стол Sabayon. C по мо
щью боль шин ст ва средств за груз ки 
вы мо же те соз дать ме диацентр.
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Не нуж но бо ять ся тяж ко го на сле дия 
Gentoo, ведь про цесс ин стал ля ции на по
ми на ет ско рее Ubuntu или Mint. Мы ре
ши ли уста но вить Gnome, по сколь ку в нем 
из менения за метнее, чем в дру гих сис те
мах – и все как в Ubuntu. Пе ред на ми стан
дарт ный ра бо чий стол Gnome, за ис клю
чением оформ ления. По следнее, на наш 
взгляд, до воль но удач но – луч ше, чем 
в по следнем ре ли зе то го же Mint, хо тя это, 
безусловно, де ло вку са.

Как и Mint, Sabayon да ет пре крас ную 
воз мож ность воз дер жать ся от об нов ления 

до Gnome 3.0 как мож но доль ше. У него 
при ят ный ин тер фейс; мес та при ло жений 
и панелей на стро ек ин туи тив но по нят ны, 
и есть доступ к но вей ше му ПО.

Впе чат ля ет так же и функ ция рас по зна
вания обо ру до вания. На ша Nvidia уста но
ви лась сра зу и со все ми про прие тар ны
ми драй ве ра ми, без лишних манипу ля ций. 
Это зна чит так же, что Sabayon смог уста
но вить Compiz, что бы вклю чить эф фек ты 

ра бо че го сто ла, вме сте с менед же ром тем 
Emerald. Дру гие ди ст ри бу ти вы этим при
ло жением пренеб ре га ют – и совершенно 
зря: это пре крас ный ин ст ру мент для из
менения ви да и по ве дения ва ше го ра бо
че го сто ла. Не боль шой ми нус за клю чал
ся лишь в том, что регулировка яр ко сти, 
пред усмотренная для но ут бу ка, на на шем 
настольном ПК явно не требовалась.

Все сред ст ва — хо ро ши
Вы бор про грамм пре взой дет все ва ши 
ожи дания. Брау зер по умол чанию здесь 
Chromium; LibreOffice 3.3.0 уста нов лен 
и го тов к ра бо те. Ис клю чение со став ля ет 
лишь ме диацентр XBMC, некогда извест
ный как Xbox Media Center, а те перь спо
соб ный кон ку ри ро вать с MythTV бла го да
ря умению ра бо тать с раз ны ми ко де ка ми 
и да же по ка зы вать ТВпрограммы, при на
ли чии под хо дя ще го обо ру до вания.

Тео ре ти че  ски, это бы ло бы от лич ным 
до полнением, но дру гие поль зо ва те ли со
об ща ли, что XBMC не ра бо та ет, по крайней 
ме ре в пер вом ре ли зе: он отказывается за
пуска ть ся, ссы ла ясь на от сут ст вие необ
хо ди мой биб лио те ки. Это, ве ро ят но, лег
ко ис пра вить, и мы на де ем ся, что ошибка 
уже бу дет уст ранена к мо мен ту чтения ва
ми это го ма те риа ла; од на ко жаль, что нам 
не уда лось про тес ти ро вать со вмес ти
мость XBMC с ра бо чим сто лом.

В ка че  ст ве про иг ры ва те ля предусмот
рен Au da cious, и по сколь ку мы не уста
нав ли ва ли KDE, то нас силь но впе чат
лил Clementine как му зыкаль ный плей ер 
по умол чанию, вме сто Amarok, слиш ком 
уж по хо же го на iTunes.

Сле дуя по следней мо де, Sabayon на
звал свой менед жер па ке тов, Sulfur, «ма
га зи ном», хо тя ре аль но там ниче го не про
да ет ся.

На са мом де ле име ет ся в ви ду на ли чие 
некой сис те мы клас си фи ка ции, оцен ки 
и об рат ной свя зи; и это за слу жи ва ет одоб
рения, да же ес ли от зы вы поль зо ва те лей 
до воль но немно го чис лен ны.

 Ме нед жер па ке тов вклю ча ет и эк ран ные сним ки про грамм, и от
зы вы поль зо ва те лей о них�

Ме ж ду прочим, у нас со зда лось впе
чатление, что ок но уве дом лений, от кры
ваю щее ся при пер вом за пуске при ло
жений – ве ли ко леп ная идея. Оно со об ща ет 
об об нов лениях и ошиб ках, но так же и да
ет вам по чув ст во вать се бя ча стью со об
ще ст ва Sabayon, и бы ло бы здо ро во иметь 
по боль ше та ких функ ций, воз мож но, бо
лее ре гу ляр но об нов ляю щих ся.

Еженедель ное уве дом ление бы ло бы 
хо ро шим сти му лом за пустить Sulfur, 
что бы об но вить ся; а не вклю чить ли ту да 
еще и объ яв ления на счет от ло ва оши бок 
или от кры тых ва кан сий? Sulfur – про сто 
обо лоч ка для ре аль но го менед же ра па ке
тов, ко то рый не без иронии на зван Entropy. 
Но мож но так же ис поль зо вать и Portage, 
па кет ный менед жер Gentoo, со би раю щий 
все из ис ходников. За счет это го в Sabayon 
мож но по чув ст во вать се бя су перпро дви
ну тым поль зо ва те лем, осо бен но ес ли вам 
нуж на гиб кость на строй ки Gentoo, но нет 
же лания соз да вать все са мо му.

Ссыл ки на он лайнсправ ку на ра бо чем 
сто ле – это, конеч но, ра зум но, но луч ше бы 
бы ла и ав то ном ная вер сия на слу чай, ес ли 
про бле ма как раз с под клю чением к Ин
тернету. Sabayon так же нуж но по хва лить 
и за его функ цию опе ра тив ной по мо щи – 
в фор ме пря мой ссыл ки на ка нал IRC, где 
дру гие поль зо ва те ли, похоже, ис кренне 
ра ды вам по мочь.

Под во дя чер ту: пе ред на ми доб рот ный, 
со вре мен ный ди ст ри бу тив Linux. Он хо ро
шо оформ лен, вклю ча ет пе ре до вой менед
жер па ке тов с уникаль ны ми функ ция ми и, 
на конец, ста би лен. Но вич кам бу дет слож
но от ли чить Sabayon от глав ных ди ст ри
бу ти вов, и это на стоя щий ком пли мент для 
про ек та на осно ве Gentoo.

Он как Arch, но про ще в уста нов ке; 
как Mint – но с бо лее спло чен ным со
об ще ст вом. Раз ра бот чи ки по тру ди лись 
на сла ву, и хотя данный ре лиз еще ну ж
да ет ся в неко то рой до ра бот ке и тес ти ро
вании, это все же ничтож ная це на за ди ст
ри бу тив, ко то рый «про сто ра бо та ет». 

Вердикт

Sabayon 6

Рейтинг 8/10

раз ра бот чик: Фа био Эр ку лиа ни 
[Fabio Erculiani] и дру гие

Сайт: www.sabayon.org

Це на: GPL и дру гие

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 9/10

 Вы со ко класс ный ди ст ри бу тив 

для на чи наю щих поль зо ва те лей 

Gentoo.

«Пе ред на ми доб рот
ный, со вре мен ный 
ди ст ри бу тив Linux.»

Под роб ный уста нов щик
Как и Arch, Sabayon бу дет под

роб но ин фор ми ро вать вас 

о хо де уста нов ки.

Па ра мет ры за груз ки
Слу шать му зы ку во вре мя за

груз ки не обя за тель но – это 

про сто од на из оп ций, и ее 

мож но от клю чить.

Ок но уве дом лений
При за груз ке менед же ра па ке

тов по яв ля ет ся уве дом ление 

об об нов лениях.

Свойства навскидку
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Н
остальгия уже не та, и все эти уди
вительные новомодные операци
онные системы 1990х выглядят 

сегодня несколько архаично. Так и с BeOS. 
Может, и вы помните те времена, когда, ка
залось, она всех победит: феноменально 
быстрая, надежная, она была разрабо
тана с нуля как современная настольная 
ОС, с Unicode и 64битной журналируемой 
файловой системой.

Но Windows перевесила, а BeOS зачахWindows перевесила, а BeOS зачах перевесила, а BeOS зачах
ла; материнской компании удалось лишь 
запоздало выжать из Microsoft $23 млн 
за неконкурентные методы борьбы. Тем 
не менее, у BeOS были свои фанаты – 
много, много фанатов. Они любили ее ту
гую интегрированность, прекрасно доку
ментированный API, производительность 
и интерфейс без излишеств. Так появился 
ее открытый клон, OpenBeOS, позднее 
переименованный в Haiku.

Сегодня Haiku существует в вер
сии alpha 3 и выглядит неплохо. Обычно 
мы не помещаем в LFX обзоров программ, 
не достигших состояния 1.0, но тут сде
лали исключение, поскольку до выхо
да Haiku 1.0, возможно, еще год или два, 

а проект нуждается во внимании. Команда 
разработчиков у Haiku весьма скромная, 
и они много лет откладывали выпуск ISO
образа, чтобы не разочаровать случайных 
наблюдателей ошибками и недочетами.

Но alpha 3, похоже, уже нечто особен
ное. Это удобная и стабильная ОС, хотя по
ка что с существенными недоработками. 
Начнем все же с плюсов: можете записать 
Haiku на флэшку, и она попрежнему бу
дет загружаться быстрее, чем Linux на ва
шем жестком диске. На нашей тестовой 
машине оборудование обнаружилось и на
строилось автоматиче ски, предоставив 
нам рабочий стол с крутящимися 3Dчай
никами, доступ к проводной сети и прочие 
основные функции. Это особенно впечат
ляет, если учесть, что Haiku – оригиналь
ный проект, а не простая переделка.

Haiku включает традиционный набор 
инструментов рабочего стола: тексто
вый редактор, калькулятор, медиаплейер 
и (очень хороший) браузер на базе WebKit. 
Рабочий стол ведет себя совсем иначе, 
чем Gnome и KDE; он в чемто минималис
тичен и не особенно шикарен, но быстр 
и удобен.

Как и любой другой маломасштабный 
проект ОС, Haiku недотягивает в двух об
ластях: поддержка оборудования и доступ
ность ПО. Первое улучшается достаточно 
быстро, второе же получило мощный им
пульс с портированием Qt.

Прогрессу сильно помогло получение 
$10,000 от Haikuware: стало по средствам 
привлечь разработчика с постоянной заня
тостью и сфор мировать сообщество, наце
ленное на создание успешного релиза R1. 

Много внимания уделяется презентации 
и брендингу проекта, что добавляет ко
манде ощущения внутренней уверенности.

Легко позволить себе громкие заявле
ния, говоря, что Haiku добьется того, чего 
(пока) не добился Linux – популярности 
на домашних ПК. Но нам кажется, что 
сильный, популярный Haiku и наш родной 
Linux превосходно уживутся. Представь
те себе Haiku как изящную, доступную ноHaiku как изящную, доступную но как изящную, доступную но
вичкам, сугубо настольную ОС для нового 
поколения мобильных устройств, и Linux, 
разросшийся до надежной, чрезвычайной 
гибкой ОС для мощных компьютеров. Зву
чит как неплохая перспектива. 

Haiku R1 Alpha 3

Вкратце

 Уникальная 
свободная опе
рационная сис
тема для х86х 
ПК, во многом 
основанная на 
BeOS� См� также: 
ReactOS — то же, 
но для Windows 
и AROS (Amiga)�

Поджарый, быстрый и простой – вот Майк Сондерс в нескольких словах,  
и то же можно сказать об этой совершенно особенной ОС...

Вердикт

Haiku R1 Alpha 3

Рейтинг 8/10

разработчик: Команда Haiku

Сайт: www.haikuos.org

Цена: Бесплатно по лицензии MIT

Функциональность 7/10
Производительность 9/10
Удобство использования 8/10
До ку мен та ция 7/10

 Самая перспективная ОС из аль

тернативных – увеличить бы только 

базу собственного ПО.

«Сильный, популярный 
Haiku и Linux превос
ходно уживутся.»

 Простой, без излишеств, дизайн, нацеленный строго на выполнение работы�

Состав приложений
Haiku включает почтовый 

клиент, webбраузер, медиа

плейер и другие необходи

мые инструменты.

Узнать больше
www.bebits.com – основ

ной ресурс ПО для Haiku/

BeOS, но многое на нем 

уже устарело.

Свойства навскидку
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Бла го да ря ко вар но му ка бе лю Ethernet 
мы мо жем под твер дить, что встро ен ный 
менед жер за груз ки ра бо та ет от лич но – 
когда со единение про па ло, за груз ка оста
но ви лась, а по сле пе ре под клю чения во
зоб но ви лась ав то ма ти че  ски.

Сarakan, но вый дви жок JavaScript, хо
ро шо справ ля ет ся с он лайнсер ви са ми 
Google, но это, по жа луй, са мо со бой ра зу
ме ет ся для всех брау зе ров, кро ме Epiphany 
(ну, и Lynx). Opera все же по лу ча ет от нас 
«чер ную мет ку» за то, что ка ж дая вклад
ка не за пуска ет ся от дель ным про цес сом, 
как в Chrome и Internet Explorer. Не кор рект
ное по ве дение од ной страницы мо жет об
ру шить весь брау зер, и по ка это не ис пра
вят, мы бу дем дер жать ся Chrome.

ОС Opera?
Но вин кой в Opera 11.50 яв ля ет ся мо дуль 
рас ши рения для ото бра жения дан ных в ре
аль ном вре мени, типа со об щений о по го де 
или кур сов ва лют, в окне бы ст ро го на бо
ра. В со ставе Opera так же поч то вый кли
ент, webсер вер, функ ции син хрониза
ции и воз мож ность до бав ить пле йер для 
му зыки (прав да, до воль но неустой чи вый), 
кли ент по то ко во го ме диа, фай ло вый сер
вер, фо то га ле рею и мно гое дру гое, пре
вратив ее в мно го функ цио наль ный пор тал 
с ши ро ки ми ин тернетвоз мож но стя ми.

Это рас ши рение по лу чи ло на звание 
Opera Unite, и имен но оно от ли ча ет этот 
брау зер от всех осталь ных. К со жа лению, 

до полнитель ные при ло жения за ви сят 
от воз мож но стей сис те мы – ес ли вы ис
поль зуе те бо лее ста рое обо ру до вание, они 
мо гут стать камнем пре ткно вения.

Имен но свой ст ва брау зе ра с над бав кой 
да ют несколь ко оч ков в поль зу Opera про
тив Firefox. Когда лю ди осоз на ют, что Ин
тернет – это не толь ко фо то гра фии ко тят, 
ры нок даст до ро гу ин ст ру мен ту, ко то рый 
смо жет све сти во еди но все воз мож но сти 
и про сто ту ис поль зо вания. Тогда, что бы 
сде лать из Opera пол но цен ную уда лен ную 
ОС, нуж но бу дет лишь до ба вить достой
ный офис ный па кет; но с уче том ве ли ко
леп ной об ра бот ки JavaScript, мы уже име
ем его в фор ма те Google Docs. 

Opera 11.50

Вкратце

 Кросс плат
фор менн ный 
webбрау зер 
с ря дом до ба воч
ных функ ций++� 
См� так же: Firefox, 
Chrome и Rekonq�

Эн д рю Гре го ри по ет хва лу это му но во му кросс плат фор мен но му webбрау зе ру. 
Но хва тит ли ему пороху, что бы осла бить хват ку Firefox и Chrome?

Вердикт

Opera 11�50

Рейтинг 8/10

раз ра бот чик: Opera Software ASA

Сайт: www.opera.comwww.opera.com 

Це на: Бес плат но по за кры тым 
ли цен зи ям

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 9/10

 Для тех, кто ус тал от Firefox, но еще 

не го тов вве рить жизнь Google че рез 

Chrome.

Н
е сочтите это за рек ла му Apple, 
но Opera всегда бы ла брау зе ром 
для неор ди нар но мыс ля щих. Ведь 

имен но здесь поя ви лись вклад ки – го да ми 
рань ше, чем в Firefox; бы ст ро дей ст вие – 
за дол го до Chrome; и впер вые возник бы
ст рый на бор. Дол гая ис то рия про ек та 
(его пер вый от кры тый ре лиз со сто ял ся 
в 1996) – при мер ста биль но сти в сою зе 
с ин но ва ция ми. Так по че му же не все се го
дня ее ис поль зу ют?

Начнем с то го, что код Opera за кры т, 
и охотники до новинок не найдут ее в ме
нед же ре па ке тов; вме сто это го есть Deb, 
RPM или tarар хив, доступ ные на www.
opera.com. Это ог раничи ва ет на столь ное 
при менение Opera, но оз на ча ет, что она 
вам, воз мож но, встреча лась на мо биль
ном, PDA, Wii или Nintendo DS.

Как и Firefox, Opera из бра ла путь час
тых об нов лений – в LFX142 мы де ла ли об
зор вер сии 11.0 – и, как и ожи да лось, с тех 
пор ма ло что из менилось. Как и в Firefox, 
поя ви лась воз мож ность син хронизи ро
вать все имею щие ся уст рой ст ва. Прин цип 
дей ст вия Opera Link тот же, что у функ ции 
син хрониза ции брау зе ра Firefox, но бо лее 
ин туи тив но по ня тен и зна чи тель но про ще 
в ис поль зо вании, от час ти бла го да ря ве
ли ко леп но му ин тер фей су Opera, немало 
улуч шенному со вре мени 11й вер сии.

Есть воз мож ность управ лять вклад ка
ми, пе ре тас ки вая их, и они кра си во нис
па да ют кас ка дом. Мож но уве ли чи вать 
вклад ки, что бы по смот реть эс киз от кры
той страницы. В 10.50 Opera от ка за лась 
от Qt в поль зу соб ст вен но го на бо ра вид же
тов, и это ре шение оп рав да ло се бя в от но
шении внешнего ви да и ско ро сти.

 Функ цию бы ст ро го на бо ра Opera пе ре ня ли дру гие брау зе ры, но ори ги нал до сих пор са
мый по нят ный и гиб кий�

Бы ст рый на бор
Клик ни те пра вой кноп кой 

на лю бом изо бра же нии, 

и оно ус та но вится как фон  

бы ст ро го на бо ра.

Боль шие вклад ки
Щелк ни те и пе ре та щи те 

кур сор, что бы рас пах нуть 

вклад ки в эс ки зы от кры тых 

стра ниц.

Свойства навскидку
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П
ри сту пая к об зо ру Braid, чув ст ву
ешь, что де лать это го не сле ду
ет. Са мо за ня тие ка жет ся бес

смыс лен ным. Иг ра на столь ко необыч на, 
что рас ска зать слиш ком мно го – зна чит 
пол но стью раз ру шить тот веч но со вер
шен ст вую щий ся, вол ную щий и глу бо ко 
лич ный иг ро вой про цесс. Так что счи тай те 
это не об зо ром, а пе речнем ком пли мен тов 
и ис кренней ре ко мен да ци ей: Braid ве ли ко
ле пен.

Мож но, ве ро ят но, без опа ски ска зать, 
что это ин тел лек ту аль ная го ло во лом ка
плат фор мер, за вя зан ная на спо соб но сти 
глав но го ге роя манипу ли ро вать вре менем.

Мож но от крыть, что мир Braid пре
крас но на ри со ван и скру пу лез но вы стро
ен – это вид но и на эк ран ных сним ках. Это 
мир столь же кра сив, сколь и ди на ми чен, 
и бу к валь но ис крит ся все но вы ми и но вы
ми воз мож но стя ми и пре пят ст вия ми. Его 
роскош ная гра фи ка функ цио наль на, и вы
полнена так же яс но и ис кусно, как и все 
осталь ное в иг ре; вы всегда знае те, что пе
ред ва ми и как оно дей ст ву ет.

Та кая осве дом лен ность, од на ко, не оз
на ча ет, что все бу дет про сто. Ве ро ят но, 
вам, как и нам, при дет ся по ло мать го ло ву 
над са мы ми за мы сло ва ты ми за гад ка ми 
Braid, и нуж но оп ре де лен ное мас тер ст во 
в дви жении по плат фор мам, хо тя нам ка

жет ся, что это доступ но всем. По воз мож
но сти под це пи те джой стик – ведь Braid 
при шел с XBox 360, а зна чит, в него удоб
нее иг рать боль ши ми паль ца ми, а не циф
ра ми, раскидан ны ми по кла виа ту ре.

От сут ст вие руч но го управ ления – од на 
из при чин, по че му про хо ж дение Braid так 
ра ду ет, и од на из при чин не уг луб лять ся 
в де та ли. Здесь все за ви сит от вас.

Во всей иг ре есть лишь два пря мых 
ука за те ля: один го во рит вам, как ла зить, 
дру гой – как пры гать. Иногда вам на зы
ва ют кноп ку, ко то рую на до на жать для 
управ ления объ ек том уров ня или вре
менем, ес ли де ла со всем пло хи. Вот и все. 
При столк но вении с мон ст ром или за гад
кой вас спа сут изо бре та тель ность и ранее 
усво ен ные прие мы и умения.

Чис тое ис кусст во
Раз де лен ная на несколь ко ми ров, ка ж
дый из ко то рых от кры ва ет но вый по во
рот кра си во го сю же та и за дей ст ву ет но
вую ме ханику вре мени, сис те ма уровней 
в Braid – бес спор но, важней шая со став
ляю щая лю бо го плат фор ме ра – про сто 
безу преч на.

Нет ни од но го лишнего дви жения, 
и мы восхи ща лись эф фек тив но стью, изо
щ рен но стью, пре дель ной точ но стью иг ры. 
Все осмыс ле но и аккуратно при строе но 
к сво ему мес ту – Braid про ду ман до ме
ло чей. Вра ги не слиш ком раз но об раз ны – 
ну и пусть; смысл не в том, что бы глав ный 
ге рой Тим одо лел зло де ев, а в том, что бы 
одер жать верх над са мой иг рой.

Ко ро че, вы вод будет та кой: Braid, как 
мы и ска за ли, ве ли ко ле пен. Вза прав ду. 
И с тех пор, как он впер вые по пал в Linux 
в со ста ве вто ро го сборника Humble Indie 
Bundle, мы нерв но жда ли от дель но го офи
ци аль но го ре ли за, что бы на стоя тель но по
со ве то вать вам его при об ре сти. Те перь 
он стал ча стью Ubuntu Software Center, 
и от го во рок боль ше нет: бе ри те его. Пря
мо сей час.

Ес ли вы про сти те ему кон соль ное на
сле дие – а про стить на до – и ес ли вас 
не сму ща ет то, что Braid до воль но ко ро
ток – что ком пен си ру ет ся вре менем, за тра
чен ным на раз га ды вание все бо лее ко вар
ных за га док – то это та са мая эпо халь ная 
иг ра, ко то рой столь не хва та ет в ва шей 
кол  лек  ции. 

Braid

Вкратце

 Ин тел лек
ту аль ный гиб
рид го ло во лом ки 
и плат фор ме ра 
с уни каль ным 
оформ ле ни ем� 
См� так же: 
Cave Story, Secret 
Maryo Chronicles�

Алекс Кокс пы та ет ся cдержать бур ный восторг по по во ду, ве ро ят но, луч шей иг ры 
в жан ре ин ди для всех вре мен и плат форм� Но безуспеш но.

Вердикт

Braid

Рейтинг 7/10

раз ра бот чик: Number None

Сайт: www.braidgame.com

Це на: $9,99 (ок. £6,15)

Сю жет 10/10
Гра фи ка 10/10
Дли тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

 Шарм и за тей ли вость Braid по ко рят 

да же не по клон ни ков плат фор ме ров 

или го ло во ло мок.

 Ху до же ст вен ная гра фи ка Braid соз да ет осо бую ат мо сфе ру, а ва риа тив ные эта пы — 
как вот эта ран няя встре ча с мон ст ром — при да ют раз но об ра зие�

Про стая за да ча
Пло хой па реньвраг с клю

чом скрылся на дне ды ры, 

из которой вам не по силам 

будет потом вы прыг нуть.

Про стое ре ше ние
Бросае тесь вниз. Уби вае те 

га да. Бе ре те ключ. От ма ты

ва е те вре мя на зад, к мо мен

ту, ко гда вы бы ли на вер ху.

Свойства навскидку

«Все ос мыс ле но 
и ак ку ратно при стро
ено к сво ему мес ту.»
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на строй ки им пор ти ру ют це лый ряд сер ви
сов webпоч ты без про блем.

Это осо бен но важ но в све те недавних 
ис то рий с необъ яснимым ис чез но вением 
лич ной ин фор ма ции в Google. Лег ко го спо
соба им пор ти ро вать ва ш Gmailар хи в с по
мо щью гуг лов ских сер ви сов Data Liberation 
Front или Takeout по ка не су ще ст ву ет, и са
мым бы ст рым и доступ ным спо со бом из
влечь поч ту из об лач ной сре ды оста ет
ся ска чи вание сво его ящи ка че рез IMAP. 
В на шем слу чае, Thunderbird по тре бо ва
лись толь ко имя учет ной за пи си Google 
и па роль, и сра зу за ав то ма ти че  ской син
хрониза ци ей по сле до ва ла за груз ка.

Но вые функ ции
Пе ре ме щае мые вклад ки – луч шая но вая 
функ ция Thunderbird. Они мо гут ис поль зо
вать ся для бы ст ро го досту па к вло жен ным 
пап кам ва ше го ящи ка или раз ным учет ным 
за пи сям в од ном пред став лении; кро ме то
го, но вая вер сия по зво ля ет пе ре клю чать ся 
ме ж ду вклад ка ми внут ри од но го ок на или 
от кры вать их в но вом. Для поч то во го кли
ен та это го раз до бо лее ак ту аль но, чем для 
брау зе ра, по сколь ку вы на вер ня ка бу де те 
при дер жи вать ся оди на ко вой рас клад ки 
от се ан са к се ан су. Это так же удоб но для 
управ ления ящи ка ми он лайнпоч ты.

Есть нов ше ст ва и в уста нов ке рас ши
рений. Это му от ве де на от дель ная страни
ца, и хо тя мож но уста нав ли вать и об нов
лять до полнения как рань ше, но вый вид 
об лег ча ет по иск и уста нов ку дру гих рас
ши рений, а так же по зво ля ет по смот реть 

весь ас сор ти мент. Сво его ро да от дель ный 
ма га зин при ло жений для Thunderbird.

Не смот ря на обе щан ные ис прав ления 
и за плат ки, улуч шаю щие про из во ди тель
ность, но вый ре лиз на на шем нетбу ке 
с 1,6ГГц про цес со ром Atom ока зал ся ни
чуть не бы ст рее ста ро го. Да же не вы пол
няя ника ких за дач, при ло жение за дей ст ву
ет 34 % ре сур сов ЦП, а иной раз и боль ше.

При чи ной то му мог ли стать несколь ко 
ГБ поч ты в об ра бот ке, и все же это мно
го ва то для под держ ки ра бо ты Thunderbird 
в фо но вом ре жи ме. На ПК такое не про бле
ма, но воз мож но сти при менения про грам
мы на ма ло мощ ных но ут бу ках этим зна чи
тель но ог раничи ва ют ся. От че го по следний 
ре лиз не осо бо впе чат ля ет, а ведь при но
ме ре вер сии 3.2 мог ло быть и ина че. 

Thunderbird 5

Вкратце

 Поч то вый кли
ент в ис пол не нии 
Mozilla, ра бо таю
щий на том же 
движ ке Gecko, 
что и Firefox� Сре
ди аль тер на тив — 
KMail и Evolution�

Грэм Мор ри сон ре шил временно отставить webпоч ту, что бы оп ро бо вать  
по следний ре лиз на столь но го поч то во го кли ен та от Mozilla.

Вердикт

Mozilla Thunderbird 5

Рейтинг 7/10

раз ра бот чик: Mozilla Foundation

Сайт: www.mozilla.org 

Це на: GPL/LGPL/MPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 5/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 7/10

 На деж ный поч то вый кли ент, но на

чал ус та ре вать по функ цио наль но сти 

и удоб ст ву.

В
оз мож но, это стои ло бы на звать 
«тет ра фо би ей»: по доб но то му, 
как во мно гих восточ ноази ат ских 

зданиях от сут ст ву ет чет вер тый этаж, 
Thunderbird про ско чил вер сию 4 и вы шел 
сра зу в пя той.

Де ло во все не в том, что сло во «четыре» 
в мо зил лий ском со звуч но сло ву «смерть». 
Это след ст вие но вой стра те гии час тых ре
ли зов, из бран ной Mozilla для сво его брау
зе ра, а по то му дру гие про ек ты на осно ве 
Gecko то же вы ну ж де ны при спо саб ли вать
ся. Thunderbird, по жа луй, са мый круп ный 
из них, а зна чит, ес ли этот ре лиз все же 
вы зре вал неко то рое вре мя, то до вы хо да 
Thunderbird 6 оста лось ка кихнибудь па ра 
ме ся цев [русская вер сия из дания от ста ет 
от бри тан ской, ре лиз Thunderbird 6 со сто
ял ся в ав гу сте, – прим. пер.]. За тем, ме сяц 
спустя, по сле ду ет 7я вер сия, а гдето к но
яб рю ожи да ет ся уже 8я.

Рас ка ты гро ма
Схе ма «сколь зя щих ре ли зов» для web
брау зе ра до воль но со мнитель на, а в от
но шении поч то во го кли ен та реа ли зо вать 
ее бу дет еще сложнее. В Thunderbird 5, 
к при ме ру, по ито гам несколь ких ме ся цев 
ра бо ты поя ви лось не так уж мно го но вых 
функ ций, и труд но ска зать, что мо жет из
менить ся до кон ца го да. По сле уста нов ки 
па кет фак ти че  ски ста но вит ся alpha для 
сле дую ще го ре ли за – что за труднит ис
поль зо вание Thunderbird на пред при яти ях 
и бизнесрын ках; то же ждет и Firefox.

По крайней ме ре, 5я вер сия лег ко 
уста нав ли ва ет ся из менед же ра па ке тов ва
ше го ди ст ри бу ти ва, а ин ст ру мен ты ав то

 Вер ти каль ный вид под хо дит для ши ро ких эк ра нов и хо ро шо ин тег ри ру ет ся в ра бо чий 
стол, уве дом ляя о по лу чен ных со об ще ни ях�

Раз мер вло же ний
Уп ро сти лось при кре п ле ние 

к поч те боль ших фай лов – 

их раз мер по ка зывается 

в том же ок не.

И ма га зин при ло же ний
Ме нед жер при ло же ний те

перь име ет ин тер фейс с на

ви га ци ей, для по ис ка но вых 

об нов ле ний и рас ши ре ний.

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

В 
от ли чие от бри тан ской прес
сы, в се ти столь ко пуб ли ка ций, 
что и за го лов ков на всех не хва
тит. Един ст вен ный ми нус здесь 

в том, что за все ми эти ми ин фор ма ци он
ны ми и раз вле ка тель ны ми сай та ми бук
валь но не усле дишь. Спа си бо, что ктото 
ум ный пред ло жил но во ст ные ка на лы 
и лен ты.

Лен та но во стей по зво ля ет под пи сать
ся на лю би мые сай ты, и за тем на пря
мую достав ля ет вам об нов ления. Боль ше 
не на до уз на вать на ка ж дом сай те, не об
нов лял ся ли он; вме сто это го про сто за гру
зи те про грам му для чтения но во стей, ко
то рая про ве рит их сра зу все и пре доста вит 

вам об нов ления в удоб ном для про смот ра 
фор ма те.

Бо лее то го, чи тал ка но во стей най дет ся 
для ка ж до го. Одни та кие яв ля ют ся сете
вым ПО, и вы смо же те кон так ти ро вать 
с лю би мы ми сай та ми с лю бо го под клю
чен но го к Ин тернету ком пь ю те ра; дру гие 
об лег ча ют за да чу снаб жения но во стя ми 
дру зей; а еще боль шее их ко ли че  ст во пы
та ют ся пре вра тить про цесс чтения но во

стей в по до бие чтения жур на ла, толь ко 
роль ре дак то ра при этом доста ет ся вам.

Во прос в том, ко то рую чи тал ку вы
брать? В Сравнении это го ме ся ца мы по
пы та лись по мочь вам на него от ве тить. Чи
тай те наш ма те ри ал, что бы от крыть для 
се бя пять луч ших про грамм для чтения но
во стей, и, за та ив ды хание, сле ди те за тем, 
как мы рас кры ва ем их силь ные и сла бые 
сто ро ны и оп ре де ля ем фа во ри та.

Что бы со блю сти спра вед ли вость, все 
про грам мы про ве ря лись в оди на ко вых 
усло ви ях. Все се те вые про грам мы тес
ти ро ва лись в Google Chrome, а на столь
ные – с по мо щью Xfce, на том же ком пь
ю те ре с Arch Linux.

Мы так же за гру жа ли во все кли
ен ты один и тот же на бор но во стей, 
взяв «пуч ки» лент, соз дан ные Джо ном 
Ди кер со ном [John Dickerson] и Кри сом 
Ан дер со ном [Chris Anderson] из Google 
Reader’s Bundle.

Когда де ло дош ло до раз де ла мульти
ме диа, мы до ба ви ли под каст The Food 
Programme, что бы про ве рить, как про
грам мы спра вят ся с ау дио фай ла ми.

И, на конец, об ра щая внимание на те 
функ ции, что осо бен но по лез ны в про
грам ме для чтения но во стей, мы при
гля ды ва ли и за ста биль но стью ка ж дой 
про грам мы.

Ес те ст вен но, об на ру жив, что ва ша 
чи тал ка но во стей про пуска ет важ ные 
из вес тия, вы вряд ли за хо ти те про дол
жать ею поль зо вать ся.

Про наш тест…

Чи тал ки но во стей
Чи тал ки но во стей – са мый удоб ный спо соб под клю чить ся к тру бо про во ду  
Все мир ной пау ти ны. Джо на тан Ро бертс ис сле ду ет пя тер ку луч ших.

«Лен та по зво ля ет под пи сать ся 
на лю би мые сай ты и дос тав ля ет 
вам все об нов ле ния.»

На ша 
под бор ка

 Akregator
 Feedly 
 Google Reader
 Liferea
 Sage
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Х
о тя чи тал ки но во стей и спа са
ют вас от при ну ди тель ных ви зи
тов на все ва ши лю би мые сай ты, 

сбор полной ин фор ма ции в од ном мес
те, и в пер вую оче редь – ее до бы ча, чре
ва ты серь ез ны ми ор ганиза ци он ны ми про
блема ми.

На са мом де ле, у этой ме да ли две сто
ро ны. Вопер вых, лег ко ли до ба вить в чи
тал ку но вую лен ту?

Sage, ве ро ят но, наи менее ин туи ти вен 
в этом смыс ле, по сколь ку но вые лен ты 
при хо дит ся до бав лять в спе ци аль ную пап
ку в ме ню за кла док Firefox; са мо по се бе 
это ре шение не столь и пло хое, но оно 
не оче вид но из ин тер фей са и тре бу ет раз
мыш лений для до гад ки.

За то Google Reader по этой части про
сто пре восхо ден, бла го да ря сво ему ме ню 
Browse For Stuff [По иск ма те риа лов] и вез де
су щей кноп ке Add A Subscription [До ба вить 
подпис ку]. Об ра щать ся с этой по следней 
до воль но лег ко: ли бо вве ди те нуж ный 
URL, ли бо вы полните по иск, воз вра щаю
щий толь ко но вые лен ты, что силь но на
по ми на ет под ход, при ме няе мый в Akrega-
tor, Liferea и Feedly. А вот ме ню Browse For 
Stuff яв ля ет ся на стоя щим ко зы рем Google 
Reader: оно да ет доступ к Google’s Featured 

Bundles – груп пе 
лент, по доб ран ной 
экс пер та ми, ко то
рые об лег чи ли за
да чу на хо ж дения 
раз но об раз ных вы
со ко ка че  ст вен ных 
ин фор ма ци он ных 
ре сур сов.

По сле соз дания 
удач ной под бор ки 
но во ст ных лент для 
ва шей чи тал ки вам по на до бит ся ор ганиза
ци он ный ин ст ру мент, что бы по мочь вам 
в них ра зо брать ся.

Все на ши при ло жения, кро ме Feedly, 
ис поль зу ют при мер но оди на ко вый под
ход: лен ты сор ти ру ют ся по пап кам, ко то
рые мож но про смат ри вать и осу ще ст в лять 
в них по иск по клю че вым сло вам – непро
чи тан ное, са мое све жее, и т. д.

По иск и фильтр
В плане ин тер фей са Akregator и Google 
Reader всех превзошли, по то му что их 
оп ции по ис ка и фильт ра ции вез де су щи, 
а в Life rea, что бы осу ще ст вить названные 
действия, при хо дит ся нажимать на кноп ку 
лишний раз.

В Sage во об ще нет оп ции по ис ка, хо тя 
мож но про смат ри вать от дель ную лен ту 
или пап ку с лен та ми.

Feedly непо хо жа на дру гих. Конеч
но, она по зво ля ет груп пи ро вать но во сти 
по ка те го ри ям, весь ма по хо жим на пап ки, 
и в ней по сто ян но при сут ст ву ет ок но по
ис ка, по мо гая най ти ста рые ста тьи. Од на ко 
по умол чанию ин фор ма ция пред став
ля ется вам не в ви де «по то ка но во стей», 
а в ви де под бор ки основ ных сю же тов 
на некой «об лож ке».

Бла го да ря это му све же му под хо ду 
вы мо же те от сле жи вать глав ное для вас, 
не про кру чи вая ог ром ный спи сок непро
чи тан ных но во стей из стра ха про пустить 
нечто важ ное – и это во ис ти ну об лег чение.

м
ы жи вем в из мен чи вом ми ре, 
и Ин тернет по зво ля ет по лу
чать об нов ления еже ми нут но. 

Но как это ни чу дес но (в чем мы лич но 
со мнева ем ся), удо воль ст вие от ку пания 
в ин фор ма ци он ном по то пе силь но по

уба вит ся, ес ли ин тер фейс ва шей чи тал ки 
при ка ж дом об нов лении но во ст ных лент 
в фо но вом ре жи ме бу дет на дол го бло ки
ро вать ся.

К со жа лению, этимто и стра да ет 
Liferea. Тес ти руя ее на груп пе из 60 лент, 

мы об на ру жи ли, что 
при ка ж дом за про се 
на об нов ление но во
стей она впа да ет в ко
му. И не толь ко не от
ве ча ет, но и ме ня ет 
раз мер ок на, остав ляя 
круп ные се рые лоску
ты бес по лез но го эк
ран  но го про стран ст ва.

Во всех осталь ных дей ст ви ях Liferea, 
по хо же, не от ста ет от дру гих. Но за вре
мя тес ти ро вания нам бы ло никак не от
де лать ся от это го по сто ян но го ощу щения 
нена деж но сти. Это до ка зы ва ет, что бы
ст рая и ров ная ра бо та – не про сто ми лый 
штрих, но влия ет на воспри ятие ин ст ру
мен та в це лом.

Все осталь ные при ло жения ока за
лись ис клю чи тель но от зыв чи вы ми. Google 
Reader и Feedly, бу ду чи webпри ло жения
ми, от кли ка лись прак ти че  ски мгно вен но, 
поль зу ясь мо щью об ра бот ки и кэ ши ро
вания сер вер ных ферм. Akregator и Sage 
так же по ка за лись нам бы ст ры ми – и их ин
тер фей сы не тор мо зи ли.

 По иск дос той
ных лент в Featured 
Bundles — пле вое 
де ло�

 Liferea стра да ет за тор мо жен но стью ин тер фей са�

Управ ление лен та ми

Ско рость

Хо ро шо ли чи тал ки справ ля ют ся с мно же ст вом лент но во стей?

Мед лен но, но вер но – и финиши ро вать пер вым? Это вряд ли…

Akregator
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
Google Reader
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
Sage
 ★★★★★

 Все, кро ме 
Sage, пре до
став  ля ют мощ
ные ин ст ру мен
ты по ис ка.

Akregator
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
Google Reader
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
Sage
 ★★★★★

 Он лайн 
ва ри ан ты 
об ра ба ты ва ют 
массу но во ст
ных лент про
сто мгно вен но.

Вердикт

Вердикт

«Удо воль ст вия по уба вит ся, 
ес ли ин тер фейс чи тал ки 
на дол го бло ки ру ет ся.»
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м
но гие из нас для чтения но во
стей ис поль зу ют несколь ко 
уст ройств: но ут бук до ма, на

столь ный ком пь ю тер в офи се и мо биль
ный те ле фон в до ро ге. Конеч но, да же 
вда ли от сво его основ но го ком пь ю те ра 
нам необходим доступ к но во ст ным лен
там, и в идеа ле – их син хрониза ция, что бы 
и не чи тать уже про чи тан ные ис то рии за
но во, и ниче го не про пустить.

Google Reader в этой об лас ти об ла да ет 
яв ным пре иму ще ст вом. По сколь ку он ра
бо та ет в Ин тернете, вы мо же те по лу чить 
к нему доступ с лю бо го уст рой ст ва с вы
хо дом в Сеть, и ес ли на нем име ет ся со
вре мен ный брау зер, ра бо та бу дет на деж
на. Бо лее то го, пре ду смот рен пре крас ный 
webин тер фейс для мо бильников и при ло
жения для Android и iOS.

Feedly и Liferea пре достав ля ют под
держ ку этой функ ции по сред ст вом син
хрониза ции с Google Reader, и вы буде те 
в состоянии не толь ко син хронизи ро вать 
свои ка на лы ме ж ду раз ны ми ма ши на ми, 
но и по лу чать доступ к сво им но во ст ным 
лен там да же там, где нель зя ис поль зо
вать ва ше люби мое при ло жение. В Feedly 
это де ла ет ся ав то ма ти че  ски, как толь ко вы 

попа дае те в свою учет ную запись Google, 
а в Liferea вам при дет ся на стро ить это 
вруч ную че рез ме ню Subscriptions > Add 
Source.

Сто ит от ме тить, что по ми мо под держ ки 
об рат ной син хрониза ции с Google Reader, 
Feedly так же име ет от лич ные мо биль ные 
при ло жения для iOS и Android. Это по зво

лит вам на сла ж дать ся чтением, ис поль зуя 
их уникаль ные воз мож но сти, на мо биль
ном те ле фоне.

Sage и Akregator во об ще не име ют под
держ ки син хрониза ции, так что вы ог
раниче ны про смот ром но во стей на од ном 
ком пь ю те ре, и с на шей точ ки зрения это 
серь ез ный недо чет.

Под держ ка муль ти ме диа
Мы слы шим пение си рен...

Ч
и тал ки но во стей – не про сто хо
ро ший спо соб про смат ри вать тек
сто вое со дер жание; они так же от

лич но под хо дят для от сле жи вания ва ших 
лю би мых под кас тов (ес те ст вен но, мы ре
ко мен ду ем TuxRadar на www.tuxradar.com, 
ес ли под кас ты и про грам мы для чтения но
во стей вам в дико вину). Для достав ки вам 
сво его со дер жания под кас ты по су ти опи
ра ют ся на ту же тех но ло гию, что и чи тал ки 

но во стей, а именно – ка на лы RSS. Вы мо
же те по ду мать, что это оз на ча ет на ли чие 
пре восход ной встро ен ной под держ ки 
муль ти медиакон тен та во всех на ших 
при ло жениях, и – пред став ляе те? – это 
дей ст ви тельно так.

В тес ти руе мых при ло жениях име ет ся 
два под хо да к этой про бле ме, и у обо их – 
свои силь ные сто ро ны. Akregator, Liferea 
и Sage под гру жа ют для воспро из ве дения 

внешнее при ло жение – в ду хе фи ло со фии 
Unix, под ра зу ме ваю щей на ли чие од но го 
при ло жения для хо ро ше го вы полнения 
каж дой за да чи. Akregator и Sage реа ли зо
ва ли это немно го луч ше, по сколь ку ау дио
файл со дер жит ся в са мом те ле кон тен та, 
а не спих нут ку дато в вы па даю щее ме ню 
Attachments гдето в са мом низу эк ра на, 
как в Liferea.

А вот Google Reader и Feedly ин тег ри
ру ют Flashплей е ры в те ло ка на ла, так 
что за гру жать внешнее при ло жение нет 
необходимости. В за ви си мо сти от ва ше
го от но шения к Flash, вы мо же те предпоFlash, вы мо же те предпо, вы мо же те предпо
честь имен но этот под ход по причине его 
удоб ст ва, но разница ук ла ды ва ет ся в рам
ки лич но го вку са.

Син хрониза ция
Жизнен но важ на для тех, кто час то пу те ше ст ву ет.

Akregator
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
Google Reader
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
Sage
 ★★★★★

 Встро ен ное 
вос про из ве
де ние муль ти
ме диа очень 
удоб но.

Akregator
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
Google Reader
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
Sage
 ★★★★★

 Ес ли вам 
нуж на воз мож
ность чи тать 
вез де, луч шим 
бу дет Google 
Reader.

Вердикт

Вердикт

 Akregator лю без но пре дос тав ля ет (очень се рую) под сказ ку с во про сом, в ка ком при ло же
нии вы бы хо те ли вос про из во дить ме диафай лы�

 Feedly об лег ча
ет син хро ни за цию, 
по зво ляя вой ти 
в сис те му че рез ва
шу учет ную за пись 
Google Reader�

«Под кас ты опи ра ют ся 
на ту же тех но ло гию, 
что и чи тал ки – RSS.»
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На страи вае мость
Ка кая из на ших про грамм – на стоя щий рай для на строй ки?

В
се мы зна ем, что в ми ре Linux вы
бор – это хо ро шо! Конеч но, здо
рово, ес ли при ло жение идет с от

лич ны ми на строй ка ми по умол чанию, 
но всегда бу дут та кие час ти про грамм, ко
то рые одним пользователям за хо чет ся на
стро ить посво ему, а другим – из менить 
пол но стью.

И это осо бен но ак ту аль но, когда при
ло жение, по доб но неко то рым уча стникам 
на ше го Сравнения, име ет яв ные, но лег
ко уст ранимые недо че ты. Итак, на сколь
ко гиб ки и на страи вае мы на ши со рев ную
щие ся?

Liferea, что уди ви тель но для GTK-при
ло жения, ока за лась са мой гиб кой. Бо
га тый ас сор ти мент скрип тов для нее 
пред ла га ет http://kiza.kcore.de/software/
snownews/snowscripts/extensions; име
ет ся так же достой ный на бор на стро ек, 
вклю чаю щий оп цию про смот ра всех лент 
в пап ке, од на из на ших са мых боль ших 
труд но стей.

Feedly так же весь ма гиб ка, бла го да ря 
ши ро ко му вы бо ру сти лей ин тер фей са, воз
мож но сти на страи вать уста нов ки для при
своения кон тен ту по мет ки «про чи та но» 

и из менить в при ло жении прак ти че  ски все: 
цвет шриф та, мо ду ли бо ко вых вре зок... 
че го угод но, рез вись – не хо чу.

Google Reader и Akregator несколь ко ме
нее гиб ки, чем две пер вых: в них име ют
ся толь ко ба зо вые оп ции. В слу чае Google 
Reader это весь ма пе чаль но, по сколь ку там 

некогда был от лич ный поль зо ва тель ский 
скрипт Helvetireader, ис прав ляв ший мно гое 
из то го, что огор ча ло нас в при ло жении.

И, на конец, Sage. Мож но на стро ить 
ото бра жение «как га зе та» с по мо щью 
соб ст вен ных CSS, и есть па роч ка дру гих 
оп ций, из ко то рых и при хо дит ся вы би рать.

У
в ле чение со ци аль ны ми се тя ми 
ста ло по валь ным. Ко ро лем оста ет
ся Facebook, но у него есть нема ло 

кон ку рен тов: спец сай ты ти па Slashdot 
и Reddit про дол жа ют про цве тать, и Google 
бро сил свой вы зов, за пустив Google+, 
а в цен тре внимания прес сы проч но усел ся 
Twitter. И, конеч но, для тех, кто при от стал 
от вре мени, от лич ным спо со бом по де лить
ся ин фор ма ци ей все так же оста ют ся элек
трон ная поч та и кли ен ты для об ме на мгно
вен ны ми со об щения ми.

По ми мо рас ска зов все му ми ру о том, 
что вы ели на зав трак, об щение в основ
ном кру тит ся во круг основ ных но во стей, 
за бав ных ви део на YouTube и сногс ши
ба тель ных про грамм – то го са мо го ма
те риа ла, ко то рый ско рее все го и вхо дит 
в ва шу чи тал ку но во стей. Так что при ло
жения дей ст ви тель но долж ны да вать до
ступ ко всем этим сер ви сам – и чем про
ще, тем луч ше...

Воз мож но сти об ме на но во стя ми 
у Akregator и Google Reader так се бе. AkreAkre

gator за ви сит от на ли чия Plasma и Kmail 
от KDE, при чем для на строй ки по лез ных 
аль тер на тив ника кой оп ции нет. При менен
ный в KDE, Akregator, ве ро ят но, бу дет хо
рош, но на лю бом дру гом ра бо чем сто ле 
он вы гля дит ог раничен ным.

Воз мож но сти со ци аль ной доступ но
сти Google Reader ог раниче ны сер ви са ми 
Google, на при мер, Buzz. И ес ли вам ма ло 
от прав ки сво ей но во сти по элек трон ной 
поч те, ваш вы бор очень ог раничен. Плю
сом яв ля ет ся тес ная ин те гра ция с элек
трон ной по чтой. От чтения но во сти от ры
вать ся неза чем, по сколь ку всплы ваю щее 
ок но встрое но в те ку щую ста тью – это по
зво ля ет вы брать по лу ча те ля и со про во
дить но вость соб ст вен ны ми за мет ка ми.

Liferea чуть по лу чше. В ме ню PreferPrefer
ences мож но на стро ить лю бой из двух дю
жин он лайнсер ви сов, что бы за пустить 
их в брау зе ре, до ба вив как «за клад ку». 
То есть вы лег ко по лу чи те доступ к FaceFace
book, Twitter или Identica, но сра зу ко всем 
трем – это уже непро сто. Все же этот под

ход непло хо ра бо та ет, и бо лее ги бок, чем 
у Akregator и Google Reader.

Ос та ют ся Sage и Feedly – в дан ной но
ми на ции наи луч шее и наи худ шее при
ло жения. В Sage во об ще от сут ст ву ют ин
тег ри ро ван ные сред ст ва по мо щи для 
же лаю щих по де лить ся кон тен том. Конеч
но, мож но с лег ко стью ско пи ро вать и вста
вить URL, но ес ли вам толь ко это и на до, 
то лю бая из тес ти руе мых здесь про грамм 
справ ля ет ся с этим ничуть не ху же.

А вот Feedly пре восход на. Ка ж дая за
мет ка идет с на страи вае мым ря дом знач
ков, ото бра жаю щих раз лич ные со ци аль
ные сер ви сы. По щелч ку на лю бом из них 
поя вит ся ли бо встро ен ный ин тер фейс, 
ли бо ссыл ка на сайт – лег ко, кра си во, 
гиб ко. Замечательно.

Об щение
За се чем экс т ра вер та в на шей ком пании.

Akregator
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
Google Reader
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
Sage
 ★★★★★

 Под ход Feedly 
прост, а сер вис 
присутствует 
по все ме стно.

Akregator
 ★★★★★
Feedly
 ★★★★★
Google Reader
 ★★★★★
Liferea
 ★★★★★
Sage
 ★★★★★

 Удив тель но,  
но Liferea – 
ко ро ле ва на
страи вае мо
сти.

Вердикт

Вердикт

 От пра вить со об
ще ние по элек трон
ной поч те в Google 
Reader — па ра пус
тя ков, но жаль, что 
нет бо лее дос той
ной под держ ки ин
ст ру мен тов треть их 
сто рон�

 Liferea име ет ог
ром ное чис ло рас
ши ре ний, и мно
гие — что весь ма 
удоб но — со б ра ны 
на этой webстра
ни це�
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П
е ре груз ка ин фор ма ци ей – ла вин но на рас таю щая про бле
ма со вре мен но го ми ра. При наличии доступа к та ко му 
ко ли че  ст ву ин фор ма ции ка те го ри зи ро вать ее, понимать 

и от сле жи вать ее ис точники ста но вит ся все сложнее. И что бы по
мочь спра вить ся с этим, исключительно ва жен хо ро ший ин тер
фейс.

В слу чае чи та лок но во стей это крайне важ ный ас пект: они по
зво ля ют об ра щать ся к сот ням ис точников и в идеа ле по мо га ют 

про смат ри вать их, оп ре де ляя, что ин те рес но, а что – нет, и сор ти
ро вать для дальней ше го оз на ком ления и изу чения.

Итак, на сколь ко про стой для нас де ла ют уча стники Сравнения 
за да чу кон тро ля над на ши ми но во ст ны ми лен та ми? Имен но это 
мы здесь и вы ясним. А так же сравним, хо ро шо ли они при этом 
смот рят ся. Пусть оно зву чит три ви аль но, но ви зу аль ное воспри
ятие ин тер фей са – в ча ст но сти, его чи тае мость – силь но влия ет 
на до ход чи вость ин фор ма ции.

Ин тер фейс
Чи тае мость – это все, ес ли вы чи тае те мно го.

Akregator ★★★★★
Ин тер фейс по умол чанию Akregator на по ми на ет ин тер фейс Liferea, но реа ли
зо ван куда луч ше. Глав ное, что мо жно щелк нуть по од ной пап ке с лен та ми но
во стей и уви деть все но вые пунк ты в еди ном спи ске, в хро но ло ги че  ском по
ряд ке. Бо лее то го, у него го раз до удобнее го ря чие кла ви ши. Как и полагается, 
при пе ре ме щении по ма те риа лу он от ме ча ет ся как про чи тан ный, и непро чи
тан ные ма те риа лы лег ко от сле ди ть по счет чи ку ря дом с на званием лен ты.

Увы, са мая круп ная про бле ма Liferea при су ща и Akregator: непо во рот ли во
длин ные стро ки, мел кий раз мер шриф тов и кро шеч ная вы со та строк.

Google Reader ★★★★★
В об щем, прост. Все ва ши лен ты, пап ки и об щие дей ст вия на хо дят ся сле ва, 
а основ ная часть эк ра на от да на кон тен ту. Го ря чие кла ви ши непре взой ден ны 
и пре вра ща ют ра бо ту с ин тер фей сом в ис тин ное удо воль ст вие. Вы мо же те 
про ско чить всю ста тью за один при ем, ис поль зуя J (K идет в об рат ном на прав
лении); по ме ре про чтения ма те ри ал ав то ма ти че  ски от ме ча ет ся как про чи тан
ный, но его лег ко по ме тить как за слу жи ваю щий внимания в бу ду щем, кла ви
шей S. Дли на строк всегда удер жи ва ет ся в ра зум ных пре де лах, но в це лом 
ин тер фейс мо жет вы гля деть пе ре гру жен ным, и при чтении это от вле ка ет.

Sage ★★★★★
Этот неле пый ин тер фейс соз дан как бо ко вая панель в Firefox, а оста ток ок на 
брау зе ра ис поль зу ет ся для ото бра жения кон тен та. Бо ко вая панель раз де ле на 
на две час ти, с пап ка ми и но во ст ны ми лен та ми в верхней и непро чи тан ным 
ма те ра лом в нижней час тях. Изза ог раничен но го про стран ст ва Sage при
шлось об за вес тись по ло сой про крут ки, за труд няю щей про смотр.

Ос нов ная об ласть ото бра жа ет вы бран ную лен ту в сти ле га зе ты или web
страницы, ес ли вы вы бе ре те ста тью из нижней час ти бо ко вой панели. Бы ло бы 
луч ше ин тег ри ро вать оба ви да ото бра жения.

Feedly ★★★★★
Со вер шен но дру гой под ход. Для на ча ла, ото бра жение в ви де об лож ки 
по умол чанию щед ро ис поль зу ет кар тин ки, и ото бра жа ет ис то рии в ви де сет
ки, как в тра ди ци он ном жур на ле. Вид при ят ный, но несколь ко за труд ня ет вы
яснение, что уже бы ло про чи та но. Бо лее то го, про смотр кон тен та тре бу ет 
дальней ших щелч ков. Это не обя за тель но пло хо – и по ощ ря ет бо лее воль ный 
под ход к чтению но во стей. Мы об на ру жи ли, что ста тьи чи тать на мно го удоб
нее, бла го да ря луч ше му ис поль зо ванию меж строч но го бе ло го про стран ст ва 
и эле мен там ин тер фей са, и дру гим при ло жениям сто ит по учить ся это му.

Liferea ★★★★★
Сле ва на хо дит ся бо ко вая панель, ото бра жаю щая все ва ши лен ты и их пап ки. 
Реа ли зо ва на она луч ше, чем в Sage, по то му что занима ет всю вы со ту эк ра
на, снижая необ хо ди мость про крут ки. Од на ко вме сто то го, что бы от вес ти всю 
пра вую часть на кон тен т, Liferea пред по чи та ет под ра жать тра ди ци он но му при
ло жению элек трон ной поч ты: да ты и за гла вия ввер ху, а кон тент – внизу.

Худ ший ас пект это го ин тер фей са в том, что чи та бель ность во об ще 
не принима лась во внимание, то есть вы со та строк слиш ком ма ла, а их дли
на че рес чур ве ли ка.
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Е
с ли все свое вре мя вы про во ди те в ко манд ной стро ке, дан
ное Срав не ние вряд ли вас за ин те ре су ет. Од на ко ес ли вы 
все же хо ти те за нять ся чте ни ем но во стей, все гда мож но 

об ра тить ся к Snownews – бы ст рой и не тре бо ва тель ной к ре сур сам 
чи тал ке с от лич ным на бо ром го ря чих кла виш и под держ кой по
ис ка и до бав ле ния но во ст ных лент в за клад ки, что по мо га ет осу
щест в лять на ви га цию.

Поль зо ва те лям Android, ве ро ят но, по нра вит ся Pulse: вы гля дит 
от лич но, мо за ич ный ин тер фейс со став лен из изо бра жений из ва
ших но во ст ных лент и от лич но реа ги ру ет на ка сание, по зво ляя 
ис поль зо вать Left для про смот ра тек ста и Down для про смот ра 
лент; и, на конец, хо ро шо ин тег ри ру ет ся с он лайнсер ви са ми, по
зво ляя де лить ся ин те рес ны ми ис то рия ми с друзь я ми. Класс ное 
при  ло  жение. 

 Feedly от лич но 
вы гля дит и спо соб
ст ву ет то му, что 
чте ние но во стей 
пре вра ща ет ся в от
дых� Браво!

Х
о те лось бы ска зать, что всем рас
смот рен ным при ло жениям есть 
что пред ло жить, но, ка жет ся, Sage 

ма ло об этом по бес по ко ил ся. Функ ций 
в нем не так уж и мно го, и ин тер фейс для 
тех, ко то рые все же име ют ся, весь ма неук
люж. Бо лее то го, пре иму ще ст ва от ста ту са 
рас ши рения Firefox, по хо же, пе ре хва че ны 
дру ги ми рас смот рен ны ми здесь при ло
жения ми: за чем ис поль зо вать не до тя ги
ваю щее до стан дар та рас ши рение, ес ли 
мож но про сто на стро ить Google Reader 
или Feedly, что бы они вы сту па ли в ка че
 ст ве по сто ян ной вклад ки?

Akregator и Liferea, два на ших на столь
ных при ло жения, вполне со поста ви мы 
друг с другом в плане функ ций. Ну, раз ве 
что у Liferea налицо неболь шой пе ре вес, 
по сколь ку она от ли ча ет ся боль шей гиб
ко стью, чем Akregator; но за ви сания ее ин
тер фей са при об нов лении боль шо го чис
ла лент сра зу снижают ее став ки. По этой 

при чине, ес ли вам необ хо ди мо имен но на
столь ное при ло жение, мы долж ны ре ко
мен до вать Akregator.

Од на ко нас нема ло по ра зи ло то, 
на сколь ко ото рва лись от со перников два 
webпри ло жения. Оба от кли ка ют ся зна
чи тель но бы ст рее Liferea (тут удив лять ся 
нече му) и да же бы ст рее Akregator.

Бо лее то го, у обо их луч ше раз ра бо тан
ный и бо лее про стой для чтения ин тер фейс. 
Ин тер фейс Feedly пона стоя ще му кра сив 
и об лег ча ет чтение, но бы ст рые кла ви ши 
Google пре вра ща ют его в очень эф фек тив
ное в ис поль зо вании при ло жение.

Вы брать од но из этих двух непро сто, 
и про ще все го бы ло бы ук лон чи во объ я
вить, что вы бор здесь – де ло 
чис то лич но го вку са: Google 
Reader хо рош, ес ли вы ис поль
зуе те мно го лент и же лае те ви
деть все, а Feedly спо соб ст ву
ет бо лее спо кой но му чтению, 

с мень шей на пря жен но стью – нечто вро де 
про смот ра воскрес ных га зет. Но мы не ста
нем со хра нять ней тра ли тет: на шим по
бе ди те лем ста но вит ся Feedly. По че му? 
По то му что он уме ет де лать все, на что спо
со бен Google Reader, и при этом от лич но 
вы гля дит. 

 Вер дикт
Чи тал ки но во стей

Рас смот ри те так же...

«Feedly по зво ля ет не что  
вро де спокойного про смот
ра вос крес ных га зет.»

I

II

III

Feedly ★★★★★
Сайт: www.feedly.com Ли цен зия: Про прие тар ная Вер сия: 5.3

 Кра со та и ши ро кий диа па зон функ ций – это наш вы бор.

Google Reader ★★★★★
Сайт: www.google.com/reader Ли цен зия: Про прие тар ная Вер сия: Нет

 Чи тал ка бы ст рая и эф фек тив ная, но нуж на до ра бот ка чи тае мо
сти тек ста.

Akgregator ★★★★★
Сайт: userbase.kde.org/Akregator Ли цен зия: GPL Вер сия: 4.6.1

 Ес ли вам непре мен но нуж на на столь ная чи тал ка – вот она.

Liferea ★★★★★
Сайт: liferea.sourceforge.net Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.6.6b

 Мед ли тель ный ин тер фейс по ро чит этот в об щем достой ный 
про ект.

Sage ★★★★★
Сайт: addons.mozilla.org Ли цен зия: Mozilla Public Licence Вер сия: 1.4.12

 Ни функ ций, ни плав но го ин тер фей са – луч ше не свя зы вать ся.

По че му бы вам не рас ска зать о лю би мой чи тал ке? Или при слать свои но во ст ные 
лен ты про Linux? Пи ши те нам на letters@linuxformat.ru

IV

V

Обратная связь
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м
ы уже не раз об ра ща лись к об
ла кам с техниче  ской точ ки 
зрения, од на ко с точ ки зре
ния поль зо ва те ля об ла ко — 

это не про сто всегда доступ ный же ст кий диск 
в Ин тернете� Об лач ные вы чис ления су ще ст ву
ют для всех плат форм, а с рас про странением 
смарт фо нов — да же и уст ройств�

Apple в этом го ду на де лал мно го шу ма, 
объ я вив о соз дании сер ви са iCloud. 
Сер вис пред на зна чен для хранения 
кон тен та, что бы он был досту пен 
поль зо ва те лям со всех их уст ройств. 
Но... знае те что? В Linux все это де ла
ет ся еще луч ше. На сле дую щих ста
ницах я по ка жу, как взнуз дать об ла
ко, что бы иметь доступ к дан ным лю бых ти пов, 
хранимых на уда лен ных сер ви сах на ва ших 
уст рой ст вах – от Chrome на офис ном но ут бу
ке с Ubuntu до Firefox на до машнем ра бо чем 

ком пь ю те ре под Fedora и мо биль но го те ле фо
на с Android. При чем iCloud от Apple пред на зна
чен толь ко поль зо ва те лям про дук тов Apple, 
а мы рас смат ри ва ем сер ви сы, ко то рые под хо
дят всем трем глав ным на столь ным сис те мам, 
а имен но Linux, Windows и Mac OS X.

В ду хе от кры то го ПО, мы рас смот рим оп
ции, по зво ляю щие соз дать соб ст вен ное об ла
ко, что бы де лить ся фо то гра фия ми с род ны ми 

и близ ки ми, на прав лять му зы ку на ва ши уст
рой ст ва и син хронизи ро вать все ва ши ка лен
да ри, если вы внесли в них из менения до ма 
или в офи се.

На конец, вы смо же те син хронизи ро вать за
клад ки и пе ре да вать ва ше му брау зе ру па ро
ли с до машнего нетбу ка на офис ный но ут бук, 
на встре чу за обе дом на те ле фон с Android. 

Мы рас ска жем, как от прав лять и по лу
чать поч ту с лю бо го уст рой ст ва из всех ва
ших учет ных за пи сей, будь то служ ба web
поч ты или поч та на ва шем соб ст вен ном 
сер ве ре, и всегда иметь при се бе ка лен да ри 

и кон тактные дан ные.
Мы так же ох ва тим сред ст ва, по

зво ляю щие де лать сним ки те ле фо
ном с Android и мгно вен но де лить
ся ими на сай те, на при мер, Flickr или 
в со ци аль ной се ти ти па Facebook, или 
за гру жать его в ва ше соб ст вен ное об

ла ко. Мы да же по ка жем, как при об ре тать му
зы ку с на столь но го Linux и на прав лять ее по то
ком на мо биль ный те ле фон. 

И об лач ные сер ви сы бу дут ра бо тать на вас.

Не до воль ны iCloud? Ма янк Шар ма по ка жет,  
как ра зо брать ся с ним в Linux�

«В ду хе от кры то го ПО, мы 
рас смот рим, как соз дать 
соб ст вен ное об ла ко.»

Луч ше, чем  
об ла ко от Apple

Управ ля ем  
ОС уда лен но

Поч та на всех 
ва ших уст ройствах Дан ные  

дос туп ны вез де
Син хро ни

зация па ро ля  
и за кла док

Ра бо та  
ото всю ду

Это об ла ко  
да ле кода ле ко

Это об лач ко 
кро шеч ное

По ток  
му зы ки  

на ваш мо биль ник
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Е
с ли от бро сить с об лач ных вы чис лений 
ше лу ху, то су хой оста ток – это webпри
ло жение, соз даю щее ил лю зию род но го 

при ло жения для сис те мы; од на ко оно вы пол
ня ет ся внут ри брау зе ра и рас по ло же но на уда
лен ном webсер ве ре на дру гом кон це све та.

Благодаря его функ циям вы по лу чае те 
доступ ко всем ва шим до ку мен там, соз дан
ным в webпри ло жении с лю бо го уст рой ст ва 
на планете. Что мостит до ро гу низ ко бюд жет
ным нетбу кам, ко то рым по си лам лишь за пуск 
уп ро щен ных вер сий опе ра ци он ной сис те мы 
для по лу чения досту па к этим при ло жениям.

Ра бо чий стол в небесах
Вы мо же те за пускать webпри ло жения из их же 
ин тер фей сов, од на ко для бо лее при выч но го 
спо со ба ра бо ты есть несколь ко оп ций, ко то
рые по зво ля ют вы зы вать их из вир ту аль но го 
ра бо че го сто ла, осно ван но го на брау зе ре.

Jolicloud ра бо та ет в лю бом брау зе ре на лю
бой плат фор ме и по зво ля ет до бав лять или уда
лять лю бое чис ло webпри ло жений ра бо че го 
сто ла. Он ин тег ри ро ван со служ ба ми он лайн
хранения вро де Dropbox – то есть вы мо же те 
по лу чать доступ к фай лам ва ше го webпри ло
жения, где бы вы ни на хо ди лись.

Дру гой спо соб при менения Jolicloud – 
в уста нов ке JoliOS на ста рый ком пь ю тер или 
нетбук. Это по зво лит вам так же до бав лять 
и по лу чать доступ к неко то рым при ло жениям 
этой плат фор мы, та ким как ме диаплей ер VLC. 
Так как ва ши при ло жения свя за ны с учет ной 
за пи сью он лайн, при вхо де на Jolicloud ли бо 
с webин тер фей са, ли бо из JoliOS вы ав то ма

ти че  ски син хронизи руе те ва ши про грам мы со 
всеми вашими уста нов ка ми.

Peppermint OS, ис поль зую щий ICE – это 
спе ци аль ный брау зер на ба зе Chromium, ко то
рый де ла ет webпри ло жения бо лее схо жи ми 
со свои ми на столь ны ми со брать я ми.

Сер ви сы на ба зе Web ста ли си нонима
ми для об лач ных вы чис лений: од но без дру
го го не упо ми на ет ся. Од на ко об лач ные вы
чис ления – это не только под пит ка сер ви сов, 

про жи ваю щих на уда лен ных webсер ве рах. 
Не прав да ли, здо ро во иметь доступ к по все
днев ным на столь ным про грам мам – и Linux, 
и Windows – из лю бо го мес та, с лю бо го ком пь
ю те ра, неза ви си мо от его обо ру до вания? 

Для это гото и пред на зна чен От кры тый вир
ту аль ный ра бо чий стол [Open Virtual Desktop, 
OVD] Ulteo. Ус та но вив его, вы мо же те од но вре
мен но пре доста вить лю бое ко ли че  ст во род ных 
про грамм для Windows и Linux лю бо му ко ли
че  ст ву поль зо ва те лей. И чем даль ше, тем луч
ше: в ду хе ис тин но го об ла ка, для досту па к на
столь но му при ло жению нужен только брау зер.

Для соз дания вир ту аль но го на столь но
го ком пь ю те ра, ра бо таю ще го в webбрау зе ре, 
OVD Ulteo опи ра ет ся на два ком понен та: Session 
Manager и Application Server. Что бы до быть про
грам мы и для Linux, и для Windows, вам нуж но 
за пускать сер ве ры при ло жений внут ри по край
ней ме ре од но го эк зем п ля ра ка ж дой ОС.

Ус та нов ка не хло пот ная, од на ко вы долж ны 
быть зна ко мы с на строй кой се ти. Это иде аль но 
для кон фи гу ра ций, где тре бу ют ся сме си про
грамм и фор си ро ван ная про из во ди тель ность.

По сколь ку при ло жения управ ля ют ся с уда
лен ных сер ве ров, убе ди тесь, что эти ком пь ю
те ры доста точ но мощ ные, что бы миними зи ро
вать штра фы за про из во ди тель ность. За пустив 
несколь ко ко пий сер ве ра при ло жений, вы смо
же те лег ко ба лан си ро вать на груз ку на них.

Луч шее в OVD Ulteo – спо соб ность ра бо тать 
как цен тра ли зо ван ный фай ло вый менед жер. 
Поль зо ва те ли смо гут соз да вать и со хра нять 
фай лы на сер ве ре для себя, а так же соз да вать 
разделяе мые пап ки.

 OVD Ulteo мо жет вы зы вать внут ри брау зе ра при ло же ния и Linux, и Windows�

за пуск персонального об ла ка

Ес ли вы хо ти те обоб ще ст в лять фай лы и по сто ян но 
син хронизи ро вать свое рас пи сание с друзь я ми, по про
буй те Tonido – кросс плат фор мен ную про грам му, ко то
рая сде ла ет из ва ше го ком пь ю те ра уст рой ст во NAS. 
Она так же про де лы ва ет хо ды в бранд мау эре ва ше го 
мар шру ти за то ра, что по зво ля ет вам по лу чать доступ 
к фай лам поч ти из лю бой точ ки ин тернета, ис поль зуя 
толь ко webбрау зер или да же смарт фон.

Хранение дан ных ниче го не сто ит, и дан ные в пол
ной безо пас но сти, так как они не вы хо дят за пре де лы 
ва ше го ком пь ю те ра. По су ти, Tonido де ла ет ва ши дан
ные не за ви ся щи ми от ва ше го ме сто по ло жения, по ме
щая их в ва ше соб ст вен ное об ла ко.

Для та ких по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, как Fedora, 
Ubuntu и OpenSUSE, Tonido досту пен в ви де дво ич но
го па ке та; то же от но сит ся к Windows и Mac OS X. Па кет 
со сто ит из несколь ких при ло жений, ко то рые об лег ча
ют со вме ст ное ис поль зо вание и син хрониза цию фай
лов и дру го го кон тен та.

Глав ная функ ция Tonido – это фай ло вый сер вер. 
С по мо щью про грам мы WebShare вы мо же те по лу чать 
доступ к ва шим дан ным из брау зе ра. Про да ет ся так
же про фес сио наль ная вер сия про грам мы WebShare — 
она по зво ля ет мон ти ро вать со вме ст ные фай лы и пап
ки как локаль ные дис ки, ис поль зуя про то кол WebDAV. 

При мон ти ро вав, вы мо же те пе ре тас ки вать фай лы 
в этот об щий ре сурс, как ес ли бы это был при вод, под
клю чен ный к ком пь ю те ру.

Так же Tonido мож но ис поль зо вать для со вме ст
ной ра бо ты. Пер со наль ный ин фор ма ци он ный менед
жер Workspace по зво лит вам де лить ся кон так та ми, 
ка лен да рем, за да ча ми и фай ла ми. Вы мо же те пуб ли
ко вать за мет ки и про во дить дис куссию в фо ру ме или 
об менивать ся с дру ги ми мгно вен ны ми со об щения ми. 
Так же есть про грам мы для воспро из ве дения му зы ки, 
про смот ра изо бра жений или со дер жания бло га.

 Tonido соз да ет соб ст вен ную сеть P2P ме ж ду 
поль зо ва те ля ми про грамм Tonido�

При ло жения
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С
у ще ст ву ют два спо со ба но сить с со бой 
все свои дан ные, ку да бы вы ни от пра
ви лись: ли бо отправить их к како му

нибудь про вай де ру он лайнхранения, ли бо по
зво лить хранить их webпри ло жению.

При ме ром вто ро го спо со ба слу жит Google 
Docs. Этот бес плат ный сер вис по зво ля ет соз
да вать и со вме ст но ис поль зо вать тек сто вые 
до ку мен ты, элек трон ные таб ли цы, пре зен та
ции, ри сун ки и мно гое дру гое, в раз лич ных 
фор ма тах, вклю чая PDF. Так же он досту пен 
в ви де при ло жения для Android, и мож но под
клю чать ся и ра бо тать над до ку мен том с мо
биль но го те ле фо на.

Кро ме соз дания и ре дак ти ро вания до ку
мен тов, при по мо щи про грам мы Google Docs 
в Android мож но за гру жать изо бра жения в ва
шу учет ную запись. Вер сия для брау зе ра по
зво ля ет так же за гру жать PDFфай лы. Все до
ку мен ты, соз дан ные как в webин тер фей се, 
так и за гру жен ные с ва ше го те ле фо на, си дят 
на сер ве рах Google, и, сле до ва тель но, доступ
ны из лю бо го мес та, ес ли там есть связь. Вдо
ба вок вы мо же те поль зо вать ся эти ми до ку
мен та ми со вме ст но с дру ги ми поль зо ва те ля ми 
Google Docs, а те, в свою оче редь, мо гут от кры
вать свои фай лы вам.

Ба зо вая бес плат ная вер сия Google Docs 
пре достав ля ет хранение до 1 ГБ, и мож но за ка
зать еще боль ше, на чи ная с $5 (око ло £3) в год 
за 20 ГБ. На се го дняшний день для ра бо ты 
над до ку мен та ми Google Docs тре бу ет ак тив
но го со единения с ин тернетом, од на ко вотвот 
долж на вый ти спо соб ность ра бо тать оф флайн, 
за дей ст вуя под держ ку брау зе ром Chrome 
HTML5. Дру гой по хо жий ва ри ант – осно ван

ный на Java ком плект ThinkFree Office, ко то рый 
пре дуста нов лен на неко то рых мо биль ных уст
рой ст вах под управ лением Android.

Вещ ме шок он лайн
Для тех, ко му нуж ны спе ци аль ные хранили
ща, что бы дер жать дан ные он лайн, су ще ст ву
ет ог ром ное чис ло сер ви сов (см. Сравнение 
в LXF148). Служ ба Ubuntu One от Canonical 
тес но ин тег ри ро ва на в но вые ре ли зы ди ст ри
бу ти ва. Вы мо же те син хронизи ро вать фай лы 
в учет ной за пи си Ubuntu One в кон тек ст ном ме
ню пра во го щелч ка, а за тем про смот реть их, 

вой дя в учет ную запись на сай те Ubuntu One. 
Так же мож но за гру жать фай лы че рез webин
тер фейс, ко то рый ав то ма ти че  ски син хронизи
ру ет ся с ва шей уста нов кой Ubuntu.

Dropbox – кросс плат фор мен ный сер вис, 
для ко то ро го в Jolicloud и Peppermint есть 
встро ен ная под держ ка, так что вы мо же те по
лу чить доступ к сво им фай лам из лю бо го 
из этих ра бо чих сто лов. SpiderOak яв ля ет ся бо
лее все сто ронним ре шением для ре зер ви ро
вания и син хрониза ции фай лов.

Вы мо же те ком биниро вать webпри ло
жения, что бы вы хо дить из слож ных си туа ций. 
На при мер, вам ну жен файл, ко то рый на хо дит
ся до ма на на столь ном ком пь ю те ре, а у вас есть 
толь ко те ле фон с Android. Ес ли на на столь ном 
ком пь ю те ре име ет ся про смотр щик уда лен но
го ра бо че го сто ла TeamViewer, восполь зуй тесь 
про грам мой TeamViewer для Android, ско пи
руй те файл в Dropbox или сде лай те его об щим 
с по мо щью SpiderOak, и он бу дет ав то ма ти че
 ски син хронизи ро ван с те ле фо ном.

Син хрониза ция дан ных брау зе ра

Ес ли вы под клю чае тесь к ин тернету с раз ных уст
ройств, вам нуж но иметь при се бе дан ные двух ти пов: 
за клад ки брау зе ра и па ро ли.

На чи ная с вер сии 4.0, брау зер Firefox (для на столь
ных и мо биль ных сис тем) мо жет син хронизи ро вать 
за клад ки, ис то рию брау зе ра и его на строй ки. Когда 
вы за ре ги ст ри руе тесь в сер ви се Firefox Sync, все дан
ные ва ше го Firefox бу дут со дер жать ся на сер ве рах 
Mozilla и ав то ма ти че  ски син хронизи ро вать ся во всех 
ва ших уста нов ках Firefox.

Но ес ли вы пе ре хо ди те с брау зе ра на брау зер, вам 
по на до бят ся рас ши рения Xmarks и LastPass. Бес плат
ные вер сии ра бо та ют во всех брау зе рах на столь ных 
плат форм, но что бы про во дить син хрониза цию с мо
биль ны ми уст рой ст ва ми, вам при дет ся вы кла ды вать 
$20 в год.

Xmarks син хронизи ру ет все ва ши за клад ки и да
же по зво ля ет управ лять ими он лайн. Так же он уме ет 
син хронизи ро вать про фи ли, по зво ляя от де лять лич
ные за клад ки от ра бо чих. За клад ка ми мож но де лить
ся, ли бо по сред ст вом спе ци аль ной RSSлен ты, ли бо 
че рез webстраницу. Имея учет ную запись «пре ми
ум», мож но син хронизи ро вать от кры тые вклад ки, 

а так же про смат ри вать и восста нав ли вать уда лен ные 
за клад ки.

LastPass хранит па ро ли и впи сы ва ет их ав то ма ти че
 ски. Так же он соз да ет несколь ко про фи лей и за пол
ня ет webфор мы ва ши ми пер со наль ны ми дан ны ми. 
В вер сии «пре ми ум» мож но им пор ти ро вать и экс пор
ти ро вать дан ные и хранить он лайн за шиф ро ван ные 
па ро ли.

 Xmarks и LastPass шиф ру ют ва ши дан ные и па
ро ли пе ред тем, как пе ре да вать их�

Фай лы и до ку мен ты

 С те ле фо на Android мож но за гру жать изо бра же ния, а Google Docs пре об ра зу ет их в текст, ис поль зуя 
оп ти че ское рас по зна ва ние сим во лов�

 Син хро ни зи руй те дан ные с по мо щью SpiderOak�
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Д
ля тех из вас, кто ра бо та ет на хо ду, 
жизнен но ва жен доступ к элек трон ной 
поч те и ад рес ной книге, что бы дер

жать ся в русле. Вам нуж но уметь син хронизи
ро вать их ме ж ду до машним и офис ным ком пь
ю те ра ми, раз ны ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми 
и ва шим мо биль ным те ле фо ном.

По сво ей природе он лай но вая элек трон ная 
поч та доступ на ото всю ду и не тре бу ет ниче го, 
кро ме брау зе ра, од на ко су ще ст ву ют ути ли ты, 
по зво ляю щие ис поль зо вать ее оф флайн, ли бо 
с но ут бу ка, ли бо с те ле фо на, а за тем, при вы
хо де в он лайн, син хронизи ро вать их ме ж
ду со бой. Ес ли вы поль зуе тесь Gmail или лю
бой дру гой поч то вой служ бой, осно ван ной 
на брау зе ре, ко то рая по зво ля ет за би рать поч ту 
по про то ко лу IMAP, вы мо же те син хронизи ро
вать учет ную запись он лайн в с ва шим но ут бу
ком, под клю ча ясь к ней че рез лю бой кросс
плат фор мен ный поч то вый кли ент, на при мер 
Thunderbird от Mozilla или Evolution от Novell.

Доступ к Gmail с уст рой ст ва Android эле
мен та рен, так как эти те ле фо ны по став ля ют
ся с про грам мой Gmail, по мо гаю щей вам на
стро ить несколь ко учет ных за пи сей Gmail 
и да же ска чи вать со об щения для про смот ра 
офф лайн.

Ес ли вы за ве ли соб ст вен ный поч то вый сер
вер, вы мо же те по лу чить к нему доступ с лю бо
го ком пь ю те ра при по мо щи сер ве ра webпоч ты, 
на при мер, Horde, SquirrelMail, Roundcube и так 
да лее. Как и Gmail, они по зво ля ют доста вать 
поч ту с ва ше го сер ве ра на на столь ный поч то
вый кли ент, ес ли вы знае те его на строй ки IMAP.

Те ле фо ны с Android так же по зво ля ют вам 
син хронизи ро вать учет ные за пи си поч ты с ва
ше го сер ве ра че рез IMAP. Ры нок при ло жений 
для Android пред ла га ет несколь ко поч то вых 
кли ен тов IMAP. Из них наи бо лее бо гат функ
ция ми K-9 Mail: кро ме IMAP, он под дер жи ва
ет POP3 и Microsoft Exchange Server, а так же 
Android Privacy Guard (APG), и по зво ля ет шиф
ро вать поч то вые со об щения.

Как и в слу чае с учет ной за пи сью Gmail 
на уст рой ст ве с Android, ад рес ная книга и кон
так ты так же ав то ма ти че  ски син хронизи ру ют ся. 
Лю бые до полнения или из менения в кон так тах 
или в ка лен да ре Gmail бу дут ав то ма ти че  ски от
ра же ны в ва шем те ле фоне, и на обо рот.

Google Calendar под дер жи ва ет стан дарт 
CalDAV, и его мож но син хронизи ро вать 
с Microsoft Outlook, ис поль зуя ути ли ту Google 
Calendar Sync (www.google.com/support/calendar/
bin/answer.py?answer=89955), а так же iCal 

от Apple или Sunbird от Mozilla (www.google.com/
support/calendar/bin/answer.py?answer=99355).

Ана ло гич но, су ще ст ву ют рас ши рения 
для на столь ных поч то вых кли ен тов, син
хронизи рую щие кон такт ную ин фор ма цию. 
Рас ши рение Google Contacts (https://addons.
mozilla.org/enUS/thunderbird/addon/7307) для 
Thunderbird ав то ма ти че  ски рас по зна ет учет ные 
за пи си Google и син хронизи ру ет ад рес ные кни
ги Google и Thunderbird. Ес ли вы ис поль зуе те 
Evolution, то у ва ше го кли ен та уже есть встро
ен ная воз мож ность син хронизи ро вать кон так
ты из Evolution с ад рес ной книгой Google.

Ад рес ная книга, ка лен дарь, поч та

шаг за ша гом: На страиваем K9 в Android

 1  До бавь те учет ную запись
Ска чав с рын ка Android K-9 и уста но вив его, за пусти те 
про цесс уста нов ки, вве дя ад рес ва шей поч ты 
и па роль.

 2  Ус та нов ки со единения
Сле дую щий шаг вклю ча ет ука зание уста но вок IMAP
со единения для ва ше го сер ве ра webпоч ты. Про
грам ма на строй ки K-9 по пы та ет ся уга дать эти зна
чения по дан ным ва ше го ад ре са.

 3  Ус та нов ки учет ной за пи си
По сле на строй ки учет ной за пи си ее уста нов ки мож но 
по ме нять. Воз мож но, вам за хо чет ся свя зать ее с APG, 
что бы по сы лать за шиф ро ван ные со об щения, или 
по про сить ее со хра нять со об щения на SDкар те.

 IMAP по зво ля ет син хро ни зи ро вать поч ту по всем 
вашим уст рой ст вам�
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Е
с ли нуж но на звать часть ра бо че го сто
ла Linux, в ко то рую в по следние го
ды за ка чи ва лись тон ны раз ра бо ток, 

то это, конеч но, муль ти ме диа. Все, от за пи си 
до по то ков, улуч ша лось стре ми тель но. По пу
ляр ные му зыкаль ные плей е ры, ти па Banshee, 
Rhythmbox и Amarok, сей час под дер жи ва ют 
му зы ку во всех фор ма тах, в том чис ле об ре
менен ных за па тен то ван ны ми ко де ка ми напо
добие MP3, MPEG, WMA, и в сво бод ных фор
ма тах, та ких как Ogg, Theora, FLAC и так да лее.

В Ubuntu му зыкаль ный плей ер по умол
чанию – Banshee; в ря де ди ст ри бу  ти вов 
Linux, осно ван ных на Gnome, эту роль иг ра
ет Rhythmbox, а в слу чае с KDE – Amarok. Кро
ме воспро из ве дения му зы ки, эти три плей е ра 
мож но ис поль зо вать для подпис ки на RSSка
нал ва ше го лю би мо го под кас та и ин тернетра
дио, на при мер, Last.fm, и про слу ши вания ау
дио книг с LibriVox.

Amarok и Rhythmbox уме ют брать му зыкаль
ный по ток с Jamendo и Magnatune, а Banshee 
по зво ля ет по ку пать му зы ку в MP3ма га зине 
Amazon (по ка толь ко жи те лям США) и в One 
Music Store для Ubuntu.

При по куп ке до ро жек в му зыкаль ном сер
ви се Ubuntu One пес ня ав то ма ти че  ски син
хронизи ру ет ся с ва шей учет ной за пи сью 
Ubuntu One; да же ес ли вы от фор ма ти руе те 
же ст кий диск или пе рей де те на дру гой ком
пь ю тер, му зы ка останет ся с ва ми. Про сто 
зай ди те из Banshee в свою му зыкаль ную учет
ную запись на Ubuntu One, и все ва ши ме ло

дии ав то ма ти че  ски син хронизи рют ся с но
вым ком пь ю те ром. Мож но так же уста но вить 
про грам му Ubuntu One Music из хранили ща 
про грамм Android, и про слу ши вать му зы ку 
с те ле фо на!

Ма ши ну на по ток
Ес ли ваш дистрибутив – не Ubuntu или вам ну
жен му зыкаль ный по ток из соб ст вен но го об
ла ка, ва ри ан тов тут несколь ко, в за ви си мо сти 
от ва ших воз мож но стей. Про стей ший спо соб 
по ста вить му зы ку на по ток – ис поль зо вать 
Tonido. В него вклю че на про грам ма соз дания 
по то ко вой му зы ки, уме ст но на зван ная Jukebox 
[му зыкаль ный ав то мат, часто встречающийся 
в кафе, – прим. пер.]. Она по зво ля ет по лу чать 
доступ к сво ей му зы ке из лю бо го мес та в Ин
тернете че рез брау зер, или из ва ше го те ле фо
на, че рез про грам му для Android.

Jukebox под дер жи ва ет ряд по пу ляр ных 
фор ма тов, в том 
числе Ogg, MP3, 
WMA, FLAC, M4A 
и т. д. Про сто ука
жи те ему пап ку 
с му зы кой, и он 
соз даст ба зу дан

ных всей ва шей кол лек ции. В Jukebox име ют ся 
мощ ные функ ции управ ления – вы да же мо же
те ре дак ти ро вать тэ ги в MP3, что бы об лег чить 
по иск пе сен. Вдо ба вок мож но соз дать госте
вых поль зо ва те лей и на прав лять им всю ва шу 
му зыкаль ную кол лек цию.

Ес ли все, что вам нуж но, это по ток му зы
ки, по ставь те се бе сер вер Subsonic на ба зе 
Java, спе ци аль но пред на зна чен ный для соз
дания му зыкаль но го по то ка. Он не толь ко де
ла ет ва шу му зы ку доступ ной в webбрау зе
ре, но и уме ет пе ре да вать по ток на мо бильник 
с Android.

Subsonic под дер жи ва ет все му зыкаль ные 
фор ма ты, пе ре да вае мые по HTTP, вклю чая 
MP3, Ogg и AAC. Ес ли фор мат ва шей му зы ки 
дру гой, на при мер WAV, в Subsonic так же вклю
чен дви жок ко ди ро вания, ко то рый пре об ра зу
ет му зы ку в фор мат MP3 на ле ту.

По де ли тесь му зы кой
На ваш му зыкаль ный по ток смо гут под пи
сать ся все, у ко го есть ме диаплей ер с под
держ кой се ти, на при мер, VLC или iTunes, или 
встро ен ные в брау зер плей е ры, осно ван ные 
на Flash.

Subsonic ис поль зу ет це лый полк от кры
тых про грамм для та ких за дач, как сме на сэм
пли ро вания на ле ту, что бы пе ре да вать по ток 
в мес та с ог раничен ным тра фи ком, или ана лиз 
и ре дак ти ро вание тэ гов MP3. Так же здесь реа
ли зо ван про то кол SHOUTcast, ко то рый по зво
ля ет под дер жи ваю щим его плей е рам (Winamp, 
iTunes и XMMS) ото бра жать ме таин фор ма цию 
о воспро из во ди мой до рож ке.

Дво ич ные па ке ты Subsonic доступ ны как 
в фор ма те Deb, так и RPM; так же есть фор мат 
WAR для раз во ра чи вания Subsonic на сер ве ре 
Tomcat, Jetty, GlassFish или Geronimo, ес ли та
ко вые у вас уста нов ле ны.

Subsonic так же мож но ис поль зо вать под 
Windows и Mac OS X. Ус та но вив там дво ич ный 
файл, пе рей ди те в webбрау зер, что бы за дать 
в нем основ ные уста нов ки, на при мер, рас по
ло жение пап ки с му зы кой, а за тем от ре гу ли ро
вать уста нов ки се ти, что бы пре доста вить до
ступ к кол лек ции из ин тернета.

Му зы ка

 И Tonido, и Subsonic со дер жат ути ли ты для дру гих 
мо биль ных плат форм�

 Subsonic прост в ус та нов ке, на строй ке и ра бо те�

«Ука жи те Jukebox пап ку 
му зы ки, и он соз даст ба зу 
дан ных всей кол лек ции.»
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 При за груз ке фо то гра фий с ва ше го те ле фо на 
на сер вер Tonido они ав то ма ти че ски син хро ни зи ру
ют ся со все ми чле на ми груп пы�

Ф
о то гра фии – это то, что поч ти ка
ж дый из нас хранит в се ти, будь то 
Facebook, Flickr, Picasa или лю бой 

дру гой сер вис хранения фо то гра фий.
Су ще ст ву ет це лое созвездие ути лит, по зво

ляю щих ре дак ти ро вать, по ме чать и за гру жать 
изо бра жения с ком пь ю те ра в эти сер ви сы. 
Кросс плат фор мен ные про грам мы пре достав
ля ют ся са ми ми сер ви са ми, и мно гие по пу ляр
ные про грам мы ре дак ти ро вания изо бра жений 
так же пре ду смат ри ва ют воз мож ность за гру
жать фо то гра фии.

У Flickr нет офи ци аль ной ути ли ты управ
ления фо то гра фия ми для Linux, од на ко в ва
шем ди ст ри бу ти ве оты щется па ра про грамм 
треть их лиц. Ес ли вам нуж на про стая про грам
ма для Gnome чис то для за груз ки, по про буй те 
Postr. Для поль зо ва те лей KDE есть Kflickr. Для 
Gnome есть еще Desktop Flickr Organiser, ко то
рый уже не раз ра ба ты ва ет ся, но все еще ра
бо та ет. Фак ти че  ски боль шин ст во этих ути лит 
дав но не об нов ля лось, но ра бо та ют они как за
яв ле но.

Са мый про стой плат фор мен нонеза ви си
мый спо соб за гру зить фо то гра фии в Flickr – 

от пра вить их элек трон ной по чтой на ваш 
уникаль ный ад рес в Flickr, ис поль зуя те му 
пись ма для ука зания за го лов ка, а со дер жи
мое – для опи сания и тэ гов.

У Google то же есть про грам ма для управ
ления фо то гра фия ми под Linux, в ко то рой 
снимки за гру жа ют ся в он лайнсер вис Picasa.

Мо биль ные те ле фо ны до ба ви ли но вое из
ме рение в за груз ку изо бра жений на сай ты 
фо то хостин га. Мно гие те ле фо ны с Android 
по став ля ют ся с про грам ма ми для Facebook 
и Picasa, ко то рые, бу ду чи на строе ны, мо гут по
сы лать изо бра жения на ва ши учет ные за пи си 
этих сай тов пря мо с мо бильника.

Кро ме это го, су ще ст ву ет Flickr Companion, 
од на из наи бо лее по пу ляр ных ути лит для 
управ ления фо то гра фия ми в Flickr с те ле фо на 
Android. Она по зво ля ет уста но вить и на стро ить 
несколь ко учет ных за пи сей Flickr, и в ка ж дой 
обо зре вать фо то гра фии, на бо ры и кол лек ции.

Са мое луч шее в нем то, что вы мо же те ска
чи вать ва ши изо бра жения с Flickr пря мо на те
ле фон и уста нав ли вать их как обои или кон
такт ные кар тин ки.

Схе ма раз де ления
Ес ли вы не хо ти те по ла гать ся на эти сер ви сы, 
соз дай те соб ст вен ный webаль бом, при по
мо щи ли бо спе ци аль ной сис те мы управ ления 
кон тен том для хостин га изо бра жений, ти па 
Gallery CMS, ли бо мо ду лей рас ши рения к обыч
ной CMS, ко то рые до бав ля ют к ней функ ции 
управ ления фо то гра фия ми, как это де ла ет мо
дуль YAPB для WordPress.

Ес ли вы по же лае те хранить фо то гра фии 
при се бе, то луч ший ва ри ант, вклю чаю щий 
воз мож ность пря мой за груз ки фо то гра фий 
с мо биль но го те ле фо на, пре достав ля ет Tonido. 

ПО NAS по став ля ет ся с про грам мой под на
званием Photos, и вы мо же те де лить ся свои
ми под ви га ми с ка ме рой со свои ми род ны ми 
и близ ки ми.

Как и все осталь ное, ка саю щее ся Tonido, 
мо дуль Photos со дер жит ис чер пы ваю щие воз
мож но сти ор ганиза ции и по зво ля ет на ве ши
вать изо бра жениям тэ ги. Ес ли вы дать фо
то гра фию в об щий доступ, то дру гие смо гут 
оценить и про ком мен ти ро вать ее. Для это го 
доста точ но webбрау зе ра.

Фо то гра фии

 Мож но на стро ить Ubuntu One на ав то ма ти че скую 
син хро ни за цию фо то гра фий с ва ше го те ле фо на 
с учет ной за пи сью One уже при съем ке�

шаг за ша гом: за гружаем изо бра же ния в Minus

 1  Ре ги ст ри ру ем ся
Minus – это но вый он лайнфо то сер вис, ко то рый 
хранит ва ши фо то гра фии (и дру гой кон тент) в син
хрониза ции, будь они за гру же ны хоть из брау зе ра, 
хоть с те ле фо на.

 2  Ста вим на на столь ный ПК
По сле ре ги ст ра ции в сер ви се вы мо же те ска чать 
на ком пь ю тер с Linux ли бо его кли ент, ли бо рас ши
рение для брау зе ров Chrome и Firefox.

 3  Ста вим на те ле фон
Про грам ма для Android по зво ля ет за гру жать изо бра
жения с мо бильника. Minus га ран ти ру ет, что изо бра
жения бу дут вид ны на всех уст рой ст вах, неза ви си мо 
от спо со ба за груз ки.
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шаг за ша гом: Становимся вез де су щи с Yoono

 1  До ба вим сер вис
В на стоя щий мо мент Yoono мож но уста но вить в брау
зе рах Chrome от Google и Firefox от Mozilla. По сле 
уста нов ки на чи най те до бав лять учет ные за пи си под
дер жи вае мых им по пу ляр ных се тей.

 2  Из меним на строй ки
До ба вив все учет ные за пи си, мо же те сде лать уста
нов ки для ка ж до го кон крет но го сер ви са. На при мер, 
как в Google+Circles, Yoono по зво ля ет вам ком по но
вать дру зей из FB в груп пы, что бы об лег чить управ
ление об нов ления ми.

 3  На чи на ем де лить ся
В Yoono на мно го лег че де лить ся с друзь я ми всем, что 
вам по встре ча лось в Ин тернете. Ис поль зуй те кноп ку 
Share – она по зво ля ет вы брать текст или ви део 
из дру гих вкла док брау зе ра.

С
ер ви сы со ци аль ных се тей по са мой 
сво ей при ро де жи вут в об ла ке, что 
во мно гом по хо же на ра бо ту поч то вых 

служб, осно ван ных на Web.
Как и со вся ким webпри ло жением, глав

ное пре иму ще ст во здесь в том, что ими мож
но поль зо вать ся из лю бо го брау зе ра. Глав ный 
недоста ток – их не всегда удоб но ис поль зо вать 
оф флайн.

Су ще ст ву ет несколь ко на столь ных при
ло жений для Linux, по зво ляю щих по сы лать 
тви ты, ден ты и об нов ления на ва ши учет ные 
за пи си в Twitter, Identica и Facebook. Для поль
зо ва те лей Gnome это Gwibber, а для KDE – 
Choqok. Обе про грам мы ра бо та ют с несколь
ки ми со ци аль ны ми се тя ми и да же по зво ля ют 
обо зре вать вре мен ную шка лу оф флайн. Ана
ло гич но, су ще ст ву ет несколь ко кли ен тов об
ме на мгно вен ны ми со об щения ми, ра бо таю щих 
с раз ны ми служ ба ми IM и да же IRC. Са мые по
пу ляр ные – Empathy, Pidgin, Xchat и Kopete.

Ес ли вам тре бу ет ся од на про грам ма, спо
соб ная ра бо тать во всех со ци аль ных се тях 
и под дер жи вать IM, то для вас есть Yoono, 
под дер жи ваю щий, сре ди про че го, Facebook, 

Twitter, MySpace, Foursquare, LinkedIn, Flickr, 
YouTube, AIM, Gtalk и Yahoo Chat.

Он досту пен и как про грам ма для Linux, 
и как при ло жение в брау зе рах Firefox и Chrome. 
Че рез брау зер лег ко по де лить ся с друзь я
ми из со ци аль ных се тей ссыл ка ми, ви део 
и про чим доб ром, на ры тым ва ми в Се ти. Ес
ли вы не поль зуе тесь ни одним из под дер жи
вае мых брау зе ров, есть на столь ная вер сия 
со сход ным ин тер фей сом.

В тви тах
TweetDeck, доступ ная и как на столь ная про
грам ма, и как про грам ма для Android, зашла 
на шаг даль ше, и ее то же мож но най ти в web
хранили ще при ло жений для Chrome.

Она так же под дер жи ва ет мно же ст во со ци
аль ных се тей, вклю чая са мые по пу ляр ные. Са
мое боль шое пре иму ще ст во TweetDeck – ре
ги ст ра ция в сер ви се, ко то рый эко но мит ва ши 
си лы, осу ще ст в ляя вход во все се ти с ка ж до
го уст рой ст ва, и да ет ряд до полнитель ных пре
иму ществ – на при мер, от прав ку со об щений 
по рас пи санию.

Ес ли вам нуж но по сы лать со об щения 
на учет ные за пи си Identica с уст рой ст ва Android, 
по про буй те Twitdroyd, Mustard или Seesmic. Эти 
кли ен ты плав но под клю ча ют ся к дру гим служ
бам со ци аль ных се тей и по зво ля ют де лить ся 
муль ти ме диа или со кра щать URL.

Что бы най ти еще боль ше про грамм, при
год ных для webбрау зе ра и те ле фо на с Android, 
пе рей ди те в webхранили ще Chrome и вве ди те 
в по ис ке «Android».

Вам вы да дут це лый спи сок про грамм, ко
то рые мож но ис поль зо вать для син хрониза
ции кон тен та ме ж ду ком пь ю те ра ми до ма, 

в офи се или в пу те ше ст вии с те ле фо ном че
рез брау зер.

Сре ди них мож но вы де лить Springpad, про
грам му для за ме ток; Read Later Fast, со хра няю
щую webстраницы для по сле дую ще го чтения; 
кли ент мгно вен ных со об щений IMO; Android 
Push Contacts, по сы лаю щий SMSсо об щения 
из брау зе ра на уст рой ст ва Android; ре ги ст ра
тор дан ных Nimbits, умею щий экс пор ти ро вать 
дан ные в Google Docs.

Со ци аль ные се ти

 Офи ци аль ный кли ент Twitter для Android ав то ма
ти че ски со хра ня ет ва ши тви ты как чер но ви ки, ес ли 
у вас нет со еди не ния с Ин тер не том�

 Ме ню со об ще ний в Ubuntu объ е ди ня ет не сколь ко 
ути лит, пред ла гаю щих все ус ло вия ра бо ты с со ци
аль ны ми се тя ми�
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В 
нашей ста тье мы рас смот ре ли раз лич
ные спо со бы по лу чить доступ и управ
ление дан ны ми из раз ных мест и дер

жать их в син хрониза ции. По лу чить доступ 
к дан ным – это са мая про стая за да ча. Глав ный 
во прос в том, как вы на ме ре ны хранить их – 
вы гру зить на уда лен ный сер вер или раз мес
тить на сво ем соб ст вен ном об ла ке?

Пер вый ва ри ант бо лее удо бен, осо бен но 
ес ли вы же лае те на чать де лить ся кон тен том, 
не свя зы ва ясь с уста нов кой сво его сер ве ра. 
Од на ко хостинг соб ст вен но го об ла ка да ет вам 
на мно го боль ше гиб ко сти и кон тро ля над те ми, 
кто и как по лу ча ет доступ к ва шим дан ным.

Наи бо лее ост рый во прос – безо пас ность. 
Не ка ж дый за хо чет раз мес тить все до ку мен
ты и па ро ли на сер ве рах про вай де ра. Имен но 
по это му боль шин ст во сер ве ров, где хранят
ся как лю бые до ку мен ты, так и па ро ли или ва
ша учет ная запись он лайнбан ка, га ран ти ру
ют безо пас ность, ли бо шиф руя дан ные, ли бо 
обезо па сив ка нал их пе ре да чи.

Дру гой важ ный фак тор – це на. Мно гие 
уда лен ные сер ви сы бес плат ны при хранении 
до 2 ГБ, и пре достав ля ют до полнитель ное ме
сто за бро со вую пла ту.

Свя зую щее зве но
Хотя про граммы доступ ны, мно гих поль зо
ва те лей пу га ет хостинг соб ст вен но го об ла ка 
изза рас хо дов на его об слу жи вание. И здесь 
на сце ну вы хо дят встав ные [plug] ком пь ю те ры.

Встав ной ком пь ю тер – это ком пь ю тер ма
ло го формфак то ра, пред на зна чен ный для 
ис поль зо вания в ка че  ст ве по сто ян но вклю
чен но го сер ве ра. У него доста точ но сил, что
бы по тя нуть сер вер ные при ло жения, а эк зо
ти че  ское обо ру до вание, при су щее обыч ным 
ком пь ю те рам – на при мер, ви део кар та, по сле
до ва тель ный, па рал лель ный, PS/2 и VGA пор
ты – в нем от сут ст ву ет. Благодаря этому, в ча

ст но сти, встав ные ком пь ю те ры по треб ля ют 
го раз до мень ше элек тро энер гии, чем тра ди
ци он ные сер ве ры. Не ред ко они по ме ща ют ся 
в од ном кор пу се с ис точником пи тания, встав
ляе мом пря мо в ро зет ку – от сю да и на звание.

NASПО Tonido успеш но ра бо та ет на встав
ном ком пь ю те ре; так же су ще ст ву ет вер сия 
Amahi Home Server, ко то рую мож но уста но вить 
на встав ной сер вер. Кро ме SheevaPlug, она бы
ла про тес ти ро ва на на дру гих встав ных ком пь
ю те рах, вклю чая Ionics Plugs и Guru Plug.

Бор цы за сво бо ду
Ранее в этом го ду Эбен Мог лен [Eben Moglen], 
пред се да тель Юри ди че  ско  го цен тра сво бод но
го ПО [Software Freedom Law Centre], объ я вил 
о соз дании про ек та FreedomBox для раз ра бот
ки но во го ПО пер со наль но го сер ве ра для тех, 
ко му важ на кон фи ден ци аль ность дан ных.

Как нетрудно до га дать ся, про грам мы 
FreedomBox бу дут ра бо тать на встав ных ком

пь ю те рах. Мог лен соз дал фонд FreedomBox, 
под раз ра бот ку сер ве ра, ра бо таю ще го со «сво
бод ной опе ра ци он ной сис те мой, со сво бод ны
ми про грам ма ми, пред на зна чен ны ми для соз
дания и со хранения пер со наль ных дан ных».

Глав ная идея – объ е динить уст рой ст ва 
FreedomBox в од но ран го вую сеть. Поль зо ва
те ли смо гут ис поль зо вать ее для са мых раз
но образных це лей – на при мер, для хранения 
сво их шиф ро ван ных ре зерв ных ко пий на дру
гих ком пь ю те рах.

Поль зо ва те лям так же мож но бу дет по сы
лать и по лу чать за шиф ро ван ную элек трон
ную поч ту, со вер шать VoIPзвон ки, ко то рые 
нель зя пе ре хва тить, и соз да вать соб ст вен
ные аль тер на ти вы со ци аль ным се тям вро
де Facebook, Flickr и Twitter, без бло ки ро вания 
сво их дан ных.

FreedomBox бу дет осно ван на Debian, и мно
гие его раз ра бот чи ки при шли из со об ще ст ва 
раз ра бот чи ков Debian – сре ди них Би дейл 
Гар би [Bdale Garbee], быв ший гла ва про ек та 
Debian.

Про ект фи нан си ру ет ся че рез сер вис сбо
ра по жерт во ваний Kickstarter, где на брал 
до $86 000.

На хо дя щий ся в ста дии раз ра бот ки Free-
dom Box не бу дет сто ить ни ко пей ки, и бу дет 
по стро ен на несколь ких сво бод ных при ло
жениях. Це на бу дет оп ре де лять ся толь ко обо
ру до ванием – встав ным ком пь ю те ром. Ста
тья в New York Times ци ти ро ва ла ут вер ждение 
Мог ле на, что эти встав ные ком пь ю те ры «бу
дут очень де ше вы ми и очень бы ст ры ми», и це
на снизит ся с се го дняшней $99 (око ло £62) 
до $29 (око ло £18).

 Пе ре верните страницу, что бы уз нать боль
ше о про ек те FreedomBox из на ше го ин тер вью 
с его ис полнитель ным ди рек то ром Джейм сом 
Ва зи лем. 

При ват ность и дан ные он лайн

 На TonidoPlug за $99 ра бо та ет ПО NAS Tonido в мо дер ни зи ро ван ной ус та нов ке Ubuntu 9�04�

 Amahi Home Server — са мое ис чер пы ваю щее ре ше ние� Оно соз да ет му зы каль ный по ток, объ е ди ня ет 
но си те ли со всей се ти, со дер жит соб ст вен ный VPNсер вер и под дер жи ва ет CalDAV�
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 Джеймс Ва зиль

Испол ни тель ный ди рек тор 
FreedomBox Foundation го во рит  

о маршр утизато рах, но вых ре ли зах  
и ре во лю ции в ком му ни ка ци ях�

Джеймс 
Ва зиль



Октябрь 2011 LXF149 | 35

 Джеймс Ва зиль

Циф ро вые тех но ло гии по вы си ли эф фек тив ность ми
ро вых дви жений про тес та, но сде ла ли и са мих про
тес тан тов уяз ви мее для пра ви тель ст вен ной слеж ки 
и цен зу ры� В от вет груп па раз ра бот чи ков сво бод
но го ПО соз да ла FreedomBox� Их це лью бы ло раз

работать уст рой ст во, ко то рое «по зво ля ет лю дям об щать ся без уг ро зы 
или ис ка жения в ин те ре сах треть их лиц»� Мы свя за лись с Джейм сом Ва зи
лем [James Vasile], ис полнитель ным ди рек то ром Freedom Box Foundation, 
что бы ра зуз нать о про ек те�

Linux Format: На ка кие функ ции ори ен ти ро ван FreedomBox?
Джеймс Ва зиль: Есть смысл сде лать его бес про вод ным мар шру ти за
то ром. Ес ли это ваш шлюз, он со че та ет все воз мож но сти мар шру ти за то
ра со мно ги ми функ ция ми бранд мау эра. Мы мно го го во рим об Asterisk, 
хо тя c ним нелег ко в плане про из во ди тель но сти/фор ми ро вания тра фи ка; 
мы рас су ж да ем о meshсе тях, но до них еще то же да ле ко. Од на из це лей – 
со вме ст ный доступ к фай лам: аналогичный Dropbox, но что бы не шпио
нил, и VPN, ко то рый лег ко на стро ить. Мы об ду мы ва ем, как этим ко ро боч
кам на хо дить друг дру га и уста нав ли вать до ве ри тель ные от но шения.

LXF: А как на счет сер ви сов, ко то ры ми лю ди уже поль зу ют ся еже днев но, 
вро де Facebook? Да и Google и Ко, по ла гаю, то же?
ДжВ: Мы мно го об су ж да ем ‘Freedom Stack’. Это универ саль ные биб лио
те ки, ко то рые по зво лят уст рой ст вам и на хо дить ва ших дру зей, и, конеч
но же, безо пас но с ними об щать ся. Ес ли нам уда сть ся та кое по стро ить, 
это бу дет де цен тра ли зо ван ный меж опе ра ци он ный слой для мас сы при ло
женийин тер фей сов. Мож но пред ста вить, к при ме ру, на та ком «движ ке» 
вер сию Diaspora. Мы мно го ду ма ем над элек трон ной по чтой и над улуч
шением за щи ты ин фор ма ции и в этой сфе ре.

LXF: Ка ков ваш сле дую щий шаг?
ДжВ: Мы со би ра ем ся вы пускать ся по рань ше и по ча ще, с минималь ным 
уст рой ст вом, что бы лю ди его осваи ва ли. За тем бу дем до бав лять но вые 
функ ции, по ме ре их реа ли за ции. Луч шее в Debian то, что но вые функ
ции до бав ля ют ся про стой ко ман дой apt. Сле дую щим ша гом бу дет основ
ный ре лиз; за тем вы пустим функ цио наль ный. Мы не зна ем точ но, ка ким 
он бу дет, но у нас есть спи сок, ко
то рый мы оценива ем с точ ки зре
ния це ле со об раз но сти. И нуж
но еще мно гое сде лать по сбо ру 
средств.

LXF: У вас есть ка кието вре мен
ные рам ки?
ДжВ: До вы хо да основ но го ре ли за оста лось несколь ко недель. Над ним 
ра бо та ет Бдэйл Гар би (Bdale Garbee), ранее – ру ко во ди тель про ек та Debian. 
Он са мый под хо дя щий для это го че ло век, и я уве рен в его сро ках. На са
мом де ле, он воз глав ля ет наш техниче  ский кон суль та ци он ный ко ми тет. 
Нам с ним по вез ло. У него очень про фес сио наль ный под ход.

LXF: Нет ли рис ка пе ре оценить зна чение циф ро вых тех но ло гий в раз ви
ваю щих ся стра нах? То есть, ре во лю ции бы ли всегда, и всегда на хо ди
лись лю ди, го то вые по ста вить свою жизнь на кар ту� Как та кой про ект по
мо жет имен но им?
ДжВ: Важ но помнить, что де мо кра ти че  ские ре во лю ции за те ва лись людь
ми, а тех но ло гии – все го лишь ору дие. Но ору дия то же важ ны. Ес ли в от
вет на недо воль ст во на ро да пра ви тель ст во бу дет ста вить пре гра ды об
щению, роль FreedomBox в под дер жании это го об щения, да же во пре ки 
пра ви тель ст ву, ста но вит ся до воль но зна чи мой.

LXF: Итак, ес ли пра ви тель ст во за ин те ре со ва но в за пре те циф ро вых ком
муника ций, мы долж ны най ти спо соб их за щи тить?
ДжВ: Имен но. Meshсе ти, шиф ро ван ная поч та, аноним ные со об щения – 

необходимо соз дать ка на лы свя зи, сво бод ные от слеж ки и цен зу ры пра
ви тельств, которые стре мят ся по да вить осво бо ди тель ное дви жение. На 
планете есть мес та, где на ка зания за вы ска зы вания вслух на столь ко су ро
вы, что жи ву щим в ком фор те обес пе чен ным ев ро пей цам да же и не пред
ста вить. За щи та вы сту паю щих в та ких усло ви ях – за да ча пер во сте пен
ной важ но сти.

LXF: От вле ка ясь от на шей те мы, у вас в бло ге был ин те рес ный пост 
о про шлых по пыт ках реа ли зо вать гло баль ные, ра дикаль ные от кры
тые про ек ты ти па OpenMoko и OLPC (One Laptop per Child [Но ут бук ка ж
до му ре бен ку]), ко то рые так и не достиг ли сво их це лей� Че му вы нау чи
лись у них?
ДжВ: OLPC был в неко то рых от но шениях чрез вы чай но успеш ным, не по
ду май те, что я не люб лю этот про ект!

LXF: Со гла сен, мил лио ны но ут бу ков — это ог ром ное дости жение!
ДжВ: Я мно го ду мал о мас штаб ных про ек тах и о том, как тру ден этот 
путь. Эбен Мог лен [Eben Moglen, из Цен тра за щи ты сво бод но го ПО] за

ду мал FreedomBox как гло баль
ный про ект и по ста вил пе ред на
ми гло баль ные це ли. Я по пы тал ся 
на ме тить путь их дости жения, че
рез ве хи, ко то рые са ми по се бе 
зна чи мы и де ла ют про ект достой
ным уси лий. Ес ли про ект, к при ме
ру, принесет нам Freedom Stack, 

мы по здра вим се бя с успе хом, да же ес ли уст рой ст ва не ста нут так по пу
ляр ны, как нам хо те лось бы.

LXF: Речь, как я до га ды ва юсь, идет о доступ но сти ин ст ру мен тов?
ДжВ: Ес ли нам уда ст ся сде лать ин ст ру мен ты, спо соб ст вую щие раз ви тию 
дру гих про ек тов – это по бе да. И мы за бо тим ся о меж про ект ном взаи мо
дей ст вии. На ши на ра бот ки не за глох нут в за кры том со об ще ст ве.

LXF: Та кое впе чат ление, что FreedomBox сто ит в на ча ле ка ко гото неви
дан но го пу ти: та кая энер гия, эн ту зи азм, ки пя щие идеи�
ДжВ: Да, мы по ка на стар те, но уже вотвот вы пустим пар, и на ши ко ле са 
за сту чат, уст рем ля ясь вдаль бы ст рее и бы ст рее, вдо гон ку вре мени.

Что бы при нять уча стие в про ек те, под клю чай тесь че рез  
join@FreedomBoxfoundation.orgjoin@FreedomBoxfoundation.org или  
http://FreedomBoxfoundation/discusshttp://FreedomBoxfoundation/discuss.

Спи сок рас сыл ки Debian – на http://lists.alioth.debian.org/mailman/
listinfo/freedomboxdiscusshttp://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/
freedomboxdiscuss. 

О РЕВОЛЮЦИИ

«Нуж но соз дать ка на лы свя
зи, сво бод ные от слеж ки 
и цен зу ры пра ви тельств.»

Интервью

 Cетевой при бор чик, спо соб ный из менить мир�
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OтВЕтНый

УДАР
LinUX

П
о се тив лю бое со б рание ас тро но мовлю би те лей, 
поч ти на всех ком пь ю те рах вы уви ди те Windows, 
а на осталь ных — Nebulosity и Starry Night из Mac OS X�

Хо тя Mac все еще пред поч ти те лен для соз дания муль ти
ме диа, под бор ка ас тро но ми че  ских про грамм, та ких как Maxim 
DL, в Windows луч ше, и луч ше под дер жи ва ют ся драй ве ры ка
мер и при бо ров с за ря до вой 
свя зью [CCD, ПЗС].

Но в ми ре про фес сио на
лов ас тро но мии Linux букLinux бук бук
вально вез де сущ. Из раз го
во ров с кол ле га миуче ны ми 
и раз ра бот чи ка ми, а так же 
чтения это го жур на ла ста но вит ся яс но, что Linux пре достав ля
ет ог ром ное ко ли че  ст во воз мож но стей звез до че тамэн ту зиа
стам, а все те же име на при ло жений и ди ст ри бу ти вов по яв ля
ют ся сно ва и сно ва.

Кро ме ас тро но ми че  ско  го ПО, дру гая клю че вая за да ча 
Linux – под держ ка драй ве ров для те ле ско пов и ка мер.

В от но шении ис поль зо вания про мыш лен ных ка мер су
ще ст ву ет три под хо да.

Пер вый, и, на вер ное, са мый де ше вый – ис поль зо вание 
стан дарт ных циф ро вых зеркаль ных ка мер без фильт ра ин

фра крас но го из  лу  чения, 
что по вы ша ет их чув ст ви
тель ность к объ ек там ноч
но го неба, та ким как сла бые 
эмис си он ные ту ман но сти. 
В ком би на ции с те ле ско па
ми эти ка ме ры обес пе чи ва ют 

ши ро кое по ле об зо ра; но когда де ло до хо дит до соз дания изо
бра жений, они стра да ют от вы со ко го уров ня шу ма.

Как пра ви ло, объ ект экс пониру ет ся по несколь ко ми нут 
за раз, и в ито ге об ра зу ет ся несколь ко ча сов или дней 

«В ми ре про фес сио на
лов ас тро но мии Linux 
буквально вез де сущ.»

 DS 9.6.2
 Stellarium 0.11.0
 KStars 2.0.0
 Celestia 1.6.1

Дав нымдав но, в да ле кой га лак ти ке  
(аж за Урю пин ском)���
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вы держ ки, по это му уро вень шу ма иг ра ет кри ти че скую роль. 
На изо бра жении шум обыч но про яв ля ет ся в ви де пя тен или 
раз дра жаю ще го све чения в од ном или несколь ких уг лах (вы
зван но го те п ло вым шу мом элек троники ка ме ры). Глав ная про
бле ма – пят на, так как звезд ные по ля в об щем на них по хо жи.

Про грам мы для Windows, та кие как Deep Sky Stacker 
и Maxim DL, успеш но справ ля ют ся с этой про бле мой по
сред ст вом ка либ ров ки кад ров изо бра жений. В Linux ра бо ту 
с тем ной рам кой под дер жи ва ет Astrotack, а при ло жения на по
до бие Siril обеспечи ва ют на ло жение от дель ных кад ров.

Управ ление зеркаль ны ми фо то ка ме ра ми в Linux на чи
на ет ся с про стых при ло жений для управ ления вы держ кой/
спуском за тво ра, ко то рые взаи мо дей ст ву ют с ка ме рой че рез 
USBка бе ли – наи бо лее по пу ляр на се рия ка мер Canon EOS, по
то му что их лег ко мо ди фи ци ро вать. По лу чен ные фо то гра фии 
пе ре да ют ся в ком пь ю тер по ка бе лю USB, ли бо мож но вы нуть 
кар ту Compact Flash (CF) и вста вить ее в кар д ри дер.

На блю дай те за космо сом
Во вто ром под хо де – ис поль зо вании спе ци аль ных ас тро но
ми че  ских ка мер вме сто про мыш лен ных зеркаль ных ка мер – 
про бле ма те п ло во го шу ма вы ра же на мень ше. Эти ка ме ры на
пря мую под клю ча ют ся к ком пь ю те ру че рез USB, ги га бит ный 
Ethernet или FireWire и со дер жат од но или мно го уровневую 
встро ен ную сис те му ох ла ж дения, снижаю щую шу мо вые 
по ме хи.

Ти пич ный недоста ток та ких ка мер – мень шее по ле об зо
ра, а ши ро ко фор мат ные ка ме ры сто ят раз в 10 до ро же. Что ка
са ет ся вы бо ра ка ме ры – мо но хром ные мо де ли обыч но бо лее 
гиб ки при соз дании изо бра жений звезд но го неба, по сколь ку 
по зво ля ют ис поль зо вать ПЗС со спе ци аль ны ми уз ко по лосны
ми фильт ра ми, ко то рые улав ли ва ют све то вое из лу чение оп ре
де лен ных час тот, ис пускае мое та ки ми объ ек та ми, как ту ман
но сти. Они так же об ла да ют пре иму ще ст вом уда ления поч ти 
все го све то во го за грязнения от улич но го осве щения. Этот ме

Вы бор ОС

В про фес сио наль ных об сер ва то ри ях и ис сле до ва тель ских цен
трах до миниру ют Unix/Linux. В про цес се ра бо ты с Юж ной ев ро
пей ской об сер ва то ри ей (European Southern Observatory – ESO) 
мне по ка зы ва ли применяе мые ими ути ли ты пре об ра зо вания 
дан ных ка на лов; все они в боль шой сте пени осно ва ны на Unix/
Linux. Уче ные нередко пред по чи та ют Ubuntu 10.04, но мно гие 
со трудники ESO вы бра ли дру гие ва ри ан ты этой по пуляр ной ОС.

Хо тя пред поч тения по кон крет ным ОС мо гут ме нять ся, на уч
ное со об ще ст во в повсе днев ной деятельности в основном при
держивается Linux, под чер ки вая на деж ность и рас ши ряе мость 
ОС для та кой ра бо ты. В этом го ду я по се тил несколь ко про фес
сио наль ных кон фе рен ций ас тро но мов, и на ком пь ю те рах поч ти 
всех их уча стников стоя ли сис те мы на ба зе Linux.

тод по лу чения сним ков глу бо ко го космо са обыч но ис поль зу
ют ас тро но мы, жи ву щие в при го ро дах.

В Linux для съем ки глу бо ко го космо са пре ду смот ре на под
держ ка серь ез ных ас тро но ми че  ских ка мер ком паний SBIG, QSI 
и Finger Lakes, а при ло жения вро де GoQat для се рии QSI вы
пол ня ют так же неко то рую пред ва ри тель ную об ра бот ку с вы
чи танием тем ной рам ки, а так же об ла да ют встро ен ной под
держ кой на вод ки ав то ги дом [autoguider].

Ав то гид – неболь шая ка ме ра, ко то рая ра бо та ет со вме ст но 
с ка ме рой для съем ки глу бо ко го космо са, от прав ляя неболь
шие по прав ки сис те мам сле жения те ле ско па для по лу чения 
чет ко го изо бра жения звезд. Те ле ско пы обыч но от сле жи ва ют 
небо с по мо щью так на зы вае мо го си де ри че  ско  го сле жения, 
по вто ряю ще го пе ре ме щение звезд по небу по ме ре вра щения 
Зем ли, но да же бо лее до ро гие те ле ско пы до пуска ют неболь
шие ошиб ки.При ви зу аль ном на блю дении или ма лой вы держ
ке ошиб ки неза мет ны, но при очень боль ших вы держ ках при
во дит к по яв лению на сним ках нечет ких и раз ма зан ных звезд 
и объ ек тов. Ав то гид фак ти че  ски на це ли ва ет ся на звез ду, 
на ко то рую ука зы ва ет основ ная ка ме ра, и де ла ет так, что бы 
эта звез да оста ва лась «на муш ке» у ви до ис ка те ля.

Ес ли те ле скоп вдруг по вернет ся непра виль но, ка ме ра это 
от сле дит и от пра вит ему ко ман ду от кор рек ти ро вать по ло
жение. Так де ла ют ся 99 % всех сним ков глу бо ко го космо са 
с боль шой вы держ кой на всех те ле ско пах, от до машних об
сер ва то рий до косми че  ско  го те ле ско па «Хаббл».

Под ход третье го ти па, обыч но ис поль зуе мый для съем ки 
Лу ны, Солн ца и планет, при ме ня ет уст рой ст во ти па webка ме
ры с вы со кой час то той кад ров для ви део съем ки объ ек та. Цель 
здесь опять же со сто ит в снижении шу ма, но глав ным об ра
зом – эф фек та тур бу лент но сти ок ру жаю щей нас ат мо сфе ры.

На 100километровом от рез ке неба боль шие про фес сио
наль ные теле ско пы из ме ря ют эту тур бу лент ность с по мо щью 
ла зе ров с адап тив ной оп ти кой и отсыла ют по прав ки зер ка лам 
те ле ско па.

 Ре зуль тат съе
мок ту ман но сти 
Ро зет ка, сде лан ных 
ав то ром, ти пи чен 
для скром но го до
маш не го обо ру до
ва ния�

 Те ле ско пы в чи лий ской пус ты не� © ESO
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Адап тив ная оп ти ка доступ на и в лю би тель ской сре де, 
но она сто ит до ро го и ра бо та ет толь ко с мик ро зер ка ла ми 
и без ла зе ра. При съем ке планет и Лу ны боль шин ст во лю дей 
бо рют ся со «све чением» (ат мо сфер ны ми по ме ха ми) пу тем 
бы ст рой съем ки несколь ких со тен изо бра жений (ана ло гично 
ви део ро ли ку). Про грам ма ком биниру ет эти изо бра жения, уда
ляя сним ки с пло хой ви ди мо стью, и за тем объ е ди ня ет хо ро
шие кад ры для соз дания од но го ито го во го чет ко го изо бра
жения. В про фес сио наль ной сре де этот при ем из вес тен как 
съем ка «нау да чу», и хо тя он был при ду ман про фес сио на ла ми, 
со об ще ст во лю би те лей привнес ло в него го раз до боль ше.

Пол но цен ной под держ ки драй ве ров ПЗСка мер в та ких об
лас тях, как съем ка планет и Лу ны, не хва та ет. Од на ко та кие 
ком пании, как Imaging Source и Lumenera и уже упо мя ну тые 
на ми фир мы, про из во дя щие ка ме ры для съем ки глу бо ко го 
космо са – SBIG, QSI and Finger Lakes – мо гут пре доста вить или 
пре достав ля ют пол ную под держ ку сво их про дук тов в Linux 

и во мно гих слу ча ях по мо гут с уста нов кой. Ес ли ва ша плат
фор ма – Linux, сна ча ла про верь те, под дер жи ва ет ся ли ва ша 
ка ме ра, по то му что все упо мя ну тые здесь ка ме ры для съем ки 
глу бо ко го космо са до воль но до ро ги.

Что ка са ет ся по сле дую щей об ра бот ки изо бра жений, 
то несколь ко при ло жений Linux вы де ля ют ся на об щем фоне. 
Хо тя ком мер че  ские ана ло ги от Windows час то пред ла га ют 
боль ший на бор воз мож но стей, эти при ме ры вполне ра бото спо
соб ны. Для об ра бот ки дан ных и изо бра жений слу жит кросс
плат фор мен ная программа DS9, ши ро ко ис поль зу емая в об ра
зо ва тель ных про ек тах, а так же в ис сле до ва тель ских про ек тах, 
про во ди мых, на при мер, ко ман дой те ле ско па Faulkes.

Под дер жи вая FITS (Flexible Image Transport System – Гиб кая 
сис те ма пе ре да чи изо бра жений) на ря ду с дру ги ми фор ма та
ми фай лов, DS9 по зво ля ет про во дить фо то мет ри че  ский ана
лиз, ба зо вую об ра бот ку изо бра жений и кор рек ти ров ку гис то
грам мы, а так же соз да вать мо заи ку изо бра жений. DS9 про ста, 
но эф фек тив но ре ша ет свои за да чи. Для ра бо ты с ней необ хо
ди мо за гру зить ис ходники и ском пи ли ро вать их из команд ной 
стро ки, но, как и для мно гих дру гих при ло жений, в се ти мож но 
най ти четкие ин ст рук ции для ее сбор ки в Ubuntu.

Тан цы со звез да ми
Дру гая кросс плат фор мен ная ути ли та для об ра бот ки изо
бра жений – SalsaJ, на пи сан ная на Java – бо лее универ саль
на, и тре бу ет ком пи ля ции и за пуска из команд ной стро ки. 
(Есть про грамм ные обо лоч ки с гра фи че  ским ин тер фей сом, 
по мо гаю щие ре шить эту про бле му, но в команд ной стро
ке все яснее.) Ши ро ко ис поль зуе мая в об ра зо ва тель ной сре
де и доступ ная на несколь ких язы ках, SalsaJ по став ля ет ся 
с он лайнуп ражнения ми для раз ви тия ас тро но ми че  ских зна
ний, от из ме рения сдви га До п ле ра эк зо планет и про смот ра 
спек тров до оп ре де ления мас сы га лак ти ки.

Очень по пу ля рен GIMP, ще го ляю щий ин тер фей сом à la 
Photoshop. На ря ду с де сят ка ми дру гих он под дер жи ва ет фор
мат FITS, обыч но ис поль зуе мый в ас тро но ми че  ской фо то
гра фии, а его воз мож но сти по зво лят вам об ра ба ты вать фо
то гра фии не ху же, чем в ком мер че  ском ана ло ге. (Хо тя на до 
при знать, что его кри вая освоения доста точ но кру та, а ин тер
фейс, по жа луй, менее под да ет ся ин туи ции, чем у Photoshop.)

Что ка са ет ся са мо го по лу чения изо бра жений, то мы уже 
упо ми на ли GoQat для се рии QSI. Дру гая по пу ляр ная про грам
ма, с под держ кой и ка мер для съем ки глу бо ко го космо са, 
и webка мер с вы со кой час то той съем ки – wxAstroCapture, она 
за пуска ет ся в Kubuntu, OpenSUSE и Ubuntu. Опять же, бла го да
ря чет ким ин ст рук ци ям я су мел за ста вить ее ра бо тать со свои
ми ох ла ж дае мы ми ка ме ра ми Artemis, при съем ке глу бо ко го 
космо са. Хо тя реа ли за ции под держ ки ASCOMсо вмес ти мой 

 Atik 383L+, ка ме ра ПЗС с ох ла ж де ни ем — од на из са мых по пу ляр
ных на рын ке�

 Ве ду щие ми ро вые 
по став щи ки сним
ков сол неч ной сис
те мы и пла нет ши
ро ко ис поль зу ют 
ка ме ры Lumenera, 
с низ ким уров нем 
шу ма и вы со кой 
час то той кад ров�

Ко ман ды и управ ление

В Windows про грам мы для управ ления 
те ле ско па ми и ка ме ра ми ра бо та ют в со от
вет ст вии с от кры тым стан дар том ASCOM 
(Astronomy Common Object Model – об щая 
мо дель объ ек та в ас тро но мии), под дер
жи ва емым де сят ками те ле ско пов и ПЗС
ка мер, и ходи ли слу хи о том, что он бу дет 
пор ти ро ва н в Linux.

Аль тер на ти ва мень ше го мас шта ба 
в Linux из вест на под на званием INDI 
(Instrument Neutral Distributed Interface – 
рас пре де лен ный ин тер фейс, неза ви си мый 
от при бо ра), и неко то рые поль зо ва те ли 
на пи са ли драй ве ры управ ления те ле ско
пом для это го ин тер фей са. INDI вы гля
дит вполне зре лым, и уча стники од но го 
из про ек тов стре мят ся пор ти ро вать PHD 
Guiding – очень по пу ляр ное при ло жение 
для управ ления те ле ско па ми – в Linux для 
за пуска под управ лением INDI.

Од на ко я ду маю, что ес ли бы ктото 
взял бы на се бя пор ти ро вание все го стан
дар та ASCOM в Linux, воз мож но сти управ
ления те ле ско па ми и под держ ка ка мер 
мог ли бы зна чи тель но рас ши рить ся. На де
юсь, ктонибудь из на ших чи та те лей при
мет этот вы зов.

Пре иму ще ст ва об ще го управ ления мно
ги ми по пу ляр ны ми те ле ско па ми, та ки ми 
как Celestron, Meade, Skywatcher и LosCelestron, Meade, Skywatcher и Los, Meade, Skywatcher и LosMeade, Skywatcher и Los, Skywatcher и LosSkywatcher и Los и LosLos
mandy, в том, что мож но про сто ука зать 
на объ ект на эк ране про грам мы с мо де лью 
солнеч ной сис те мы и ве леть те ле ско пу 
пе ре мес тить ся к это му объ ек ту. Тогда 
эти так на зы вае мые «те ле ско пы GOTO» 
по вер нут ся к це ли и бу дут от сле жи вать 
ее. До бавь те к это му управ ление ка ме рой 
и ссыл ку на вир ту аль ный тер ми нал (VNC), 
и вы смо же те, не выхо дя из до ма, лю бо
вать ся небом всю ночь.

 Про ект Open PHD, за пу щен ный 
под управ ле ни ем INDI�



Linux на но сит от вет ный удар

Октябрь 2011 LXF149 | 39

 Linux на но сит от вет ный удар

ав то на вод ки в Linuxвер сии не бы ло, и это не да ва ло де лать 
сним ки с очень боль ши ми вы держ ка ми, поль зо ва тель ский ин
тер фейс и управ ляе мость со от вет ст во ва ли мно гим воз мож
но стям обыч ных про грамм ав то ма ти за ции в Windows. Сде лав 
еще несколь ко на стро ек для под держ ки ав то на вод ки и ко ле
си ка фильт ра (пя ти по зи ци он ное ко ле си ко для из менения ти па 
фильт ра в мо но хром ной ка ме ре под управ лением USB от Atik), 
я мог бы за пустить пол но цен ный се анс об ра бот ки изо бра
жения пря мо в Linux.

Как ас тро но ми че  ский фо то граф, я де лаю ак цент на объ
ек тах глу бо ко го космо са и ко ме тах, и это ин те рес но мно гим 
эн ту зиа стам ком пь ю те ров и ас тро но мии. Вы ви ди те в жур
на лах соч ные кар тин ки, слов но сня тые те ле ско пом «Хаббл», 
и с Linux вполне воз мож но до бить ся тех же ре зуль та тов. В про
фес сио наль ных об сер ва то ри ях, та ких как VLT, Keck и про чие, 
есть на бо ры ути лит, и иногда они доступ ны бес плат но, по это
му вы мо же те по зна ко мить ся с ними по бли же и поль зо вать ся 
про фес сио наль ны ми про грам ма ми ка ж дый день.

Воз мож ность поль зо вать ся об шир ны ми про грамм ны ми 
ре сур са ми про фес сио наль ных об сер ва то рий долж на вам при
го дить ся. Что бы за ста вить мно гие ас пек ты ас тро но мии в Linux 
ра бо тать вме сте – бес плат но и с той на деж но стью, о ко то рой 
меч та ют про фес сио наль ные ас тро но мы – нуж но про вес ти 
неко то рую ра бо ту и ис сле до вания, за тра тив неко то рые уси
лия, но бу ду щее Linux вы гля дит хо ро шо как никогда. 

 Ник Хо уз — член Ко ро лев ско го ас тро но ми че  ско  го об ще ст ва 
и техниче  ский кон суль тант Учеб ной об сер ва то рии Гриф фо н 
(GEO) в Ис пании, а так же Уилт шир ско го ас тро но ми че  ско  го об-
ще ст ва. В дан ный мо мент он ра бо та ет с ESO над по лу чением 
изо бра жений боль ших га лак ти че  ских кла сте ров и ко мет и оп ре-
де лением око ло зем ных объ ек тов.

От кинь тесь на спин ку крес ла и лю буй тесь небом…

Ес ли вы боль ше лю би те изу чать ас тро но мию си дя 
в крес ле, то принес ти чу де са Все лен ной в ваш дом по
мо гут при ло жения с ими та ци ей звезд но го неба� Все они 
ра бо та ли не толь ко на мо ем но ут бу ке HP с дву ядер ным 
про цес со ром, но и на нетбу ке на чаль но го уров ня се рии 
Asus 904, де шев ле 150 фун тов�

 Stellarium
Так же доступ ная в Windows и Mac OS, эта по пу ляр
ная про грам ма соз да ет трех мер ные изо бра жения 
ноч но го неба фо то гра фи че  ско  го ка че  ст ва, под дер жи
ва ет до полнитель ные ка та ло ги бо лее 200 млн звезд, 
по зво ля ет вы пол нять при бли жение и да же управ лять 
те ле ско па ми.

 KStars
Это дру гая про грам мапланета рий, ко то рая пред став
ля ет точ ное гра фи че  ское пред став ление ноч но го неба 
(хо тя и не та кое реа ли стич ное, как Stellarium) из лю бой 
точ ки Зем ли на лю бую да ту и вре мя. Оно очень по хо же 
на при ло жения ти па The Sky и по умол чанию ото бра жа

ет до 2,5 млн звезд, 13 000 объ ек тов глу бо ко го космо
са, все 88 со звез дий, все во семь планет, Лу ну и Солн це 
и ты ся чи ко мет и ас те рои дов.

 CartesDuCiel
Этой про грам мы не бы ло на ра да ре менед же ра ПО, 
но зная, что она доступ на в Linux, я ре шил бро сить вы
зов команд ной стро ке и, сле дуя чет ким ин ст рук ци ям 
из Ин тернета, за пустил ее за несколь ко ми нут. Она поч
ти ана ло гич на Windowsвер сии, за ис клю чением ин
тер фей са ме ню. Мне недоста ва ло встро ен но го управ
ления те ле ско пом ASCOM/EQMOD, но я был при ят но 
удив лен бы ст ро той ре ак ции и ско ро стью ее ра бо ты 
в Ubuntu на ма ло про из во ди тель ном нетбу ке.

 Celestia
В этой про грам ме боль ше от сис те мы ими та ции по ле та 
косми че  ско  го ко раб ля. Она доступ на в ви де про сто го 
ар хи ва и уста нов щи ка и опять же ра бо та ет доста точ но 
хо ро шо на но ут бу ке на чаль но го уров ня, хо тя бы ла 
един ст вен ной из про грамм, у ко то рой возника ли неко

то рые слож но сти с ог раничен ной ви део кар той в Asus. 
Она пре крас но за пусти лась на вы со ко про из во ди тель
ном но ут бу ке с дву ядер ным про цес со ром. Про грам ма 
доступ на в Windows, Mac и Linux и по зво ля ет за гля нуть 
поч ти в лю бую точ ку Все лен ной и по лу чить под роб
ную ин фор ма цию об объ ек тах, ко то рые вы вы во ди те 
на ор би ту или за ко то ры ми на блю дае те. Она так же по
зво ля ет ими ти ро вать мно гие из вест ные со бы тия, та
кие как за тмения и по ле ты «Во яд же ра» с пре крас но 
про ри со ван ны ми изо бра жения ми это го косми че  ского 
ап па ра та.

 Xephem
Мощней шее при ло жение – ко ор ди нат ный планета рий, 
ко то рое под дер жи ва ет круп ные ба зы дан ных про фес
сио наль ных об сер ва то рий. Оно доступ но в ком мер
че  ских вер си ях на CD и за груз ке для са мо стоя тель
ной уста нов ки. Один поль зо ва тель соз дал несколь ко 
RPMпа ке тов, в по мощь уста нов ке, и я смог за пустить 
Xephem в Red Hat 9, но в Ubuntu в про цес се его ком пи
ли ро вания и сбор ки возник ли труд но сти.

 DS9 — по пу ляр ная 
про грам ма об ра
бот ки изо бра же ний 
в про фес сио наль
ной ас тро но мии 
и об ра зо ва нии�

 SalsaJ ис поль зу ет ся в об ра зо ва нии для де мон ст ра ции сту ден там 
ос нов об ра бот ки изо бра же ний�

 GIMP — од но из по пу ляр ней ших при ло же ний Linux, пре дос тав
ляю щее мно гие из воз мож но стей Photoshop�
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 Стал ли бы кто 
свя зы вать ся 
с Linux, не будь 
у не го дру же люб
ного на вид (и при 
ра бо те) гра фи че
ско го ус та нов щи ка?

01 Top
Хо ти те знать, по че му ваш шес ти ядер ный CPU пол за ет 

как ZX Spectrum? Top, как и его бо лее кра соч ный со брат Htop, 
по ка зы ва ет, что имен но сжи ра ет всю ва шу па мять или ре сур сы 
CPU, и к то му же по зво ля ет уб рать с по ля оши боч ные про цес
сы. Час то ис поль зо вать эту программу не при дет ся, но и за бы
вать о ее су ще ст во вании не сто ит.

02 Anaconda
Ус та нов щик ди ст ри бу ти ва, соз дан ный в Red Hat, сей

час ис поль зу ет ся в Fedora. Это бы ла пер вая успеш ная по пыт
ка соз дать про стой в ис поль зо вании гра фи че  ский уста нов щик 
Linux, про ло жив шая путь дру гим дру же люб ным уста нов щи
кам, та ким как DrakX от Mandrake. Anaconda оз на ме но ва ла 
зна чи мый сдвиг в мыш лении, от крыв ший воз мож ность уста
нов ки Linux боль ше му кру гу лю дей.

03 NetworkManager
То, что udev проде лыва ет для ав то мон ти ро вания, 

NetworkManager сде лал для бес про вод ной свя зи. Сей час для 
уста нов ки шиф ро ван но го бес про вод но го со единения нам 
уже не нуж но бо роть ся с wpa_supplicant и iwconfig: вы би
рай те уст рой ст во из спи ска, вво ди те па роль и под клю чай
тесь. На неко то рый уст рой ст вах все еще слу ча ет ся про бле ма 
с драй ве ра ми, но никогда еще уста нов ка со единения не бы
ла столь про ста. По хва лим за од но и менее из вест ный Wicd, 

ко то рый пре крас но ре ша ет за да чу управ ления се те выми 
со единения ми.

04 Bash/Zsh
Хо тя мно гие оспа ри ва ют необ хо ди мость команд ной 

стро ки как та ко вой, мы на сла ж да ем ся пре достав ляе мыми 
ею возможностями – в нема лой сте пени бла го да ря функ ци
ям, которыми располагают обо лоч ки ти па Bash и ZShell. Они 
на мно го по лезнее стан дарт ной обо лоч ки, и де ла ют жизнь 
в команд ной стро ке чрез вы чай но при ят ной и про дук тив ной – 
с точ ки зрения ха ке ров.

05 aptget
Ес ли вы поль зо ва тель Ubuntu, то, ско рее все го, уста

нав ли ва ли про грам мы че рез Synaptic; од на ко это все го лишь 
оберт ка для aptget, поч ти луч ше го менед же ра па ке тов 
(не счи тая, конеч но, Portage). Об ра бот ка за ви си мо стей, от сле
жи вание об нов лений, в том чис ле и пол но го об нов ления ди
ст ри бу ти ва, очень про сты – как непо сред ст вен но, так и па рой 
щелч ков мы ши в Synaptic.

06 Kernel
Когда мы го во рим о Linux, мы обыч но име ем в ви ду 

ди ст ри бу тив или пол ную уста нов ку ОС, но Linux сам по се
бе – это толь ко яд ро: несколь ко ме га байт ко да, ко то рый си
дит в фо но вом ре жи ме, по зво ляя и по мо гая ра бо тать все му 
осталь но му. Все, что вы де лае те на ком пь ю те ре, в конеч ном 
сче те сво дит ся к 2 – 3 МБ яд ра и несколь ким свя зан ным с ним 
драй ве рам.

07 Vi(m)
Лю би те его или нена видь те – мы не со би ра ем ся на

чи нать здесь ре ли ги оз ную вой ну, вы ска зы вая свои пред поч
тения. Мно гие счи та ют Vi и его усо вер шен ст во ван но го со бра
та Vim тек сто вы ми ре дак то ра ми de facto для Linux. Ре дак то ров 
на све те хва та ет, как гра фи че  ских, так и кон соль ных, но в сис
те ме, в ко то рой вы ра бо тае те, поч ти на вер ня ка име ет ся ка
каяли бо раз но вид ность Vi. Са мо по се бе это уже де ла ет его 
достой ным изу чения.

08 VLC
VLC оз на ча ет VideoLAN Client, но это в основ ном 

ме диаплей ер. А кон кретнее – это ме диаплей ер, ко то рый 
воспро из во дит поч ти все, че го из во ли те: фай лы в хит рых ко
де ках, се те вое по то ко вое ви део, DVD. Да же ес ли вы боль шую 
часть вре мени ис поль зуе те дру гой плей ер, дер жи те и этот 
на вся кий слу чай, для непред ви ден ных си туа ций.

не вос пе тых 
звезд  
Linux-софта

Мы их поч ти не за ме ча ем, но ис чез ни они – и жизнь тут же ма ли ной не по ка жет ся. 
Нейл Бот вик вы брал жем чу жи ны, ко то ры ми дер жит ся Linux.
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09 Screen
Лю ди де лят ся на две груп пы: тех, кто никогда не про

бо вал Screen, и тех, ко му без него не обой тись. Screen по зво
ля ет от со единить про цесс обо лоч ки от тер ми на ла, в ко то ром 
он за пу щен – это неве ро ят но по лез но, ес ли у вас не один ком
пь ю тер, и вы свя зы вае те ком пь ю те ры че рез SSH или управ ляе
те ими уда лен но. Един ст вен ная при чи на от ка зать ся от Screen – 
взять для этих це лей Tmux, вы пол няю щий ту же за да чу.

10 Qemu
Ка за лось, что вир туа ли за ция – это один из по следних 

бас тио нов за кры то го ПО в Linux, ведь ни VMware, ни VirtualBox 
пона стоя ще му не сво бод ны. Од на ко до бав ление KVM в яд ро 
при ве ло к то му, что эму ля тор Qemu вы да ет на боль шей час ти 
обо ру до вания та кую же про из во ди тель ность, как ре аль ная 
ма ши на, хо тя по ка тре бу ет боль ше вре мени на на строй ку.

11 udev
Udev – это фай ло вая сис те ма, ди на ми че  ски управ

ляю щая уз ла ми уст ройств в ка та ло ге /dev/. Вы по тря се ны? 
Не у жто нет?! Ну, а ес ли мы ска жем вам, что имен но бла го да ря 
ему воз мож ны ав то мон ти ро вание уст ройств USB, ав то за пуск 
CD и на строй ка боль шей час ти plugandplay уст ройств? Udev 
вы пол ня ет не толь ко это, он еще и фор ми ру ет про стран ст во 
поль зо ва те ля, что бы вы мог ли на стро ить свое взаи мо дей ст вие 
с уст рой ст вом, не тре во жа для это го яд ро.

12 Emacs
Бу дет непо лит кор рект ным упо мя нуть Vi и не ска зать 

ниче го о Emacs. Этот тек сто вый ре дак тор име ет та кое ко ли
че  ст во функ ций, вплоть до чтения элек трон ной поч ты и об зо
ра ин тернета, что его час то на зы ва ют «опе ра ци он ной сис те
мой, ко то рой ну жен хо ро ший ре дак тор тек стов». Из на чаль но 
GNU Emacs был на пи сан Ри
чар дом Стол лме ном [Richard 
Stallman] – од но го это го 
доста точ но, что бы по пасть 
в наш спи сок.

13 Wine
Wine за пуска ет про грам мы для Windows на ва шем 

ком пь ю те ре с Linux. Ему не нуж ны ни вир ту аль ная ма ши
на, ни да же уста но воч ный диск с Windows или ли цен зия: 
он эму ли ру ет сис те му Windows в Linux. За пуск про грамм для 
Windows при го дит ся мно гим, но еще боль ше му чис лу поль
зо ва те лей ва жен сам факт то го, что та кие про грам мы мож
но за пускать. Wine – от лич ная про грам ма и еще луч шая стра
хо воч ная сет ка.

14 Grep, Sed & Awk
Эти три про грам мы ис поль зу ют ся для об ра бот ки тек

сто вых фай лов, вклю чая фай лы жур на лов и фай лы кон фи
гу ра ции. Они хоть и ка жут ся слож ны ми на пер вый взгляд, 
но в чуть бо лее опыт ных ру ках бес цен ны для об ра бот ки дан
ных и сме ны на стро ек. Ес ли вы хо ти те по про бо вать, то са мым 
про стым из них для понимания яв ля ет ся Grep.

15 LXDE
Мно гие поль зо ва те ли Linux мо гут ду мать, что на све

те толь ко два ра бо чих сто ла, Gnome и KDE (а мно гие поль зо
ва те ли Ubuntu зна ют все го один), но это да ле ко не так. Ес ли 

вам не нуж ны все функ ции «боль шой двой ки» ра бо чих сто
лов, то ра бо чие сто лы вро де LXDE и Xfce мо гут мно гое пред ло
жить вам. Они лег ко вес ны и бы ст ры да же на уста рев шем обо
ру до вании, а на со вре мен ном во об ще ле та ют.

16 GCC
На звание GNU Com pi ler Collection вы гля дит не силь но 

ро ман тич ным, но без него и нас бы здесь не бы ло. При рас про
странении про грамм в ви де ис ход но го ко да неяв но предпо ла

га ет ся, что существует лег ко 
доступ ный спо соб пре вра
тить код в за пускае мые про
грам мы. От сво бод но го ис
ход но го ко да бы ло бы ма ло 
про ку, ес ли бы для его сбор
ки тре бо вал ся ком мер че  ский 

ком пи ля тор; а GCC пре дот вра ща ет си туа ции по ти пу Улов
ки22. Так же, ве ро ят но, GCC – основ ная при чи на, по че му к на
званию Linux при ве ши ва ет ся GNU.

17 kill/killall/Xkill
Ес ли про грам ма от ка зы ва ет ся пре кра щать ра бо ту, то, 

зная ее ID, вы мо же те за крыть ее про грам мой с ле де ня щим 
кровь на званием kill, или вы звать killall с ее именем (это унич
то жит все про цес сы с та ким именем). А ес ли это GUIпри ло
жение? Нет про блем: вы зы вай те Xkill, щелкайте на непо слуш
ном ок не, и оно ис чезнет с глаз до лой.

18 Inkscape
Inkscape – про грам ма для век тор ной гра фи ки, в ду хе 

Adobe Illustrator. За сме хо твор но ма лень ким но ме ром вер
сии (на дан ный мо мент – 0.48.1) скры ва ет ся зре лая и мощ ная 
про грам ма. Inkscape уме ет вы да вать кра си вые изо бра жения 
и оше лом ляю щие эф фек ты, но, как ни странно, мно гие поль
зо ва те ли Linux о ней до сих пор не зна ют. Она не для ре ту ши 
от пу ск ных фо то гра фий, но ес ли вам хо чет ся дать сво бод ный 
по лет твор че  ст ву, по про буй те. 

не вос пе тых 
звезд  
Linux-софта

 Пре кра сен, но не
до оце нен� Нет, это 
не про Май ка, а про 
Inkscape, про грам му 
век тор ной гра фи
ки, ко то рая вво дит 
в за блу ж де ние ма
лень ким но ме ром 
вер сии�

«мы на сла ж да ем ся  
возмо жностями ко
манд ной стро ки.»
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Джо но Бэ кон, ме нед жер со об ще ст ва Ubuntu, про вел нас за ку ли сы.

К
а ж дые шесть ме ся цев мы вы пуска ем но
вую вер сию Ubuntu, объ е ди няю щую уси
лия со тен раз ра бот чи ков, пе ре во дчи ков, 

тес те ров и ав то ров до ку мен та ции, что бы по лу чи
лись са мые но вые и све жие при ло жения, а так же 
но вые и пионер ские тех но ло гии Ubuntu�

Сбор ка и вы пуск но вой опе ра ци он ной сис те
мы ка ж дые шесть ме ся цев – это ге мор рой. Су
щий ге мор рой. Тем не менее, с 2004 го да, когда 
мы осно ва ли про ект, мы стре ми лись при соз дании 
Ubuntu брать са мое луч шее от его уча стников, для 
га ран тии, что ка ж дый ре лиз на столь ко хо рош, 
на сколь ко это воз мож но.

В на шей ста тье рас ска зы ва ет ся, как ра бо та ет 
сей ор ганизо ван ный хаос, что бы дать пред став
ление о том, как Ubuntu со би ра ет ся во еди но.

Все ра бо ты уме ще ны в стро гий цикл ре ли
за, про хо дя щий ряд важ ных вех, ко то рые всег
да вы став ля ют ся в от кры тый доступ (те ку
щая рас по ло же на на https://wiki.ubuntu.com/ 
OneiricReleaseSchedule). Да вай те спер ва рас смот
рим на ча ло но во го цик ла.

За кинем невод
Пре ж де чем при сту пать к но во му ре ли зу, од но
вре мен но с лег кой от дел кой пре ды ду щей вер сии, 
мы на чи на ем уп ражнение по сбо ру тре бо ваний.

Ко ман ды Canonical об ра ща ют ся к раз ным за
ин те ре со ван ным сто ро нам и к со об ще ст ву, что бы 
уз нать, на чем со сре до то чить ся в сле дую щем ре

ли зе. Ка кие но вые функ ции нуж ны в Ubuntu? Ка
кие ошиб ки ждут ис прав ления? Ка кие ва ри ан ты 
ис поль зо вания под дер жи вать? В ито ге по яв ля ет
ся ог ром ный спи сок тре бо ваний, и мы сор ти ру ем 
их по при ори тет ным об лас тям. За од но мы со гла
со вы ва ем струк ту ру сле дую ще го Ubuntu Developer 
Summit [Сле та раз ра бот чи ков Ubuntu]. Это со

бы тие про ис хо дит за несколь ко недель до стар
та ка ж до го но во го цик ла ре ли зов. Мы по сы ла ем 
на слет поч ти всех ин женеров Ubuntu из Canonical 
и спон си ру ем клю че вых чле нов со об ще ст ва, что
бы они то же смог ли при нять уча стие. Со бы тие яв
ля ет ся от кры тым, в нем уча ст ву ют мно гие пред
ста ви те ли бизнеса.

 Ра бо чий стол Ubuntu Unity� Кто зна ет, сколь ко уси лий уш ло на его соз да ние?
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На Ubuntu Developer Summit у нас есть 14 кур
сов по раз лич ным те мам, и мы планиру ем от кры
тые дис куссии по раз лич ным об лас тям.

Цель ка ж дой дис куссии – об су дить те му, соз
дать и за до ку мен ти ро вать ре шения и на зна чен
ные дей ст вия в пуб лич ных чер но ви ках.

Та ко вы ми яв ля ют ся webстраницы, ис поль зуе
мые на ми для сле жения за ра бо той по функ ци ям, 
в от кры том и про зрач ном фор ма те. Ин тер фейс 
для бу ду ще го ре ли за Ubuntu вы уви ди те на http://
status.ubuntu.com.

Пер вая за да ча но во го цик ла – ут вер дить ин ст
ру мен та рий, то есть ба зо вый на бор средств раз ра
бот чи ка, ис поль зуе мый для сбор ки при ло жений 
для но во го ре ли за.

Это тя же лая, гряз ная низ ко уровневая ра бо та 
де ла ет ся в са мом на ча ле. За тем мы син хронизи
ру ем с ин ст ру мен та ри ем ар хив Debian Unstable 
и пе ре со би ра ем все па ке ты Debian с этим ин ст
ру мен та ри ем, и в на шем ре по зи то рии Ubuntu для 
раз ра бот чи ков по яв ля ет ся Debian Unstable.

По сле син хрониза ции раз ра бот чи ки Ubuntu 
на чи на ют при ме нять к этим па ке там сотни за

плат Ubuntu, ко то рые пре вра ща ют Debian Unstable 
в Ubuntu. В этом пунк те мы име ем вер сию Ubuntu 
для раз ра бот чи ков, ко то рая вы гля дит как по
следний ре лиз, од на ко со б ра на с но вы ми па ке та ми 

Debian и в на шем ин ст ру мен та рии. Те перь на чи на
ет ся на стоя щая ра бо та.

Зло ба дня
На про тя жении сле дую щих ме ся цев со об ще ст во 
раз ра бот чи ков тру дит ся над функ ция ми и за да ча
ми, со гла со ван ны ми на Ubuntu Developer Summit. 
Ра бо та ки пит: раз ра бот чи ки сор ти ру ют ошиб
ки и рас став ля ют им при ори те ты, ис прав ля ют их, 
за гру жа ют ис прав ления в ар хив. Раз ра ба ты ва ют
ся но вые функ ции, их то же фор ми ру ют в па ке ты 
и за гру жа ют.

Ка ж дый день, про снув шись, раз ра бот чи ки 
Ubuntu об нов ля ют свою сис те му, что бы та во бра ла 
са мые по следние па ке ты, а за тем на чи на ют ра
бо тать над свои ми за да ча ми или ошиб ка ми. Как 
пра ви ло, этот про цесс вклю ча ет про смотр спи ска 
те ку щих оши бок и оши бок с наи боль шим при ори
те том, и их уст ранение, и од но вре мен ную ра бо ту 
над це ле вы ми функ ция ми в ре ли зе. Та кая ра бо та 
над функ ция ми час то вклю ча ет вы де ление са мых 
пра виль ных из мно же ст ва, или на пи сание ко да 
для но вых функ ций и встраи вание их в ре лиз.

Важ ным уча ст ком яв ля ет ся но вая раз ра
бот ка, ко то рая вой дет в про ект Ayatana в Unity: 

тех но ло гия успе ха

Canonical – боль шая ком пания, и в ней ра бо та ют 
раз ные ко ман ды. За сбор ку Ubuntu от ве ча ет ко ман
да Ubuntu Engineering. Ею ру ко во дит Рик Спен сер 
[Rick Spencer], техниче  ский ди рек тор Ubuntu. Она 
под раз де ля ет ся на груп пы:

 Kernel — Яд ро (Пит Грэнер [Pete Graner]) Га ран ти
ру ет, что обо ру до вание бу дет «про сто ра бо тать».

 Desktop — Ра бо чий стол (Джей сон Уорнер [Jason 
Warner]) За ве ду ет X.org, Unity, LibreOffice, Gnome, 
Firefox и мно гим дру гим.

 Foundation — Ос но вы (Стив Лан га сек [Steve 
Langasek]) Ра бо та ет над свя зью яд ра и ра бо че
го сто ла, на при мер, над ин ст ру мен та ри ем.

 Server — Сер вер (Роб би Виль ям сон [Robbie 
Williamson]) Уде ля ет внимание об лач ным ком

понен там Ubuntu, раз ным ти пам ра бо чей на груз
ки, Ensemble и так да лее.

 Community — Со об ще ст во (Джо но Бэ кон [Jono 
Bacon]) Ра бо та ет над ростом со об ще ст ва Ubuntu,  
вы ра ба ты ва ет пе ре до вую прак ти ку и ру ко
вод ство и управ ля ет мас шта бом, уз ки ми мес та
ми и инициа ти ва ми со об ще ст ва.

 Security — Безо пас ность (Дже ми Стрэн дбодж 
[Jamie Strandboge]) Ищет про бле мы безо пас но
сти в но вой и ста рых вер си ях и вы пуска ет ис
прав ления для поль зо ва те лей Ubuntu.
Все эти подразделения в целом под дер жи ва ют

ся ар хи тек то ром сис те мы Эл ли сон Рэн дал [Allison 
Randal] и менед же ром ре ли за Кейт Стю арт [Kate 
Stewart].

 Со об ще ст во Ubuntu на Ubuntu Developer Summit в Бу да пеш те (май 2011)�
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ин ди ка то ры и дру гий ин но ва ци он ные функ ции 
ра бо че го сто ла. Эта ра бо та раз би та на две ко
ман ды: ко ман да Design [Ди зайн] раз ра ба ты ва ет 
функ ции, востре бо ван ные поль зо ва те ля ми, а ко
ман да Desktop [Ра бо чий стол] пи шет реа ли зую
щий их код.

Ре гу ляр ные ре ли зы
Когда ре лиз ко ман ды Desktop Experience [Опыт 
от ра бо че го сто ла] го тов, код вы сы ла ет ся ре бя там 
из Ubuntu Desktop Engineering, ко то рые соз да ют 
па ке ты и за гру жа ют их в ар хив, где ка ж дый мо
жет за пустить и про тес ти ро вать но вый код. В ка
ж дом ре ли зе мы на стаи ва ем на по лу чении но во го 
ре ли за от ко ман ды Desktop Experience как мини
мум раз в неде лю (обыч но по чет вер гам). Этот 
еженедель ный срок очень по ле зен для стой ко го 
про грес са.

За этот пе ри од мы вы пуска ем вер сии Ubuntu 
от раз ра бот чи ков, ко то рые от да ют ся на тес ти
ро вание со об ще ст ву; оно ре ги ст ри ру ет ошиб ки 
и по мо га ет улуч шениям. Аль фа 1 вы хо дит вско ре 
по сле на ча ла но во го цик ла и вклю ча ет но вые па
ке ты Debian, вме сте с ин но ва ция ми. Аль фа 2 вы
хо дит по ме ре по яв ления важ ных но вых функ ций. 
Аль фа 3 обыч но вы хо дит за несколь ко ме ся цев 
до окон ча тель ной Аль фа и сра зу пе ред За мо роз
кой Функ ций [Feature Freeze].

При За мо роз ке мы за пи ра ем ре лиз, так что но
вые функ ции уже не вво дят ся, и все ра бо чее вре

мя раз ра бот чи ки от та чи ва ют уже имею щие ся. Это 
во до раз дел ме ж ду пе рио дом впи хи вания но вых 
и непро ве рен ных функ ций и пе рио дом на ве дения 
лоска на те, что уже есть.

Боль шая за мо роз ка
Вско ре на сту па ет За мо роз ка Поль зо ва тель ско го 
Ин тер фей са [User Interface Freeze], фик си рую щая 
ви зу аль ные из менения: ва риа ции тем, Unity и дру
гих ви зу аль ных ком понен тов.

Мы стре мим ся со блю дать данную за мо роз ку, 
но ста ра ем ся, что бы к этой дате все бы ло за вер
ше но, и иногда да ту при хо дит ся чуть сдви гать. Так 
или ина че, За мо роз ка Поль зо ва тель ско го Ин тер
фей са пе ре во дит ко ман ду на путь улуч шения ка
че  ст ва, и те, кто ин те ре су ет ся UI в Ubuntu, пе ре
клю ча ют ся на ис прав ление оши бок.

На этой ста дии цик ла мы го то вы вы дать пер
вую бе тавер сию, и все си лы бро ше ны на тес ти
ро вание, об зор оши бок, о ко то рых нам со об щи
ли, вы да чу им при ори те тов и ис прав ление. Все 
техниче  ские менед же ры и уча стники со об ще ст ва 

вме сте вы ра ба ты ва ют спи сок при ори тет ных оши
бок. Все ошиб ки никогда не ис пра вить, но мы мо
жем на це лить уси лия на са мые кри ти че  ские об лас
ти, что бы га ран ти ро вать мак си маль но воз мож ное 
удоб ст во сис те мы в ра бо те.

Вско ре по сле ре ли за пер вой бе тавер сии за мо
ра жи ва ет ся яд ро, что бы снизить риск ухуд шения 
под держ ки обо ру до вания, а так же на ста ет За мо
роз ка Строк [String Freeze], когда уже не принима
ют ся из менения в тек стах сис те мы, под ле жа щих 
пе ре во ду на раз ные язы ки. Когда на ста ют все за
мо роз ки, мы вы пуска ем вто рую, по след нюю 
бе тавер сию и бьем в ба ра ба ны, во оду шев ляя 
поль зо ва те лей к тес ти ро ванию и при зы вая их ре
ги ст ри ро вать все за ме чен ные ошиб ки. Мы про
дол жа ем рас смат ри вать эти от че ты и рас став лять 
им при ори те ты. Сей час цель со сто ит в том, что бы 
ис пра вить как мож но боль ше до на сту п ления Фи
наль ной За мо роз ки [Final Freeze].

По сле до полнитель ной шли фов ки мы вы да ем 
но вый ре лиз, и ка ж дый член со об ще ст ва Ubuntu 
за сы па ет на все вы ход ные. А че рез несколь ко дней 

все на чи на ет ся сно ва…

Ко ман да U
По ка мы ка са лись толь ко раз ра
бот ки Ubuntu, од на ко во вре мя 
все го это го не пе ре ста ет ра бо тать 
мно же ст во дру гих команд. Ко ман

да Information Services [Ин фор ма ци он ные сер
ви сы] об слу жи ва ет несколь ко сер ве ров и стро ит 
фер мы и про чее, а ко ман да Engineering Managers 
[Техниче  ские менед же ры] обес пе чи ва ет ру ко
вод ство и принима ет еже днев ные ре шения в со об
ще ст ве (см. врез ку Ру ко во дство Ubuntu).

Дру гие важ ные ко ман ды –
 Webко ман да Го то вит к но во му ре ли зу сайт 

www.ubuntu.com, соз да ет стен ды для про дук та, 
го то вит ся к бе тавер сии и на во дит про фес сио
наль ный блеск и лоск на на ши webре сур сы.

 Ко ман да ком муника ций Соз да ет ма те риа лы для 
мар ке тин га и прессре ли зы для бе та и фи наль ной 
вер сий, ор ганизу ет пресскон фе рен ции и взаи мо
дей ст ву ет с но во ст ны ми ка на ла ми по по во ду ин
тер вью и но вых функ ций.

 Ко ман да ди зай на Ра бо та ет соб ст вен но 
над Ubuntu, го то вя ви зу аль ные ре сур сы для web
ко ман ды, об лож ки CD, бро шю ры и про чее.

 Ко ман да под держ ки Ко ор диниру ет мес та встреч, 
пе ре ме щения и ре сур сы для раз ных рыв ков и за
бе гов, про во ди мых во вре мя цик ла и для Ubuntu 
Developer Summit.

«Все си лы бро ше ны на тес
ти ро ва ние, об зор и вы да чу 
при ори те тов.»

Где от сле жи вать

Для желающих быть в кур се все го, что про ис хо дит 
в ми ре Ubuntu, есть несколь ко важ ных сай тов:

 http://planet.ubuntu.com По сто ян но об нов ляе мый 
на бор за пи сей в бло гах уча стников Ubuntu.

 http://cloud.ubuntu.com Еже днев ные но во сти 
про Ubuntu в об щих, ча ст ных и личных об ла ках.

 www.ubuntunews.org Ме сто, где ис кать ре гу ляр
ные но во сти и об нов ления от про ек та Ubuntu.

 www.omgubuntu.co.uk Это не офи ци аль ный сайт, 
но он пре достав ля ет свое вре мен ные об нов ления 
со бы тий ми ра Ubuntu.
И на конец, ес ли вам хо чет ся коп нуть по глуб же 

и ра зуз нать о текущем про грес се от дель ных функ
ций или це лях, по став лен ных сле дую щим ре ли
зом Ubuntu, направьте свой браузер на сайт http://
status.ubuntu.com.

Дух со об ще ст ва

Для же лаю щих всту пить в со об ще ст во Ubuntu есть 
два глав ных ре сур са: IRC и поч то вая рас сыл ка.

IRC
Со об ще ст во Ubuntu ин тен сив но поль зу ет ся Internet 
Relay Chat (IRC) в се ти Freenode, и вот неко то рые 
из глав ных ка на лов, к ко то рым сле ду ет при сое
динить ся:

 #ubuntudevel Глав ный ка нал раз ра бот чи ков.
 #ubuntulocoteams Груп пы поль зо ва те лей 
Ubuntu.

 #ubuntuclassroom Еженедель ные обу чаю щие 
за ня тия и тренин ги.

 #ubuntucommunityteam Об су ж дение роста 
со об ще ст ва.

 #ubuntuserver Об су ж дение, ка саю щее ся 
сер ве ра.

 #ubuntuensemble Раз вер ты вание об ла ка, 
свя зан но го с Ensemble, и тех но ло гия 
его управ лением.

 #ubuntudoc Ко ман да до ку мен та ции.
 #ubuntuwomen Как сде лать Ubuntu безо пас ным 
и дру же люб ным.

 #ubuntunews Что но во го в со об ще ст ве.

Поч то вые рас сыл ки
Спи ски поч то вой рас сыл ки – клю че вая часть 
об су ж дений и спо ров со об ще ст ва о но вых иде ях 
и функ ци ях. Вот глав ные рас сыл ки:

 ubuntudevel Глав ная рас сыл ка раз ра бот чи ков 
(доступ ная при знан ным раз ра бот чи кам).

 ubuntudeveldiscuss От кры тая для всех рас сыл
ка о раз ра бот ке.

 lococontacts Об су ж дение ме ст ных поль зо ва
тель ских групп Ubuntu.

 ubuntudesktop Об су ж дения ра бо че го сто ла.
 ubuntuserver По свя ще на сер ве ру и всему, что 
свя за но с об ла ка ми.
Пол ный спи сок поч то вых рас сы лок Ubuntu 

ищи те на https://lists.ubuntu.com.
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И, на конец, моя ко ман да, ко ман да Со об
ще ст ва, ор ганизу ет во вре мя цик ла обу чаю щие 
неде ли (сю да вхо дят От кры тая неде ля Open Week, 
Не де ля раз ра бот чи ков Ubuntu, Не де ля со об ще ст ва 
Ubuntu, Дни об ла ков Ubuntu и Не де ля раз ра бот
чи ков при ло жений Ubuntu). Так же мы уст раи ва
ем та кие все мир ные ме ро прия тия, как Гло баль ное 
сбо ри ще [Global Jam] Ubuntu, бан ке ты по слу чаю 
вы пуска и дру гие.

На го ри зон те
Что бы у вас бы ло пред став ление о си туа ции, по
смот рим, что ожи да ет ся в ре ли зе Ubuntu 11.10, за
планиро ван ном на 13 ок тяб ря. Эти пла ны об су ж
да лись и со гла со вы ва лись на Ubuntu Developer 
Summit в Бу да пеш те еще в мае. Как и рань ше, про
гресс мож но от сле дить на http://status.ubuntu.com. 
Вот глав ные функ ции:

 Unity по дог нан и от де лан Впер вые ок ру жение 
ра бо че го сто ла Unity возник ло в Ubuntu 11.04. 
В 11.10 упор сде лан на от дел ке и за вер шении, ис
прав лении за ме чен ных оши бок и улуч шении неко
то рых об лас тей ин тер фей са. Но вые функ ции то же 
бу дут, но в основ ном акцентируется ка че  ст во.

 Ensemble Чрез вы чай но при вле ка тель ный ин
ст ру мент раз вер ты вания и управ ления об ла ком 
и мас шта би ро вания его служб – все го несколь ки
ми ко ман да ми. Ubuntu Server 11.10 бу дет по став
лять ся с Ensemble как с клю че вым ком понен том, 
и мы ра бо та ем над тем, что бы фор му лы Ensemble 
ста ли бо лее доступ ны ми по пу ляр ным сер вер ным 
при ло жениям.

 Thunderbird сменит Evolution Хо тя окон ча тель ное 
ре шение бу дет сде ла но поз же в цик ле ре ли за, идет 
ра бо та по за мене про грам мы поч ты и ка лен да ря 
Evolution на Mozilla Thunderbird. Сей час идет ра бо
та по встраи ванию в Thunderbird под держ ки Unity 
и обес пе чению пол ной ин те гра ции про грам мы.

 Qt По пу ляр ный ин ст ру мен та рий бу дет досту
пен в уста нов ке по умол чанию, тем са мым ши ро
ко от крыв доступ ные при ло жения раз ра бот чи кам 
Qt. Qt – силь ный ин ст ру мен та рий, и его пер во

класс ная под держ ка сде ла ет Ubuntu бо лее мощ
ной плат фор мой для раз ра бот чи ка.

 Developer story Мы про дол жа ем от та чи вать 
но вый ре лиз Ubuntu Developer Platform, http://

developer.ubuntu.com, что бы от ра
жать раз ные воз мож но сти по при
ло жениям, от кры тым для раз ра
бот чи ков.

Ра бо та сто ит то го
Хо тя в ка ж дый ре лиз за тал ки ва

ет ся мно же ст во но во го, вы ра бо тан ный ко ман
дой под ход ор ганизо ван но го хао са обес пе чи ва ет 
пред ска зуе мые ре ли зы ди ст ри бу ти ва. Фак ти че
 ски, с по яв ления про ек та Ubuntu в 2004 го ду бы ла 
толь ко од на за держ ка вы хо да ре ли за, и то она бы
ла за планиро ва на, в свя зи с со вме щением с вы хо
дом ре ли за с дол го сроч ной под держ кой (LTS).

Хо тя это ин тен сив ный про цесс, он да ет вза мен 
боль шую от да чу, бла го да ря за ме ча тель ным лю
дям, ко то рые вло жи ли свои ду ши и серд ца в ка ж
дый ре лиз. Планиро вание, за мо роз ка, ве хи ре ли

зов и про чие важней шие эле мен ты 
без этих лю дей ниче го бы не зна

чи ли. Одним нра вит ся Ubuntu, 
дру гим – дру гой ди

ст ри бу тив, но неза
ви си мо от ва ших 
взгля дов, ма ло ко
го не впе чат лит то, 
как мно го дви жу

щих ся час тей со вме
ст но ра бо та ют над сво им 
идеа лом. 

ру ко во дство Ubuntu

Про ект Ubuntu очень от кры тый и про зрач ный, и нам 
всегда бы ло важ но, что бы ли де ры мог ли по мо гать 
в фор ми ро вании про ек та и при дании ему на прав
ления, а так же в спо со бе управ ления. Вот как ра бо
та ет сис те ма ру ко во дства.

На вер шине си дят Со вет со об ще ст ва [Community 
Council] и Техниче  ский со вет [Technical Board]. Со
вет со об ще ст ва обес пе чи ва ет при ня тие ре шений, 
раз ре шение спо ров во круг про цес сов в со об
ще ст ве и во про сы по ли ти ки. При ме ры – как лю ди 
ста но вят ся Чле на ми Ubuntu, как функ циониру ют 
дру гие со ве ты, об су ж дение и ана лиз жа лоб.

Техниче  ский со вет ру ко во дит техниче  ской по ли
ти кой про ек та, хо тя то, ка кие при ло жения и функ
ции внести в ре лиз, ре ша ем не мы (это де ла ют раз
ра бот чи ки Ubuntu). При ме ры осу ще ст в ляе мо го 
на ми ру ко во дства – кон троль над спор ны ми тех но
ло гия ми вро де Mono, из менения в ин ст ру мен та рии 
и дру гие ба зо вые ре шения.

На са мой вер шине на хо дит ся Марк Шатт л ворт 
[Mark Shuttleworth] – у него есть пра во ве то, нуж ное 
для вы хо да из па то вых си туа ций. Но им он поль зу
ет ся ред ко, ведь чле ны со ве та обыч но спо соб ны 
са ми прий ти к ре шению.

Ни же этих двух глав ных ор га нов на хо дят ся со
ве ты, ори ен ти ро ван ные на уз кие об лас ти, ко то рые 
занима ют ся Фо ру ма ми, IRC и Ubuntu LoCo Teams 
(ме ст ные груп пы Ubuntu). Так же есть ко ми тет, ко
торый оценивает но вые про грам мы, предложен
ные раз ра бот чи ками.

Важ но то, что все и ка ж дый при гла ша ют ся при
сое динить ся к этим ко ми те там, не ог раничен ным 
пер со на лом Canonical; фак ти че  ски во всех ко ми
те тах есть нечле ны Canonical. Мы ве рим, что это 
жизнен но важ но для ра бо ты от кры то го и про зрач
но го со об ще ст ва.

«Хо тя это ин тен сив ный про
цесс, он да ет вза мен боль
шую от да чу.»

 Сле ди те за про грес сом на http://status�ubuntu�com�
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Па вел Про та сов от прав ля ет ся в глу би ны ве ков —  
к ис то кам со вре мен ных за ко нов об ав тор ском пра ве.

С 
уче том то го гро мад но го влияния, ко то рое име ет нынеш
ний ко пи райт, труд но пред ста вить, как нор мы ав тор ского 
пра ва вы гля де ли из на чаль но и для че го пред на зна

ча лись� В этой ста тье мы по про бу ем рас смот реть его ис то рию 
и те ха рак тер ные его чер ты, ко то рые дош ли до на ше го вре мени�

На ча ло
В Ев ро пе пе рио да Средних ве ков и Воз ро ж дения роль нынешнего 
пра ва ис пол ня ли «при ви ле гии». Так на зы ва лось раз ре шение 
на осу ще ст в ление оп ре де лен ных дей ст вий, вы дан ное мо нар
хом. Вы да ва лись они кон крет ным лю дям – лицам оп ре де лен
ной про фес сии, жи те лям оп ре де лен ной ме ст но сти, и так да лее. 
При ви ле ги ей мо нарх мог не толь ко дать ка кието пра ва, но и ог
раничить свою соб ст вен ную власть, от ка зав шись от час ти сво их 
пол но мо чий.

Ука зы о при ви ле ги ях бе реж но со хра ня лись и ис поль зо ва лись 
в ка че  ст ве ар гу мен тов в возникаю щих спо рах. По сколь ку для хра
нения ис поль зо вал ся обыч но сун дук, то по иск нуж но го до ку мен
та был за да чей нетри ви аль ной: в нем мог ли ле жать до ку мен ты 
за несколь ко ве ков...

В эпо ху при ви ле гий глав ной фи гу рой в из дании книги был из
да тель, а до изо бре тения книго пе ча тания – за каз чик тек ста. О том, 

что бы пре доста вить ав то ру ка кието пра ва на его книгу, и ре чи 
не бы ло: ему при хо ди лось, как всем, по лу чать при ви ле гию, про
ся об этом у мо нар ха. Но та кое про ис хо ди ло ред ко: к на пи сан но му 
от но си лись как к че муто дан но му свы ше, и нико му не при хо ди ло 
в го ло ву тре бо вать за свой труд ка кието день ги. Ав то ры в то вре
мя жи ли пре иму ще ст вен но за счет ме це на тов, ли бо со вме ща ли 
твор че  ст во с дру ги ми за ня тия ми.

На пе чат ный ста нок мно гие мо нар хи и цер ковники смот ре ли 
ко со: слиш ком лег ко бы ло с его по мо щью мно жить кра мо лу. Ав
то ры то же час то бы ли недо воль ны, но по дру гой при чине: при пе
ре пе чат ке их тво рения слиш ком час то ис ка жа лись... Мар тин Лю
тер, недо воль ный та ки ми ис ка жения ми, при ду мал по ме чать 
«ав то ри зо ван ные» эк зем п ля ры про из ве ден ной им Биб лии над пи
сью о том, что книга про шла че рез его ру ки. Но дру гие ав то ры та
ко го не прак ти ко ва ли.

Вдо ба вок, при от сут ст вии у ав то ра пра ва за щи щать свое про
из ве дение от ис ка жений, бы ла рас про странена прак ти ка встав
лять в книгу встав ки лич но от се бя при пе ре пи сы вании. К при ме
ру, та кой встав кой счи та ет ся фраг мент «Иу дей ских древ но стей» 
Ио си фа Фла вия, в ко то ром го во рит ся об Ии су се Хри сте.

Эта тра ди ция не пре кра ти лась и по сле по яв ления книго пе
ча тания. В об щем, до пер во го за ко на, пре доста вив ше го ав то рам 

Ис то рия
©

при ви ле гия ми

«Па рал лель ный им порт»

Об ще при ня тым пра ви лом яв ля ет ся 
так на зы вае мое «пра ви ло пер вой 
про да жи»: ес ли эк зем п ляр про из
ве дения вы пу щен в свет пра во об
ла да те лем, то для дальней ше го его 
рас про странения со гла сия мож но 
уже не спра ши вать. Един ст вен ное 
ис клю чение – ес ли то вар этот пе ре се
ка ет границу стра ны... Хо тя, ес ли вду
мать ся, ис клю чение это нело гич но: 
пра во об ла да тель уже по лу чил день ги 
за свою «ин тел лек ту аль ную соб ст вен
ность», а про да жа эк зем п ля ра так 
и оста ет ся про да жей, где бы по ку па
тель ни на хо дил ся...

В об лас ти ко пи рай та нело гич
ность «пра ва на им порт» ощу ща ет ся 

не силь но; она про яви лась тогда, когда 
де ло дош ло до то вар ных зна ков. Пра
во об ла да те ли ста ли кон тро ли ро вать 
це но об ра зо вание, за пре щая вво зить 
свои то ва ры «неав то ри зо ван ным» 
ди ле рам, то есть тем, кто не по лу
чил у них раз ре шение на тор гов лю 
то ва ром в оп ре де лен ной стране. Для 
то го, что бы бо роть ся с «се ры ми» про
дав ца ми, вво зя щи ми то вар из од ной 
стра ны в дру гую, и при ме ня ет ся 
са мо стоя тель ное «пра во на им порт». 
При этом та кой то вар час то на зы ва
ет ся «кон тра факт ным», хо тя это – 
не под дел ки: про дук ция про сто вы пу
ще на в дру гой стране и пред на зна че на 
для про да жи в ней.

«Пра ви ло пер вой про да жи» яв ля
ет ся ча стью об ще го «прин ци па ис чер
пания прав», ко то рый оп ре де ля ет, 
где за кан чи ва ет ся кон троль пра во
об ла да те ля над его про из ве дением. 
В ми ро вой прак ти ке су ще ст ву ет три 
под хо да к «прин ци пу ис чер пания». 
Пер вый из них – «на цио наль ный», 
ко то рый при зна ет пра ва «ис чер пан
ны ми» толь ко при вве дении то ва ра 
в обо рот внут ри го су дар ст ва. Для 
им пор та нуж но спра ши вать раз ре
шения у пра во об ла да те ля. Раз но
вид но стью на цио наль но го прин ци па 
яв ля ет ся «ре гио наль ный»: пра во 
при зна ет ся ис чер пан ным внут ри 
оп ре де лен но го ре гио на, ку да мо жет 

вхо дить несколь ко стран. Та кой прин
цип при нят внут ри Ев ро сою за.

А вот, к при ме ру, в Ки тае дей ст ву ет 
«ме ж ду на род ный прин цип»: пра ва 
счи та ют ся ис чер пан ны ми при вве
дении то ва ра в обо рот в лю бой стране 
ми ра. «Пра во на им порт» там про сто 
не дей ст ву ет. 

То, что к это му пра ву та кое раз ное 
от но шение в раз ных стра нах, мож но 
объ яснить как раз тем, что оно – «ино
род ное» для «интеллектуальной 
соб ст вен но сти».

Ну, по крайней ме ре, мы зна ем, 
ко го за описанные про бле мы бла го да
рить: анг лий ский пар ла мент об раз ца 
1709 го да...
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пра во на свои про из ве дения, в этой сфе ре ца рил полней ший бес
по ря док. Но уже тогда су ще ст во вал тер мин “copyright”: так на зы
ва ли соб ст вен но пра во книго пе ча тания.

Как мы ви дим, с са мо го на ча ла, до по яв ления ав тор ско го 
пра ва, ко пи райт уже об слу жи вал ин те ре сы не столь ко ав то ров, 
сколь ко тех, кто до но сил их твор че  ст во до чи та те ля. Это «ро ди
мое пят но» он несет на се бе до сих пор...

По яв ление это го тер ми на свя за но с дея тель но стью бри тан ской 
Stationer’s Company, ста рей шей гиль дии из да те лей и книго тор гов
цев. В 1557 го ду ей бы ло пре достав ле но пра во занимать ся книго
пе ча танием в Бри тании. Книги, на пе ча тан ные дру ги ми ти по гра
фия ми, под ле жа ли унич то жению, а неза кон ное книго пе ча тание 
ка ра лось тю рем ным за клю чением. Ме ра эта бы ла вы зва на же
ланием оста но вить рас про странение про тес тант ской ли те ра ту
ры – вот вам и вто рое «ро ди мое пят но» ко пи рай та: ис поль зо вание 
его для цен зу ры.

«Ста тут ко ро ле вы Ан ны»
Пер вым за ко ном, за кре п ляю щим пра ва на книгу не из да те ля, а ав
то ра, стал так на зы вае мый «Ста тут ко ро ле вы Ан ны», при ня тый 
в Анг лии в 1709 го ду (по но во му сти лю – в 1710). Прав да, на са
мом де ле на зы вал ся он «Ак том о по ощ рении уче но сти пу тем на
де ления ав то ров и по ку па те лей пра вом на ко пи ро вание пе чат ных 
книг на пе ри од вре мени, ука зан ный ниже». Да и принима ла за ко
ны тогда во все не ко ро ле ва – она их толь ко одоб ря ла. Но имен но 
под именем «ста ту та Ан ны» этот за кон во шел в ис то рию.

При ня тию Ста ту та пред ше ст во ва ло объ е динение Анг лии 
с Шот лан ди ей. По сле это го на ча лись кон флик ты ме ж ду анг
лий скими и шот ланд скими из да те лями, об ла даю щими пра ва ми 
на одни и те же книги. Для то го, что бы эти кон флик ты раз ре шить, 
и по на до бил ся «ход конем»: вме сто то го, что бы вы би рать, ко му 
дать оче ред ную при ви ле гию, 
это раз ре ши ли де лать са мо му 
ав то ру книги...

Ста тут со дер жал в се бе 
соб ст вен но «ко пи райт», ко то
рый понимал ся как пра ва ав
то ра, а не из да те ля. Ав тор, 
со глас но ему, об ла дал пра вом на свой текст, дей ст вую щим в те
чение че тыр на дца ти лет. Пе ред пуб ли ка ци ей ав тор дол жен был 
за ре ги ст ри ро вать свою книгу в спе ци аль ном рее ст ре, ко то рый 
вел ся все той же Stationer’s Company. По ис те чении че тыр на дца
ти лет оста вав ше му ся в жи вых ав то ру пра ва про дле ва лись на та
кой же срок. Ес ли же он к то му мо мен ту умирал, про из ве дение по
сту па ло в «об ще ст вен ное достояние», и из да вать его мог лю бой 
же лаю щий.

Как мы ви дим, все основ ные чер ты ко пи рай та нынешнего 
у то го, что бы ло опи са но «Ста ту том», име лись. В от ли чие от «при
ви ле гий», пра во на свою книгу не нуж но бы ло про сить у ко ро ля: 
ка ж дый ав тор об ла дал та ким пра вом по умол чанию, по сле со
блю дения неко то рых фор маль но стей. Обя зан ность ре ги ст ри ро

вать книги то же про жи ла дол гий срок и бы ла пол но стью от менена 
толь ко во вто рой по ло вине два дца то го ве ка.

Ав тор ское пра во в те вре ме на рас смат ри ва лась как крат ко
вре мен ная при ви ле гия, за да чей ко то рой бы ло сти му ли ро вание 
на пи сания но вых книг. Ра ди это го соз да те лю книги да ва лась 
го су дар ст вен ная ох ра на: лю бая кон тра факт ная книга под ле жа
ла изъ я тию, а на то го, кто ее на пе ча тал, на ла гал ся штраф в пенни 
за страницу. День ги по тем вре ме нам бы ли нема лые; от го ло ском 

та ких дра ко нов ских штра фов 
мож но счи тать те мак си маль
ные «пять мил лио нов руб лей» 
воз ме щения, ко то рые пре ду
смат ри ва ет наш Гра ж дан ский 
ко декс для та ких слу ча ев...

Еще од ной за да чей «Ста
ту та» бы ло ог раничение дей ст во вав шей до это го мо но по лии 
на книго из дание, при над ле жав шей Stationer’s Company. Имен
но этим во мно гом объ яс ня ет ся по яв ление «ав тор ско го» пра ва, 
сменив ше го «из да тель ское».

Так же в Ста ту те бы ло од но лю бо пыт ное по ло жение: ес ли 
ктото счи тал, что ав тор за вы ша ет це ну, зло упот реб ляя свои ми 
пра ва ми, то он мог по дать иск в суд с прось бой снизить це ну. Та
ким об ра зом, ав тор ское пра во рас смат ри ва лось как раз но вид
ность мо но по лии, а пер вые «при ви ле гии на ко пи райт» имен но 
так, «мо но по ли ями», и на зы ва лись...

Все го пол но мо чий у ав то ра имелось три: это пе чать книги, 
ее пере пе чат ка, а так же им порт. По следнее пол но мо чие тре бо ва
лось для борь бы с «пи рат ски ми» за гранич ны ми ти по гра фия ми, 
в основ ном гол ланд ски ми. Это – еще од но «ро ди мое пят но», слу
жа щее ис точником ко пи райт ных про блем.

«Ста тут» пре ду смат ри вал пе ре ход ный пе ри од в два дцать 
один год: ох ра ну на этот срок по лу ча ли все про из ве дения, опуб
ли ко ван ные до всту п ления его в си лу. В 1731 го ду, когда они ста ли 
«об ще ст вен ным достоянием», их тут же на ча ли пе ча тать все, ко му 
не лень. Это ста ло толч ком к пер вой в ис то рии волне «ко пи райт
ных» ис ков: из да те ли, ку пив шие пра ва на книгу, тре бо ва ли за пре
тить ее пе ре из дание кон ку рен та ми, да же в том слу чае, ес ли срок 
ко пи рай та ис тек.

Они об ра ща лись в пар ла мент, что бы сде лать ав тор ские пра ва 
бес сроч ны ми, од на ко под держ ки там не на шли. В несколь ких су
деб ных про цес сах сто ронники бес сроч но го ко пи рай та по бе ди ли; 
но когда один из та ких про цес сов, «До нальд сон про тив Бек ке та», 

Ста тут ко ро ле вы Ан ны

Цен зур ный устав

...Ав тор лю бой книги или книг, уже на пи сан ных, но не от пе ча тан
ных и не опуб ли ко ван ных, а так же его пра во пре емник или пра
во пре емники, бу дут иметь ис клю чи тель ное пра во пе ча ти и пе ре
пе ча ты вания этой книги или книг сро ком не бо лее че тыр на дца ти 
лет, на чи ная со дня пер во го опуб ли ко вания;

…по сле окон чания ука зан но го сро ка в че тыр на дцать лет, 
ис клю чи тель ное пра во на пе чать и рас про странение ко пий воз
вра ща ет ся к ав то ру, ес ли он жив на этот мо мент, на срок еще 
в че тыр на дцать лет.

§135 Ка ж дый Со чинитель или Пе ре во дчик книги име ет ис клю
чи тель ное пра во поль зо вать ся всю жизнь свою из данием и про
да жею оной по сво ему усмот рению, как иму ще ст вом бла го при
об ре тен ным.

§136 За кон ные на следники Со чините ля поль зу ют ся так же 
ис клю чи тель ным пра вом из дания и про да жи его про из ве дений 
(ес ли Со чинитель нико му не за ве щал оных) в про дол жение 
25 лет со дня его смер ти.

§137 По ис те чении 25 лет со дня смер ти Со чините ля его тво
рения, ко му бы оные до то ле ни при над ле жа ли, ста но вят ся 
соб ст вен но стью пуб ли ки и всяк мо жет пе ча тать, из да вать и про
да вать оные бес пре пят ст вен но.

§138 Но до ис те чения се го сро ка никто не сме ет на ру шать прав 
Со чините ля, и без во ли его или его на следников, или же тех 
лиц, ко им пе ре да ны сии пра ва за кон ным об ра зом, из да вать его 
со чинения, хо тя бы то бы ло с пе ре во дом на дру гой язык, или 
с при со во ку п лением ино го за гла вия, пре ди сло вия, за ме чаний, 
и т. п.

«Ко пи райт понимал
ся как пра ва ав то ра, 
а не из да те ля.»
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до шел до Па ла ты Лор дов, суд боль шин ст вом го ло сов под дер жал 
их оп понен тов.

«Ста тут ко ро ле вы Ан ны» рас смат ри вал ав тор ское пра во как 
некую при ви ле гию, ко то рую го су дар ст во да ет твор цу в об мен 
на то, что его ра бо та станет доступ ной для пуб ли ки. При этом обя
за тель ное тре бо вание ре ги ст ра ции про из ве дения да ва ло га ран
тию то го, что ко пи рай том бу дет ох ра нять ся толь ко то, что име ет 
ком мер че скую цен ность.

Ко пи райт как ору дие цен зу ры
В Анг лии пер вая «при ви ле гия на ко пи райт» бы ла вы да на на пят
на дцать лет поз же, чем это про изош ло во Фран ции. Од на ко 
в дальней шем фран цуз ские за ко но да те ли в об лас ти ко пи рай та 
толь ко до го ня ли анг лий ских. До Фран цуз ской ре во лю ции ника
ко го об ще го «за ко на о ко пи рай те», по доб но го «Ста ту ту Ан ны», 
в стране про сто не бы ло: пра во пе ча тать книги име ли толь ко об
ла да те ли при ви ле гий.

Пер вый за кон, да вав ший 
фран цуз ским ав то рам пра во 
кон тро ля над свои ми тек ста ми, 
был при нят толь ко в 1791 го ду. 
Кро ме ав тор ских прав на кни
ги, он за тра ги вал еще и те ат
раль ные по ста нов ки, бы вшие в то вре мя мощ ным сред ст вом про
па ган ды (сре ди дек ре тов ре во лю ци он но го пра ви тель ст ва был 
и «Дек рет о сво бо де те ат ров»).

Ав тор ское пра во во Фран ции раз ви ва лось под влиянием ин
тел ли ген ции, а не тор гов цев, как в Анг лии. Воз мож но, по это
му основ ное внимание в нем уде ля лось «пра вам ав то ра», к ко
то рым при чис ля лось то, что сей час на зы ва ет ся «лич ны ми 
неиму ще ст вен ны ми пра ва ми»: на при мер, «пра во на за щи ту досто
ин ст ва». В то же вре мя, ко пи райт по бри тан ско му об раз цу кон цен
три ро вал ся в основ ном на пол но мо чи ях ав то ра, ко то рые мог ли 
быть пред ме том сдел ки с из да те лем (сей час это, со от вет ст вен но, 
«иму ще ст вен ные пра ва»).

Сво им пу тем, как всегда, по шла Россия: в ней ав тор ское пра во 
ста ло ча стью Цен зур но го уста ва 1828 го да. Раз дел «О со чините
лях и из да те лях книг» да вал ав то рам и пе ре во дчи кам ис клю чи

тель ное пра во на книгу или пе ре вод. Оно дей ст во ва ло в те чение 
всей жизни ав то ра и два дца ти пять лет по сле его смер ти, пе ре хо
дя по на след ст ву.

При ме ча тель но в Ус та ве то, что на ря ду с ав тор ски ми пра ва ми 
со чините лей он за щи щал пра ва пе ре во дчи ков, а так же за пре щал 
несанк циониро ван ные пе ре во ды. Для сравнения: когда аме ри
кан ская пи са тельница Гар ри ет Би черСтоу взду ма ла в 1853 го ду 
су дить ся с рас про страните ля ми немец ко го пе ре во да ее «Хи жи ны 
дя ди То ма», то суд ей про сто от ка зал, по сколь ку рас про стра нял ся 
не анг лий ский текст книги, а ее немец кий пе ре вод.

Но на этом эво лю ция ко пи рай та в России толь ко на чи на лась. 
Че рез два го да в до полнение к ав тор скопра во вым по ло жениям 
Ус та ва был из дан еще и за кон «О пра вах со чините лей, Пе ре во дчи
ков и Из да те лей». Из ин те рес ных его мо мен тов сто ит от ме тить 
то, что сей час на зы ва ют «пра вом пуб ли ка то ра»: тот, кто впер вые 
опуб ли ко вал на род ное про из ве дение, по лу чал на него те же пра
ва, ко то рые имел со чинитель но во го про из ве дения. Это же пра
ви ло дей ст во ва ло и при пуб ли ка ции древних ру ко пи сей; прав да, 
осталь ным раз ре ша лось из да вать дру гие эк зем п ля ры ру ко пи сей, 
ко то рые в чемто от ли ча лись от уже опуб ли ко ван но го.

Кро ме то го, бы ло вве де но пра во на под бор ки дру гих про из
ве дений, оп ре де ле но по ня тие «кон тра фак ции» и уста нов ле на от
вет ст вен ность за нее. Поя ви лось сво бод ное ис поль зо вание про
из ве дений: раз ре ша лось вклю чать ста тьи и от рыв ки из дру гих 
со чинений в учеб ные книги, а так же ци ти ро вать чу жие со чинения. 
Это не счи та лось на ру шением ав тор ских прав. Ор ганиза ции, из

даю щие книги, так же на де ля
лись пра ва ми на них, дей ст во
вав ши ми в те чение два дца ти 
пя ти лет по сле пуб ли ка ции.

И еще один за бав ный мо
мент. Сей час ши ро ко рас про
странено мнение о том, что 

текст, в ко то ром из менено не менее одной тре ти (ва ри ант: три
дцать про цен тов), «счи та ет ся но вым про из ве дением». Мнение 
это ни на чем не осно вано: «но вым» про из ве дением мо жет счи
тать ся толь ко про из ве дение, ко то рое су ще ст вен но пе ре ра бо та но, 
при чем пе ре ра бот ка эта долж на но сить не ме ханиче  ский, а твор
че  ский ха рак тер. Яс ное де ло, что твор че  ст во линей кой не из ме
рить, но сто ронники «три дца ти про цен тов» в за ко нах, как пра ви
ло, не раз би ра ют ся и про дол жа ют нести свое мнение в мас сы.

Су дя по все му, сво им по яв лением оно обя за но од но му из пунк
тов это го за ко на, в ко то ром опи са ны усло вия, при ко то рых ав тор 
книги мо жет ее ис поль зо вать по втор но, несмот ря на уже за клю
чен ный до го вор с из да те лем. Одним из та ких усло вий яв ля лась 
за ме на не менее двух тре тей тек ста книги (см. врез ку вверху сле
ва). Пре ло мив шись в мас со вом соз нании, ста тья при об ре ла вот 
та кой вот стран ный вид... На при ме ре это го за ко на мож но ви деть 
еще од ну из ха рак тер ных черт ко пи рай та: под ми нать под се бя все, 
до че го он до бе рет ся. Про цесс, за пу щен ный в 1830 го ду, про дол
жил ся в 1845, когда ав тор ские пра ва на свои со чинения по лу чи ли 
ком по зи то ры. Еще че рез год «за ко пи рай чен ны ми» ока за лись ри
сун ки и ар хи тек тур ные про ек ты.

В 1911 го ду бы ло из да но «По ло жение об ав тор ском пра ве», 
сис те ма ти зи ро вав шее все пре ды ду щие нор ма тив ные ак ты в этой 
об лас ти, а за од но дав шее пра во вую ох ра ну еще и фо то гра фи
ям. Срок пра во вой ох ра ны про из ве дения был уве ли чен до 50 лет 
по сле смер ти ав то ра. А в 1896 го ду бы ло вы пу ще но «По ло жение 
о при ви ле ги ях на изо бре тения и усо вер шен ст во вания», со дер жа
щее осно вы оте че  ст вен но го па тент но го пра ва.

«Стра на пи ра тов»
По хо жий про цесс «пол зу че го за ко пи рай чи вания» шел и за океа
ном, в США. За ко ны об ав тор ском пра ве сна ча ла принима ли шта
ты по от дель но сти, при чем неко то рые за осно ву бра ли «Ста тут 

«Яс ное де ло, что твор
че  ст во линей кой 
не из ме рить, но...»

«Пра ви ло тре тей»
в за коне «О пра вах со чините лей, Пе ре во дчи ков и Из да те лей»

Ав тор ское пра во на кар ты

§8 Со чинитель име ет пра во, не смот ря ни на ка кие усло вия, 
на пе ча тать книгу свою вто рым из данием, ес ли в ней при бав ле ны 
или пе ре менены по крайней ме ре две тре ти, или когда книге сей 
да на со вер шен но дру гая фор ма, так, что она мо жет быть по чи
тае ма за но вое со чинение.

Во прос об ав тор ском пра ве на кар ты от но
сит ся к чис лу спор ных. В Гра ж дан ском 
ко дек се они на зва ны в чис ле дру гих объ
ек тов ав тор ских прав. Но су ще ст ву ет 
бо лее об щее по ло жение за ко на, со глас но 
ко то ро му ко пи рай том ох ра ня ют ся толь ко 
про из ве дения, имею щие твор че  ский 
ха рак тер.

Под «твор че  ст вом» в су деб ной прак ти ке 
понима ет ся про цесс, основ ны ми при зна
ка ми ко то ро го яв ля ют ся ори ги наль ность 
и непо вто ри мость. Соз дан ное твор че  ским 
тру дом про из ве дение по вто рить мож но 

толь ко слу чай но, да и то – ес ли оно неболь
ших раз  ме  ров.

По смот рев с этой точ ки зрения на со вре
мен ные кар ты, лег ко мож но прий ти 
к вы во ду об от сут ст вии в них ка ко голи бо 
твор че  ст ва: основ ной их за да чей яв ля ет ся 
ото бра жение ин фор ма ции о ме ст но сти, 
а пра ви ла их со став ления стро го стан дар
ти зи ро ва ны.

Но в 1790 го ду кар ты пред став ля ли 
со бой ре зуль тат ско рее твор че  ст ва, чем 
сбо ра ин фор ма ции, и ох ра на их ко пи рай
том бы ла вполне ло гич ной...
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ко ро ле вы Ан ны», ко то рый фор маль но на Аме ри ку не рас про стра
нял ся.

Тогдашний вы бор ный ор ган (так на зы вае мый «Кон тинен таль
ный кон гресс», дей ст во вав ший в пе ри од Аме ри кан ской ре во лю
ции) во об ще не имел пра ва принимать та кие за ко ны – при шлось 
шта там дей ст во вать са мо стоя тель но...

Пер вый фе де раль ный за кон о ко пи рай те поя вил ся толь
ко в 1790 го ду, при чем за осно ву при его на пи сании был взят все 
тот же Ста тут, но до полнитель но к его по ло жениям ох ра на бы
ла пре достав ле на так же кар там и схе мам. Срок пра во вой ох ра ны 
был при нят рав ным че тыр на дца ти го дам «по умол чанию», и про
дле вал ся еще на столь ко же по же ланию ав то ра. До то го в пя ти 
шта тах, ко то рые не поль зо ва лись Ста ту том Ан ны при при ня тии 
сво их за ко нов, бы ли при ня ты дру гие сро ки.

На ча ло су ще ст во вания аме ри кан ско го ко пи райт но го за ко но
да тель ст ва оз на ме но ва лось, как это ни па ра док саль но, раз гу
лом са мо го на стоя ще го пи рат ст ва. Де ло в том, что про из ве дения 
ино стран ных ав то ров в США про стона про сто не за щи ща лись, 
и ти ра жи ро ва лись все ми, ко му не лень. По это му Шта ты бы ст ро 
про слы ли «пи рат ской дер жа вой» – непривычно слышать такое 
о стра не, ко то рая сей час игра ет роль все мир но го «ко пи райт но го 
жан дар ма».

По хо жие про цес сы про ис хо ди ли и внут ри стра ны: хре сто ма
тий ной ста ла ис то рия осно вания «фаб ри ки грез», Гол ли ву да. Ос
но ва  ли его про из во ди те ли 
филь мов, неле галь но ис поль
зо вав шие изо бре тен ный Эди
со ном «кинето скоп», пред на
зна чен ный для де мон ст ра ции 
«дви жу щих ся кар тин» (про ще 
го во ря, ки но про ек тор). Ком
пания Эди со на на хо ди лась в НьюЙор ке, и, что бы не по лу чить 
от ее пред ста ви те лей иск о на ру шении па тен та, «пи ра там» при
шлось миг ри ро вать ку да по даль ше, аж до про ти во по лож но го по
бе ре жья...

«За ко пи рай чи вание» раз лич ных ви дов про из ве дений в США 
так же шло пол ным хо дом. В 1856 го ду пра ва ми ав то ра бы ли на де
ле ны дра ма тур ги, а в 1865м – фо то гра фы. Шта ты ста ли пер вой 
стра ной, в ко то рой ав тор ское пра во рас про странилось и на фо то
гра фии. В нема лой сте пени это му по спо соб ст во ва ло то, что с по
мо щью фо то ап па ра та бы ла за пе чат ле на мас са со бы тий Гра ж
дан ской вой ны, за вер шив шей ся имен но в этом го ду.

Из об раз цо во го «пи ра та» Шта ты по сте пен но пре вра ща лись 
в пра во флан го вых ко пи рай та. В 1912 го ду за кон дал пра во вую ох
ра ну филь мам. За год до это го про шел пер вый су деб ный про цесс: 
ки но ком пания, без раз ре шения ав то ра эк ранизо вав шая ро ман 
Лью Уол ле са «БенГур», по лу чи ла иск от са мо го ав то ра и из да
тель ст ва. И хо тя раз ре шений тогда не спра ши вал никто, ки но сту
дия этот иск про иг ра ла...

США так же пер вы ми по ста ви ли крест на пра ви ле, по ко то ро
му в «об ще ст вен ное достояние» вы хо ди ли про из ве дения, не об

ла даю щие по тен ци аль ной ком мер че  ской цен но стью. Сде ла но 
это бы ло пу тем уве ли чения сро ков ох ра ны до со всем уж непри
лич ных раз ме ров. В 1976 го ду сро ки ко пи рай та бы ли уве ли че ны 
до пя ти де ся ти лет по сле смер ти ав то ра. Для кор по ра ций этот срок 
стал рав нять ся се ми де ся ти пя ти го дам со дня опуб ли ко вания про
из ве дения.

В 1980 го ду ав тор ским пра вом в США на чи на ют ох ра нять ся 
про грам мы для ЭВМ, а еще че рез два го да впер вые вво дит ся уго
лов ная от вет ст вен ность для на ру ши те лей ав тор ско го пра ва.

Берн ская кон вен ция
В 1886 го ду бы ло под пи са но пер вое ме ж ду на род ное со гла шение 
об ав тор ских пра вах – Берн ская кон вен ция по ох ране ли те ра тур
ных и ху до же ст вен ных про из ве дений. По сле несколь ких пе ре
смот ров она дей ст ву ет до сих пор. Мож но ска зать, что Кон вен ция 
под ве  ла ито ги раз ви тия ав тор ско го пра ва в ми ре. Она же оп ре де
ли ла его дальней шее раз ви тие.

В этом до ку мен те со дер жит ся несколь ко важ ных основ ных 
прин ци пов: ав то ма ти че  ская ох ра на лю бо го соз дан но го про из
ве дения без необ хо ди мо сти его ре ги ст ра ции и «пре зумп ция ав
тор ст ва», когда ав то ром пред по ла га ет ся ли цо, ука зан ное на эк
зем п ля ре про из ве дения. Срок ох ра ны был уста нов лен Кон вен ци ей 
рав ным пя ти де ся ти го дам со дня смер ти ав то ра, хо тя мно гие стра
ны, в том чис ле и царская Россия, по спе ши ли повысить его до се
ми де ся ти.

Та кие сро ки, в со че тании с «при ну ди тель ной» ох ра ной ко пи
рай том все го под ряд, не тре бую щей ника ких до полнитель ных 
дей ст вий, при ве ли к по яв лению про бле мы «про из ве денийси рот». 
Так на зы ва ют  про из ве дения, ав то ров ко то рых най ти невоз мож но. 
Пе ре из давать их никто не возь мет ся: а вдруг поя вит ся ав тор или 
его на следники, да и вчи нят иск? Так и ле жат они мерт вым гру
зом. А изза то го, что ав то ров как бы и нет, ре шать эту про бле му 
никто не то ро пит ся.

Спи сок ви дов про из ве дений, ох ра няе мых ав тор ским пра вом, 
в Кон вен ции не ис чер пы ваю щий. Это по зво ля ет пре достав лять 
ме ж ду на род ную ох ра ну тем из них, ко то рых да же не су ще ст во
ва ло на мо мент ее по следнего пе ре смот ра: на при мер, ком пь ю
тер ным про грам мам. Та кие же «от кры тые пе речни» со дер жат ся 

и в за ко нах боль шин ст ва при
сое динив ших ся к Бернской 
кон вен ции стран.

Как мы ви дим, ав тор ское 
пра во, ко то рое в са мом на ча ле 
сво его су ще ст во вания бы ло 
офи ци аль но при знан ной моно

по ли ей, сей час ста ло «ис клю чи тель ным пра вом», вы ве ден ным 
изпод ан ти мо но поль но го ре гу ли ро вания. То, что бы ло крат ко
вре мен ной при ви ле ги ей, ко то рую об ще ст во да ва ло ав то ру, ста
ло ис точником до хо да для кор по ра ций, срок по лу чения ко то ро го 
по сто ян но про дле ва ет ся. Те перь уже пра во об ла да тель да ет «при
ви ле гию» об ще ст ву на ис поль зо вание сво его про из ве дения, 
а мы на блю да ем ту си туа цию, ко то рая су ще ст во ва ла «до ко пи
рай та», когда ве ду щей фи гу рой в рас про странении про из ве дения 
был не ав тор, а из да тель. 

« Кон вен ция под ве  ла 
ито ги раз ви тия ав тор
ско го пра ва в ми ре.»

та кие раз ные «бенГу ры»

Ссыл ки

Все го по ро ма ну бы ло сня то три пол но мет раж ных филь ма. Вто
рая эк раниза ция, в ко то рой иг рал Ра мон На вар ро, бы ла хи том 
сво его вре мени. Сей час она вклю че на в На цио наль ный ки но ре
естр Биб лио те ки Кон грес са, за свою зна чи мость.

Тре тья эк раниза ция, сде лан ная в 1959 го ду, с Чарль то ном 
Хес то ном в глав ной ро ли, по ста ви ла до сих пор никем не по би
тый ре корд, по лу чив три на дцать «Ос ка ров».

И толь ко пер вая во шла в ис то рию вот так, при по мо щи су деб
но го ис ка...

 http://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne – ста тья о «Ста ту те 
ко ро ле вы Ан ны» в Ви ки пе дии.

 http://en.wikisource.org/wiki/Statute_of_Anne – текст «Ста ту та».

 http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/index.html – стра ни ца 
Берн ской кон вен ции на сай те ВОИС.
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Ки рилл Ря бов вы ска зы ва ет свои сообра жения о том, как «ле га ли зо вать» GPL.

General Public License
в сис те ме юри ди че ских по ня тий

В
о прос о юри ди че  ской при ро де General Public License 
(да лее — GPL), раз ра бо тан ной Фон дом сво бод но го про
грамм но го обес пе чения (Free Software Foundation, да
лее — FSF), неод но крат но осве щал ся в оте че  ст вен ной 

ли те ра ту ре — и юри ди че  ской, и ком пь ю тер ной� С од ной сто ро ны, 
боль шин ст во ав то ров склон ны ви деть в GPL раз но вид ность ли
цен зи он но го до го во ра� С дру гой — в осно ву со от вет ст вую щих до
полнений, пред ло жен ных в Про ек те Федерального закона «О вне
сении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодатель
ные акты РФ» (да лее — Про ект ГК), по ло же на иная идея, на наш 
взгляд, бо лее близ кая к пра виль ной� Но реа ли за ция этой идеи 
в тек сте п� 6 ст� 1233 Про ек та ГК остав ля ет же лать мно го луч ше
го и не слу чай но под вер га ет ся кри ти ке (см�, на при мер: П� Про та сов 
«Как нам “ле га ли зо вать GPL”?», LXF147)�

Дру ги ми сло ва ми, ин те ре сую щий нас во прос попрежнему 
оста ет ся от кры тым. В свя зи с этим пред став ля ет ся необ хо ди
мым еще раз об стоя тель но ис сле до вать GPL, на сей раз с при вле
чением клю че вых ка те го рий гра ж дан ско го пра ва: обя за тель ст во, 
до го вор ная и де ликт ная от вет ст вен ность и т. п., пре доста вив воз
мож ность чи та те лю су дить об убе ди тель но сти на ших рас су ж
дений. В дальней шем из ло жении для оп ре де лен но сти бу дем 
поль зо вать ся тек стом GPLv3.

Во прос о том, яв ля ют ся ли уча стники от но шений на осно ве GPL 
сто ро на ми ли цен зи он но го до го во ра в том зна чении, ко то рое в это 
по ня тие вкла ды ва ет ст. 1286 Гра ж дан ско го ко дек са (да лее – ГК 
РФ), в ино стран ной ли те ра ту ре осве ща ет ся в дис кусси он ном клю
че. Оте че  ст вен ные спе циа ли сты, как уже от ме ча лось, без сколь ко
нибудь за мет ных ко ле баний обыч но от ве ча ют на него по ло жи
тель но. Вся ар гу мен та ция сво дит ся к двум пунк там. Вопер вых, 
ссы ла ют ся на прин цип «сво бо ды до го во ра». Но из воз мож но сти 
за клю чить до го вор, как пре ду смот рен ный, так и не пре ду смот рен
ный за ко ном, не сле ду ет, что лю бое дей ст вие, вле ку щее пра во вые 
по след ст вия, яв ля ет ся до го во ром. Вовто рых, ука зы ва ют на су
ще ст во вание в па тент ном пра ве ин сти ту та «от кры той ли цен зии». 
Но как из су ще ст во вания квад ра тов не сле ду ет, что ок руж ность 
яв ля ет ся пря мо угольником, так и из су ще ст во вания в па тент ном 
пра ве ин сти ту та «от кры той ли цен зии» нико им об ра зом не сле ду
ет, что GPL яв ля ет ся до го во ром. Ло ги че  ско  го след ст вия здесь точ
но нет; что же ка са ет ся ана ло гии, то ее на ли чие не яв ля ет ся оче
вид ным (на обо рот, хо ро шо из вест ны мно го чис лен ные от ли чия 
ав тор ско го и па тент но го пра ва). На конец, по на шим на блю дениям, 
са ми ав то ры GPL ее нигде до го во ром [contract] не на зы ва ют.

Что бы из бе жать тер ми но ло ги че  ской пу таницы, в на стоя щей 
ра бо те сло ва «ли цен зи ар» и «ли цен зи ат», ис поль зуе мые для обо
зна чения сто рон изу чае мых здесь от но шений, за клю че ны в ка
выч ки. Важ но при этом понимать, что, от ри цая необ хо ди мость 
рас смат ри вать GPL в ка че  ст ве ли цен зи он но го до го во ра, мы тем 
са мым еще не от ри ца ем на ли чие пра во вых средств обес пе чения 
ее со блю дения.

Су ще ст вую щее мнение, буд то п. 13 По ста нов ления Пле ну
мов ВС РФ и ВАС РФ «О неко то рых во про сах, возник ших в свя

зи с вве дением в дей ст вие час ти чет вер той Гра ж дан ско го ко
дек са Россий ской Фе де ра ции» (да лее – По ста нов ление № 5/29) 
вво дит ог раничи тель ное тол ко вание п. 1 ст. 1233 ГК РФ, т. е. об ла
да тель ис клю чи тель но го пра ва мо жет им рас по ря дить ся лишь по
сред ст вом со вер шения од ной из двух сде лок: до го вор об от чу
ж дении и ли цен зи он ный до го вор, на ми не раз де ля ет ся. Про сто 
в дан ном пунк те По ста нов ления № 5/29 рас смат ри ва ют ся толь ко 
до го вор об от чу ж дении и ли цен зи он ный до го вор. Но из это го во
все не сле ду ет, что не мо жет быть иных спо со бов рас по ря жения 
ис клю чи тель ным пра вом. «Пра во об ла да тель мо жет рас по ря
дить ся при над ле жа щим ему ис клю чи тель ным пра вом … лю бым 
не про ти во ре ча щим за ко ну и су ще ст ву та ко го ис клю чи тель но го 
пра ва спо со бом» (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

Со глас но п. 2 ст. 1233 ГК РФ, ли цен зи он ный до го вор яв ля ет ся 
обя за тель ст вен ным до го во ром, по это му пер вый во прос, ко то рым 
сто ит за дать ся – усмат ри ва ет ся ли из са мо го тек ста GPL (и от ве
тов на час то за да вае мые по нему во про сы – http://www.gnu.org/
licenses/gplfaq.html) на ме рение «ли цен зиа ра» счи тать се бя свя
зан ным ка кимли бо обя за тель ст вом – в юри ди че  ском понимании 
это го сло ва [animus obligandi] – по от но шению к «ли цен зиа ту»? 
Пред став ля ет ся, что от ве тить на этот во прос сле ду ет от ри ца
тельно – по сле дую щим со об ра жениям.

Вопер вых, как из вест но, прин цип, ле жа щий в осно ве сво бод
но го про грамм но го обес пе чения, сродни прин ци пу сво бо ды сло
ва. На при мер, дан ная ра бо та яв ля ет ся реа ли за ци ей прав ав то ра, 
вы те каю щих из сво бо ды сло ва, и не яв ля ет ся ока занием юри ди
че  ских услуг в смыс ле гл. 39 ГК РФ. На это об стоя тель ст во при
менитель но к сво им стать ям тра ди ци он но в яв ном ви де об ра ща
ют внимание аме ри кан ские юри сты. Ана ло гич но, пре достав ление 
раз ре шения ис поль зо вать ис ход ные тек сты сво их про грамм дру
гим про грам ми стам есть не бо лее чем реа ли за ция сво бо ды сло ва 
в техниче  ской сфе ре. Чтоли бо го во рит ся, что бы быть услы шан
ным, а не что бы со тря сти воз дух. Со от вет ст вен но, ис ход ные тек
сты про грамм пре достав ля ют ся для ис поль зо вания при соз дании 
но вых про грамм. Вовто рых, ука зан ная ого вор ка аме ри кан ских 
юри стов – не про стая дань тра ди ции: она пре сле ду ет цель из бе
жать юри ди че  ских пре тен зий со сто ро ны «поль зо ва те лей» их ста
тей. Ров но та же цель за кре п ле на в па ра гра фах 15, 16 GPL – да ет ся 
раз ре шение ис поль зо вать про грам му, и не бо лее то го! Ес ли, на при
мер, ктото при гла ша ет вас к се бе в гости, то он лишь да ет вам раз
ре шение на ве дать ся в его жи лое по ме щение, а не за клю ча ет с ва
ми до го вор (под)най ма. Рас смат ри вая ниже дру гие усло вия GPL, 
мы об на ру жим до полнитель ные сви де тель ст ва от сут ст вия до го
вор ных от но шений. Здесь же ес те ст вен но по ин те ре со вать ся: ес
ли от сут ст ву ет до го вор, то чем же с точ ки зрения клас си фи ка ции 
юри ди че  ских фак тов яв ля ет ся рас смот рен ное вы ше раз ре шение? 
От вет бу дет дан при рас смот рении сле дую щей груп пы во про сов.

Не при зна вая су ще ст во вания обя за тель ст ва «ли цен зиа ра» 
пе ред «ли цен зиа том», нуж но, тем не менее, от ве тить на во прос: 
мож но ли «ли цен зиа ту» быть уве рен ным, что од на ж ды «ли цен
зи ар» не пе ре ду ма ет, не от зо вет раз ре шение и не предъ я вит к не
му тре бо ваний, вы те каю щих из на ру шения ав тор ских прав? Та кая 
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уве рен ность мо жет осно вы вать ся на сле дую щих со об ра жениях. 
Вопер вых, сво бо да про грамм но го обес пе чения (как и сво бо
да сло ва) – не цель, а сред ст во: в ча ст но сти, пре достав ляя воз
мож ность дру гим про грам ми стам мо ди фи ци ро вать свою про
грам му, пра во об ла да тель при оп ре де лен ных усло ви ях по лу чит 
воз мож ность ис поль зо вать усо вер шен ст во ван ный поль зо ва те
лем ва ри ант сво ей про грам мы. За пре тив мо ди фи ци ро вать свою 
про грам му, он ли шит ся воз мож но сти ис поль зо вать про из вод
ную про грам му. Вовто рых, и эта «га ран тия» ка са ет ся да же тех 
поль зо ва те лей, кто ис поль зу ет про грам му в пер во на чаль ном ви
де: пе ре ду мать оз на ча ет для пра во об ла да те ля пре дать ба зо вый 
прин цип FSF, а мо раль ноэти че  ской со став ляю щей там, как из
вест но, уде ля ют боль шое внимание. Дру ги ми сло ва ми, воз мож
ность «ли цен зиа та» бес пре пят ст вен но ис поль зо вать про грам му 
на усло ви ях GPL зи ж дет ся в пер вую оче редь не на го су дар ст вен
ном при ну ж дении, а на том или ином ин те ре се пра во об ла да те ля 
и на ав то ри те те Со об ще ст ва, ко то рый мо жет быть сильнее ав то
ри те та иных го су дарств, хо тя, конеч но, не то ж де ст венен ему.

По смот рим те перь, ка кие соб ст вен но юри ди че  ские ар гу мен ты 
есть в рас по ря жении лиц, ис поль зую щих про грам мы на усло ви
ях GPL. Пре ж де все го, это об ще пра во вой прин цип venire contra 
factum proprium (никто не мо жет про ти во ре чить соб ст вен но му 
пре ды ду ще му по ве дению), про яв ление ко то ро го в ГК РФ мож
но об на ру жить в п. 4 ст. 1109. Ес ли ли цо, раз ре шив шее ис поль зо-
вать про грам му на усло ви ях 
GPL, впо след ст вии зая вит о на-
ру шении его ав тор ско го пра ва, 
то тем са мым оно вой дет в недо-
пусти мое про ти во ре чие со сво-
им пре ды ду щим по ве дением, 
и, сле до ва тель но, его пре тен
зии бу дут остав ле ны без удов ле тво рения. Од на ко сле ду ет учесть, 
что, опи ра ясь на ука зан ные рас су ж дения, мож но оп рав дать лишь 
имев шее ме сто ис поль зо вание, но они не да ют га ран тий на бу ду
щее вре мя. Впро чем, та ких га ран тий не да ют и до го во ры на неоп
ре де лен ный срок (ст.ст. 610, 699 ГК РФ). Та ким об ра зом, с од ной 
сто ро ны, вы да ча «ли цен зиа ром» раз ре шения ис поль зо вать про
грам му пред по ла га ет его осоз нан ное во ле изъ яв ление, а с дру гой 
сто ро ны, кон крет ный пра во вой ре зуль тат это го дей ст вия оп ре де
ля ет ся пра во по ряд ком (п. 4 ст. 1109 ГК РФ); сле до ва тель но, та кое 
раз ре шение по оп ре де лению яв ля ет ся сдел ко по доб ным дей ст ви
ем. (Здесь ед ва ли уме ст но рас пи сы вать от ли чие сдел ко по доб но
го дей ст вия от сдел ки – в пер вом при бли жении это од но и то же.)

На конец, ничто не ме ша ет сто ро нам (ра зу ме ет ся, достиг нув 
со от вет ст вую ще го со гла шения) за клю чить «на стоя щий» ли цен
зи он ный до го вор, т. к. пра во об ла да те ли, ре шая рас про стра нять 
про грам му на усло ви ях GPL, ни в ко ей ме ре от сво их ав тор ских 
прав не от ка зы ва ют ся (иное мнение, раз де ляе мое неко то ры ми ав
то ра ми Про ек та ГК, оши боч но), сле до ва тель но, мо гут за клю чать 
ли цен зи он ные до го во ры, пре достав ляя ли цен зиа там юри ди че  ски 
обес пе чен ную воз мож ность ис поль зо вать про грам му в те чение 
оп ре де лен но го сро ка. Дру гое де ло, что, на при мер, бес смыс лен
но (а ктото ска жет – нель зя) за клю чать ли цен зи он ный до го вор 
на усло ви ях ис клю чи тель ной ли цен зии (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК 
РФ), т. к. он не мо жет быть ис полнен.

Те перь взглянем на от но шения, ре гу ли руе мые GPL, со сто ро
ны обя зан но стей «ли цен зиа та», и глав ный во прос, ко то рый здесь 
пред сто ит про яснить, как обес пе чи ва ет ся со блю дение прин ци па 
“copyleft”. Ка за лось бы, основ ные по ло жения для от ве та на этот 
во прос мож но об на ру жить в па ра гра фах 8 и 9 GPL, где го во рит
ся, что, вопер вых, не будь GPL, дей ст вия «ли цен зиа та» по мо
ди фи ка ции и рас про странению про грам мы со став ля ли бы на ру
шение ав тор ско го пра ва, и что, вовто рых, «ли цен зи ат» дол жен 
со блю дать усло вия GPL, в про тив ном слу чае его пра ва, осно
ван ные на GPL, пре кра ща ют ся. Од на ко при бо лее внима тель ном 

рас смот рении все ока зы ва ет ся не так про сто. Пре ж де чем при
ме нять санк цию, необ хо ди мо вы яснить, что, соб ст вен но, на ру
ша ет «ли цен зи ат», не со блю дая усло вия GPL: обя зан ность, су
ще ст вую щую в рам ках ка ко гото от но си тель но го от но шения 
с «ли цен зиа ром», или аб со лют ное ав тор ское пра во по следнего? 
Имен но на от сут ст вие яс но го пред став ления о при ро де ука зан но
го от но си тель но го от но шения ссы ла лись те, кто ста вил под со
мнение прак ти че скую осу ще ст ви мость прин ци па “copyleft”. Од на
ко их рас су ж дения уво дят нас в сто ро ну от су ти во про са, ко то рая 
за клю ча ет ся в том, что лю бые дей ст вия, со вер шае мые за рам ка ми 
очер чен но го в GPL до пусти мо го ис поль зо вания про грам мы, за ве до-
мо на ру ша ют ав тор ское пра во. Яс ная пер спек ти ва быть при вле чен
ным к от вет ст вен но сти за это оче вид ное на ру шение и обес пе чи ва
ет со блю дение усло вий GPL.

Имен но по это му пу ти по шел немец кий суд, под твер див, что 
на ру шение усло вий GPL име ет сво им ре зуль та том на ру шение ав
тор ских прав. «От вет чик на ру шил ав тор ские пра ва ист ца, пред
ла гая про грамм ное обес пе чение netfilter/iptables для за груз ки 
[download] и рек ла ми руя его рас про странение без со блю дения 
усло вий GPL. На зван ные дей ст вия бы ли бы до пусти мы, толь ко ес
ли от вет чик имел бы со от вет ст вую щее раз ре шение (ко то ро го у не
го не бы ло)... Ска зан ное не за ви сит от от ве та на во прос, бы ли ли 
усло вия GPL со гла со ва ны ме ж ду ист цом и от вет чи ком или нет. 
Ес ли они не бы ли со гла со ва ны сто ро на ми, у от вет чи ка все рав но 

от сут ст во ва ли бы необ хо ди
мые пра ва, что бы ко пи ро вать, 
рас про стра нять и до во дить 
про грамм ное обес пе чение 
netfilter/iptables до все об ще го 
све дения» ().

Та ким об ра зом, и в этом во
про се нет прак ти че  ской необ хо ди мо сти на стаи вать на до го вор ной 
при ро де GPL, сто ронникам ко то рой сле ду ет так же об ра тить вни
мание, что в ГК РФ не пре ду смот рен од но сто ронний от каз от ли
цен зи он но го до го во ра по осно ваниям, ука зан ным в па ра гра фе 8 
GPL, а воз мож ность пре ду смот реть та кой от каз в до го во ре ог
раниче на ст. 310 ГК РФ.

Тре тья груп па во про сов, ко то рую необ хо ди мо ис сле до вать, 
свя за на с от ка зом от га ран тий и ог раничением от вет ст вен но сти.

Ука зание в па ра гра фах 15 и 16 GPL на нор мы при менимо го пра
ва по су ти ниче го не до бав ля ет, т. к. и без это го ука зания от но шения 
сто рон не на хо ди лись бы в пра во вом ва куу ме, а под чи ня лись бы 
нор мам при менимо го пра ва. Дру гое де ло – оп ре де лить ся с тем, ка
кие имен но нор мы (в дан ном слу чае, россий ско го пра ва) о га ран
ти ях и об от вет ст вен но сти тут при менимы (па ра граф 17 GPL).

Что ка са ет ся га ран тий ка че  ст ва, то это го во про са мы уже ка
са лись вы ше. По это му здесь лишь по вто рим, что су ще ст ву раз
ре шения, ко то рое «ли цен зи ар» да ет «ли цен зиа ту», со от вет ст ву ет 
невоз мож ность по следнего предъ я вить ка киели бо тре бо вания 
к ка че  ст ву про грам мы; сле до ва тель но, к этим от но шениям не при
менимы и нор мы вто рой час ти ГК РФ о за кон ной га ран тии. Од
на ко воз мож но пре достав ление до полнитель ной по от но шению 
к GPL (па ра граф 7 GPL) и вот тут уже, дей ст ви тель но, до го вор
ной га ран тии.

С при вле чением по ня тия «га ран тия [warranty]» в гра ж дан ском 
пра ве США, ко то рое ав то ры GPL име ли в ви ду в пер вую оче
редь, ре гу ли ру ют ся не толь ко во про сы ка че  ст ва, но и еще ши ро
кий круг во про сов. В кон тек сте дан ной ра бо ты нас пре ж де все
го ин те ре су ет га ран тия нена ру шения прав треть их лиц [warranty 
of noninfringement]. В тек сте GPL она яв но не упо ми на ет ся, что 
(кро ме воз мож ных идео ло ги че  ских мо ти вов) объ яс ня ет ся тем, 
что дан ная га ран тия не яв ля ет ся под ра зу ме вае мой (как warranty 
of merchantability и warranty of fitness for particular purpose); сле до
ва тель но, нет необ хо ди мо сти от ка зы вать ся от нее яв но, а доста
точ но об ще го от ка за (па ра граф 15 GPL). Од на ко нас боль ше ин те

«ре зуль та т на ру шения 
GPL – на ру шение ав
тор ских прав.»
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ре су ет, что это зна чит с по зи ций россий ско го пра ва. Сле дуя иде ям 
соз да те лей GPL, бы ло бы, ви ди мо, оши боч но рас про странить 
на ре гу ли руе мые ею от но шения пра ви ла ст.ст. 460 – 462 ГК РФ. 
С дру гой сто ро ны, счи тать, что, ис поль зуя доступ ную на усло ви
ях GPL про грам му, ли цо несет все рис ки, свя зан ные с воз мож
ным на ру шением ав тор ских прав треть их лиц, оз на ча ет до пускать 
недоб ро со ве ст ность со сто ро ны «ли цен зиа ров» и, сле до ва тель
но, под ры вать до ве рие к GPL. Не за бы вая ска зан но го вы ше о мо
раль ноэти че  ской сто роне, при зна ем, что и пра во по ря док мо жет 
спо соб ст во вать со хранению до ве рия ме ж ду уча стника ми ис сле
дуе мых от но шений по сред ст вом де ликт ной (т. е. за при чинение 
вре да) от вет ст вен но сти, о ко то рой речь пой дет ниже.

От ри цая в об щем слу чае су ще ст во вание до го во ра ме ж ду 
«ли цен зиа ром» и «ли цен зиа том», мы с лег ко стью объ ясним от
сут ст вие до го вор ной от вет ст вен но сти. В то же вре мя, объ яснить 
со дер жание па ра гра фов 15, 16 GPL с по зи ций тео рии до го вор но го 
пра ва ед ва ли уда ст ся.

Не ко то рые ис сле до ва те ли ука зы ва ют на при менимость к изу
чае мым от но шениям за ко но да тель ст ва о за щи те прав по тре би
те лей. Ду ма ет ся, что ес ли оно здесь и при менимо, то лишь в тех 
слу ча ях, когда ме ж ду субъ ек та ми, ко то рым ад ре со ва но это за ко
но да тель ст во, за клю ча ет ся тот или иной до го вор по по во ду доступ
ной на усло ви ях GPL про грам мы (па ра граф 7 GPL). Ес ли же некая 
ор ганиза ция про сто раз ре ша ет ис поль зо вать про грам му на усло
ви ях GPL всем же лаю щим, и ею на чи на ет поль зо вать ся в лич ных 
це лях гра ж данин, не имею щий спе ци аль ных знаний в об лас ти про
грам ми ро вания, то он не впра ве ссы лать ся на за ко но да тель ст во 
о за щи те прав по тре би те лей. Бо лее удач ным и прак ти че  ски важ
ным при ме ром при менимых к изу чае мым от но шениям норм мо гут 
слу жить по ло жения об от вет ст вен но сти за при чинение вре да.

Сво бо да сло ва (и техниче  ско  го в том чис ле), во пре ки рас про
странен но му за блу ж дению, оз на ча ет не воз мож ность без на ка
зан но нести чушь, а нечто со всем иное. Бо лее то го, ес ли реа ли
за ция сво бод при во дит к на ру шению чьихли бо прав, на ру ши тель 
дол жен нести от вет ст вен ность.

В об щем слу чае, ес ли про грам ма, в т. ч. рас про стра няе мая 
на усло ви ях GPL, при чинила вред «ли цен зиа ту», во прос об от
вет ст вен но сти «ли цен зиа ра» по дей ст вую ще му россий ско му 
пра ву дол жен ре шать ся, ис хо дя из пра вил о генераль ном де
лик те. Вы ска зы вае мые иногда со мнения на этот счет ед ва ли оп
рав да ны. Генераль ный де ликт 
на то и генераль ный, что бы пра
ви ла о нем при ме ня лись в лю
бом слу чае при чинения вре да, 
ес ли от сут ст ву ют спе ци аль ные 
пра ви ла. Од на ко ска зан но го 
яв но недоста точ но. Так, на пер
вый взгляд, мож но прий ти к вы во ду, что «ли цен зи ар» дол жен воз
мес тить при чинен ный вред в пол ном объ е ме при лю бой фор ме 
ви ны с его сто ро ны (ст. 1064 ГК РФ). Но, ис хо дя из то го, что «ли цен
зи ат» имел воз мож ность оз на ко мить ся с ис ход ным тек стом про
грам мы, мож но ут вер ждать, что при чинению вре да со дей ст во ва ла 
гру бая неосто рож ность по тер пев ше го (п. 2 ст. 1083 ГК РФ); это по
вле чет зна чи тель ное умень шение раз ме ра воз ме щения.

Пред став ля ет ся, что (по крайней ме ре, для наи бо лее тра ди
ци он но го слу чая, когда про грам ма пре достав ля ет ся бес плат но 
всем же лаю щим) ука зан ные очень ши ро кие рам ки мож но су зить. 
Вопер вых, не со от вет ст во ва ло бы ин те ре сам де ла при вле чение 
«ли цен зиа ра» к от вет ст вен но сти за про стую неосто рож ность, 
но умыш лен ное при чинение вре да не мо жет оста вать ся без по
след ст вий, рав но как и гру бая неосто рож ность, ко то рую прак
ти че  ски невоз мож но от ли чить от умыш лен ной ви ны. Вовто рых, 
«ли цен зи ат» не впра ве тре бо вать воз ме щения вре да, ес ли он при
чинен вслед ст вие недостат ков (как фак ти че  ских, так и юри ди че
 ских), о ко то рых «ли цен зи ат» знал, или, при ло жив минималь но 

необ хо ди мые уси лия, мог уз нать. Лю бо пыт но от ме тить (ого
во рив шись, что во прос об ана ло гии в смыс ле ст. 6 ГК РФ здесь 
не рас смат ри ва ет ся), что к сход ным вы во дам при шел мно го ве ко
вой опыт ре гу ли ро вания да рения (ст. 580 ГК РФ).

На при мер, ес ли ли цо ис поль зу ет рас про стра няе мую на усло
ви ях GPL про грам му, вклю чаю щую фраг мен ты дру гих про грамм, 
рас про странение ко то рых на усло ви ях GPL на ру ша ет ав тор ские 
пра ва треть их лиц, то, бу ду чи при вле чен ным к от вет ст вен но сти, 
это ли цо мо жет пе ре ло жить небла го при ят ные по след ст вия та ко
го со бы тия на иму ще ст вен ную сфе ру «ли цен зиа ра», при усло вии, 
что он знал или, при ло жив минималь но необ хо ди мые уси лия, мог 
уз нать об ука зан ных недостат ках, а са мо ли цо, ис поль зую щее 
про грам му, не до пусти ло на зван ных упу щений. В осталь ных слу
ча ях небла го при ят ные по след ст вия ло ка ли зу ют ся в иму ще ст вен
ной сфе ре «ли цен зиа та».

На конец, рас смот рим ма ло зна чи тель ный, но лю бо пыт ный во
прос: как всетаки бо лее или менее гра мот но пе ре вес ти на русский 
язык са кра мен таль ное сло во со че тание “General Public License”? 
“General Public” – «ши ро кая пуб ли ка» или «неог раничен ный круг 
лиц». “License” – сло во, конеч но, ин тер на цио наль ное, но из ряд
но «за тас кан ное» – при ме няе мое для обо зна чения раз лич ных 
по юри ди че  ской при ро де до ку мен тов; точнее будет употребить 
русский ана лог – «раз ре шение». В и тоге име ем: «раз ре шение ши
ро кой пуб ли ке» или «раз ре шение неог раничен но му кру гу лиц».

Под ве дем ито ги
В ре зуль та те ана ли за усло вий General Public License с по зи ций 
дей ст вую ще го (на мо мент на пи сания ста тьи) россий ско го гра ж
дан ско го пра ва мож но вы дви нуть сле дую щие те зи сы:

 1  GPL яв ля ет ся спо со бом рас по ря жения ис клю чи тель ным пра
вом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ), но не мо жет рас смат ри вать ся в ка че  ст ве 
ли цен зи он но го до го во ра (ст. 1235 ГК РФ).

 2  Ли цо, ис поль зую щее про грам му в рам ках, очер чен ных усло
вия ми GPL, обосно вы ва ет пра во мер ность сво их дей ст вий ссыл
кой на прин цип «никто не мо жет про ти во ре чить соб ст вен но му 
пре ды ду ще му по ве дению» – п. 4 ст. 1109 ГК РФ.

 3  Од на ко вы ход за ука зан ные рам ки сле ду ет рас смат ри вать как 
на ру шение аб со лют но го ав тор ско го пра ва пра во об ла да те ля.

Что же ка са ет ся пер спек тив, т. е. п. 6 ст. 1233 Про ек та ГК, 
то «по на ше му скром но му мнению» его бы ло бы ра зум но из ло

жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пра во об ла  да тель мо

жет рас по ря дить ся при над ле
жа щим ему ис клю чи тель ным 
пра вом на ре зуль тат ин тел лек
ту аль ной дея тель но сти пу тем 
раз ре шения неог раничен но му 

кру гу лиц ис поль зо вать со от вет ст вую щий ре зуль тат ин тел лек ту
аль ной дея тель но сти на ука зан ных в раз ре шении усло ви ях. Та кое 
раз ре шение яв ля ет ся од но сто ронней сдел кой». Все. Точ ка.

Та ким об ра зом:
 1  Снима ют ся со мнения тех, кто ду ма ет, что рас по ря дить ся 

ис клю чи тель ным пра вом мож но лишь пу тем от чу ж дения или за
клю чения ли цен зи он но го до го во ра.

 2  Пре се ка ют ся па губ ные по пыт ки «рас тя ги вания» клас си че  ской 
кон ст рук ции обя за тель ст вен но го до го во ра (ка ким по ГК РФ яв
ля ет ся ли цен зи он ный до го вор) с це лью ох ва тить этим по ня ти ем 
и «сво бод ные ли цен зии».

 3  Не осу ще ст в ля ет ся на вя зы вание уча стникам ча ст ных от но
шений весь ма и весь ма со мнитель ных пра вил, под роб ный кри ти
че  ский ана лиз ко то рых – не пред мет дан ной ста тьи.

За ме тим лишь (на по лях), что их глав ный недоста ток тра ди
ционен для на шей дей ст ви тель но сти: в по гоне за уто пи че  ски  ми 
идеа ла ми ло ма ют ся не иде аль ные, но вполне ра бо то спо соб ные 
ме ханиз мы. В ре зуль та те име ем то, что име ем... 

«License – сло во ин тер
на цио наль ное, но из
ряд но за тас кан ное.»
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Что за штука…  IPv6   IPv6 Что за штука… 

Эн д рю Гре го ри пы та ет ся уме стить  
в две стра ни цы объ яс не ние ра бо ты  
це ло го Ин тер не та. Всем на палубу!

В  Хм, IPv6, это както свя за но с ин тел лек
ту аль ной соб ст вен но стью?

О  Нет; IP в дан ном слу чае рас шиф ро вы ва
ет ся как Internet Protocol [Про то кол Ин

тернета].

В  Не це п ля ет� На вер ня ка ста ри ки до ве ли 
все до ума еще в да ле ких 70х, и с тех 

пор никто это го не тро гал� Кому нуж ны 
пе ре ме ны ни с то го ни с се го?

О  Мы раз де ля ем об щее недо воль ст во, ког
да чи нят то, что не ло ма лось. Но в на шем 

слу чае все дей ст ви тель но пло хо, и это нуж но 
ис прав лять. Не как бы ло с Gnome 3/KDE 4.

В  Ну и по че му же все так пло хо? 

О  Те ку щий про то кол Ин тернета, IPv4, под
дер жи ва ет око ло 4,3 мил ли ар дов ад ре

сов. У ка ж до го уст рой ст ва, под клю чае мо го 
к Ин тернету, дол жен быть IPад рес, что бы сер
ве ры зна ли, ку да от прав лять дан ные. Когда 
во всем ми ре на бе рет ся 4,3 млрд уст ройств, 
Ин тернет пе ре полнит ся.

В  Тео ре ти че  ски риск есть, но ведь 
4,3 млрд — ог ром ная циф ра, а у ме ня уже 

есть ПК, но ут бук и смарт фон� По че му нель зя 
про сто за быть об этом, жить спо кой но 
и оста вить эту про бле му на шим де тям — вме
сте с це на ми на недви жи мость, пен сия ми 
и убы лью неф ти?

О  Дей ст ви тель но, в Ев ро пе и Се вер ной Аме
ри ке про бле ма ис чер пания IPад ре сов 

сто ит не так ост ро, но на свете есть Ки тай с на
се лением в 1,3 млрд, да еще 1,2 млрд в Ин дии. 
Де тей там ро ж да ет ся значительно боль ше, 

iPv6?
Что за штука…
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и ка ж дому подавай iPad на Ро ж де ст во или дру
гой аналогичный на цио наль ный ре ли ги оз но
по тре би тель ский праздник. Те перь по нят но, 
что 4,3 млрд – это немно го?

В  А от ку да во об ще взя лась эта циф ра 
в 4,3 млрд? И не на де лать ли по боль ше 

IPад ре сов?

О  Ад ре са IPv4 выражаются 32бит ны ми 
дво ич ными чис лами. 2^32 рав но 4,3 млрд. 

Для удоб ст ва адреса раз би ваются на 4 бло ка 
и пе ре во дятся в «обыч ные» чис ла; скажем, IP
ад рес 2.24.50.202 на са мом де ле вы гля дит как 
00000010.00011000.00110010.11 001010. Как 
толь ко в стро ке бу дет боль ше 32 единиц, про
то кол перепо лнится, и ад ре сов уже не останет
ся – они закончатся.

В  Весь ма убе ди тель но, но как уз нать, 
что они за кан чи ва ют ся?

О  За рас пре де ление IPад ре сов от ве ча ет 
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 

[Ад минист ра ция ад рес но го про стран ст ва Ин
тернет]. Она вы де ля ет про стран ст во ре гио
наль ным ин тернетре ги ст рато рам в Аф ри ке, 
Се вер ной Аме ри ке, на Ближнем Восто ке 
и в Средней Азии, в Ла тин ской Аме ри ке 
и осталь ной Азии. Те, в свою оче редь, рас пре
де ля ют ад ре са на ре гио наль ном уровне – пра
ви тель ст вам, про вай де рам и дру гим ор ганиза
ци ям. Сна ча ла ис чер па ет ся за пас в Азии, за тем 
в Ев ро пе.

В  Про сто не ве рит ся, что Ин тернет так 
скверно про ду ма ли! Кто ви но ват в этом 

бар да ке?

О  Отец Ин тернета, Винт Серф [Vint Cerf], 
во всеуслы шание ка ял ся в своем прегре

шении. При раз ра бот ке ARPAnet для Мин обо
ро ны США в 70х имен но он вы сту пал про тив 
128бит но го ад рес но го про стран ст ва, счи тая 
его чрезмерно боль шим. Про ект оста но вил ся 
на 32бит ном, ко то ро го бы ло доста точ но для 
скром но го экс пе ри мен та аме ри кан ской ар мии. 
Увы, раз ра бот чи ки не сумели пред ви де ть, что 
к 2011 году все пустят ся соз да вать бло ги 
про пони и по на до бит ся боль ше ад рес но го 
про стран ст ва; но за Ин тернет – луч шее в мире 
изо бре тение по сле хле ба в на рез ке – этот недо
смотр мож но им про стить.

В  Судя по всему, IPv6 об ла да ет боль шим 
объ е мом, чем IPv4?

О Совершен но верно. В IPv6 ис поль зу ются 
128бит ные ад ре са, и он под дер жи ва ет 

2^128 уз лов се ти. Это 34 с 37 ну ля ми – число, 
которое за пи сы ва ет ся так: 340,000,000,000,000, 
000,000,000,000,000,000,000,000. С ума сой ти, 
правда?

В  Ого! 340 ун де цил лио нов� Не ме ря но! 

О  Вер но, ум ная го ло ва. Не ме ря но. Для на
гляд но сти, по под сче там Ев ро пей ско го 

Косми че  ско  го Аген ст ва, во Все лен ной где
то ме ж ду 10^22 и 10^24 звезд. У нас никогда, 
ни за что не за кон чат ся ад ре са IPv6.

В  Это яв ный пе ре бор� И ку да их столь ко? 

О  В томто и пре лесть. Нам не да но уз нать, 
от ка ко го бле стя ще го от кры тия мы все го 

в двух ша гах, но мы зна ем на вер ня ка, что ему 
не по ме ша ет ерун да вро де недостат ка ад рес
но го про стран ст ва.

В  Но сто ит ли за те вать та кое боль шое 
де ло? По че му нель зя соз дать ры нок 

су ще ст вую щих IPад ре сов, что бы от вет ст вен
ность от про вай де ров пе ре шла к по тре би те
лям?

О  Это за мед ли ло бы со кра щение ад рес но го 
про стран ст ва, но оно неиз беж но се бя ис

чер па ет. И мы вновь ока жем ся пе ред той же 
про бле мой, а вре мени на ре шение бу дет 
мень ше.

В  ОК, но я бо гат� Ес ли я мо гу се бе это 
по зво лить, у ме ня долж но быть пра во 

его ку пить� Ина че это ком мунизм!

О  Ин тернетвла сти на это не пой дут. Пред
ставь те, что у вас есть сайт в Ве ли ко бри

тании и вы по ку пае те сво бод ное ад рес ное про
стран ст во у ко гонибудь в Ав ст ра лии. Весь ваш 
тра фик пой дет че рез Ав ст ра лию, да же ес ли 
он по слан из со седнего до ма. При бавь те мил
ли ар ды дру гих лю дей, во лейнево лей тор гую
щих ад рес ным про стран ст вом, и Ин тернет враз 
станет бес по лезнее, мед леннее и до ро же для 
всех. Да и ка кой суд, по ва ше му, станет за ни
мать ся пра во вы ми во про са ми гло баль ных опе
ра ций с IPад ре са ми?

В  Тогда как сей час об сто ят де ла?

О  8 ию ня несколь ко круп ных ин
тернетком паний, вклю чая Google, 

Facebook и Youtube, внедри ли на сво их сер ве
рах IPv6 па рал лель но c IPv4, с це лью про ве
рить, возник нут ли у поль зо ва те лей про бле мы 
с их сай та ми, в слу чае это го пе ре хо да. Linux 
ра бо та ет с IPv6 уже дав но, так что у вас про
блем не бу дет.

В  Кто от ве ча ет за этот пе ре ход? 

О  Ин тернет был раз ра бо тан так, что бы усто
ять в слу чае ядер ной ата ки, и не су

ще ст ву ет неко го го лов но го офи са, где ктото 
мо жет про сто щелк нуть пе ре клю ча те лем, что
бы переход про изошел. Так что инициа ти ву 
долж ны взять на се бя ин тернетпро вай де ры, 
хостин го вые и те  ле ком муника ци он ные 
агент ст ва, ведь это их бизнес по стра да ет боль
ше всех.

В  Зна чит, все под кон тро лем� Уф! 

О  Не со всем. Ес ли хостин гом ва ше го сай та 
занимае тесь не вы, нуж но про кон тро ли

ро вать, го тов ли про вай дер к это му пе ре хо ду. 
Свя жи тесь с ними, уз най те, есть ли у них план, 

и ес ли да, то как это по влия ет на вас. Ес ли они 
по ня тия не име ют, о чем вы го во ри те – пе ре но
си те свой бизнес в дру гое ме сто�

В  Ста ло быть, мы уд линим ад ре са, и все 
останет ся, как есть���

О  Для конеч но го поль зо ва те ля – да. А ва
ше му про вай де ру при дет ся немно го под

нап рячь ся с со су ще ст во ванием двух сис те мам, 
по крайней ме ре, пер вое вре мя.

В  Зна чит, в идеа ле мы ждем от IPv6, что бы 
все оста лось как есть?

О  Он так же по зво лит сде лать Ин тернет 
безо паснее. IPv6 име ет встро ен ный про

то кол безо пас но сти IPsec, и се те вая за щи та пе
ре станет быть чемто вро де при вес ка, как сей
час. А по сколь ку чи сло вых зна чений бу дет 
на мно го боль ше, лю бой ха кер вско ре плюнет 
на по пыт ки про сканиро вать ад ре са в по ис ках 
хостов, ведь на это не хва тит ча сов в сут ках. Ви
ру сы и им по доб ные уг ро зы со хра нят ся, но са
ма сеть станет на мно го бо лее за щи щен ной.

В  На конец, по че му IPv6, а не IPv5? 
Не стал бы я до ве рять се те во му 

про то ко лу, соз дан но му людь ми, ко то рые 
не уме ют счи тать�

О  IPv5 уже был, но вы, ве ро ят но, его не за
ме ти ли. Этот про то кол от ве чал за рас

пре де ление ре сур сов для со единений ре аль
но го вре мени, и у него никогда не бы ло 
от кры то го ре ли за. И всета ки он был, а зна чит, 
нас ждет вер сия 6. 

«По че му нель зя за быть об этом 
и оста вить эту про бле му на шим 
де тям, вместе с убылью нефти?»
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B
itNami (http://bitnami.org) пред ла га ет об
ширный на бор за ранее под го тов лен ных 
про грамм ных сте ков для уста нов ки на ва

ши сер ве ры. Я на счи тал 40, в том чис ле Drupal, 
Joomla, Tomcat и по пу ляр ный стек LAMP.

Все они бес плат ны – вам не при дет ся соз да
вать учет ную запись и да же ука зы вать свой элек
трон ный ад рес. Про сто за гру зи те их. На до машней 
странице BitNami на пи са но: «BitNami де ла ет уста
нов ку сер вер но го ПО про стой и при ят ной». (С пер
вым со гла сен, но уж для по лу чения удо воль ст вия 
от уста нов ки про грамм на сер ве ры нуж но иметь 
бо лее ха кер ские моз ги, чем мои. Впрочем, я от
влек ся.)

Сте ки доступ ны в трех фор мах:
 1  Сте ки, ко то рые мож но уста но вить в Linux.
 2  Об ра зы вир ту аль ных ком пь ю те ров (иногда на
зы вае мые «вир ту аль ны ми уст рой ст ва ми»), ко то
рые за пуска ют ся в ги пер ви зо ре, вро де VMware.

 3  Об ра зы ком пь ю те ров Amazon, раз во ра чи вае
мые на об ла ке EC2.

Я вы брал стек Moodle (вир ту аль ная сис те ма 
обу чения) и по про бо вал все три ме то да:

 Спо соб  1  – сжа тые са моуста нав ли ваю щие ся 
дво ич ные фай лы, ском пи ли ро ван ные Install-
Builder от BitRock, соз да ют са мо доста точ ную 
уста нов ку (по умол чанию – в ка та ло ге /opt), ко
то рая вклю ча ет все за ви си мо сти, по это му она 
а) уста нав ли ва ет ся где угод но, и б) не влия ет 
на уже уста нов лен ные про грам мы. Од на ко в FeFe
dora мне при шлось вре мен но от клю чить SELinux, 
ина че уста нов щик BitRock принимал ся чу дить.
 Спо соб  2  ока зал ся еще про ще. От на ча ла до кон
ца на него уш ло все го 15 ми нут (за груз ка, рас па

ков ка, за груз ка сис те мы с об раза VMware и вход 
в Moodle в брау зе ре).
 Спо соб  3  ока зал ся са мым бы ст рым (от няв ме
нее пя ти ми нут),  но в этом слу чае вы долж ны 
иметь учет ную запись Amazon Web Services, и за 
ра бо ту с сер ве ром взи ма ет ся по ча со вая оп ла та.

BitNami ре аль но по мо га ет рас про странению 
от кры то го ПО и де ла ет это бес плат но.

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

Я 
не боль шой по клонник шо пин га, осо
бен но по ти пу мно го ча со во го рас ха
жи вания во круг ве ша лок с оде ж дой. 

Мой по ход в ма га зин боль ше по хож на во ен
ную вы лаз ку – при шел, по лу чил что хо тел, 
ушел. Ду маю, это чисто помуж ски.

Нет, я пред по чи таю раз гля ды вать вит ри
ны в Ин тернете, нето ро п ли во бро дя по сай
там, хо тя при заказе в один щел чок есть риск 
со вер шить неже ла тель ную по куп ку сго ря ча 
или про сто изза со скаль зы вания паль ца. 
Йорк шир цу во мне [уро жен цы Йорк шира тра
ди ци он но счи та ют ся при жи ми сты ми, – прим. 
ред.] нуж на еще па ра око шек, что бы бы ло 
вре мя пе ре ду мать.

У меня есть знакомые жених и невес та, 
ко то рые недавно по ку па ли коль ца в Ин
тернете, сле дя за тем, что бы в мо мент по
следнего щелч ка мы ши, под твер ждаю щего 
по куп ку, на кноп ке присутствова ли и его, 
и ее па лец.

Экс прессдостав ка
Един ст вен ный недоста ток ма га зин ной те ра
пии в Ин тернете – от сут ст вие мгно вен ного 
удов ле тво рения. В чет верг вы раз ме щаете 
за каз и оп ла чи вае те сроч ную достав ку. 
В пятницу – на ми ну ту вы ска ки вае те в ма га
зин, а вер нув шись, ви ди те запис ку от курь е
ра, из ве щающую вас, что нико го не застали 
до ма и вер ну ли по сыл ку на склад. По вы ход
ным склад не работает и от пра вить ее об
рат но нельзя, по это му курьер сно ва при дет 
в понедельник.

Ра зу ме ет ся, с циф ро вы ми за груз ка ми все 
ина че, будь то му зы ка, про грам мы или элек
трон ные книги. При мо ей сла бо сти к книгам 
осо бен но чреват опа сностью ма га зин Kindle. 
Доста точ но про вес ти по иск по ав то рам, 
что бы всплы ло ок но с боль шой кноп кой «КУ
ПИТЬ» в се ре дине.

Впро чем, приятнее все го бро дить 
по http://sourceforge.net. Бо лее 300 000 про
ек тов с немед лен ной за груз кой, и все абсо
лютно бес плат но – ка кой вам еще ма га зин
ной те ра пии?

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.

BitNami Не бей тесь над уста нов кой ку чи слож ных  
про  грамм – всю чер ную ра бо ту сде ла ет BitNami.

Ос ве жаю ще про сто

ма га зин ная те ра пия

 BitNami пред ла га ет про стой под ход к ус та нов
ке и на строй ке сер вер но го ПО с его на бо ром про
грамм ных сте ков�

Кросс плат фор мен ность

InstallBuilder от BitRock соз да ет «род ные» дво ич ные 
ус та нов щи ки для мно же ст ва плат форм (в том чис
ле Linux, Mac OS X, Solaris и боль шин ст во вер сий 
Windows) из од но го фай ла про ек та. Он так же уме
ет ге не ри ро вать фай лы па ке тов RPM и Deb. Ус та
нов щик мож но за пус кать на гра фи че ском ра бо чем 
сто ле, в тек сто вой кон со ли и в «ти хом» ре жи ме. 
Са мая де ше вая ли цен зия сто ит $795, но на стоя щие 
про ек ты с от кры тым ис ход ным ко дом мо гут по лу
чить его бес плат но. См. http://bitrock.com.
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Ру лим ок на ми тер ми на ла
Byobu За пус ти те не сколь ко се ан сов ко манд ной стро ки  
(и на блю дай те за со стоя ни ем сис те мы) в од ном тер ми на ле.

У 
тех, кто ра бо та ет в команд ной стро ке, на вер ня ка есть при
выч ка дер жать от кры ты ми дю жи ну тер ми на лов: па роч ку 
для ра бо ты на уда лен ных сер ве рах, один для чтения поч

ты, один с от кры той manстраницей, один с от кры тым фай лом на
строй ки и т. д.

На ра бо чем сто ле Linux для это го доста точ но от крыть 
несколь ко окон тер ми на ла или несколь ко вкла док в од ном окне. 
Но на сер ве рах обыч но нет досту па к ра бо че му сто лу. Тем не ме
нее, ес ли пе ред ва ми кон соль сер ве ра, на ней обыч но доступ ны 
шесть вир ту аль ных тер ми на лов, ме ж ду ко то ры ми лег ко пе ре клю
чать ся кла ви ша ми Alt+F1 – Alt+F6.

Од на ко на удив ление мно го на ро ду – и сре ди них те, ко то рых 
я обу чал на кур сах – ра бо та ют с Linux че рез един ст вен ный се
анс SSH, час то из Windowsкли ен та SSH, ти па Putty. Для них это 
един ст вен ное ок но в мир Linux раз ме ром 80 × 24 сим во ла мо жет 
быть тес ным.

Для ре шения данной про бле мы от лич ные парни из GNU на пи
са ли ути ли ту под на званием Screen. Идея Screen в том, что бы объ
е динить мно же ст во се ан сов команд ной стро ки в од ном тер ми на ле 
и по зво лить вам пе ре клю чать ся ме ж ду ними с по мо щью го ря чих 
кла виш. Screen ра бо та ет пре крас но, хо тя и до воль но прост.

Дас тин Керк ленд [Dustin Kirkland] слег ка при одел Screen оберт
кой под на званием Byobu. Ос нов ные за да чи Screen – по зво лить 
вам от кры вать но вые ок на и пе ре клю чать ся ме ж ду ними, а са мое 
за мет ное но во вве дение, ко то рое Byobu до бав ля ет к ис ход ной про
грам ме – две стро ки с ин фор ма ци ей о со стоянии сис те мы внизу.

В них мо жет ото бра жать ся раз ная ин фор ма ция – на при мер, 
да та и вре мя, имя поль зо ва те ля, имя хоста и IPад рес, ис поль зо
вание па мя ти и же ст ко го дис ка и да же при мер ная стои мость за
пуска сис те мы на об ла ке Amazon EC2.

Что бы вы брать тип ото бра жае мой ин фор ма ции, нуж но ли бо 
вруч ную из менить файл ~/�byobu/status и вклю чить и от клю чить 
там необ хо ди мые па ра мет ры, ли бо за дать на строй ки в ок нах кон
фи гу ра ции Byobu. Мож но да же пол но стью от клю чить од ну или 
обе стро ки с по мо щью команд byobuquiet и byobusilent.

Да дим во лю фан та зии
На чаль ный на бор окон для от кры тия ав то ма ти че  ски при за пуске 
Byobu оп ре де ля ет ся ука занием их команд ных строк в фай ле 
~/�byobu/windows. На при мер, три стро ки
screen t top top
screen t logs tail f /var/log/dmesg
screen t shell /bin/bash

за пустят три ок на. Здесь мы ви дим вы зов внут ренней ко ман ды 
screen. Па ра метр t за да ет за го ло вок ок на, ото бра жае мый в стро
ке со стояния. В Byobu так же есть ме ню для соз дания но во го ок на 
на ле ту, за дания его за го лов ка и до бав ления его в спи сок по умол
чанию.

Ес ли объ е динения несколь ких окон в один тер ми нал недоста
точ но, в Byobu так же мож но раз бить лю бое из окон – как по го
ри зон та ли, так и по вер ти ка ли – для од но вре мен ной ра бо ты 
с несколь ки ми се ан са ми.

Конеч но, ес ли пе ре бор щить, ок на ста нут че рес чур мел ки ми, 
но раз де ление ок на на две час ти очень удоб но. На эк ран ном сним
ке при ве ден при мер ок на, раз би то го по го ри зон та ли. В верхней 
час ти от кры то встро ен ное ме ню на строй ки Byobu, в нижней – Top 
[англ. верх], что немно го сби ва ет с тол ку, но я не на роч но! Помни

те, что все это ра бо та ет в обык но вен ном тек сто вом тер ми на ле – 
гра фи че  ский ра бо чий стол не ну жен.

Ос тав ше го ся мес та хва тит на рас сказ об од ной из воз мож
но стей Byobu. На пи сав соб ст вен ный скрипт (или лю бую ис пол
няе мую про грам му), со би раю щий оп ре де лен ные дан ные и от
сыл ающий их на стан дарт ный вы вод, мож но вы вес ти ре зуль тат 
в стро ку со стояния. Скрипт дол жен на хо дить ся в ка та ло ге 
~/�byobu/bin и иметь название в ви де XX_NAME, где XX – пе ри од 
за пуска скрип та в се кун дах.

На при мер, я на пи сал скрипт ~/�byobu/bin/10_pcount, ко то рый 
про сто под счи ты ва ет ко ли че  ст во за пу щен ных про цес сов:
#!/bin/sh
COUNT=$(ps ef | grep chris | wc l)
echo $COUNT

Эту воз мож ность нуж но вклю чить в фай ле ста ту са:
custom=1

По сле это го чис ло про цес сов долж но поя вить ся в стро ке со
стояния.

В об щем и це лом, оберт ка Byobu – не пре дел уче но сти и гла
мур но сти, но поль за от нее есть.

 Раз де ле ние 
эк ра на с ути ли той 
на строй ки Byobu 
ввер ху и Top, хехе, 
вни зу�

Где это взять

Byobu впол не мо жет ока зать ся в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри
бу ти ва, хо тя и не факт, что в по след ней вер сии. Я ра бо тал с вер
си ей 4.13, взя той из Personal Package Archive (PPA) на стра ни це 
Byobu в Launchpad (https://launchpad.net/byobu).

RPMпа ке ты для Fedora и Red Hat Enterprise Linux мож но 
най ти по ссыл ке https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/app li
cations/Byobu%20Window%20Manager.

Керк ленд ска зал мне, что про грам ма бу дет ус та нав ли вать ся 
по умол ча нию в об ра зы Ubuntu EC2, на чи ная с Ubuntu 11.10.
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С
у ще ст ву ет нема ло ути лит с webин тер фей сом, ко то рые 
стро ят ак ку рат ные гра фи ки за груз ки сис те мы и про из
во ди тель но сти ва ших сер ве ров. На ум при хо дит Land-

scape, (https://landscape.canonical.com), а так же Munin (http://
muninmonitoring.org) и Cacti (http://cacti.net). Не ко то рые из этих 
про грамм ис поль зу ют RRDtool То би Эти ке ра [Tobi Oetiker] (www.
mrtg.org/rrdtool) для хранения дан ных и по строения гра фи ков, 
и все они поль зу ют ся ка ки мили бо аген та ми сбо ра дан ных.

Collectd (http://collectd.org) – де мон, ко то рый со би ра ет ста
ти сти ку про из во ди тель но сти сис те мы че рез рав ные ин тер ва лы 
вре мени и со хра ня ет зна чения несколь ки ми спо со ба ми. Правда, 
он толь ко копит за ме ры про из во ди тель но сти, но не со дер жит ме
ханиз ма их ото бра жения. Соб ст вен но, сам де мон Collectd де ла ет 
очень немно гое. Это лишь свя зую щий эле мент, ко то рый скре п
ля ет со бой ог ром ный на бор мо ду лей рас ши рения. Есть пять ти
пов та ких мо ду лей – они при ве де ны в таб ли це внизу. Как ви ди те, 
боль шин ст во их пред на зна че но для сбо ра дан ных. Мо ду ли су
ще ст ву ют прак ти че  ски для все го, что ни во об ра зи – стан дарт ных 
дан ных, та ких как ис поль зо вание про цес со ра и па мя ти и объ ем 
сво бод но го мес та на дис ке; ста ти сти ки сер ви сов, в том чис ле час
то та TCPсо единений, про пу ск ная спо соб но сть NFSсер ве ра и тра
фи ка DNS; мож но да же оп ре де лить тем пе ра ту ру же ст ко го дис ка 
(с по мо щью SMART). Пол ный спи сок мо ду лей при ве ден на страSMART). Пол ный спи сок мо ду лей при ве ден на стра). Пол ный спи сок мо ду лей при ве ден на стра
нице http://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins.

От сле жи ва ем
Все ком понен ты свя зы ва ют ся вме сте в фай ле на строй ки /etc/
collectd/collectd�conf. Вот его со кра щен ная вер сия – но ме ра строк 
до бав ле ны для удоб ст ва ссы лок:
1. LoadPlugin syslog
2. <Plugin syslog>
3. LogLevel info
4. </Plugin>
5. LoadPlugin battery
6. LoadPlugin cpu
7. LoadPlugin df

8. LoadPlugin disk
9. LoadPlugin entropy
10. LoadPlugin load
11. LoadPlugin memory
12. LoadPlugin processes
13. LoadPlugin rrdtool
14. LoadPlugin swap
15. LoadPlugin users
16. <Plugin rrdtool>
17. DataDir “/var/lib/collectd/rrd”
18. </Plugin>
19.
20. #LoadPlugin apache
21. #<Plugin apache>
22. # <Instance “foo”>
23. # URL “http://localhost/serverstatus?auto”
24. # User “wwwuser”
25. # Password “secret”
26. # VerifyPeer false
27. # VerifyHost false
28. # CACert “/etc/ssl/ca.crt”
29. # Server “apache”
30. # </Instance>
31. #</Plugin>

В стро ке 1 за гру жа ет ся мо дуль жур на ли ро вания syslog, 
а в стро ках 2 – 4 он на страи ва ет ся. В стро ках с 5 по 15 за гру жа ют ся 
про стые модули для вво да дан ных; они не тре бу ют дальней шей 
настройки. В стро ках с два дца той и да лее по ка зан за ком мен ти
ро ван ный при мер мо ду ля вво да дан ных Apache. Вообще в фай
ле мас са за ком мен ти ро ван ных при ме ров, ко то ры ми вы мо же те 
восполь зо вать ся. В на шем при ме ре не по ка зан па ра метр Interval 
(по умол чанию ра вен 10 се кун дам). Ес ли ре зуль та ты хра нят ся 
в фай ле RRD, это зна чение нуж но вы би рать за ранее, по то му что 
изза при ро ды баз дан ных RRD при из менении это го ин тер ва ла 
при дет ся на чи нать все сна ча ла и уда лять ба зы дан ных.

С кон фи гу ра ци ей, за дан ной в этом фай ле, и за пу щен ным де
мо ном дан ные бу дут со би рать ся в ба зы дан ных RRD (RRDфай лы) 
в ка та ло гах в /var/lib/collectd/rrd/machinename. У ка ж до го мо ду ля 
один или несколь ко ка та ло гов. Не опа сай тесь, что ваш диск бу
дет по сте пен но пе ре пол нять ся дан ны ми: ка ру сель ная при ро да баз 
дан ных RRD оз на ча ет, что их раз мер фик си ро ван и не уве ли чи ва
ет ся с те чением вре мени. В дальней шем мож но объ е динить дан
ные или по стро ить гра фи ки с по мо щью стан дарт ных средств RRD.

Что бы уви деть от лич ный webин тер фейс для про смот ра дан
ных, со б ран ных Collectd, зай ди те на сайт Сер гиу ша Пав ло ви ча 
[Sergiusz Pawlowicz] – https://pawlowicz.name/MyServers.

Пять ти пов мо ду лей

ТИП МОДУЛЯ НОМЕР ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

Input [Вход] 80
«Уши» Collectd. Пе рио ди че ски со би ра ет дан ные 
(пу тем чте ния /proc, мо ни то рин га се те во го тра фи ка, 
оп ро са дат чи ков уст ройств и т.д.).

Output [Выход] 6

Со хра ня ет дан ные или го то вит их для по сле дую щей 
об ра бот ки. На при мер, мо дуль CSV за пи сы ва ет дан
ные (че рез за пя тую) в тек сто вые фай лы, при год ные 
для им пор та в ре дак тор элек трон ных таб лиц. Мо дуль 
RRDtool за пи сы ва ет зна че ния в фай лы RRD.

Logging 
[Журналирование]

2
Мо дуль LogFile за пи сы ва ет со об ще ния в файл жур
на ла; мо дуль SysLog от прав ля ет их в syslog.

Notification 
[Оповещение]

2
Ото бра жа ет пре ду пре ж де ние, ко гда от сле жи вае мое 
зна че ние вы хо дит за пре де лы за дан но го диа па зо на.

Binding 
[Свя зы ва ние]

3

По зво ля ет встро ить ин тер пре та то ры Perl, Python 
и Java в Collectd, что бы на этих язы ках мож но бы ло 
пи сать до пол ни тель ные мо ду ли без за пус ка внеш
не го про цес са.

Мо ни то ринг про из во ди тель но сти
Collectd За ка ж дым боль шим гра фи ком сто ит боль шой агент сбо ра дан ных.

От да дим долж ное

В этой рубри ке я иногда жа лу юсь на хо ро шие про грам мы, стра
даю щие от пло хой до ку мен та ции. По это му нуж но восста но вить 
ба ланс, ска зав, что до ку мен та ция Collectd – и manстраницы, 
и сайт – пре крас на. Она от ли ча ет ся пол но той, хо ро шо на пи
са на и иногда да же ост ро ум на, как в этой пре крас ной фра зе 
с manстраницы collectd�conf: «На наш взгляд, боль шая глу пость 
долж на боль но на ка зы вать ся».
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В 
Linuxсо об ще ст ве мы гор дим ся от кры то стью ис поль зуе
мых на ми про грамм. Уве рен, что для мно гих «сво бод ный» 
зна чит «бес плат ный», но это не од но и то же. В дей ст ви

тель но сти немно гие поль зо ва те ли Linux по лу ча ют пре иму ще ст ва 
от от кры то сти ко да, в том смыс ле, что мож но за гру жать, чи тать 
и из ме нять ис ход ный код. Боль шая их часть до воль ст ву ет ся уста
нов кой ском пи ли ро ван ных дво ич ных па ке тов из ре по зи то ри ев 
сво их ди ст ри бу ти вов. И, на вер ное, так и долж но быть – ведь это 
го раз до про ще.

Но иногда неко то рые из нас – осо бен но те, кто па док до но
ви нок ми ра от кры то го ПО – ре ша ют ском пи ли ро вать при ло
жение из ис ходников. В боль шин ст ве слу ча ев код мы не тро
га ем – а обыч но да же не чи та ем его. Мы про сто за гру жа ем его 
и ком пи ли ру ем. Ра бо та ют над ним лишь немно гие.

Для при ме ра я ре шил за гру зить и ском пи ли ро вать ути ли ту 
сжа тия и ар хи ва ции P7zip, ко то рую мож но най ти на http://source
forge.net. Имя за гру жае мо го фай ла бы ло та ким: p7zip_9�20�1_src_
all�tar�bz2, от ку да мож но за клю чить, что это сжа тый tarар хив. 
Я за гру зил его в под хо дя щий ка та лог (я вы брал ~/Download) 
и рас па ко вал та ким об ра зом:
$ tar xjvf p7zip_9.20.1_src_all.tar.bz2

Обыч но ар хив рас па ко вы ва ет ся в соб ст вен ный от дель ный ка
та лог; в дан ном слу чае это p7zip_9�20�1. В этом ка та ло ге най ди те 
файл с на званием README или INSTALL, где долж ны быть ин ст
рук ции по сбор ке при ло жения. В дан ном слу чае нас по ба ло ва ли 
до воль но под роб ным README.

Сде лай сам
Сбор ку неко то рых па ке тов про грамм с от кры тым ис ход ным ко
дом вы пол ня ет ути ли та под на званием Autoconf, ко то рая соз да ет 
«ум ный» кон фи гу ра ци он ный скрипт. Его нуж но за пустить на пер
вом эта пе сбор ки па ке та. Скрипт про ве ря ет ок ру жение ком пь ю те
ра, убе ж да ет ся, что в сис те ме есть все необ хо ди мое для сбор ки 
па ке та, и соз да ет makefile, ко то рый ском пи ли ру ет па кет на ва шем 
ком пь ю те ре. В P7zip этот ме ханизм не ис поль зу ет ся; вме сто это го 
пред ла га ет ся вы брать под хо дя щий makefile из 50 при ло жен ных 
ва ри ан тов и ско пи ро вать его в нуж ный ка та лог. По это му мои ко
ман ды для сбор ки па ке та вы гля дят так:
$ cp makefile.linux_any_cpu makefile.machine
$ make

make вы пол ня ет вся че  ские ком пи ля ции с G++ и GCC и в ито ге 
соз да ет ис пол няе мый файл в ка та ло ге p7zip_9�20�1/bin/7za. По ка 
все на ши дей ст вия ог раничи ва лись ка та ло гом за груз ки и вы пол
ня лось от имени обыч но го поль зо ва те ля. Но обыч но про грам му 
удоб но уста но вить в под хо дя щем сис тем ном ка та ло ге, для че го 
нуж ны пра ва ад минист ра то ра. В makefile час то есть цель install, 
по это му доста точ но вы полнить ко ман ду:
# make install

В P7zip вме сто нее есть скрипт уста нов ки (install�sh). Для ука
зания ка та ло га верхнего уров ня, где бу дет уста нов ле но при ло
жение, этот скрипт ис поль зу ет пе ре мен ную ок ру жения (DEST_
HOME). Ка та лог, ре ко мен дуе мый для раз ме щения локаль но 
ском пи ли ро ван ных про грамм – /usr/local: тогда они от де ле ны 
от про грамм, уста нов лен ных сис те мой, боль шин ст во из ко то
рых на хо дит ся в /usr. (Во об ще го во ря, со глас но стан дар ту ие рар
хии фай ло вой сис те мы про грам мы сле ду ет уста нав ли вать в /opt, 
но боль шин ст во лю дей иг но ри ру ют эту ре ко мен да цию.) В на шем 
слу чае /usr/local – ка та лог уста нов ки по умол чанию, и для уста
нов ки па ке та доста точ но про сто за пустить скрипт, не из ме няя его:
# ./install.sh

Он раз мес тит дво ич ные фай лы в /usr/local/bin, manстраницы 
(ес ли они есть в па ке те) – в /usr/local/man, и т. д. Вот и все. У ме ня 
есть ра бо таю щая про грам ма (7za) и свя зан ные с ней manстра ни
цы, и все это без фай лов RPM или Deb. 

Ус та нов ка из ис ход ни ков: за и про тив

ЗА ПРОТИВ

Вы по лу чае те дос туп к при ло же ни ям, 
ко то рых нет в ре по зи то ри ях ди ст ри
бу ти ва, или к бо лее све жим вер си ям 
про грамм.

С за ви си мо стя ми при дет ся раз би рать ся 
са мим – на при мер, про ве рять, все ли 
не об хо ди мые биб лио те ки есть в сис те ме. 
Ино гда это тяж кое бре мя.

Мож но вы бирать функ ции, встав ляе
мые в при ло же ние, и ка та ло ги, где раз
мес тить дво ич ные фай лы, биб лио те ки, 
manстра ни цы и фай лы на строй ки.

За про вер ку об нов ле ний и их своевремен
ную ус та нов ку бу де т от ве чать не кто иной 
как вы.

Мож но про анализировать и из ме нить 
ис ход ный код в соответствии со сво
ими нуждами.

Нуж но ус та нав ли вать со от вет ст вую щую 
це поч ку ути лит для сбор ки – на при мер, 
ком пи ля то ры GCC и G++ и ути ли ту Make.

 Изо би лие оша ра ши ва ет: вот кро шеч ный при мер от кры тых па ке
тов, дос туп ных на http://sourceforge�net�

Сбор ка из ис ход ни ков
P7zip Ес ли этой за ме ча тель ной про грам мы нет в ре по зи то ри ях  
ва ше го ди ст ри бу ти ва, мож но ском пи ли ро вать ее са мо стоя тель но.

Что вам пона добится

В за ви си мо сти от язы ка, на ко то ром на пи сан па кет, мо жет по тре
бо вать ся уста нов ка ком пи ля то ров GNU и ути ли ты Make. В сис те
мах на ба зе Debian, ти па Ubuntu, все необ хо ди мое долж но поя
вить ся с уста нов кой ме тапа ке та buildessential. В Fedora 15 мне 
при шлось по от дель но сти уста нав ли вать па ке ты gcc, gccc++ 
и make.

Па ке ты, на пи сан ные на ин тер пре ти руе мых язы ках, ти па Perl 
или Python, ком пи ли ро вать не нуж но.





Учебники

Октябрь 2011 LXF149 | 61

По тро шить  
сло варь  ....................  76
Ти хон Тар нав ский ав то ма ти зи ру
ет изу чение ино стран ных язы ков: 
команд ная стро ка поднесет вам 
сло вар ные зна чения на блю деч ке.

Вникать  
в Erlang  ...................  80
Стро ко вые дан ные вы зы ва ют 
нескры вае мое ува жение Ан д рея 
Уша ко ва по при чине их удоб ст ва 
и безо пас но сти.

Совет месяца: Ко пи руй те че рез SSH

Сколь ко вре мени мы тра тим на по ис ки USBбрел
ка, что бы все го лишь пе ренести файл с ком пь ю те
ра на ком пь ю тер? Ес ли вы уста но ви ли SSH ме ж ду 
ком пь ю те ра ми (а ес ли нет, то по че му?), мо же те ис
поль зо вать этот про то кол для пе ре да чи фай лов. SSH 
име ет ко ман ду ко пи ро вания, scp, в та кой фор ме:
scp somefile user@host:/dest/path

или
scp user@host:/path/to/somefile /some/dir/

Как и в стан дарт ной cp, мож но ука зать несколь
ко фай лов или вста вить оп цию r для ко пи ро вания 
ди рек то рий. Мож но ис поль зо вать шаб ло ны, ти
па *, но про сле ди те, что бы обо лоч ка не пы та лась 
рас крыть их на уда лен ной ма шине.
scp *.jpg user@host:/dest/path

ра бо та ет нор маль но, но для ко пи ро вания в об рат ном 
на прав лении эк ранируй те шаб лон:

scp user@host:/path/to/ \*.jpg /some/dir/
Имя поль зо ва те ля не яв ля ет ся обя за тель ным: 

по умол чанию это поль зо ва тель, за пустив ший ко
ман ду. Да же путь для на зна чения по сле : мож но 
опустить, и в этом слу чае фай лы ско пи ру ют ся в до
машний ка та лог поль зо ва те ля.

Ес ли уда лен ный путь не на чи на ет ся с /, он бе рет
ся от но си тель но до машней ди рек то рии – так,
scp *.jpg user@host:photos/

ско пи ру ет фай лы в /home/user/photos на уда лен ной 
ма шине.

Ес ли вы пред по чи тае те гра фи че  ский ин тер
фейс, то боль шин ст во фай ло вых менед же ров ра
бо та ет с ко ман дой, свя зан ной с SFTP; по про буй те 
от крыть в сво ем фай ло вом менед же ре нечто вро де 
sftp://user@host:documents, что бы по лу чить уда лен
ный лис тинг.

ме ло чи жиз ни

Сражаясь со всеми этими вирусами 
и червями, нацеленными на продукты 
Microsoft, невольно хочется «снести» 

все Windowsсистемы и поставить 
вместо них Linux!

Эви Не мет, Гарт Снай дер, Трент Хейн.
«Ру ко во дство ад минист ра то ра Linux»

У
же дав но в вы со ких сфе рах 
идут те ло дви жения по пе
рево ду школ на сво бод ное 

ПО. В основном эти на чаль ст венные 
инициа ти вы эле мен тар но са бо ти ру
ют ся, при чем са мим же на чаль ст вом.

Когдато я со би рал «ис то рии успе
ха» внедрения GNU/Linux в шко лах. 
Од ной из про блем пол но го пе ре хо да 
на плат фор му GNU/Linux сфе ри че
 ской в ва куу ме шко лы было тре бо
вание добывать ста ти сти че  скую ин
фор ма цию с помощью про грам м ки, 
при слан ной из об ло но и явно на пи
санной род ича ми охо че го до цифири 
чи новника. Про грам мки эти сво им ис
полнением бу к валь но во пят, что GNU/
Linux не прой дет. Да же са мые упер
тые (в хо ро шем смыс ле) от сту па ют ся, 
остав ля я часть ком пь ю теров для раз
во да по доб ных об раз чи ков ко ди ро
вания в ес те ст вен ной для них аль тер
на тив ной сре де оби тания. Но пол ная 
вер сия WINE@Etersoft скоро станет 
бес плат ной (или уже ста ла, в рели
зе 2.0) для об ра зо ва тель ных уч ре ж
дений России, и эта про бле ма канет 
в про шлое как минимум в школах.

Конеч но, луч ше все де лать пра
виль но, но живем мы здесь и сей час. 
И ес ли косты ли неиз беж ны, пусть они 
бу дут про фес сио наль но сде ла ны.
P� S. «Им пе рия до б ра», или, попро
сто му, Google Inc., ску па ет па тен ты. 
Ясно, что осо бо го вы хо да у них нет, но 
не вошли бы они во вкус этой игры...
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…
Ко пи ро вать  
немед ля!  ...................  62
Ес ли вы не де ла ли ре зерв ные ко
пии сию ми ну ту или да же во об ще 
не знае те, с чем их едят, сроч но чи
тай те учебник Бо ба Moсса.

Встраи вать 
тер ми нал  ................  66
Жа лее те, что ма ло вре мени про во
ди те в тер ми на ле? Дэ вид Хей ворд 
помест ит его пря мо на обоях ра бо
чего стола.

Из вле кать поль зу 
из Debian  .................  68
В LXF147 мы на зва ли Debian луч
шим ди ст ри бу ти вом; в учебнике 
от Эн д рю Гре го ри по ка за но, как 
при спо со бить его к ну ж дам про
стых смерт ных.

Ин тег ри ро ваться   72
Вы жми те все из ва ше го те ле фо на 
с Android, по со ве там Джо на та на 
Ро бер тса ин тег ри ро вав его с Linux
ма ши ной. Такой тандем способен 
на многое.

Поль зо вать ся  
MPD  ............................  84
Му зыкаль ный плей ер, он же сер
вер? Джо на тан Ро бертс объ яснит, 
как его уста но вить и по че му эта 
идея не бре до вая.
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храните дуб ли ка ты фай лов. Мы рас смот рим неко то рые из луч
ших ре шений для ре зерв но го ко пи ро вания в ми ре Linux и сво бод
ного ПО.

Об рат ная по ляр ность
Time Machine от Apple, как сле ду ет из на звания, со хра ня ет сним
ки фай лов и па пок с те чением вре мени, и ес ли вы слу чай но чтото 
уда ли ли, мож но по вер нуть вре мя вспять и все восста но вить. То же 
са мое де ла ет Back in Time, хо тя и без гра фи че  ско  го изя ще ст ва.

При пер вом за пуске Back in Time вы уви ди те ок но На строй ки 
с за про сом на соз дание про фи ля. Вы бе ри те ме сто для со хранения 
сним ков, ко то рые при ло жение бу дет соз да вать, пе рей ди те к вло
жен ной вклад ке и на жми те кноп ку До ба вить, что бы вы брать лич
ную пап ку для ре зерв но го ко пи ро вания.

Те перь са мая суть. Во вклад ке Ав то уда ление вы уви ди те ва ри
ан ты, да ле ко ли на зад во вре мени вы хо ти те зай ти.

Ре ко мен ду ем ис поль зо вать функ цию Смартуда ление. Для 
это го от меть те со от вет ст вую щий квад ра тик. Соз да ст ся ра зум
ный на бор на стро ек по умол чанию, эко но мя щих про стран ст во 
на дис ке: на при мер, мож но дер жать два сним ка с се го дняшнего 
дня, по од но му для ка ж до го дня неде ли, по од но му на че ты ре пре
ды ду щие неде ли и один на ка ж дый пре ды ду щий ме сяц. Вы мо
же те из ме нять эти чис ла в за ви си мо сти от ва ших лич ных пред
поч тений. На конец, ес ли вы поль зуе тесь но ут бу ком, пе рей ди те 
к вклад ке Па ра мет ры и от мените соз дание мо мен таль ных сним
ков для Back in Time, когда но ут бук не ра бо та ет от се ти. Это пред
от вра тит чрез мер ную фо но вую на груз ку про цес со ра и про длит 
срок служ бы ба та реи. На жми те кноп ку При менить, и все бу дет за
пускать ся ав то ма ти че  ски в фо но вом ре жи ме.

И
так, вы уста но ви ли се бе Linux и по тра ти ли уй му вре мени, 
что бы на стро ить его на свой вкус. Вы соз да ли ог ром ное 
хранили ще лич ных фо то гра фий, важ ных ра бо чих фай

лов и об шир ную биб лио те ку циф ро вых филь мов. И вдруг – ка та
ст ро фа! Не пра виль ная ко ман да rm стер ла весь корневой раз дел, 
юный род ст венник раз лил каш ку на ваш ра бо чий стол или но вый 
су перви русму тант проник на ва шу сис те му и стре мит ся по жрать 
все фо то гра фии ва ше го лю би мо го хо мяч ка.

Спи сок по тен ци аль ных несча стий бес конечен, и ес ли у вас 
все го од на ко пия дан ных на од ном уст рой ст ве, то це лый ряд уг
роз толь ко и ждет ва шей оп лош но сти. По это му на вся кий слу чай 

От ка та ст ро фи че  ских по след ст вий по те ри дан ных убе ре жет экс пресскурс 
Бо  ба Мосса по ре зерв но му ко пи ро ванию и восста нов лению фай лов.

Backup: Спа си те 

 Back in Time — са
мый близ кий ана
лог Time Machine 
от Apple для ра бо
чих сто лов Linux�

 Simple Backup плав но ин тег ри ру ет ся в ра бо чий стол Gnome и вы
пол ня ет за да чи за не сколь ко ша гов�

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 запускали приложения Windows, пользуясь Wine и VirtualBox.



 Клю че вые на вы ки Учебник

 Back in Time 1.0.8
 Simple Backup 0.11.4 
 Deja Dup 19.3
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Вся кий раз, когда по на до бит ся сде лать восста нов ление из ре
зерв ной ко пии, про сто за пусти те ап плет Back in Time, вы бе ри те 
снимок из ле вой панели, а за тем на жми те на кноп ку Восста но вить 
(кор зи на со стрел кой в са мой пра вой час ти ок на).

Дзен ре зерв но го ко пи ро вания
Для бо лее про сто го ре шения мы крат ко рас смот рим мет ко на
зван ное Simple Backup [Про стое ре зерв ное ко пи ро вание]. Ес ли 
вам не най ти его в ка комнибудь Цен тре про грамм но го обес пе
чения Ubuntu, мо жет по на до бить ся уста но вить его че рез тер ми нал 
как sbackup. При по ис ке на ра бо чем сто ле об на ру жат ся два ин ст
ру мен та. Вы бе ри те Simple Backup Configuration — и пер вым, что 
вы уви ди те, бу дет жут кое со об щение о том, что у вас нет про фи ля. 
Как и в слу чае с Back in Time, это все го лишь про стой спо соб для 
соз дания и планиро вания ре зерв но го ко пи ро вания. Иг но ри руй те 

это со об щение и оп ре де ли те, как час то вы хо ти те де лать ре зерв
ные ко пии (по умол чанию – раз в семь дней). Вы так же мо же те вы
брать фор мат сжа тия из вы па даю ще го спи ска, что бы сэ ко но мить 
дис ко вое про стран ст во на ре зерв ном но си те ле. Вклад ки Вклю чить 
и Ис клю чить уже обес пе чи ва ют прак тич ные зна чения по умол
чанию, но всегда мо жно задать бо лее под хо дя щие для вас.

За тем пе рей ди те на вклад ку На зна чение. По умол чанию ре
зерв ные ко пии хра нят ся в /var/backup. Это нор маль но, ес ли 
вы про сто хо ти те хранить дуб ли ка ты, но ес ли вы ис поль зуе те ре
зерв ный но си тель или со хра няе те фай лы в се те вой пап ке, име ет 
смысл вы брать и на стро ить один из дру гих ва ри ан тов (оба из ко
то рых го во рят са ми за се бя).

В Schedule за дай те час то ту вы полнения ре зерв ной ко пии – 
по умол чанию сто ит еже днев но, но это мож но из менить. Очи ст
ка [Purging] схо жа с функ ци ей Smart Remove в Back in Time (хо
тя и с менее де таль ным кон тро лем); вы бе ри те Ло га риф ми че  ская 
из пред ло жен ных ва ри ан тов. На конец, на жми те кноп ку Со хранить 
на строй ки, что бы при менить но вое рас пи сание ре зерв но го ко пи
ро вания. Для восста нов ления ре зерв ной ко пии, ис поль зуй те ути
ли ту Simple Restoration и сле дуй те ин ст рук ци ям на эк ране.

 KBackup — испытанный ветеран мира резервного копирования, 
построенный с нуля специально для рабочего стола KDE�

ва ши дан ные

Ес ли у вас воз ни
ка ют ошиб ки при 
соз да нии ре зерв
ных ко пий, не пло
хо про ве рить на
ли чие раз ре ше ний 
на за пись в ука
зан ной для них 
пап ке.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Под обо лоч кой

боб, а мне «К», по жа луй ста

Мож но, конеч но, иг но ри ро вать все эти 
ин туи тив ные ре шения ра бо че го сто ла 
и вме сто это го об ра тить ся к тер ми
на лу. На при мер, для за пуска ре зерв
но го ко пи ро вания достаточно все го 
лишь ко ман ды
cp source destination

где source – это файл, для ко то ро го 
соз да ет ся ре зерв ная ко пия, а destina
tion — имя но вой ко пии. Но ес ли на до 
до ба вить вло жен ные пап ки или учесть 
ис клю чения (или фай лы, ко то рые 
вы по ка кимто при чи нам со хра нять 
не хо ти те), то есть го раз до бо лее эле
гант ное ре шение – rsync.

Ока зы ва ет ся, мно гие гра фи че  ские 
ре шения ре зерв но го ко пи ро вания 
поль зу ют ся им в фо но вом ре жи ме. 
Вот при мер ко ман ды:
rsync recursive times perms
exclude “~*” exclude “*bak” 
source destination

Здесь мы ис поль зовали флаг 
recursive, что бы при хва тить все вло
жен ные пап ки, на хо дя щие ся в ко пи
руе мом ка та  ло ге. Сле дую щие два 
фла га обес пе чи ва ют вре мя соз
дания и мо ди фи ка ции, а так же пра ва 
досту па к фай лу. Мы так же ис клю чи ли 
лю бые фай лы, ко то рые на чи на ют ся 

с «тиль ды» (сим вол ~) или за кан чи
ва ют ся на bak, по сколь ку эти фай лы, 
как пра ви ло, яв ля ют ся ав то ма ти че  ски 
сгенери ро ван ны ми ко пия ми и про сто 
зря утя же ля ют ва шу пап ку. За клю чи
тель ная часть стро ки ко да оп ре де ля ет 
ис ход ный и конеч ный ка та ло ги.

Что де лать, ес ли по сле пя ти син
хрониза ций вы понимае те, что вам 
не жить без фай ла, уда лен но го три 
син хрониза ции на зад? Ре шение – 
ли бо ис поль зо вать сис те му кон тро ля 
вер сий (мы вкрат це рас смот рим 
ее через страницу) или дер жать се рии 
сжа тых ар хи вов, для эко но мии мес та 

на же ст ком дис ке. Бы ст рые и про стые 
ко ман ды для это го –
tar cz file=destination/backup.tar.gz

Мож но до ба вить да ту к имени 
ар хи ва, ес ли вы планируе те со хранить 
несколь ко, или из менить c в этой 
стро ке на u, что бы об нов лять толь ко 
то, что из менилось со вре мени пре ды
ду ще го ре зерв но го ко пи ро вания.

Соз дание скрип тов и уста нов ка 
их в ка че  ст ве планиров щи ка вы хо дят 
да ле ко за рам ки учебника для на чи
наю щих, но это мы рас смат ри ва ли 
в LXF126, ко то рый подпис чи ки мо гут 
до быть на сай те Linux Format.

Поль зо ва те ли KDE не оста лись за бор
том. Хо тя Back in Time име ет KDEкли ент, 
ничто не сравнит ся с род ным ре шением 
для ре зерв но го ко пи ро вания, соз дан ным 
под кон крет ный ра бо чий стол.

KBackup име ет по ис тине впе чат ляю
щее на звание, а так же уди ви тель но про
ста в ис поль зо вании: уста но ви те флаж ки 
ря дом с фай ла ми, ко то рые на до вклю
чить в ре зерв ную ко пию, а за тем на жми те 
на кнопоч ку На чать ре зерв ное ко пи ро вание 

в верхней час ти ок на. Мож но так же ав то
ма ти зи ро вать эти ре зерв ные ко пии че рез 
Файл > На строй ки Про фи ля: ис поль зуя 
вы па даю щее ме ню, уста но ви те, как час то 
вы хо ти те соз да вать ре зерв ные ко пии.

Од на ко этот па кет до воль но ог раничен
ный по сравнению с кон ку рен та ми. Здесь 
нет оче вид но го ав то ма ти че  ско  го спо
со ба восста нов ления из ре зерв ных ко пий. 
Но неслож но сде лать это и вруч ную, рас
па ко вав соз дан ный ар хив.



Учебник Клю че вые на вы ки  Клю че вые на вы ки Учебник
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т
е перь раз бе рем ся, на сколь ко по лез ны обыч ные ре зерв ные 
ко пии ра бо че го сто ла. Хранение ре зерв ных ко пий на DVD, 
на при мер, обес пе чи ва ет на ли чие точ ной ко пии фай лов 

в очень точ ное вре мя, но они, как пра ви ло, лег ко ут ра чи ва ют ся 
(то есть пор тят ся изза ца ра пин, те ря ют ся и т. д.) и слож ны в упо
ря до чении.

Внешние же ст кие дис ки и уст рой ст ва NAS удоб ны для хране
ния ре зерв ных ко пий фай лов и дан ных, но обыч но они на хо дят ся 
в том же по ме щении, что и ко пи руе мая ма ши на (то есть в ва шем 
до ме), и мо гут сго реть, уп лыть с на воднением или быть ук ра де
ны вме сте с ней.

Ко ро че, ре шения, ко то рые мы рас смат ри ва ли до сих пор, по
лез ны для восста нов ления дан ных, ко то рые вы, воз мож но, уда ли
ли слу чай но, но не пре дот вра тят ка та ст роф.

От прав ляй тесь в об ла ка
Но не впа дай те в от чаяние: ре шение есть. В бизнесе, как пра ви ло, 
ис поль зу ет ся «уда лен ное» ре зерв ное ко пи ро вание, и мы мо жем 
сде лать нечто по хо жее, при менив об лач ный ва ри ант. В Ин тернете 
мно го хо ро ших сер ви сов ре зерв но го ко пи ро вания, но на на шем 
уро ке мы рас смот рим два бес плат ных ре шения, ко то рые мож но 
ска чать и тут же ис поль зо вать.

Пер вое – Ubuntu One. Поль зо ва те ли Ubuntu, на чи ная с вер сии 
11.04, смо гут за пустить его с оран же во го знач ка U сле ва в Unity.

Сер вис син хронизи ру ет на
строй ки и кон так ты ме ж ду ма
ши на ми в Ubuntu, а так же бес
плат но пре достав ля ет 2 ГБ 
в об ла ке для ре зерв но го ко пи
ро вания фай лов и па пок.

Он очень прост в на строй ке: за пусти те при ло жение и сле дуй
те ин ст рук ци ям на эк ране. По сле уста нов ки ско пи руй те фай лы 
в пап ку Ubuntu One, и они бу дут ав то ма ти че  ски син хронизи ро ва
ны с Ин тернет. При ятнее все го то, что вы мо же те еще и по де лить
ся эти ми фай ла ми с дру ги ми людь ми или про смат ри вать их с дру

гих неUbuntu ма шин че рез 
webбрау зер, так что они всег
да доступ ны.

Ес ли вы пред по чи тае те ре
шение, ра бо таю щее со все ми 
ди ст ри бу ти ва ми, Windows и OS 
X, сто ит взгля нуть на Dropbox. 

Он да ет бес плат но 5 ГБ для хранения ва ших дан ных и ав то ма ти
че  ски син хронизи ру ет и об нов ля ет ин фор ма цию на лю бом за дан
ном чис ле ма шин. Прав да, у него стран но ва тая уста нов ка: спер ва 
за гру жа ет ся толь ко его часть, а при пер вом за пуске до бав ля ет
ся осталь ное.

Поль зо ва те лям KDE мо гут пред по четь уста но вить KFileBox 
(обо лоч ка для уста нов ки Dropbox на ба зе Qt), по сколь ку это эко
но мит мно го до ба воч   ных ша гов в на строй ке фай ло во го менед же
ра Dolphin для ра бо ты с Dropbox.

Оба ре шения по зво ля ют вам при пла тить за дополнитель ную 
па мять для хранения в об ла ке. Един ст вен ный недоста ток облач
ного сервиса заключается в том, что вы вынуждены до ве ряе ть 
свои дан ные лю дям, ко то рых вы не знае те, и, в от ли чие от бо лее 
до ро гих услуг, ва ши дан ные вряд ли бу дут за шиф ро ва ны. Од
на ко, в ка че  ст ве бы ст ро го и про сто го ре шения, способного за
щи тить от на воднения, по жа ров и кра жи, этих ва ри ан тов бу дет 
доста точ но боль шин ст ву поль зо ва те лей. Для бо лее обоснован
ного вы бо ра он лайнре шения по ре зерв но му ко пи ро ванию вы 
можете обратиться к Сравнению, опубликованному в про шлом 
но ме ре.

 Поль зо ва те ли Ubuntu най дут сво бод ное об лач ное хра ни ли ще для 
ре зерв ных ко пий и син хро ни за ции по умол ча нию в Ubuntu One�

 Для тех, кто пред
по чи та ет кросс
плат фор мен ное 
ре ше ние, Dropbox 
бу дет луч шим вы
бо ром�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Еще од но об лач
ное ре ше ние, дос
той ное рас смот
ре ния – SpiderOak, 
пред ла гаю щий 
те же функ ции, 
что и опи сан
ные сер ви сы, 
но (на мо мент на
пи са ния) с бо лее 
де ше вы ми оп ция
ми по уве ли че нию 
про стран ст ва.

Скорая 
помощь

По жар, по топ или кра жа вле кут бе ду. Спо кой ст вия ради от сту пи те в об ла ка.

Он лайнре ше ние: 

«Оба ре ше ния по зво ля
ют при пла тить за до
пол нитель ную па мять.»
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 Че рез ме сяц Как защитить вашу Linux-машину от угроз онлайн и оффлайн.

шаг за ша гом: Ус та но вим и на стро им DejaDup

 1  Най ди те ком понен ты
Поль зо ва те ли Gnome и KDE бы ст ро и лег ко най дут 
два важней ших ком понен та, по зво ляю щие соз да вать 
и планиро вать ре зерв ное ко пи ро вание.

 2  Ин ст ру мен ты за пуска
Про сто на жми те кноп ку Back Up для соз дания ре зерв
ной ко пии и Восста но вить, что бы спа сти фай лы по сле 
ка та ст ро фы.

 3  Соз дай те ре зерв ную ко пию
Вы бе ри те из ря да об ла ко, се те вое или локаль ное 
ме сто по ло жение для хранения со дер жи мо го ва шей 
ре зерв ной ко пии

 4  Восста но ви те  
из ре зерв ной ко пии
От сю да очень бы ст ро и лег ко вер нуть ва ши фай лы 
в том же со стоянии, в ка ком они на хо ди лись, когда 
де ла лась по след няя ре зерв ная ко пия.

 5  Ис клю чите фай лы
При по мо щи ре дак то ра на стро ек мож но яв но вклю чать 
и ис клю чать фай лы и пап ки из ре зерв ной ко пии.

 6  За пускайте по рас пи санию
По сколь ку не все из нас пом нят о необ хо ди мо сти соз
да вать ре зерв ную ко пию фай лов ре гу ляр но, по че му бы 
не ав то ма ти зи ро вать ее че рез ре дак тор на стро ек Deja 
Dup?

Пу те ше ст вие по зако ул кам па мя ти

Ко пии в об ла ках

Те из вас, у ко го хо ро шая па мять, при
пом нят, что мы не раз рас смат ри ва ли 
сис те мы кон тро ля вер сий.

Ес ли вы еще не встре ча лись с та ки
ми – они по зво ля ют от менить из менения, 
внесен ные в фай лы, вер нуть уда лен ные 
фай лы об рат но, объ е ди нять фай лы и де
лать мно же ст во дру гих по лез ных ве щей. 
Как вы понимае те, это очень по лез но для 
раз ра бот чи ков ПО, но мо жет при го дить
ся и во мно гих дру гих си туа ци ях.

Итак, как при менить эту сис те му 
для ре зерв но го ко пи ро вания? По су ти, 

вы соз дае те «хранили ще» в сво ей до
машней пап ке, где хранит ся ин фор ма ция 
о раз лич ных фай лах и пап ках.

За тем вы соз дае те пап ку (или ка та
лог) в ре по зи то рии и «от сы лае те» его ко
пию в ка което удоб ное ме сто. Во всем 
Ин тернете это на зы ва ют «ра бо чая ко
пия», по то му что ту да вы бу де те ко пи
ро вать фай лы и пап ки и по лу чать их от
ту да.

По сле до бав ления в сис те му фай
лов и па пок вы «под твер ждае те» ва ши 
из менения в хранили ще. Та ким об ра зом 

вы мо же те за пускать об нов ление при ка
ж дом внесении из менений в фай лах 
и пап ках и «под твер дить» их то же.

По ка все кажется слож ным, но, пре
ж де чем вы от швыр ну ли эту часть учеб
ника, по ясним, что эти свер ху си лия сто
ят за трат, по то му что ка ж дое из менение 
за пи сы ва ет ся как «пе ре смотр».

Об на ру жив, что слу чай но уда ли ли 
файл па ру пе ре смот ров на зад, вы бы ст
ро его восста но ви те, а по сле из менений, 
вы звав ших по те рю дан ных, мож но вер
нуть ся к «удач ной» уста нов ке – счи тай те 

это со ве том со хра нять неог раничен ное 
ко ли че  ст во то чек восста нов ления за пе
ри од вре мени, на ко то рый мож но от ка
тить ся.

Мес та у нас здесь ма ло, и мы не мо
жем вда вать ся в де та  ли управ ления 
вер сия ми, но по иск на клю че вые сло ва 
“subversion” или “Git” в ва шей лю би мой 
по ис ко вой сис те ме даст вам мо ре до ку
мен та ции.

Подпис чи ки мо гут так же по лу чить 
доступ к учебнику по кон тро лю вер сий 
из LXF133 че рез раз дел Archives сай та.
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На дое ли все те же обои? До бавь те в фон тер ми нал, а Дэ вид Хей ворд по ка жет, 
как встро ить его в ваш ра бо чий стол.

П
о че му мы ис поль зу ем Linux? По при чине безо пас но сти, 
или ско ро сти, или функ цио наль но сти? А не по то му ли, 
что это сво бод ное ПО и что оно бро са ет вы зов кор по ра

тив но му ги ган ту, Microsoft? Или толь ко по то му, что нам нра вит
ся от ли чать ся от дру гих и иметь пол ный кон троль над лю би мым 
ком пь ю те ром? Что бы ни при вле ка ло вас в Linux, вы долж ны при
знать, что под гон ка опе ра ци он ной сис те мы «под се бя» – од на 
из его сим па тичней ших осо бен но стей.

Все мы по рой лю бим под пустить немно го кра си вых эф фек тов, 
и ничто не достав ля ет нам, ли нук сои дам, боль ше ра до сти, чем зе
ле ные от за вис ти ли ца поль зо ва те лей Windows, у ко то рых слюн ки 
те кут при ви де спе цэф фек тов, за пускае мых в на ших опе ра ци он
ных сис те мах. Ви део и изо бра жения вра щаю ще го ся 3Dку ба ра
бо че го сто ла мно го лет по зво ля ли Linux поль зо ва те лям са мо до
воль но ух мы лять ся; па мя туя об этом, до ба вим еще од ну шту ку, 
ко то рая обя за тель но по доль ет мас ли ца в огонь тем, кто не же ла ет 
по па дать под ча ры Linux. До ба вимка тер ми нал на ра бо чий стол, 
что бы он стал ча стью обо ев. За чем? Ну, по че му бы и нет?

Часть обо ев
Для это го уро ка мы ис поль зу ем Linux Mint 10, толь ко по то му, что 
он уста нов лен на на шей сис те ме в дан ный мо мент. По сколь ку 
Compiz уже в ком плек те, это об лег ча ет про цесс – не все же ла ют 
об нов лять ся до по следних пред ло жений Linuxсо об ще ст ва.

Мы так же бу дем счи тать – хо тя это всегда небезо пас но – что 
у вас есть ра бо чая и уста нов лен ная вер сия Linux с Gnome, что па
ке ты Compiz уста нов ле ны и за пу ще ны и что у вас есть достой ные 
знания тер ми на ла и умение соз дать ис пол няе мый файл. Ес ли нет, 
то не пе ре жи вай те: мы до ба ви ли вво лю эк ран ных сним ков и по пы
та лись вклю чить как мож но боль ше тек ста и ко да. Итак, начнем.

На строй ка про фи ля
Мы на ме ре ны вста вить тер ми нал на обои ра бо че го сто ла, без вся
ких ра мок и за го лов ков, не ис поль зуя сто ронних при ло жений 
(кро ме Compiz); дру ги ми сло ва ми, мы обой дем ся про фи лем тер
ми на ла в Ubuntu и Compiz.

Спер ва от крой те тер ми нал и вы бе ри те Файл > Но вый про филь. 
Вве ди те на звание для но во го про фи ля (в дан ном слу чае – David). 
Этот про филь вы бу де те вы зы вать при ис поль зо вании на стро ек 
Compiz. На жми те Соз дать, когда бу де те го то вы. В окне На строй
ки про фи ля на вклад ке Об щие, сними те По ка зы вать панель ме ню 
по умол чанию в Но вых тер ми на лах.

Да лее, во вклад ке На звание и ко ман ды, щелкните на рас кры
ваю щем ся спи ске ря дом с Когда ко ман ды тер ми на ла уста нав ли
ва ют свои на звания [When Terminal Commands Set Their Own TiWhen Terminal Commands Set Their Own Ti Terminal Commands Set Their Own TiTerminal Commands Set Their Own Ti Commands Set Their Own TiCommands Set Their Own Ti Set Their Own TiSet Their Own Ti Their Own TiTheir Own Ti Own TiOwn Ti TiTi
tles] и вы бе ри те Со хра нять на чаль ное на звание [Keep Initial Title]. 
В панели На чаль ное на звание вве ди те имя сво его про фи ля. Так 
вы ука же те, что все но вые тер ми на лы бу дут за пускать ся в со от
вет ст вии с про фи лем и но вым на чаль ным на званием. В вы па даю
щем спи ске ука зы ва ет ся, как при ме нять уста нов лен ные за го лов
ки (см. кар тин ку ввер ху).

Сле дую щий шаг – на жми те на за клад ку Фон [Background], 
сними те фла жок При ме нять уста нов ки фо на из сис тем ной те
мы [Use Background Settings From System Theme], а за тем вы бе
ри те про зрач ный фон, пе ре ме щая пол зу нок до упо ра к None. Хо тя 
здесь все до воль но оче вид но, это про сто оз на ча ет, что тер ми нал 
бу дет вы гля деть как часть обо ев ра бо че го сто ла.

Во вклад ке Про крут ка, восполь зуй тесь рас кры ваю щим ся 
спи ском для пе ре хо да на От клю че но для ва ри ан та Про крут ка. Это 
от клю чит про крут ку по умол чанию в пра вом эк ране тер ми на ла. 
На жми те За крыть для за вер шения уста нов ки про фи ля тер ми на
ла и пе рей ди те в Центр управ ления, за тем в Менед жер на стро
ек CompizConfig. На жми те икон ку Об щие на строй ки и сними те 
Скрыть Про пуск окон Панели за дач. Эта оп ция по зво ля ет от клю
чить скры тие окон не на панели за дач при вхо де в ре жим по ка за 
ра бо че го сто ла.

Compiz: Встро им 

Дэ вид Хей ворд 
Ра бо та ет в ИТ 
дав нопре дав но. 
Стро ил пер вую ла
бо ра то рию Linux 
в Уни вер си те те 
Вос точ ной Анг лии 
при по мо щи Corel 
Linux и цис терн 
ко фе.

Наш 
эксперт

 Бла го да ря про фи лям тер ми на ла ваш ра бо чий стол бу к валь но за
ис к рит ся! Для их ус та нов ки ис поль зуй те эти вклад ки�



 Linuxтер ми нал Учебник

Октябрь 2011 LXF149 | 67

На жми те На зад, когда все бу дет го то во, и про кру ти те вниз 
до раз де ла эф фек ты. Убе ди тесь, что эф фект Ук ра шения ок на 
от ме чен и вклю чен, за тем на жми те на икон ку. В окне Ук ра шения 
на бе ри те
(any) & !(title=David)

За мените David на ва ше на звание про фи ля тер ми на ла. Это объ яс
ня ет, что ок на долж ны быть оформ ле ны, осо бен но ок но про фи ля 
тер ми на ла под на званием David.

По за вер шении на жми те Back и про кру ти те вниз до раз де ла 
Управ ление ок на ми. Убе ди тесь, что мо дуль рас ши рения Пра ви ла 
окон от ме чен и вклю чен и на жми те на икон ку. Вве ди те ку сок ко да
title=David

(опятьта ки за ме няя David ва шим на званием) в сле дую щих тек
сто вых по лях:

 Про пус тить па нель за дач [Skip taskbar]
 Про пус тить пей джер [Skip pager]
 Вни зу [Below]
 Фик си ро ва но [Sticky]
 Не пе ре ме щае мые ок на [Nonmovable windows]
 Ок на без мас шта би ро ва ния [Nonresizable windows]
 Ок на не ми ни ми зи ру ют ся [Nonminimisable windows]
 Ок на не мак си ми зи ру ют ся [Nonmaximisable windows]
 Ок на не за кры ва ют ся [Nonclosable windows]

Все это оп ре де ля ет со стояние и свой ст ва ок на тер ми на ла, что
бы обес пе чить его ста тич ность по от но шению к обо ям ра бо че
го сто ла. За кон чив, на жми те На зад, вый ди те из Compiz и верни
тесь на ра бо чий стол. Те перь оста лось толь ко за пустить про филь 
и ука зать раз ме ры тер ми на ла на ра бо чем сто ле. На жми те Alt+F2 
для от кры тия ок на За пуск при ло жения и вве ди те сле дую щее:
gnometerminal windowwithprofile=David geometry 
80x45+250+75 & 

На брав ко ман ду, на жми те на За пуск, и – вуа ля, у вас дол жен 
поя вить ся встро ен ный тер ми нал. На бе ри те Вы ход, что бы за крыть 
тер ми нал ра бо че го сто ла, и по экс пе ри мен ти руй те с раз ме ром 
и по ло жением тер ми на ла, из ме няя зна чения ве ли чин 80 × 45 + 250 
+ 75. Не за бы вай те ме нять David на имя сво его про фи ля.

На по сто ян ную ра бо ту
Ес ли вы хо ти те, что бы эта функ ция бы ла доступ на при ка ж дом 
за пуске Linux, соз дай те ба зо вый сце на рий ис пол няе мо го фай

ла, ко то рый бу дет инициа ли зи ро вать ко ман ду run по сле за пуска 
сер ви са Compiz. Для это го восполь зуй тесь лю бым тек сто вым ре
дак то ром (Gedit, на при мер) и соз дай те файл с именем на по до бие 
deskterm�sh, за тем до бавь те сле дую щие стро ки ко да:
#!/bin/bash
sleep 25 && gnometerminal windowwithprofile=David 
geometry 80x45+250+75 &

Из мените вре мя за сы пания на наи бо лее пред поч ти тель ное для 
ва шей сис те мы – и вы всегда мо же те ско пи ро вать и вста вить экс
пе ри мен ти ро вал зна чения для ва ше го тер ми на ла из ок на За пуск 
При ло жения, ко то рое вы вве ли ранее.

Со храните файл и вый ди те из тек сто во го ре дак то ра. Сде лай
те вновь соз дан ный файл ис пол няе мым, от крыв тер ми нал и на
брав в нем
chmod +х deskterm.sh 

(ука зав имя соз дан но го фай ла). Пе рей ди те в Центр управ ления 
и на жми те При ло жения ав то за груз ки. При по яв лении ок на На
строй ки на жми те кноп ку До ба вить и вве ди те имя для соз дан но го 
фай ла – Deskterm, на при мер – а за тем ко ман ду, пе рей ди те к фай
лу deskterm�sh, за тем вве ди те ком мен та рий (ес ли хо ти те). За кон
чив, на жми те кноп ку До ба вить; убе ди тесь, что ко ман да Deskterm 
от ме че на га лоч кой в спи ске ав то ма ти че  ски за гру жае мых про
грамм и на жми те кноп ку За крыть.

Пе ре за гру зи те сис те му, и ес ли все п ро шло нормально, вы по
лу чи те пол но цен ный ра бо чий тер ми нал как часть ра бо че го сто
ла на всех ра бо чих про стран ст вах ра бо че го сто ла. Ес ли на брать 
Вы ход, тер ми нал за кро ет ся, и ес ли вы хо ти те, что бы встро ен ный 
тер ми нал сно ва поя вил ся, при дет ся за пускать ис пол няе мый файл 
зано во.

И, на конец, по че му мы это де ла ем? По то му что мы – ли нук сои
ды, и по то му, что – мо жем! 

тер ми нал

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Куб ра бо че го сто
ла 3D де мон ст
ри ру ет ито го вый 
эф фект�

Дру гой класс ный тер ми нал

Ес ли вы хо ти те без лишних уси
лий встро ить в ра бо чий стол 
тер ми нал, от крой те cвой менед
жер па ке тов и по ищи те тер ми нал 
Guake. Он на по ми на ет иг ру Quake 
и идет со 100 % про зрач но стью, 

а что бы спря тать его с эк ра на, 
доста точ но на жа тия F12. В нем 
най дет ся все, что по ла га ет ся хо
ро ше му тер ми на лу Gnome, и от
лич ные оп ции на строй ки так 
и про сят ими за нять ся.
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D
ebian – бле стя щий ди ст ри бу тив, по все воз мож ным при
чи нам. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux да ет вам вы
бор ме ж ду чи па ми x86 или AMD64, а раз ра бот чи ки Debian 

го то вы пе ре вер нуть небо и зем лю, что бы га ран ти ро вать: на лю бой 
ма шине, пи тае мой элек три че  ст вом, Debian за пустит ся. Ма ши ны 
Sun SPARC, ARM, MIPS, IA64 и PowerPC все ра бо та ют на Debian, 
и имен но по это му он куль ти ви ру ет ся как встро ен ная ОС на та ком 
ши ро ком диа па зоне оборудования (осо бенно на бло ках NAS).

Он так же бле стя щ, по сколь ку ве рит в сво бо ду ПО. Фонд Debian 
д ержит же ст кую установку на сво бод но е ПО, стро го со блю дая 
свои прин ци пы каса тель но ПО, вхо дя ще го в ре по зи то рии Debian. 
Вы, на при мер, не най де те там Firefox, по то му что, хо тя код его и от
крыт, “Firefox” – имя тор го вой мар ки на Mozilla Foundation, так что 
это не пол но стью ин тел лек ту аль но сво бод ное ПО. Debian име ет 
соб ст вен ную вер сию ко да Firefox, под на званием Iceweasel, в ко то
ром уб ран весь брен динг Firefox. Debian так же ис клю чи тель но ста
би лен, что де ла ет его иде аль ным вы бо ром для сер вер ных ма шин 
или в качестве осно вы для дру гих ди ст ри бу ти вов.

Тем не менее, он име ет свои ми ну сы. По рой, на при мер, хо чет ся 
по смот реть DVD – но нель зя: это тре бу ет несво бод но го ко да. По
то му мы и на пи са ли дан ный учебник, что бы сде лать Debian при
год ным для ис поль зо вания. Это толь ко на ча ло, но его долж но 
быть доста точ но, что бы вдох но вить вас на соз дание соб ст вен ной 
вер сии ди ст ри бу ти ва.

Не де лая под роб ное, по ша го вое ру ко во дство по уста нов ке, 
мы про сто от ме тим эта пы про цес са уста нов ки, ко то рые мо гут 
от толк нуть вас, ес ли вы при вык ли к Ubuntu или Mint. На на шем 
уро ке бу дет фи гу ри ро вать толь ко тек сто вая вер сия уста нов щи ка 
Debian, что от час ти мед ве жья услу га, по то му что есть и гра фи че
 ская вер сия. Од на ко у нас с ней бы ли про бле мы, по это му мы пред
по чли тек сто вый ре жим уста нов ки, в це лях безо пас но сти.

Как и во всех хо ро ших уста нов щи ках, здесь есть воз мож
ность от ка та и из менения боль шин ст ва вы полнен ных ша гов; но, 
на жи мая На зад слиш ком час то, вы по лу чи те пе ре чень ша гов, ко
то рый не даст вам ника ких ука заний на то, ка кую часть про цес
са вы уже за вер ши ли. Мы при во дим этот спи сок ввер ху спра ва, 
что бы вы мог ли от сле жи вать, что сде ла но по ме ре вы полнения. 
Debian не бу дет дер жать вас за ру ку – он бу дет си деть и ти хо хи
хи кать над ва ши ми ошиб ка ми. Про пустив ка който этап, вы мо же
те остать ся с нера бо то спо соб ной сис те мой, по это му будь те осто
рож ны и по вто ряй те уже сде лан ный шаг, а не про пускай те его 
пол но стью.

Ес ли вы когдали бо раз би ра лись с таб ли ца ми раз де лов, что бы 
соз дать соб ст вен ную струк ту ру раз де лов, вы, ве ро ят но, де ла ли 
это че рез уста нов ки гра фи че  ско  го ин тер фей са. В тек сто вом ре
жи ме труднее ори ен ти ро вать ся, но есть воз мож ность ру ко во ди
мой уста нов ки, в ре зуль та те ко то рой опе ра ци он ная сис те ма уста
но вит ся на раз дел / (корневой), раз дел под кач ки и от дель ный 
раз дел /home для ва ших дан ных.

«Ру ко во ди мой» оз на ча ет толь ко, что ес ли вам не нра вят ся ка
киели бо на строй ки по умол чанию, вы не обя за ны принимать их; 
но мыто бу дем это де лать. Это та точ ка, от ку да нет воз вра та: ес
ли вы на жме те здесь Ввод, дис ки бу дут раз би ты на раз де лы и все 
дан ные, ко то рые там бы ли, ис чез нут навсегда. Мы ис кренне на
де ем ся, что вы позаботитесь о со хранении ва ших дан ных, пре ж
де чем на чать уста нов ку!

Debian: Пусть  
Из ба ло ван ный дру же лю би ем к поль зо ва те лю Эн д рю Гре го ри от сту па ет на зад 
к ро до на чальнику Ubuntu и на страи ва ет его «под се бя».

 Этот ми лый се рый фон — тек сто вый ус та нов щик Debian� 
При вы кай те!

Наш 
эксперт

Эн д рю Гре го ри 
Ис поль зу ет раз
лич ные ва риа ции 
Linux уже шесть 
лет, но пе рио ди
че ски ло ма ет ПО – 
так, сме ха ра ди.

Ус та нов ка
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Бес по лез ная по мощь
По сколь ку мы ис поль зу ем вер сию netinstall, ко то рая на мно го 
мень ше, чем пол ная уста нов ка с DVD, нас по про си ли вы брать зер
ка ло для ска чи вания по бли же к нам. Ус та нов щик со об ща ет, что 
зер ка ла в со седних стра нах, и да же в на шей, воз мож но, не луч
ший вы бор, но не да ет ника ких ука заний о том, как уз нать, ка кие 
мог ли бы быть луч ше. Это ти пич но для Debian, когда да ет ся вы
бор, а не ин фор ма ция, необ хо ди мая для при ня тия обосно ван ного 
ре шения. Но вы не гор юй те: един ст вен ным послед ст ви ем невер
но го вы бо ра бу дет замед лен ие за груз ки.

Да лее вас по про сят по уча ст во вать в оп ро се раз ра бот чи
ков Debian, что бы оп ре де лить по пу ляр ность па ке тов Debian. Как 
по слуш ные поль зо ва те ли сво бод но го ПО, мы ответи ли на это 
«Да». Тут поя вит ся диа ло го вое ок но с за про сом, ка кие про грам
мы вы хо ти те еще до ба вить. Что бы не ме ло чить ся, на дан ном эта
пе па ке ты сгруп пи ро ва ны по за да чам (на при мер, сер вер пе ча ти, 
webсер вер, поч то вый сер вер и т. д.); па ке ты ра бо че го сто ла уста
нов ле ны по умол чанию. Ис поль зуй те кла ви ши управ ления кур
со ром для вы де ления же лае мо го па ке та, за тем на жми те про бел 
(не Ввод, как мы де ла ли в пер вый раз) для вклю чения и вы клю
чения за дач.

Сле дую щий пункт уста нов ки Debian, от лич ный от Ubuntu – за
прос, хо ти те ли вы уста но вить за груз чик Grub в Master Boot Record, 
пер вую об ласть же ст ко го дис ка ва ше го ком пь ю те ра, к ко то рой об
ра ща ет ся ОС при за груз ке. Мы уста нов ли ва ем Debian на диск це
ли ком, так что от вет бу дет Да. Ес ли вы уста нав ли вае те ее на же ст
кий диск, где есть дру гая опе ра ци он ная сис те ма, то от вет, ско рее 
все го, Нет: ес ли Debian пе ре за пи шет MBR, про чие ОС не бу дут ото
бра жать ся в ме ню за груз ки, хо тя они все еще там, на же ст ком 
дис ке (вы всегда мо же те вер нуть ся и ис пра вить это поз же).

попа шет для вас

 Здесь при ве ден спи сок ша гов, ко то рые ус та нов щик Debian де ла
ет, что бы по лу чить го то вую сис те му�

 Мы ис поль зу ем вер сию netinstall: с точ ки зре ния за груз ки она 
эф фек тив нее, чем пол но цен ная DVDвер сия�

 Debian пред ла
га ет ис поль зо вать 
от дель ный раз дел 
/home — что мы 
и ре ко мен ду ем�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Вы де лае те sudo?

Как и боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux, 
Debian за пра ши ва ет па роль ад минист ра
то ра, ко то рый вы вво ди те по сле ко ман ды 
su, что бы по лу чить пра ва ад минист ра то ра.

Ес ли вы оста ви те этот раз дел неза
полнен ным, поль зо ва тель root бу дет 
от клю чен, и пер вый соз дан ный поль зо
ва тель по лу чить пра ва на уста нов ку про
грамм и вы полнение дру гих ад минист ра
тив ных за дач че рез ко ман ду sudo, ко то рая 

вре мен но на де ля ет это го поль зо ва те ля 
пра ва ми root. Это будет безо паснее, по то му 
что снижа ет ся дли тель ность пре бы вания 
в сис те ме как root, под вер гаю ще го сис те му 
ненуж но му рис ку; но и опаснее, по сколь ку 
в та ком слу чае вы не от но си тесь к пра вам 
root с долж ной осто рож но стью. В лю бом 
слу чае, что бы по лу чить Ubuntuпо доб
ное по ве дение сис те мы, оставь те это по ле 
пустым.
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Техниче  ски Linux уже дав но спо соб ная на столь ная ОС, но вы гля
деть в со от вет ст вии с этим он на чал толь ко недав но. К сча стью, 
прин цип «кра со та – это функ ция» в на стоя щее вре мя уп ро чил
ся, и ди ст ри бу ти вы идут на мно гое, что бы вклю чить гра фи ку, от
ра жаю щую мощь опе ра ци он ной сис те мы Linux. Увы, Debian вас 
в этом раз оча ру ет. Те ма Star Fun с муль тяш ным косми че  ским ко
раб лем, звез да ми и планетой Зем ля, по хо же, бы ла наваляна ма
лым ре бен ком, и про ти во ре чит мощ но сти под ка по том.

Про ще все го в Star Fun из ба вить ся от обо ев ра бо че го сто ла. 
Пе рей ди те в /usr/share/images/desktopbase и вы бе ри те обои для 
ра бо че го сто ла по со лиднее. В Mint вы мог ли бы про сто щелк нуть 
пра вой кноп кой мы ши и вы брать Сде лать фо ном, но в Debian при
дет ся зай ти в При ло жения > System Tools > Configuration Editor. 
В дре во вид ном пред став лении в ле вой час ти ок на ре дак то ра кон
фи гу ра ции, вы бе ри те Ра бо чий стол > Gnome > Фон. На пра вой па
нели поя вит ся несколь ко оп ций для из менения; вы бе ри те picture_
filename и от ре дак ти руй те на звание фай ла в кон це пу ти, что бы 
ука зать же лае мое изо бра жение. Конеч но, ес ли вам не нра вит ся 
ни од на из имею щих ся кар ти нок, мож но до ба вить свои соб ст вен
ные, но фай лы в /usr/share/images/desktopbase до бав ля ют ся 
от имени root, так что на жми те Alt+F2 (или от крой те тер ми нал) 
и за пусти те gksudo nautilus /usr/share/images/desktopbase, что
бы от крыть пап ку с пра ва ми ад минист ра то ра, а за тем пе ре та щи те 
вы бран ное изо бра жение.

Сле дую щий но мер – эк ран вхо да. Что бы его пе ре де лать, вер
нитесь в команд ную стро ку, пе рей ди те в /etc/gdm3 и от крой те 
greeter�gconfdetails от имени root. Рас ко ммен ти руй те (уда ли те 
сим вол #) стро ку под #Use a specific background, а так же из мените 
конец вто ро го пу ти в этой стро ке на имя фай ла желаемого фона.

Кра си вое ме ню за груз ки
По следние остан ки те мы Star Fun сидят в ме ню Grub. Ста рая вер
сия Grub по зво ля ет вам ре дак ти ро вать на строй ки в своем файле 
кон фи гу ра ции, но Grub 2, в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов применя
ющий ся уже с го д, за став ля ет это де лать че рез на бор скрип тов.

Дру ги ми сло ва ми, из менить фо но вое изо бра жение бу дет по
сложнее, чем про сто рас ком мен ти ро вать стро ки или за дать зна
чения в тек сто вом фай ле; но это все рав но по си лам для са мых 
про стых поль зо ва те лей Linux. На са мом де ле, доста точ но от крыть 
/etc/default/grub от имени root и до ба вить стро ку, ука зы ваю щую 
на же лае мое фо но вое изо бра жение. В нашем случае это
GRUB_BACKGROUND=/usr/share/images/desktopbase/moreblue
orbitgrub.png

До бавь те эту стро ку в верхней час ти, под бло ком по доб ных 
строк, со храните файл и за пусти те sudo updategrub в тер ми на ле. 
По пе ре за груз ке при вет ст вие станет ди зайнерским, а не детски м.

Еще боль ше бле ска в ста биль но сти Debian. Но вые вер сии в нем 
от ле жи ва ют ся до  своего вы пуска шесть ме ся цев. Для сравнения, 
Ubuntu под вер га ет ся по доб но му за мо ра жи ванию за два ме ся ца 
до вы хо да. Это огромная разница. Ошиб кам про грамм но го обес
пе чения про сто не про сочиться в Debian, по то му что пе ри од тес
ти ро вания по про дол жи тель но сти ра вен все му пе рио ду раз ви тия 
Ubuntu.

Те ку щая вер сия Debian 6 (ко до вое имя Squeeze) вы шла в фев
ра ле 2011 го да, а Debian 7 (ко до вое имя Wheezy – см. фильм Ис-
то рия иг ру шек для по лу чения до полнитель ной ин фор ма ции 
о сис те ме при своения имен в Debian) не ожи да ет ся до 2013 го да. 
С уче том шес ти ме сяч но го пе рио да «вы ле жи вания» это оз на ча ет, 
что ко вре мени вы хо да сле дую ще го ре ли за про грамм но му обес
пе чению в Debian 6 бу дет не менее двух с по ло ви ной лет – нема
лое вре мя для сво бод но го ПО; к сожалению, это вдобавок озна
чает, что поль зо ва тель Debian всегда бу дет по за ди планеты всей. 
На при мер, офис ный па кет Debian – OpenOffice.org 3.2.1, в то вре мя 
как осталь ной мир уже пе ре шел на LibreOffice.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Муль тяш ные обои, ус та рев шее ПО и ста ро мод ный ра бо чий стол� 
Debian, мы те бя ис пра вим�

 На па нель мож но до ба вить лю бое при ло же ние, что бы не ис кать 
его в ме ню�

 Сей час нас ин те
ре су ет толь ко вто
рая часть стро ки, 
под #Use a specific 
background�

При до бав ле нии 
строк в файл кон
фи гу ра ции хо ро
шей иде ей все гда 
бу дет соз дать ко
пию ис ход ного 
фай ла, что бы вер
нуть ся к не му, ес
ли чтото пой дет 
не так.

Скорая 
помощь

Внешний вид

Про грамм ное обес пе че ние
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В эпо ху бит вы Firefox с Chrome за ли дер ст во сре ди брау зе
ров для Linux, остав лять по умол чанию Epiphany не оченьто ум но 
со сто ро ны Debian. Epiphany не дру жит со мно ги ми сай та ми, и хо тя 
это брау зер по умол чанию в Gnome, он ма ло где ис поль зу ет ся. 
А по сколь ку для мно гих браузер – ча ще все го при ме няе мая про
грам ма, с него мы и начнем. Щелкните пра вой кноп кой мы ши 
на знач ке гло бу са в верхнем ле вом уг лу и вы бе ри те Уда лить с па
нели, что бы уб рать Epiphany с ра бо че го сто ла (уда лять его пол
но стью осо бо го смыс ла нет – уж ес ли вы уста но ви ли Debian, вас, 
ве ро ят но, не слиш ком вол ну ет несколь ко ме га байт дис ко во го 
про стран ст ва, занимае мых Epiphany). Кро ме то го, мы из ба ви лись 
от Evolution (зна чок кон вер та с ча са ми) с панели ин ст ру мен тов.

Что бы за менить его за ме ча тель ным Google Chrome, вы бе ри
те Сис те ма > Ад минист ри ро вание и за пусти те менед жер па ке тов 
Synaptic. Вы полните по иск chromiumbrowser, вы де ли те его и на
жми те на зе ле ную га лоч ку, что бы при менить ваш вы бор.

Для до бав ления Chrome на панель вам нуж но знать, как за
пустить его из команд ной стро ки, так что от крой те тер ми нал 
и сде лай те неко то рые обосно ван ные пред по ло жения. Мы попро
бо ва ли chrome, chromium, и, на конец, об на ру жи ли, что пра виль
но – chromiumbrowser. Эта ко ман да, при за пуске в тер ми на ле, 
вы зо вет Chrome, но сна ча ла спро сит, хо ти те ли вы сде лать его 
брау зе ром по умол чанию в сис те ме; га лоч ка на про тив над пи си 
Да – и все webссыл ки бу дут от кры вать ся в Chrome.

Что бы до ба вить Chrome на панель, щелкните по нему пра
вой кноп кой мы ши и вы бе ри те До ба вить на панель. Вы бе ри те 
Application Launcher (вто рая оп
ция внизу), на жми те на ма лень
кий тре угольник ря дом с пунк
том ме ню Ин тернет, за тем 
вы бе ри те в спи ске Chromium 
Web Browser.

Backports
Это все пре крас но, но как на счет про грамм, не доступ ных че рез 
менед жер па ке тов? Вы всегда мо же те ска чать па кет (или ском
пи ли ро вать ис ход ный код) с сай тов со от вет ст вую щих про ек тов, 
но тогда ваш менед жер па ке тов не бу дет об ра ба ты вать об нов
ления. Бо лее эле гант ный спо соб по лу чить об нов лен ное про грамм
ное обес пе чение – ис поль зо вание Debian Backports. Это па ке ты 
но во го ПО, пе ре ком пи ли ро ван ные с ис поль зо ванием ста рых биб
лио тек для со вмес ти мо сти с до воль но от ста лым Debian.

Для на ча ла, от крой те файл sources�list в etc/apt/sources�d, 
от имени root, в Gedit и до бавь те сле дую щую стро ку:
deb http://backports.debian.org/debianbackports squeeze
backports main 

Те перь за пусти те aptget update (с пра ва ми ад минист ра то ра) – 
и вы под клю чи тесь к мат ри це Backports. Для уста нов ки про грамм
но го обес пе чения от Backports ско ман дуй те

aptitude t squeezebackports install “package”
Мы про бо ва ли ее с LibreOffice и, как мож но ви деть на эк ран ном 
сним ке ввер ху сле ва, это сра бо та ло.

MintMenu
Про сто по при чине его при ят ной на руж но сти, да вай те до ба вим 
наш соб ст вен ный ва ри ант сис те мы ме ню из Linux Mint. Опять же, 
ее нет в ре по зи то рии Debian, и при дет ся за гру зить эти па ке ты 
ин ди ви ду аль но с по мо щью ко ман ды wget. Вве ди те по оче ред но 
в тер ми на ле та кие ко ман ды:
wget http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mint
translations/minttranslations_2010.02.02_all.deb
wget http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintcommon/
mintcommon_1.0.5_all.deb
wget http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintmenu/
mintmenu_4.9.9_all.deb

Па ке ты ска ча ют ся; ус та но ви те их с по мо щью двух сле дую щих 
ко манд:
sudo dpkg i *.deb
sudo aptget install f

Те перь мож но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши на ме ню При
ло жения и вы брать Уда лить из груп пы, что бы из ба вить ся от ме ню 
Debian, а за тем – пра вой кноп кой мы ши на пустом про стран ст ве; 

вы бе ри те пункт До ба вить 
на панель и вы бе ри те MintMenu 
(ес ли он не по яв ля ет ся, мо жет 
по тре бо вать ся пе ре за груз ка 
ма ши ны). Те перь у нас есть но
вое ме ню, но на нем по ка ло го
тип Linux Mint. Что бы из менить 

это, щелкните пра вой кноп кой мы ши на ло го тип, а за тем вы бе ри
те пункт На строй ки. В по ле Икон ка кноп ки из ме ни те путь на /usr/
share/pixmaps/debianlogo�png. Те перь Debian по тря са ющ! 

 Ус та нов ка LibreOffice из backports так же из ба вит от OOo, плюс вы 
по лу чи те Gnumeric и AbiWord как бо нус�

 Мы ис пра ви ли ло го тип в ме ню, ус та но ви ли LibreOffice и Banshee и до ба ви ли их в на ше из
бран ное� Из ба ви лись от сквер ной те мы по умол ча нию� Ура!

«Ос тав лять по умол ча
нию браузер Epiphany 
не оченьто ум но.»

Ес ли вы пы тае
тесь ус та но вить 
ПО и Debian про
сит вас вста вить 
диск, про сто рас
ко мен ти руй те 
стро ки, на чи наю
щие ся с deb cdrom 
в sources�list.

Скорая 
помощь

Смот рим DVD

Для про смот ра DVDфиль мов на ва шей ма
шине с Debian (осто рож но – это мо жет быть 
неза кон ным в ва шей стране!) вам по на до бят
ся до полнитель ные шту ки, не со от вет ст вую
щих оп ре де лению сво бо ды в Debian.

Ес ли это не идет враз рез с ва шим лич
ным оп ре де лением сво бо ды, ска чай те Debian 
Multimedia Keyring с http://debianmultimedia.
org/pool/main/d/debianmultimediakeyring/ 

debianmultimedia keyring_2010.12.26_all.deb.
За тем от ре дак ти руй те файл sources�list 

как рань ше и до бавь те стро ку
deb http://www.debianmultimedia.org 
squeeze mail nonfree 

По сле ре дак ти ро ва ния sources�list снова 
за пус ти те  aptget update; затем ско ман дуйте
aptget install libdvdcss2 vlc 

для ус та нов ки VLC, чтоб про иг ры вать DVD.
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т
е ле фо ны на Android, как и все смарт фо ны, неве ро ят ная 
шту ка. Они спо соб ны на про смотр ин тернетсай тов, соз
дание фо то гра фий и запись ви део, про слу ши вание му зы

ку и по лу чение ин ст рук ций на ка ж дый шаг по мар шру ту – го во рят, 
с них мож но да же звонить.

Увы, при всех этих чу де сах у них ог раничен ный объ ем па мя ти 
и кро шеч ные эк ра ны. А зна чит, вам дей ст ви тель но нуж на хо ро шая 
ин те гра ция те ле фо на с ком пь ю те ром, по крайней ме ре иногда. 
Как толь ко они нач нут ра бо тать в па ре, мно гие из этих недостат
ков смяг чат ся. На при мер, вы смо же те:

 Хранить му зы ку в фор ма те без по терь на ва шем ком пь ю те
ре, а за тем пре об ра зо вы вать и пе ре да вать на ваш те ле фон песни 
толь ко вы бо роч но.

 Ис поль зо вать свой те ле фон для бег ло го про смот ра сай тов, 
а бо лее объ ем ные ста тьи чи тать по том на ком пь ю тере.

 Пе ре да вать фо то гра фии на ком пь ю тер.
Конеч но, пре иму ще ст ва связ ки те ле фо на с ком пь ю те ром вы

год ны обо им. Вот, на при мер, вы на хо ди тесь в по ез де и вам ну
жен вы ход в Ин тернет с но ут бу ка. Ес ли у вас те ле фон на Android, 
он по де лит ся сво им вез де су щим Ин тернетом!

Во прос в том, на сколь ко вы осознае те его по тен ци ал? Поль зо
ва те лям Apple по могает iTunes, а поль зо ва те ли Windows Android 
на сла ж да ют ся класс ным ин ст ру мен том DoubleTwist. А как на счет 
поль зо ва те лей Linux? Для нас то же имеется мно го хо ро ше го...

В Linux нет недостат ка в му зыкаль ных плей е рах и менед же рах 
биб лио тек, но в по следние го ды из них рез ко вы де лил ся Banshee. 
Он хо ро шо вы гля дит, ин тег ри ру ет ся с боль шим ко ли че  ст вом 
он лайнсер ви сов и бо гат функ ция ми.

Нам на ра дость, од на из функ ций Banshee – фан та сти че  ская 
под держ ка пор та тив ных уст ройств, вклю чая те ле фо ны Android. 
Вы хо дит, что Banshee яв ля ет ся луч шим ин ст ру мен том для син
хрониза ции му зы ки ме ж ду те ле фо ном и ком пь ю те ром.

Ес ли у вас Ubuntu 11.04+, то Banshee – ваш (но вый) му зыкаль
ный про иг ры ва тель по умол чанию. В ди ст ри бу ти вах, где он та ко
вым не яв ля ет ся, его мож но най ти в ре по зи то рии, по сколь ку это 
про грамм ное обес пе чение с от кры тым ис ход ным ко дом.

Вам так же необ хо ди мо по за бо тить ся о на ли чии необ хо ди мых 
ко де ков для воспро из ве дения и кон вер ти ро вания му зы ки в фор
мат MP3, под дер жи вае мый все ми те ле фо на ми на Android, так как 
мно гие ди ст ри бу ти вы не мо гут ими по хва стать ся.

Так как Banshee осно ван на GStreamer, про ще все го бу дет уста
но вить мо дуль рас ши рения gstreamer-ffmpeg. Для это, воз мож но, 
по на до бить ся сна ча ла вклю чить сто ронние ре по зи то рии, но бы
ст рый по иск Google под ска жет вам все необ хо ди мые ша ги.

Ус та но вив Banshee, под клю чи те те ле фон к ком пь ю те ру че
рез ка бель USB. Тогда на те ле фоне поя вит ся ме ню, где нуж но 
бу дет вы брать тип со единения; вы бе ри те диск и на жми те кноп
ку Го то во.

Ваш ком пь ю тер при мон ти ру ет те ле фон как обыч ный USB
диск, и поя вит ся диа ло го вое ок но с за про сом, что де лать. По ка 

сме ло иг но ри руй те этот диа лог и на жми те От ме на. От крой те 
Banshee – и те ле фон поя вит ся в панели Ис точники в спи ске уст
ройств. На жав на на звание, вы уви ди те страницу с основ ны ми 
дан ны ми, ко то рые по ка жут, сколь ко сво бод но го мес та на кар те 
па мя ти SD и про ис хо дит ли син хрониза ция ав то ма ти че  ски. Из
за ог раничен но го объ е ма боль шин ст ва карт SD, ве ро ят но, луч ше 
оста вить эту оп цию как руч ную.

Те перь для до бав ления му зы ки на те ле фон доста точ но зай
ти в биб лио те ку, най ти же лае мое и пе ре та щить его на имя ва
ше го те ле фо на. Banshee за тем пе ре даст и, при необ хо ди мо сти, 
от кон вер ти ру ет ва ши му зыкаль ные фай лы в под дер жи вае мый 
фор мат.

Android: Связка 
Джо на тан Ро бертс по ка жет, как из влечь мак си мум из смарт фо на, вы учив его ра
бо тать с ва ши ми лю би мы ми при ло жения ми ра бо че го сто ла.

 Banshee пред ла га ет хо ро шую под держ ку пор та тив ных уст ройств 
и вы да ет этот удоб ный эк ран с ос нов ны ми по ка за те ля ми�

Наш 
эксперт

 Об за ве дясь но
вень ким те ле фо
ном на Android, 
Джо на тан Ро-
бертс при нял ся 
ис кать спо со бы за
ста вить его ра бо
тать с лю би мы ми 
при ло же ния ми.

Управ ляй те сво ей му зы кой



 Ин те гра ция с Android Учебник

Октябрь 2011 LXF149 | 73

Воз мож но, вы за хо ти те сменить фор мат и па ра мет ры ка че  ст ва 
Banshee, ис поль зуе мые для это го пре об ра зо вания – при ви де 
128 Kbps по умол чанию ау дио фи лы ры да ют! – но в Banshee дан
ную на строй ку не оченьто лег ко най ти.

Вме сто то го, что бы си деть в диа ло го вом окне Па ра мет ры, она 
по яв ля ет ся в ме ню Прав ка, толь ко когда уст рой ст во под клю че
но к ком пь ю те ру под Свой ст ва уст рой ст ва. Най дя его, мож но вы
би рать ме ж ду доступ ны ми ко де ка ми и, на жав Ре дак ти ро вать, 
на стро ить бит рейт (чем боль ше бит рейт, тем луч ше ка че  ст во, 
но и раз мер фай лов боль ше) и ре жим ко ди ро вания. На ши ми 

уша ми вы ше 256 Кбит разница уже не ощу ща ет ся, но при тон ком 
слу хе мож но назначить и поболь ше.

Сто ит так же от ме тить, что Banshee по зво ля ет син хронизи
ро вать му зы ку и в об рат ном на прав лении – с те ле фо на на ком
пьютер.

По это му, сде лав по куп ки в MP3ма га зине Amazon, вы лег
ко мо же те до ба вить их в свою основ ную биб лио те ку поз же. Для 
это го про сто щелкните пра вой кноп кой мы ши на имени ва ше
го те ле фо на в панели ис точников и вы бе ри те Им пор ти ро вать 
в биб лио те ку.

Му зы ка – де ло хо ро шее, но, по жа луй, са мая по пу ляр ная функ
ция на всех со вре мен ных те ле фо нах – встро ен ная ка ме ра. Это так 
удоб но – всегда под ру кой, когда вам нуж но бы ст ро сде лать фо то. 
Но фо то гра фии го раз до при ятнее смот реть на боль шом эк ране, 
при чем вме сте с компанией друзей. К сча стью, пе ре гнать фо то
гра фии с ва ше го те ле фо на на Linuxком пь ю тер лег ко – бла го да ря 
от лич но му про грамм но му обес пе чению.

Для этой ра бо ты есть мно го под хо дя щих ин ст ру мен тов, 
но на на шем уро ке мы рас смот рим Shotwell. Как и Banshee, Shotwell 
недав но стал ин ст ру мен том по умол чанию в це лом ря де ди ст ри
бу ти вов, и в боль шин ст ве слу ча ев уста нов ка не по тре бу ет ся.

На строй ка те ле фо на для ра бо ты с Shotwell ана ло гич на на шим 
уп ражнениям с Banshee. Под клю чи те те ле фон че рез USB и вы бе
ри те оп цию Диск в ме ню Тип под клю чения.

Ваш ком пь ю тер вско ре еще раз спро сит, что вы хо ти те де лать; 
мо же те сно ва иг но ри ро вать этот диа лог – мы пе рей дем пря мо 
в Shotwell.

Ес ли это ваш пер вый за пуск Shotwell, вам пред ло жат им пор
ти ро вать фо то гра фии из пап ки Ри сун ки. Мож но так и сде лать, 
но ес ли вы про сто хо ти те на стро ить пе ре да чу фо то гра фий с ва
ше го те ле фо на, про пусти те и этот диа лог и пе рей ди те в глав ный 
ин тер фейс.

Про де лав все это, вы долж ны уви деть запись для ка ме ры мас
со во го хранения в ле вой панели; по щелч ку на ней ото бра зят ся все 
ва ши фо то гра фии с те ле фо на в основ ной час ти ок на.

Им пор ти ро вать их очень про сто: вы бе ри те нуж ные фо то гра
фии и на жми те Им пор ти ро вать вы бран ные в пра вой нижней час
ти ок на. И всегда мож но им пор ти ро вать все фо то гра фии разом, 
со седней кноп кой.

Shotwell так же име ет по лез ную функ цию Скрыть уже им пор
ти ро ван ные, ко то рая им пор ти ру ет толь ко фо то гра фии, еще не за
ка чан ные на ваш ком пь ю тер. Это по зво лит из бе жать лишних дви
жений – ес ли вы до это го за бы ли очи стить кар ту па мя ти.

Сто ит принять во внимание, что по умол чанию им порт про сто 
оз на ча ет ко пи ро вание фо то гра фий в пап ку ~/Кар тин ки. Вы мо

же те из менить рас по ло жение, а так же струк ту ру ди рек то рий, ис
поль зуе мых при ко пи ро вании фай лов, вы брав ме ню Ре дак ти ро
вать > Па ра мет ры.

ва ших уст ройств

 Shotwell от лич но 
управ ля ет ся с фо
то гра фия ми с те ле
фо на� Про сто под
клю чи те те ле фон, 
и все�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Аль тер на тив ные при ло жения

В этой ста тье, спра вед ли во бу дет ска зать, для 
ре шения на ших за дач мы фо ку си ро ва лись 
на при ло жениях Gnome. Ну, а ес ли вы пользо
ватель KDE?

Что ж, Amarok управ ля ет му зыкаль ной 
кол лек ци ей до воль но изящ но. По умол чанию 
он вклю ча ет под держ ку управ ления уст
рой ст ва ми, при мон ти ро ван ны ми как за по ми
наю щие, и под дер жи ва ет те ле фо ны Android 
так же, как Banshee.

Про сто под клю чи те свой те ле фон как 
опи са но вы ше, и в ле вой час ти ин тер фей са 
вы уви ди те «Кол лек цию».

Ко пи ро вание му зы ки из Amarok на уст
рой ст во вы гля дит доста точ но про сто: щелк
ните пра вой кноп кой мы ши на тре ке, аль бо ме 

или всей кол лек ции в ле вой панели, а за тем 
вы бе ри те Ко пи ро вать в кол лек цию. К со жа
лению, неоче вид но, как ав то ма ти зи ро вать 
пре об ра зо вание фай лов, или что оно во об ще 
под дер жи ва ет ся.

Та же ис то рия с DigiKam, менед же ром фо
то гра фий под KDE.

Им порт прост бла го да ря под держ ке за по
ми наю щих уст ройств, но по лез ные функ ции, 
та кие как ото бра жение толь ко фай лов изо
бра жений, по хо же, от сут ст ву ют, или их труд
но най ти.

Тем не менее оба эти при ло жения спо соб
ны по мочь вам из влечь мак си мум из ва ше го 
те ле фо на – они про сто тре бу ют немно го вре
мени на изу чение.

Кон троль фор ма та му зы ки

Управ ление фо то гра фия ми
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Итак, ваш те ле фон при сое динен в ре жи ме дис ка; не по ра ли 
слег ка при брать ся в хо зяй ст ве и уда лить ста рые и ненуж ные 
фай лы с кар ты па мя ти те ле фо на? Пе рио ди че  ская чи ст ка эко но
мит про стран ст во и уп ро ща ет сле жение за тем, ка кие фай лы где 
у вас хра нят ся.

Конеч но, вы мо же те уста но вить про грам му ти па фай ло во го 
менед же ра Astro и де лать это пря мо на те ле фоне, но с мы шью 
и кла виа ту рой все го раз до про ще.

С ва ше го те ле фо на, под клю чен но го как диск, от крой те фай
ло вый брау зер – ска жем, Nautilus, Dolphin или Thunar. Сле ва у всех 
у них бу дет спи сок уст ройств, ко то рый вклю ча ет SDкар ту ва ше
го те ле фо на на Android. На жа тие на ней от кро ет корневой ка та лог. 
Вы уви ди те, что там уже мно го па пок. Важней шие из них – DCIM 
(со все ми ва ши ми фо то гра фия ми и ви део), За груз ки и Му зы ка, 
но есть и дру гие. Они при над ле жат раз лич ным уста нов лен ным ва
ми при ло жениям или са мой сис те ме Android. На вер ное, луч ше ос
тавить их в покое: из менения в них мо гут вы звать пре кра щение 
ра бо ты при ло жения или ис чез но вение дан ных.

Не ко то рые из этих сис тем ных па пок за ве до мо при над ле
жат дав нымдав но уда лен ным при ло жениям. Ес ли вы уве ре ны, 
что там не бы ло ка кихли бо важ ных дан ных и что при ло жения 

вы вряд ли пе реуста но ви те, их уда ление бу дет хо ро шим спо со бом 
осво бо дить ме сто и на вес ти по ря док.

По сле чи ст ки фай ло вой сис те мы те ле фо на сто ит за ме тить, 
что, раз уж те ле фон мон ти ру ет ся как обыч ный диск, его мож
но ис поль зо вать как обыч ную USBфлэш ку. Про сто от крой те его 
в фай ло вом брау зе ре, а за тем пе ре тас ки вай те фай лы, сколь ко ду
ше угод но – или по ка ва ша SDкар та па мя ти не за полнит ся.

И это дей ст ви тель но здо ро во: в на ше вре мя лю ди крайне ред
ко вы хо дят из до ма без те ле фо на, и никогда не ока жет ся, что 
вы стра дае те без флэш ки.

Это пре крас ное ди зайнер ское ре шение, по крайней ме ре 
по сравнению с ана ло гич ны ми про дук та ми от Microsoft и Apple. 
Там нет непо нят ной фай ло вой сис те мы, нет ну ж ды изу чать дру
гой ин ст ру мент для управ ления фай ла ми – про сто ис поль зуй те 
фай ло вый брау зер. Хоть на этот раз в жизни ин ду ст рии вы со ких 
тех но ло гий во зоб ла дал здра вый смысл.

Для син хронизации ме диафай лов вам да же не нужно при ло
жение для управ ления му зы кой или фо то гра фия ми: вы обой де
тесь фай ло вым менед же ром. Ско пи руй те пес ню в ва шу пап ку му
зы ки, и она сра зу поя вит ся в лю бом уста нов лен ном му зыкаль ном 
плейере; ско пи руй те фо тки – и вот они, в га ле рее те ле фо на.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Ор ганиза ция и пе ре да ча фай лов

шаг за ша гом: Об щий дос туп к сай там

 1  Ком пь ю тер
Ус та но ви те Chrome to Phone из webхранили ща Google. 
На жми те на но вый зна чок ря дом с ад рес ной стро кой, 
за тем на жми те Вход.

 2  Смарт фон
Пе рей ди те к Android Market и уста но ви те Chrome 
to Phone на cвоем смарт фоне.

 3  Свя жи те учет ные за пи си
За пусти те при ло жение, а за тем сле дуй те ин ст рук ци ям 
по на строй ке, что бы свя зать его с ва шей учет ной за пи
сью Google.

 4  Опо ве щения
Те перь при на жа тии на кноп ку ря дом с ад рес ной стро кой в Chrome, сайт пе ре да ст ся 
как уве дом ление на уст рой ст во Android.

 5  Android2Cloud
По вто ри те этот про цесс для Android2Cloud, и вы смо же те от прав лять ссыл ки с те ле
фо на в Chrome че рез Ме ню > Пе ре дать страницу > Оп ция 2Cloud.
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Как мы уже го во ри ли, для син хрониза ции ме диафай лов на ва
шем те ле фоне с ком пь ю те ром доста точ но обыч ного фай ло вого 
менед жера, но бы ва ют ти пы дан ных, с ко то ры ми та ким спо со бом 
ра бо тать неудоб но. Возь мем, к при ме ру, за клад ки или сай ты.

Вы си ди те в по ез де, ра до ст но по чи ты вая Ин тернет, и вдруг на
ты кае тесь на ста тьюмон ст ра в 5000 слов. Ин те рес но неве ро ят но, 
но вряд ли вы за хо ти те чи тать ее пря мо сей час. Как бы ее со
хранить, что бы по том за нять ся ею на Linuxма шине до ма?

Так вот, есть мно го раз ных, ум ных и до воль но кру тых ре шений 
этой про бле мы.

Мы по ка за ли вам, как соз дать об щий доступ прак ти че  ски ко всем 
ви дам кон тен та; пой дем даль ше и по ка жем, как по де лить ся сво им 
ин тернетсо единением. Мы зна ем, что это од на из са мых востре
бо ван ных функ ций со вре мен ных смарт фо нов, но мно гие поль зо
ва те ли Linux, ве ро ят но, счи та ют та кое поч ти невоз мож ным – хо
тя бла го да ря за ме ча тель но му NetworkManager это дей ст ви тель но 
про сто. По су ти, на столь ко про сто, что, по на ше му мнению, в Linux 
это да же лег че, чем в Windows или OS X.

Уч ти те, что не на всех но си те лях эти функ ции «при вяз ки» 
вклю че ны – в за бо те, что бы поль зо ва те ли не по гряз ли в за ва лах 

дан ных. Сде лав это пре досте ре жение, мы по ка жем вам два спо со
ба, ко то рые мож но ис поль зо вать для досту па к под клю чению те
ле фо на – ес ли у вас есть сред ст ва.

Пер вый спо соб на стро ит ваш те ле фон как точ ку WiFi. 
А зна чит, вы смо же те по де лить ся сво им Ин тернетом сра зу 
с несколь ки ми поль зо ва те ля ми – это иде аль но по дой дет для 
проведения кон фе рен ции.

Пе рей ди те к на строй кам ме ню те ле фо на, вы бе ри те Wireless & 
Networks, а за тем най ди те оп цию Пор та тив ная точ ка WiFi. Что бы 
вклю чить ее, про сто пе ре верните фла жок, а за тем вы бе ри те На
строй ки пор та тив ной точ ки WiFi, что бы уви деть па роль по умол
чанию для ва ше го уст рой ст ва.

По лу чив эту ин фор ма цию, вернитесь к ком пь ю те ру и от крой
те спи сок се тей NetworkManager – ваш те ле фон дол жен в нем быть 
(не вол нуй тесь, ес ли его там сра зу не ока жет ся: на об нов ление 
тре бу ет ся вре мя).

Те перь вы мо же те ис поль зо вать сек рет ную ин фор ма цию, по
лу чен ную ранее, что бы со единить ся с этой се тью, как с лю бой 
дру гой. Про сто, не так ли?

Вто рой, еще бо лее на деж ный спо соб осно вы ва ет ся на ва шем 
вер ном USBсо единении.

Под клю чи те свой те ле фон ка бе лем, и когда он по про сит вы
брать тип со единения, вы бе ри те USBмо дем; NetworkManager уви
дит но вое со единение ав то ма ти че  ски, и вы по па де те в сеть все го 
за несколь ко се кунд.

На на шем уро ке мы рас смот ре ли мно го ин фор ма ции и мно
го при ло жений. Те перь, зная, как свя зать эти ин ст ру мен ты с ва
шим те ле фо ном, вы на вер ня ка за хо ти те изу чить, как ра бо та ют са
ми при ло жения – и по лу чи теь от них мак си маль ную от да чу: есть 
масса интересных воз мож но стей, таких как геотэ ги, кон тек ст ные 
панели и ин те гра ция ин тернетма га зи на.

Так что рез ви тесь с на строй ка ми те ле фо на и ком пь ю те ра, 
и поль зуй тесь все ми бла га ми, обес пе чи вае мы ми их со вме ст ной 
ра бо той. 

Управимся без  про вод ов

Ав то син хрониза ция фай лов

Мно гие рас смот рен ные на ми прие мы тре бу ют под клю чения 
те ле фо на че рез USB, но вдруг у вас нет при се бе ка бе ля?

Нам не из вес тен спо соб за ста вить Banshee или дру гие муль
ти ме диапри ло жения управ лять фай ла ми че рез бес про вод ное 
со единение, но для это го лег ко при менить ваш фай ло вый брау
зер, в со че тании с Bluetooth или WiFi.

Для уста нов ки ап пле та GNOME Bluetooth сле дуй те мас те ру 
Ус та нов ки но вых уст ройств, убе див шись, что ваш те ле фон 
об на ру жи ва ет ся. Вы бе ри те в Bluetoothап пле те Об зор фай лов 
для ва ше го све же под клю чен но го уст рой ст ва. За тем вы смо
же те ко пи ро вать му зы ку, фо то гра фии и все осталь ное с ва ше го 
те ле фо на и на него, как буд то они фи зи че  ски под клю че ны, хо тя 
он бу дет ра бо тать мед леннее.

Ис поль зо вание бы ст ро го WiFiсо единения чуть сложнее. 
Про стей ший спо соб за клю ча ет ся в уста нов ке на те ле фоне спе
ци аль но го при ло жения вро де File Expert. Мож но на стро ить 
на сво ем те ле фоне фай ло вый сер вер FTP или HTTP, ко то рый 
за тем бу дет досту пен че рез брау зер фай лов.

Все эти ре шения усту па ют в эле гант но сти DoubleTwist 
на Windows, но ра бо ту свою они де ла ют.

Ва ша стан дарт ная фай ло вая сис те ма да ет 
от лич ный спо соб син хрониза ции фай лов 
ме ж ду дву мя уст рой ст ва ми, так как брау
зе ры зна ко мы боль шин ст ву из нас, и она 
очень на деж на. Но это не всегда са мая 
же лан ная за да ча, осо бен но ес ли у вас 
бо лее двух уст ройств.

К сча стью, есть несколь ко при ло жений, 
спо соб ных ав то ма ти зи ро вать эту по сты
лую, а иногда и за пу тан ную за да чу. Наи
бо лее по пу ляр ным и из вест ным яв ля ет ся 
Dropbox, и у него есть кли ен ты для Android 
и Linux.

Про грам ма соз да ет спе ци аль ный ка та
лог на же ст ком дис ке. За тем от сле жи ва ет 
лю бые из менения в со дер жи мом это го 

ка та ло га и пе ре да ет их на уда лен ный сер
вер. Все уст рой ст ва, за ре ги ст ри ро ван ные 
с ва шей учет ной за пи сью, ав то ма ти че  ски 
ска ча ют но вые вер сии этих до ку мен тов, 
так что они всегда доступ ны.

Dropbox снаб жен при ят ны ми до пол
нения ми, вклю чая вер сии фай лов (по зво
ляю щие вер нуть ся к ста рой ко пии фай ла) 
и спо соб лег ко поде лить ся контентом 
с друзь я ми.

Дру гое ре шение – Ubuntu One, раз
ра бот ка Canonical. Оно по вто ря ет боль
шую часть функ цио наль но сти Dropbox, 
но так же вклю ча ет под держ ку по то ко во го 
ве щания му зы ки на мо биль ное уст рой ст во 
и дру гие добавоч ные воз мож но сти.

Об щий доступ к Ин тернету

Син хрониза ция всегда

Управ ляй те дан ны ми

Как и в слу чае об лач ных сер ви сов, неко то рых лю дей мо жет бес
по ко ить безо пас ность – в кон це кон цов, для вы полнения ра бо ты 
мы по ла га ем ся на сер ве ра Google, и нет ника ко го спо со ба 
на 100 % уве рить ся в том, что они на ме ре ны де лать с ва ши ми 
дан ны ми.

К сча стью, Google по зво ля ет лег ко управ лять ва ши ми лич ны ми 
дан ны ми на их сис те мах че рез Об зор учет ной за пи си. Вой дя в сис
те му, вы мо же те об ра щать ся к ней, на жав на ва ше имя в пра вом 
верхнем уг лу лю бой страницы Google и вы брав На строй ки учет ной 
за пи си.

Здесь мож но пре сечь про грамм ный доступ к ва ше му про фи
лю, сменить па роль, уда лить дан ные с сер ве ров Google и да же экс
пор ти ро вать весь мас сив дан ных в сер вис дру гой ком пании. С на
строй ка ми сто ит ра зо брать ся!
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Ко манд ы: GNU/
Ти хон Тар нав ский воз на ме рил ся за де лать ли нук сои дов еще и по ли гло та ми, 
бла го род ная ОС и тут при хо дит на по мощь.

К
ак у вас с ино стран ны ми язы ка ми? Изу чение язы ков или 
про сто чтение ино языч ных тек стов не всем да ет ся лег
ко; у мно гих оно вы зы ва ет непри язнь и ску ку да же по

сле дли тель но го опы та. Осо бен но непри ят на ра бо та со сло ва рем. 
Ка за лось бы, су ще ст вую щие ком пь ю тер ные про грам мысло ва ри 
мо гут ре шить эту про бле му. Но на прак ти ке они ре ша ют ее ред ко. 
По че му? В боль ших сло ва рях, ко то рых хва та ет на все слу чаи жиз
ни, пе ре из бы ток ин фор ма ции – он утом ля ет. Помните, как в шко
ле или ин сти ту те на уро ках ино стран но го язы ка, или на кур сах 
по его изу чению вас за став ля ли со став лять сло вар ные тет рад ки, 
за пи сы вая ту да сло ва и их пе ре во ды? Это де ла ет ся как раз для 
то го, что бы из бе жать пе ре груз ки лишней ин фор ма ци ей из сло
ва рей: поз же вы све ряе тесь со сво ей тет рад кой и ви ди те в ней, 
вопер вых, толь ко те сло ва, ко то рые лич но вам не за помнились; 
а вовто рых, толь ко те их зна чения, ко то рые вы уже встре ча
ли в тек стах. Очень по лез но. Но очень скуч но. А что мы де ла ем 

со скуч ной ра бо той? Конеч но! Пе ре кла ды ва ем ее вы полнение 
на ком пь ю тер.

Ра бо та со сло ва рем
Нач нем с са мо го сло ва ря. Здесь нам по на до бят ся: про грам ма ра
бо ты со сло ва рем (конеч но же, кон соль ная) и соб ст вен но сам сло
варь. Про грам ма эта на зы ва ет ся dict (от сло ва dictionary – сло варь) 
и со сто ит из двух час тей – сер ве ра и кли ен та. Сле до ва тель но, 
нуж но уста но вить два па ке та: dict и dictd; пер вый со дер жит кли
ент скую часть, вто рой – сер вер ную (бу к ва d в кон це оз на ча ет 
daemon; так в Unixсис те мах на зы ва ют про грам му, ра бо таю щую 
в фо но вом ре жи ме, от ве чая на за про сы дру гих про грамм). Те перь 
к сло ва рю. Я бу ду объ яс нять на при ме ре анг лорусско го сло ва ря 
Мюл ле ра, ко то рый рас про стра ня ет ся под ли цен зи ей GPL. Обыч
но па кет с этим сло ва рем в фор ма те dict на зы ва ет ся mueller7-dict 
или dict-mueller7.

Как и рань ше, нуж ные ко ман ды мы бу дем за пи сы вать 
в файлскрипт; а вы зов это го скрип та вы на зна чи те на удоб ную 
вам ком би на цию кла виш. Пе ред вы зо вом скрип та нуж но бу дет 
вы брать сло во для пе ре во да. А как удобнее все го вы брать сло
во при чтении тек ста? Вы де лить его мы шью. Как из вест но, в X 
Window System су ще ст ву ет несколь ко от дель ных бу фе ров об ме
на, и в один из них текст как раз по па да ет сра зу по сле его вы де
ления мы шью. Ос та лось этот текст от ту да достать. По мо жет нам 
в этом спе ци аль ная про грам ма, пред на зна чен ная для ра бо ты 
с ик со вы ми бу фе ра ми об ме на из команд ной стро ки. На зы ва ет ся 
она xclip (от X clipboard) и уста нав ли ва ет ся из од но имен но го па ке
та. Оп ции этой ко ман ды весь ма про сты, а нам из них по на до бит ся 
все го од на – o (от сло ва output – вы вод, вы вес ти):
$ xclip o
free$

Как ви ди те, при гла шение команд ной стро ки вы ве лось сра зу по
сле вы де лен но го сло ва: xclip не до бав ля ет сим во ла но вой стро
ки по сле вы во да. Сей час нам это не важ но – мы все рав но бу дем 
ис поль зо вать под ста нов ку вы во да, где конеч ный пе ре вод стро ки 
не име ет зна чения. Ес ли же вы за хо ти те ис поль зо вать xclip с раз
де лением строк, про сто до бавь те ко ман ду echo без ар гу мен тов. 
Она, в от ли чие от xclip, по умол чанию за вер ша ет свой вы вод пе ре
во дом стро ки, да же ес ли этот вы вод пуст:
$ xclip o; echo
free
$

Те перь по лу чим пе ре вод сло ва и по ду ма ем, что с ним де лать 
даль ше. Сло варь со дер жит пе ре во ды не толь ко слов, но и час
то ис поль зуе мых фраз и усто яв ших ся вы ра жений, по это му 
пред по ла га ем, что в вы во де мо гут быть про бе лы, и бе рем его 
в ка выч ки:
$ dict “$(xclip o)”
1 definition found
From Mueller EnglishRussian Dictionary [mueller7]:
  free
     [fri:]
     1. _a.

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.

По вто ря ем прой ден ное

Бла го да ря ко ман де sed и ре гу ляр ным вы ра
жениям мы те перь зна ем еще один спо соб 
ре шения неболь шой под за да чи из пре ды ду
щей ста тьи – уда ления всех сим во лов от по
следнего двое то чия до кон ца стро ки. На пом
ню, тогда мы ре ши ли эту за да чу, пе ре вер нув 
стро ку за дом на пе ред и вы де лив из нее все 
по ля, кро ме пер во го:

rev | cut d : f 2 | rev
Пе ре фор му ли ру ем по ня тие «от по следнего 
двое то чия до кон ца стро ки» в вид, удоб ный 
для пе ре вода на язык ре гу ляр ных выра жений: 
двое то чие; за тем сколь кото сим во лов, сре ди 
ко то рых нет двое то чия; за тем конец стро ки. 
И те перь за пи шем все это крат ко:
sed 's/:[^:]*$//'
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Linux и сме кал ка
1) сво бод ный, воль ный; на хо дя щий ся на сво бо де; 
независимый; to make free use of smth. пользоваться 
чемл. без ограничений; широко пользоваться чемл.  
get free  make free  set free  free choice
2) доб ро воль ный, без при ну ж де ния

[...]
11)_фин. free currency необратимая валюта, валюта, 
не имеющая обеспечения  free labour; to make free 
with smb. позволять себе вольности, бесцеремонность 
по отношению к комул.; free of за пределами; we’re 
not free of the suburbs yet мы еще не выбрались 
из пригородов; free pardon to give with a free hand 
раздавать щедрой рукой; to spend with a free hand 
швыряться деньгами; to have (to give) a free hand иметь 
(давать) полную свободу действий

     2. _adv.
        1) сво бод но; to run free бе гать на сво бо де 
        2) бес плат но
     3. _v. ос во бо ж дать (from, of  от); вы пус кать на сво бо ду

На пер вый взгляд текст слиш ком сложный для ав то ма ти че  ской 
об ра бот ки. Но мы сно ва поде лим за да чу на неболь шие ку соч ки – 
и вы уви ди те, что да же столь слож ную об ра бот ку мож но сде лать 
для се бя по силь ной и по нят ной, про явив смекал ку. Конеч но, весь 
сло варь в про цес се на пи сания про смот реть не уда ст ся; на вся кий 
слу чай будь те го то вы к то му, что ряд осо бен но стей оформ ления 
встре тит ся вам уже в про цес се ра бо ты со скрип том, и для все луч
шей ра бо ты его при дет ся ре дак ти ро вать на хо ду. Но ес ли вы уже 
при вык ли де лать боль шие де ла по час тям, это вас не затруднит.

Ин фор ма ции в сло ва ре мно го; вы бор дальней ше го пу ти очень 
ши рок. Соз да дим са мую ла конич ную «тет рад ку»: «сло во – крат
кий пе ре вод». Дру гие ва ри ан ты оста нут ся вам на до машнее за
дание: на при мер, мо жно остав лять еще и транс крип цию сло ва. 
Или ин фор ма цию о час тях ре чи и спе цтер ми нах. Или за пи сы вать 
от дель но пе ре во ды фраз с этим сло вом. Кста ти, на ча ло для всех 
этих ва ри ан тов бу дет об щим: из ба вить ся от пер вых пя ти строк 
(вклю чая две пустых), со дер жа щих со об щение об од ном най ден
ном оп ре де лении, на звание сло ва ря и ори ги нал сло ва. Здесь нам 
по мо жет ко ман да tail: ес ли приписать к ко ли че  ст ву строк зна к 
плюс, она оста вит не за дан ное чис ло строк от кон ца, а все стро ки, 
на чи ная с за дан но го но ме ра:
$ dict “$(xclip o)” | tail n +6
     [fri:]
     1. _a.

1) сво бод ный, воль ный; на хо дя щий ся на сво бо де; 
не за ви си мый; to make free use of smth. поль зо вать ся 
чемл. без ог ра ни че ний; ши ро ко поль зо вать ся чемл.  
get free  make free  set free  free choice

[...]
     3. _v. ос во бо ж дать (from, of  от); вы пус кать на сво бо ду

По че му бы не уда лить еще и шес тую стро ку с транс крип ци ей? 
По то му что для слов с все го одним зна чением она же со дер жит 
и пе ре вод (рис. 1).

Как вы, ду маю, помните, боль шин ст во ути лит команд ной стро
ки об ра ба ты ва ют текст по строч но. А в сло вар ных стать ях, как 

мы уже убе ди лись, пе ре во ды стро ки применя ют ся для фор ма
ти ро вания тек ста. По это му для на ча ла раз де лим текст на стро ки 
так, как нам бу дет удоб но в его дальней шей об ра бот ке. Луч ше все
го бу дет сна ча ла рас ста вить во всех мес тах, где нуж на раз бив ка 
на стро ки, спе ци аль ные мет ки (в ка че  ст ве мет ки сго дит ся лю бой 
сим вол, ко то ро го нет в сло вар ной ста тье); а за тем за менить пе ре
во ды стро ки про бе ла ми, а мет ки – пе ре во да ми стро ки.

Мож но бы ло бы на чать с уда ления пе ре во дов строк, а не с рас
ста нов ки, и та ким об ра зом из ба вить ся от про ме жу точ но го сим
во ла. Но тогда вся ста тья скле ит ся в од ну стро ку, а ско рость ра
бо ты ути лит по строч ной об ра бот ки тек ста, как пра ви ло, за ви сит 
от дли ны стро ки. Про грам ма же tr, с по мо щью ко то рой мы бу
дем про из во дить за ме ну, ра бо та ет с сим во ла ми, а не со стро ка ми, 
и ее ско рость от раз бив ки на стро ки никак не за ви сит. Кро ме то го, 
в неко то рых мес тах к су ще ст вую щей раз бив ке на стро ки удобнее 
бу дет при вя зать ся, что бы слу чай но не за менить лишнего. На при
мер, ес ли в на ча ле стро ки сто ит чис ло с точ кой или скоб кой, то это 
на ча ло но во го зна чения.

Но тут вста ет во прос: как объ яснить про грам ме, ко то рая бу дет 
про из во дить за ме ну, та кие по ня тия, как «лю бая циф ра» или «пер
вый зна чи мый сим вол в стро ке»?

Ре гу ляр но вы ра жа ясь
Для это го во мно гих про грам мах об ра бот ки тек ста (вклю чая, 
к при ме ру, уже зна ко мую нам grep) есть спе ци аль ный механизм, 
на зы вае мый ре гу ляр ны ми вы ра жения ми. Эти вы ра жения по зво
ля ют очень про сто за да вать та кие ве щи, как, к при ме ру, «сим
вол из за дан но го на бо ра», или «лю бой сим вол», или «про из воль
ное чис ло по вто рений», или «на ча ло стро ки». Но grep нам тут 
не по дой дет, по сколь ку сей час нам нуж но не вы би рать сим во лы 
из строк или стро ки из по то ка, а за ме нять одни сим во лы дру ги ми. 
По это му об ра тим ся к бо лее ши ро ко про филь ной про грам ме ав то
ма ти че  ской об ра бот ки тек ста.

Она на зы ва ет ся sed или “stream editor” (по то ко вый ре дак тор). 
В странице справ ки (man) sed опи сы ва ет ся как «по то ко вый ре дак
тор для фильт ра ции и пре об ра зо вания тек ста». Час то sed на зы
ва ют еще «неин те рак тив ным ре дак то ром», под ра зу ме вая, что ко
ман ды тут вы пол ня ют ся не в про цес се их вво да че ло ве ком (как 
при «ин те рак тив ном» ре дак ти ро вании в при выч ном тек сто вом ре
дак то ре), а по сле, в ав то ма ти че  ском ре жи ме. Язык sed очень ла
коничен: ка ж дое имя ко ман ды в нем со сто ит все го из од ной бу к вы 
(по сле ко то рой мо гут ид ти па ра мет ры ко ман ды). Сей час нам бу дет 
нуж на толь ко од на из них – ко ман да по ис каза ме ны тек ста. Ищет 
она, понятно, по ре гу ляр ным вы ра жениям и вы гля дит так:
s/ре гу ляр ноевы ра же ние/текстза ме ны/

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Вме сто слэ ша раз де ли те лем мо жет вы сту пать лю бой дру гой сим
вол – глав ное, что бы все три раз де ли те ля в од ной ко ман де бы ли 
оди на ко вы ми. По сле третье го раз де ли те ля мо гут быть до бав ле ны 
управ ляю щие фла ги. Упо мя ну два са мых про стых из них и, по жа
луй, са мых по пу ляр ных. Флаг g (от global replacement – гло баль
ная за ме на) за ста вит sed за менить все сов па дения с ука зан ным 
вы ра жением; по умол чанию же за ме ня ет ся толь ко пер вое сов па
дение. Флаг i (от case insensitive) де ла ет по иск нечув ст ви тель ным 
к ре ги ст ру букв.

Те перь при сту пим к за мене, а кон крет ные обо зна чения в ре гу
ляр ных вы ра жениях я бу ду объ яс нять по ме ре их на доб но сти.

Нач нем с рас ста нов ки бу ду щих раз ры вов строк. Обо зна чим их, 
ска жем, об рат ным апо ст ро фом. Ка ж дая стро ка долж на со дер
жать од но зна чение сло ва. В ис ход ной ста тье зна чения ли бо от
ме ча ют ся, как уже го во ри лось, чис лом в на ча ле стро ки с точ кой 
или скоб кой, ли бо раз де ля ют ся точ кой с за пя той. Точ ку с за пя той 
мож но бу дет за менить на пе ре вод стро ки од но вре мен но с апо ст
ро фом ко ман дой tr. А вот чис ла ми нам сей час и нуж но за нять ся. 
На ча ло стро ки обо зна ча ет ся в ре гу ляр ных вы ра жениях сим во лом 
'^'. За тем идет ка което ко ли че  ст во про бе лов. Ка кое, не столь важ
но, да и не сто ит при вя зы вать ся к кон крет но му ко ли че  ст ву – вдруг 
в дру гих сло вар ных стать ях оно бу дет дру гим. По это му восполь
зу ем ся шаб ло ном про из воль но го ко ли че  ст ва по вто рений. Звез
доч ка оз на ча ет, что иду щий пе ред ней сим вол мо жет по вто рять ся 
лю бое ко ли че  ст во раз (на чи ная от ну ля, то есть его мо жет и во об
ще не быть). Зна чит, «лю бое ко ли че  ст во про бе лов в на ча ле стро
ки» обо зна чит ся так: '^ *'.

Да лее идет чис ло, то есть по сле до ва тель ность цифр. «По сле
до ва тель ность» мож но обо зна чить той же звез доч кой; оста лось 
по нять, как за пи сать «циф ру». Восполь зу ем ся за пи сью «сим вол 
из за дан но го на бо ра»: на бор сим во лов за да ет ся в квад рат ных 
скоб ках, при чем мож но ука зы вать диа па зо ны, за пи сы вая их на
ча ло и конец че рез де фис. Зна чит, «лю бая циф ра» бу дет вы гля
деть как '[09]', а все вме сте за пи шет ся так: '^ *[09]*'. По сле циф
ры идет точ ка ли бо скоб ка; это сно ва «сим во лы из на бо ра», толь ко 
на бор на сей раз со сто ит все го из двух зна чений: '[�)]'. Итак:
dict “$(xclip o)” | tail n +6 | sed 's/^ *[09]*[.)]/ /̀'

Но циф ра, в от ли чие от про бе ла, хо тя бы од на там быть обя за на. 
Мож но пред ва ри тель но вста вить шаб лон '[09]' еще раз. А мож но 
восполь зо вать ся так на зы вае мы ми рас ши рен ны ми ре гу ляр ны ми 
вы ра жения ми: в них, в от ли чие от ба зо вых, есть сим вол '+', ко то
рый от ли ча ет ся от звез доч ки толь ко тем, что хо тя бы один раз ука
зан ный пе ред ним шаб лон дол жен встре чать ся обя за тель но. Рас
ши рен ные ре гу ляр ные вы ра жения в sed вклю ча ют ся оп ци ей r:
dict “$(xclip o)” | tail n +6 | sed r 's/^ *[09]+[.)]/ /̀'

«Про дол жа ем раз го вор»
Пе ре хо дим к раз биению на стро ки. За ме ня ем су ще ст вую щие пе
ре во ды стро ки про бе ла ми, а об рат ные апо ст ро фы и точ ки с за пя
той – пе ре во да ми стро ки:
tr '\n' ' ' | tr '`;' '\n\n'

По сколь ку от сту пы в тек сте ста тей сде ла ны про бе ла ми, нуж но 
еще уда лить лишние, то есть за менить ка ж дую по сле до ва тель
ность из несколь ких про бе лов одним. Сде лать это мож но все 
той же про грам мой tr. У нее есть оп ция s, длин ный ва ри ант ко то
рой зву чит как “squeezerepeats” (сжать по вто ры):
tr s ' '

Уби ра ем транс крип цию. Для это го воз вра ща ем ся к sed. 
Транс крип ция за клю че на в квад рат ные скоб ки и рас по ло же на 
в на ча ле стро ки (по сле ка ко гото ко ли че  ст ва про бе лов). На ча ло 
стро ки и лю бое ко ли че  ст во про бе лов мы ис кать уже уме ем: '^ *'. 
Квад рат ные скоб ки ис поль зу ют ся для обо зна чения на бо ра сим
во лов. Как же обо зна чить са ми эти скоб ки? В ре гу ляр ных вы
ра жениях есть на этот счет об щее пра ви ло: что бы спе ци аль ный 
сим вол по те рял свое спе ци аль ное зна чение и чи тал ся про сто как 
сим вол, пе ред ним нуж но по ста вить об рат ный слэш: '\['. Ин те рес
но, что пе ред за кры ваю щей скоб кой слэш не ну жен: она ведь име
ет спе ци аль ное зна чение толь ко в па ре с от кры ваю щей. Впро чем, 
ес ли вы его по ста ви те, то же не бу дет ника кой бе ды – об рат ный 
слэш пе ред обыч ным сим во лом иг но ри ру ет ся; одним сло вом, его 
мож но ис поль зо вать и в тех слу ча ях, когда вы не уве ре ны в том, 
дол жен ли сле дую щий сим вол трак то вать ся как спе ци аль ный. 
Хо тя в об щем это пра ви ло вер но толь ко для рас ши рен ных ре гу
ляр ных вы ра жений: в ба зо вые с по мо щью слэ ша мож но вво дить 
«рас ши рен ные» эле мен ты. На при мер, sed 's/[09]\+//' – это то же 
са мое, что и sed r 's/[09]+//'.

Ме ж ду ско бок мо гут встре тить ся не толь ко бу к вы ла тин ского 
ал фа ви та, но и мно го чис лен ные сим во лы, ис поль зуе мые толь ко 
в транс крип ции. С дру гой сто ро ны – кро ме как в транс крип ции, 
квад рат ные скоб ки в сло вар ных стать ях не встре ча ют ся. По это му 
мож но сме ло ис кать там по сле до ва тель ность лю бых сим во лов. 
А «лю бой сим вол» в ре гу ляр ных вы ра жениях обо зна ча ет ся точ
кой. Все вме сте по лу ча ет ся '^ *\[�+]'. Та кую по сле до ва тель ность 
нам нуж но уда лить, то есть за менить пустой стро кой:
sed r 's/^ *\[.+]//'

Да лее убе рем слу жеб ные сло ва, обо зна чаю щие час ти ре
чи, раз де лы тер ми но ло гии и про чие по яснения. Они на чи на ют ся 
с под чер ки вания и за кан чи ва ют ся точ кой. Бу к вы, как и циф ры, 
мож но за дать на ча лом и кон цом по сле до ва тель но сти. А осталь
ное нам уже зна ко мо. Толь ко не за бу дем о про бе лах во круг сло
ва; и раз уда лять сло во бу дем вме сте с про бе ла ми, то и за меним 
его не пустой стро кой, а про бе лом: 's/ *_[azая]+\� */ /'. Естест
венно, одним вы зо вом sed мож но вы полнить сра зу несколь ко ко
манд. Для это го их нуж но офор мить точ но так же, как и ко ман ды 
shell: ли бо на пи сать ка ж дую в сво ей стро ке, ли бо раз де лить точ
кой с за пя той:
sed r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[azая]+\. */ /’

По сле раз биения на стро ки мог ли остать ся про бе лы в на ча ле 
и в кон це стро ки. Хо ро шо бы их уда лить. Шаб лон для на ча ла стро
ки нам уже из вес тен, а конец стро ки обо зна ча ет ся сим во лом ‘$’: 
‘s/^ *//; s/ *$//’. Объ е ди ня ем с пре ды ду щи ми дву мя ко ман да ми:
sed r ‘s/^ *\[.+]//; s/ *_[azая]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//’

И все вме сте, что бы не за быть, что у нас уже на ко пи лось:
dict “$(xclip o)” | tail n +6 | sed r 's/^ *[09]+[.)]/ /̀' |
  tr '\n' ' ' | tr '`;' '\n\n' | tr s ' ' |
  sed r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[azая]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//’

На конец, уда ля ем лишние стро ки с по мо щью grep v. Вопер
вых, по сле всех пре ды ду щих за мен мог ли остать ся пустые стро

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ки ('^$'). Вовто рых, нуж но уда лить стро ки с при ме ра ми фраз, 
то есть те, ко то рые на чи на ют ся с анг лий ско го сло ва, а не с русско
го; для от сеи вания доста точ но бу дет од ной ла тин ской бу к вы 
('^[aZ]'). И, на конец, втреть их, раз лич ные зна чения од ной фра
зы мо гут быть за пи са ны спи ском, про мар ки ро ван ным строч ны ми 
русски ми бу к ва ми со скоб кой ('^[ая]) '; см. к при ме ру сло во look). 
Мож но это за пи сать тре мя от дель ны ми ко ман да ми:
grep v '̂ $' | grep v '̂ [aZ]' | grep v '^[ая]) '

Но ко ман да grep, как и sed, понима ет и рас ши рен ные ре гу ляр
ные вы ра жения. А в них есть запись для пе ре чис ления несколь ких 
ва ри ан тов на вы бор, обо зна чае мая вер тикаль ной чер той, и вклю
ча ют ся рас ши рен ные ре гу ляр ные вы ра жения оп ци ей E. Оп ция эта 
на столь ко по пу ляр на, что для grep E есть да же спе ци аль ный си
ноним – egrep. Так что объ е диним на ши три ко ман ды в од ну:
egrep v '̂ $|^[aZ]|^[ая]\) '

Здесь, прав да, при шлось «эк раниро вать» слэ шем круг лую скоб ку, 
по сколь ку та кие скоб ки в рас ши рен ных вы ра жениях ис поль зу ют ся 
для груп пи ров ки. Кста ти, бла го да ря груп пи ров ке мы мо жем вы
нести за скоб ки на ча ло стро ки в по лу чив шем ся вы ра жении:
egrep v '̂ ($|[aZ]|[ая]\) )'

Эти три ва ри ан та рав но знач ны. Вы би рай те из них тот, ко то
рый вам ка жет ся наи бо лее чи та бель ным, до бав ляй те в кон вей ер – 
и мож но про ве рять, что по лу чи лось (рис. 2).

«А за тем еще немно го, и еще немно го���»
Уже непло хо, но мес та ми длин но ва то. Да вай те убе рем анг лий ские 
фра зы в кон це стро ки по сле двое то чий или ти ре, а так же по
яснения в скоб ках (ко то рые то же на чи на ют ся с анг лий ских слов).

Нач нем с пер во го. Это двое то чие ли бо де фис, по сле чего сле
ду ет стро ка из ла тин ских букв, про бе лов и, воз мож но, до пол ни
тель ных двое то чий или де фи сов. Оче вид но, нуже н шаб лон «на
бор сим во лов». Но тут есть од на тон кость: ведь де фи сом в на бо ре 
сим во лов обо зна ча ет ся диа па зон; как же обо зна чить сам де фис? 
Запро сто: по ста вим его там, где он не мо жет обо зна чать диа па зон. 
То есть не ме ж ду дву мя дру ги ми сим во ла ми, а ли бо по сле от кры
ваю щей скоб ки, ли бо пе ред за кры ваю щей: 's/ *[:][aZ:]*$//'.

Пе ре хо дим ко вто ро му. Тут все доста точ но про сто: фра за 
в круг лых скоб ках в кон це стро ки, на чи наю щая ся с ла тин ской бу
к вы; то есть 's/([aZ]�*)$//'. До бав ля ем в наш кон вей ер и еще раз 
про бу ем (рис. 3). Уже то, что нуж но; на од ном сло ве “free”. Те перь 
слегка до вед ем под дру гие сло ва. К при ме ру, по смот ри те, как вы
гля дят ста тьи словомонимов и что из них по лу чит ся в нынешнем 
ва ри ан те (рис. 4). Со всем не то, что хо те лось бы. А ис прав ля ет ся 
все нехитро: в са мом на ча ле, при раз биении на стро ки нуж но до
ба вить ва ри ант для рим ских цифр. Вот та кой: 's/^ *_[IVX]+/ /̀'.

За од но убе рем но вые ви ды ско бок. Для это го немно го до ра бо
та ем пре ды ду щий ва ри ант, что бы уда ля лись лю бые скоб ки, в ко
то рых есть анг лий ские сло ва – то есть ла тин ские бу к вы. Но тут 
сно ва тон кость. Ва ри ант 's/(�*[aZ]�*) *//' нам не по дой дет. На при
мер, пред ставь те та кую стро ку: «зна чение (с по яснением), сход
ное зна чение (а тут example)». На до бы уда лить толь ко по след нюю 
па ру ско бок. А по та ко му шаб ло ну уда лит ся все от пер вой от кры
ваю щей скоб ки до по следней за кры ваю щей. По это му за пи шем, 
что внут ри не долж но быть за кры ваю щих ско бок: 's/([^)]*[aZ]
[^)]*) *//'. Те перь по лу чит ся то, что нуж но:
$ dict “$(xclip o)” | tail n +6 |
 sed r 's/^ *[09]+[.)]/ /̀; s/^ *_[IVX]+/ /̀' |
 tr '\n' ' ' | tr '`;' '\n\n' | tr s ' ' |
 sed r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[azая]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//' |
 sed 's/ *[:][aZ :]*$//; s/([^)]*[aZ][^)]*) *//' |
 egrep v ‘^$|^[aZ]|^[ая]\) ‘
от see I
по сло ви ца, афо ризм
пи ла
пи лить(ся)

рас пи ли вать
силь но жес ти ку ли ро вать

Точнее, поч ти то, что нуж но: в по след нюю стро ку по пал пе ре
вод од ной из фраз, а не сло ва. Он был от де лен точ кой с за пя той 
от пре ды ду ще го пе ре во да той же фра зы. Ло гич но пред по ло жить, 
что коли пошли фра зы, пе ре во да са мо го сло ва уже не бу дет. 
То есть, на чи ная от ла тин ской бу к вы по сле точ ки с за пя той, нуж но 
уда лить все до кон ца стро ки. Но де лать это нуж но рань ше: по сле 
рас ста нов ки пе ре но сов строк на мес те цифр, но до их рас ста нов
ки на мес те то чек с за пя той. Дру ги ми сло ва ми, ко ман ду tr '`;' '\n\n' 
сле ду ет раз бить на две и нуж ную за ме ну вста вить ме ж ду ними:
$ dict “$(xclip o)” | tail n +6 |
 sed r 's/^ *[09]+[.)]/ /̀; s/^ *_[IVX]+/ /̀' | tr '\n' ' ' | tr '`' '\n' |
 sed r 's/; *[aZ]+.*$//' | tr ';' '\n' | tr s ' ' |
 sed r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[azая]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//' |
 sed 's/ *[:][aZ :]*$//; s/([^)]*[aZ][^)]*) *//' |
 egrep v ‘^$|^[aZ]|^[ая]\) ‘
от see I
по сло ви ца, афо ризм
пи ла
пи лить(ся)
рас пи ли вать

В це лом, по лу чен ное мо жет вы гля деть для вас немно го страш
но ва то. Но по про буй те «про чи тать про се бя», в уме про го ва ри вая 
дей ст вие и  на зна чение ка ж дой ко ман ды по оче ре ди – и все станет 
по нятнее. Ес ли гдето не станет, под гля ды вай те в текст ста тьи.

Все это лишь под го то ви тель ная часть ра бот, хо тя и са мая 
слож ная. В сле дую щий раз мы про дол жим на ча тое и зай мем ся 
«гра фи че  ским ин тер фей сом»: ото бразим в окне zenity по лу чен
ный спи сок с «га лоч ка ми» для вы бо ра; за пи шем вы бран ные ва ри
ан ты в «тет рад ку»; а также поищем в «тет рад ке» за дан ное сло во 
и по ка жем в дру гом ок не ва ри ан ты пе ре во дов. 

 Рис� 3� От фильт
ро ван ные стро ки 
зна че ний без по
яс не ний в круг лых 
скоб ках�

 Рис� 4� Так бу дут 
вы гля дят ста тьи 
словомо ни мов�
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Erlang: Стро ко вые 
Андрей Ушаков показывает, что строки строкам рознь: в Erlang они значительно 
удобнее и безопаснее.

С
тро ки – это один из основ ных ти пов дан ных в язы ках 
про грам ми ро вания, на ря ду с це лы ми и дей ст ви тель ны
ми чис ла ми. В от ли чие от чи сел, стро ки – бо лее слож ный 

тип дан ных, и от под держ ки их в язы ке за ви сит и удоб ст во ра бо
ты с ними, и безо пас ность. В ка че  ст ве при ме ра язы ка, в ко то ром 
со стро ка ми ра бо тать неудоб но и небезо пас но, сто ит при вес ти 
язык C, в ко то ром нет от дель но го стро ко во го ти па дан ных. Да же 
для эле мен тар ной опе ра ции кон ка те на ции строк мы вы ну ж де
ны ис поль зо вать функ цию биб лио те ки язы ка – concat. К то му же 
мно гие функ ции для ра бо ты со стро ка ми небезо пас ны, и имен но 
изза этих неудоб ных и небезо пас ных функ ций по яв ля ет ся боль
шое ко ли че  ст во оши бок, на по до бие ошиб ки пе ре полнения бу фе
ра. Да вай те раз бе рем ся, на сколь ко удоб но ра бо тать со стро ко вы
ми дан ны ми в язы ке Erlang.

В язы ке Erlang спе ци аль но го ти па дан ных для строк, та ко го как 
std::string в C++ или java�lang�String в Java, нет: стро ки в Erlang – это 
ли бо спи ски це лых чи сел, ли бо би то вые стро ки. На пер вый взгляд 
это ка жет ся ша гом на зад по сравнению с со вре мен ны ми («мейн
ст ри мо вы ми») язы ка ми про грам ми ро вания. Од на ко да вай те 
бо лее при сталь но взглянем на тип дан ных «стро ка», на при мер, 
в C++ или Java: стро ко вый тип дан ных – это кон тейнер, ко то рый 
со дер жит на бор сим во лов и на бор ме то дов для манипу ля ции эти
ми сим во ла ми. Язык Erlang не яв ля ет ся объ ект ноори ен ти ро ван
ным язы ком, по это му в нем раз де ле ны дан ные и ме то ды для об ра
бот ки этих дан ных; в на шем слу чае, дан ные – это на бор сим во лов, 
а ме то ды для об ра бот ки этих дан ных со дер жат ся в мо ду лях, та ких 
как lists, string, unicode. По это му нет ниче го страш но го в том, что 
стро ки в Erlang – это все го лишь ли бо спи сок це лых чи сел, ли бо 
би то вая стро ка: глав ное – на сколь ко удоб но нам ра бо тать с ними.

Один из наи бо лее важ ных во про сов, возникаю щих при ра бо те 
со стро ка ми – это во прос о том, ка кие на бо ры сим во лов или ко
ди ров ки под дер жи ва ют ся стро ко вым ти пом дан ных. Язык Erlang 
под дер жи ва ет все ви ды юнико да (UTF8, UTF16, UTF32) и ко ди
ров ку сим во лов ISOlatin1 (ISO88591). 

По по во ду юнико да нуж но ска зать сле дую щее: по сколь ку од
но из пред став лений строк – это спи ски це лых чи сел, то ка ж дое 
це лое чис ло в этом спи ске долж но быть дей ст ви тель ной ко до вой 
точ кой и пред став лять один сим вол. Толь ко при со блю дении это
го усло вия спи сок це лых чи сел бу дет счи тать ся стро кой в юникод 
(спи сок це лых чи сел мо жет и не яв лять ся пред став лением стро ки 
юникод, что оче вид но). Что же ка са ет ся под держ ки строк в дру
гих ко ди ров ках (от лич ных от юнико да и ISOlatin1 (ISO88591)) – 
та кой под держ ки нет. Но не все так пло хо: у нас есть два ва ри ан
та, что с этим де лать. 

Вопер вых, мы мо жем пе ре ко ди ро вать сим во лы стро ки в за
дан ной ко ди ров ке в сим во лы юникод (да, при этом таб ли цу со
от вет ст вия ме ж ду сим во ла ми за дан ной ко ди ров ки и сим во ла ми 
юникод нам при дет ся за да вать са мим). Вовто рых, мы мо жем ра
бо тать со стро ка ми в за дан ной ко ди ров ке как со спи ском од но бай
то вых це лых чи сел. При этом на ши воз мож но сти бу дут ог раниче
ны функ цио наль но стью мо ду лей lists и string, а бо лее слож ная 
функ цио наль ность ра бо ты со стро ка ми, та кая как ре гу ляр ные 
вы ра жения, фор ма ти ро вание, ввод и вы вод бу дет недоступ на 
(по вполне по нят ным при чи нам). 

Во мно гих за да чах это го доста точ но – на при мер, в за да че пе
ре во да тек ста из од ной од но бай то вой ко ди ров ки в дру гую. 

Про ко ди ров ку ISOlatin1 (ISO88591) сле ду ет ска зать еще сле
дую щее: в этой ко ди ров ке за пи сывается ис ход ный текст про грам
мы. Ком пи ля тор ог раничи ва ет име на функ ций и пе ре мен ных, ато
мы, стро ко вые кон стан ты сим во ла ми из этой ко ди ров ки. Од на ко 
ожи да ет ся, что в ско ром вре мени это ог раничение бу дет снято, 
и в ис ход ном тек сте про грам мы мож но бу дет применять юникод.

Сле дую щий, не менее важ ный во прос – как за да вать сим воль
ные и стро ко вые кон стан ты. Ес ли нам доста точ но сим во лов из ISO
latin1 (ISO88591), то все очень про сто. Сим воль ные кон стан ты 
по лу ча ют ся при по мо щи сим во ла $ и сле дую ще го за ней сим во
ла: на при мер, $0 – сим воль ная кон стан та для сим во ла “0”. По ми
мо обыч ных пе ча тае мых сим во лов, сим воль ной кон стан той мо жет 
быть и непе ча тае мый сим вол с ис поль зо ванием escapeпо сле до
ва тель но стей (при по мо щи сим во ла об рат но го слэ ша “\”); на при
мер, $\s – для про бе ла, $\n – для но вой стро ки, $\\ – для са мо го 
об рат но го слэ ша. Сим воль ные кон стан ты – это «син так си че  ский 
са хар» вре мени ком пи ля ции; зна чением кон стан ты яв ля ет ся чис
лен ное пред став ление сим во ла в ко ди ров ке ISOlatin1 (ISO88591). 
Так, на при мер, зна чением сим воль ной кон стан ты $0 яв ля ет ся 48.

Стро ко вые кон стан ты оп ре де ля ют ся как на бор сим во лов, за
клю чен ных в двой ные ка выч ки “. Ес те ст вен но, что в стро ко вых 
кон стан тах мож но ис поль зо вать escapeпо сле до ва тель но сти, 
и вполне ес те ст вен но, что для сим во ла двой ной ка выч ки есть 
escapeпо сле до ва тель ность \”, что бы этот сим вол мож но бы ло ис
поль зо вать внут ри стро ко вых кон стант. Зна чение стро ко вой кон
стан ты – это спи сок из це лых чи сел, со от вет ст вую щих сим во лам 

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.



Учебник Erlang  Erlang Учебник

Октябрь 2011 LXF149 | 81

дан ные

в стро ко вой кон стан те в ко ди ров ке ISOlatin1 (ISO88591). Стро ко
вые кон стан ты, в от ли чие от сим воль ных кон стант, яв ля ют ся «син
так си че  ским са ха ром» как вре мени ком пи ля ции, так и вре мени 
вы полнения. Ес ли спи сок це лых чи сел мо жет быть пред став лен 
в ви де стро ко вой кон стан ты (ес ли все чис ла со от вет ст ву ют неко
то рым сим во лам), то сре да вы
полнения Erlang бу дет пред
став лять та кой спи сок в ви де 
стро ко вой кон стан ты. Так, на
при мер, спи сок [48, 49, 50] бу
дет пред став лен в ви де стро ки 
“012” (это мож но про ве рить, 
ес ли в кон со ли Erlang вве сти [48, 49, 50]� – ре зуль та том бу дет стро
ка “012”); а спи сок [0, 300] сре да Erlang в ви де стро ки не пред
став ля ет. Ес ли же нам необ хо ди мы стро ко вые и сим воль ные кон
стан ты в юнико де, то все об сто ит на мно го ху же (в те ку щей вер сии 
сре ды Erlang; в бу ду щем все мо жет из менить ся). Един ст вен ный 
спо соб за дать та кие кон стан ты – ис поль зо вать escapeпо сле до ва
тель ность \x{X…}, где X… – чис ло в ше ст на дца те рич ном пред став
лении. Дан ная escapeпо сле до ва тель ность за да ет сим вол по его 
чис лен но му пред став лению. Так, на при мер, сим вол “0” мож но за
дать сле дую щей escapeпо сле до ва тель но стью: \x{30}. Есть еще 
два ва ри ан та escapeпо сле до ва тель но стей, по зво ляю щие за дать 
сим вол по его чис лен но му пред став лению: \OOO и \xXX. Пер вая 
по зво ля ет за дать сим вол по его чис лен но му вось ме рич но му пред
став лению в диа па зоне от 000 до 777, вто рая – по его чис лен но му 
ше ст на дца те рич но му пред став лению в диа па зоне от 00 до FF.

Дру гой спо соб ра бо тать со стро ко вы ми дан ны ми в язы ке Er
lang – это ис поль зо вать би то вые стро ки (см. LXF148). Как мы пом
ним, би то вые стро ки со сто ят из сег мен тов и оп ре де ля ют ся сле
дую щим об ра зом: <<E1, …, En >>. Та кое оп ре де ление спра вед ли во 
как в вы ра жениях, так и в опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну [pattern 
matching], с той разницей, что в вы ра жениях сег мен ты са ми яв ля
ют ся вы ра жения ми, а в опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну сег мен ты 
мо гут быть как вы ра жения ми, так и неинициа ли зи ро ван ны ми пе
ре мен ны ми. С ка ж дым сег мен том мо жет быть свя зан спе ци фи ка
тор ти па; пол ный спи сок спе ци фи ка то ров см. в LXF148.

Рас смот рим, как мы мо жем оп ре де лять стро ко вые дан ные 
в би то вых стро ках. Вопер вых, мож но про сто за дать внут ри би
то вой стро ки обыч ную стро ко вую кон стан ту; при этом стро ко вая 
кон стан та пре об ра зо вы ва ет ся в од но бай то вые сег мен ты, ко ли че
 ст во ко то рых рав но ко ли че  ст ву сим во лов в стро ке, а их зна чения – 
чис лен ным пред став лениям сим во лов в ко ди ров ке ISOlatin1 
(ISO88591). Бо лее то го, «син так си че  ский са хар» пре об ра зо вания 
в стро ко вые кон стан ты в би то вых стро ках про яв ля ет ся и во вре мя 
вы полнения: ес ли би то вая стро ка мо жет быть пред став ле на в ви
де стро ко вой кон стан ты, то сре да вы полнения Erlang ее так и бу дет 
пред став лять. Так, на при мер, би то вую стро ку <<48, 49, 50>> сре да 
вы полнения Erlang пред став ля ет в сле дую щем ви де <<”012”>>. Во
вто рых, для сег мен та мы мо жем за дать один из сле дую щих спе

ци фи ка то ров ти па: utf8, utf16, utf32. Для сег мен тов utf16 и utf32 
мы мо жем ука зать спе ци фи ка тор по ряд ка сле до вания бай тов (че
рез сим вол де фис «»): big или little. Как мы помним из пре ды ду
ще го но ме ра, есть еще один спе ци фи ка тор по ряд ка сле до вания 
байт – native, ко то рый оз на ча ет, что по ря док сле до вания байт оп

ре де ля ет ся про цес со ром в мо
мент вы полнения; но дан ный 
спе ци фи ка тор не ра бо та ет для 
сег мен тов utf16 и utf32, генери
руя ошиб к у вре мени вы
полнения (на дан ной вер сии 
сре ды вы полнения Erlang). Су

ще ст ву ет «син так си че  ский са хар» вре мени ком пи ля ции, по зво
ляю щий при ис поль зо вании стро ко вой кон стан ты внут ри би то вой 
стро ки за дать для нее спе ци фи ка то ры ти па и по ряд ка сле до
вания байт (ес те ст вен но, что спе ци фи ка то ры бу дут при менены 
к ка ж до му сег мен ту, по лу чае мо му из этой стро ко вой кон стан ты). 
Так, на при мер, мож но за дать сле дую щее вы ра жение для би то вой 
стро ки: <<”01”/utf16little>>; это вы ра жение бу дет пре об ра зо ва но 
в сле дую щую би то вую стро ку: <<48, 0, 49, 0>>. При кон ст руи ро

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

«Су ще ст ву ет “син так си
че  ский са хар” вре мени 
ком пи ля ции.»

Ко ди ров ка сим во лов

 юникод (англ. Unicode) – стан дарт ко ди ро
вания сим во лов, по зво ляю щий пред ста вить 
зна ки прак ти че  ски всех пись мен ных язы ков.

Стан дарт пред ло жен в 1991 го ду неком
мер че  ской ор ганиза ци ей «Кон сор ци ум 
Юнико да» (англ. Unicode Consortium, Unicode 
Inc.). При менение это го стан дар та по зво ля
ет за ко ди ро вать очень боль шое чис ло сим
во лов из раз ных пись мен но стей: в до ку мен
тах Unicode мо гут со сед ст во вать ки тай ские 
ие рог ли фы, ма те ма ти че  ские сим во лы, бу к вы 
гре че  ско  го ал фа ви та, ла тиницы и ки рил ли
цы; при этом ста но вит ся ненуж ным пе ре клю
чение ко до вых страниц.

Стан дарт со сто ит из двух основ ных раз
де лов: универ саль ный на бор сим во лов (англ. 
UCS, universal character set) и се мей ст во ко ди
ро вок (англ. UTF, Unicode transformation for
mat). Универ саль ный на бор сим во лов за да ет 
од но знач ное со от вет ст вие сим во лов ко дам – 
эле мен там ко до во го про стран ст ва, пред став
ляю щим неот ри ца тель ные це лые чис ла. Се
мей ст во ко ди ро вок оп ре де ля ет ма шин ное 
пред став ление по сле до ва тель но сти ко дов 
UCS.

Ко ды в стан дар те Юникод раз де ле ны 
на несколь ко об лас тей. Об ласть с ко да ми 
от U+0000 до U+007F со дер жит сим во лы на
бо ра ASCII с со от вет ст вую щи ми ко да ми. Да
лее рас по ло же ны об лас ти зна ков раз лич ных 

пись мен но стей, зна ки пунк туа ции и техниче
 ские сим во лы. Часть ко дов за ре зер ви ро ва на 
для ис поль зо вания в бу ду щем. Под сим во лы 
ки рил ли цы вы де ле ны об лас ти зна ков с ко да
ми от U+0400 до U+052F, от U+2DE0 до U+2DFF, 
от U+A640 до U+A69F.

Бо лее под роб но см. http://ru.wikipedia.org/
wiki/Unicode

 ISO/IEC 88591 (так же из вест ная как ISO 
88591 и Latin1) – ко до вая страница, пред
на зна чен ная для за пад но ев ро пей ских язы
ков; она ба зи ру ет ся на сим воль ном на
бо ре по пу ляр ных в про шлом тер ми на лов 
VT220. Ко до вые по зи ции 0 – 31 (0 × 0 – 0 × 1F) 
и 127 – 159 (0 × 7F–0 × 9F) не оп ре де ле ны. 
По об раз цу ISO 88591 сде ла ны все осталь
ные ко ди ров ки се рии ISO 8859.

 ISO88591 – ко ди ров ка, за ре ги ст ри ро ван
ная IANA в 1992 г. В от ли чие от ISO/IEC 88591, 
ко до вые по зи ции 0 – 31 и 127 – 159 здесь за
полнены управ ляю щи ми сим во ла ми (боль
шин ст во из ко то рых, впро чем, все рав но 
никто не ис поль зу ет). В HTML ISO88591 яв
ля ет ся ко ди ров кой по умол чанию (в XHTML, 
од на ко, ко ди ров кой по умол чанию яв ля ет ся 
UTF8).

В Юнико де пер вые 256 ко до вых по зи ций 
сов па да ют с ISO88591.

Бо лее под роб но см. http://ru.wikipedia.org/
wiki/ISO88591
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вании сег мен тов со спе ци фи ка то ром ти па utf8, utf16 или utf32 
зна чение сег мен та долж но быть дей ст ви тель ной ко до вой точ кой. 
Это оз на ча ет, что зна чение сег мен та долж но при над ле жать од но
му из сле дую щих диа па зо нов: 0…16#D7FF, 16#E000…16#FFFD, или 
16#10000…16#10FFFF. То же са мое спра вед ли во и для опе ра ции 
со от вет ст вия шаб ло ну. Ес ли зна чение сег мен та не при над ле жит 
од но му из ука зан ных диа па зо нов, то мы по лу чим ошиб ку вре мени 
вы полнения. Так, на при мер, вы ра жение <<16#D800/utf16>> и опе
ра ция со от вет ст вия шаб ло ну <<UniChar/utf16>> � <<16#D800:16/inUniChar/utf16>> � <<16#D800:16/in/utf16>> � <<16#D800:16/inutf16>> � <<16#D800:16/in16>> � <<16#D800:16/inD800:16/in800:16/inin
teger>> да дут ошиб ку вре мени вы полнения.

Как мы ви де ли вы ше, стро ко вые дан ные в язы ке Erlang мо гут 
быть пред став ле ны при по мо щи двух ти пов дан ных: спи ски и би
то вые стро ки. Для соз дания эк зем п ля ров этих ти пов дан ных есть 
мощ ная и гиб кая техника – кон ст руи ро вание спи сков (или List 
Comprehensions) и би то вых строк (или Bit String Comprehensions) 
со от вет ст вен но. Крат ко на помним основ ную идею этой техники 
(бо лее под роб но см. LXF147 и LXF148). В вы ра жении кон ст руи ро
вания ис поль зу ют ся две сущ но сти: генера то ры и фильт ры. Пер вые 
генери ру ют спи сок или би то вую стро ку и пре достав ля ют по сле
до ва тель ный доступ к эле мен там или сег мен там че рез спе ци аль
но объ яв лен ную пе ре мен ную (в вы ра жении кон ст руи ро вания мо
гут од но вре мен но по яв лять ся 
как генера то ры спи сков, так 
и генера то ры би то вых строк). 
Вто рые по зво ля ют от фильт
ро вы вать ненуж ные эле мен ты 
спи сков или сег мен ты би то вых 
строк генера то ров, поль зу ясь 
для досту па к ним объ яв лен ные в генера то рах пе ре мен ные. Как 
это ра бо та ет? Сре да вы полнения Erlang по сле до ва тель но генери
ру ет все воз мож ные ком би на ции эле мен тов спи сков или сег мен
тов би то вых строк генера то ров в по ряд ке их по яв ления в вы ра
жении кон ст руи ро вания, и для ка ж дой ком би на ции при ме ня ют ся 
все объ яв лен ные фильт ры; ес ли для ка койли бо ком би на ции все 
фильт ры вер ну ли true, то эта ком би на ция по па да ет в ито го вое вы
ра жение в вы ра жении кон ст руи ро вания.

Да вай те рас смот рим про стой при мер, что бы по ка зать, как это 
ра бо та ет. Пред по ло жим, нам необ хо ди мо по стро ить все воз мож
ные ком би на ции «со глас ная бу к ва – глас ная бу к ва» для ла тин ско
го ал фа ви та (для про сто ты пред по ло жим, что нам доста точ но 
та ких ком би на ций для за глав ных букв), тогда дан ную за да чу с ис
поль зо ванием вы ра жения кон ст руи ро вания спи ска мож но ре шить 
сле дую щим спо со бом:
[[C] ++ [V] || V < “AEIOU”, C < lists:seq($B, $Z), not 
lists:member(C, “AEIOU”)]].

Ре зуль та том бу дет спи сок всех воз мож ных та ких пар: [“BA”, “BE”, 
…, “ZU”].

Вспо ми ная в оче ред ной раз, что стро ки есть спи ски или би то
вые стро ки, мы мо жем для ра бо ты со стро ка ми ис поль зо вать BIF 
для ра бо ты со спи ска ми или би то вы ми стро ка ми, а так же функ ции 
из мо ду лей lists или binary (в за ви си мо сти от то го, как пред став ле
ны стро ко вые дан ные). Т. к. об этих BIF и функ ци ях уже го во ри лось 
(см. LXF147 и LXF148), и бу дет го во рить ся еще не раз в бу ду щих 
стать ях, то не бу дем оста нав ли вать ся на них сей час. Вме сто это го 
по го во рим о спе ци фич ных для стро ко вых дан ных BIF и функ ци
ях из мо ду лей erlang и string. Спе ци фич ные для стро ко вых дан
ных BIF и функ ции из мо ду ля erlang – это функ ции по пре об ра зо
ванию объ ек тов дру гих ти пов в стро ко вые дан ные и из стро ко вых 
дан ных. Это BIF по пре об ра зо ванию це лых и дей ст ви тель ных чи
сел в стро ку и об рат но: integer_to_list/1, float_to_list/1, list_to_in_to_into_in_inin
teger/1, list_to_float/1; это BIF по пре об ра зо ванию ато мов в стро ки 
и об рат но: atom_to_list/1, list_to_atom/1, list_to_existing_atom/1; 

это BIF, по зво ляю щие пре об ра зо вать ато мы в стро ки в ви де би то
вых строк и на обо рот: atom_to_binary/2, binary_to_atom/2, binary_
to_existing_atom/2; и, на конец, это вспо мо га тель ные BIF и функ
ции из мо ду ля erlang для пре об ра зо вания в стро ку неко то рых 
объ ек тов, та ких как иден ти фи ка тор про цес са Pid, для це лей от
лад ки. BIF, пре об ра зую щие стро ку в атом, со дер жат два се мей ст ва 
функ ций: XXX_to_atom и XXX_to_existing_atom. Разница ме ж ду 
ними за клю ча ет ся в по ве дении, когда атом, в ко то рой пре об ра зо
вы ва ют стро ку, не су ще ст ву ет: в этом слу чае функ ции из пер во го 
се мей ст ва соз да ют но вый атом, а функ ции из вто ро го се мей ст ва 
генери ру ют ошиб ку вре мени вы полнения.

По го во рим про функ ции из мо ду ля string. Эти функ ции по
зво ля ют ре шать час то встре чаю щие ся за да чи при ра бо те со стро
ка ми: пре об ра зо вание букв в верхний (string:to_upper/1) и ниж
ний ре ги ст ры (string:to_lower/1), пре об ра зо вание стро ки в це лое 
(string:to_integer/1) и дей ст ви тель ное чис ло (string:to_float/1) 
со стро койостат ком, вы де ление под стро ки (string:sub_string/2, 
string:sub_string/3), очи ст ка стро ки от ненуж ных сим во лов сле ва 
и/или спра ва (string:strip/1, string:strip/2, string:strip/3), раз биение 
стро ки на спи сок лек сем (string:tokens/2), со единение несколь ких 
строк вме сте (string:join/2) и еще мно же ст во дру гих за дач.

Рас смот рим наи бо лее ин те
рес ные функ ции на при ме рах. 
Пусть мы хо тим раз бить стро ку 
на лек се мы, и раз де ли те ля ми 
ме ж ду лек се ма ми мо жет быть 
один из сим во лов “0” и “”� Тог
да сле дую щий вы зов по мо жет 

ре шить ин те ре сую щую нас за да чу: string:tokens(“102034”, “0”) 
и вернет нам сле дую щий спи сок лек сем: [“1”, “2”, “3”, “4”]. За
меть те, что вто рой па ра метр функ ции string:tokens/2 – это спи
сок сим во лов раз де ли те лей, а, как мы помним, спи сок сим во
лов – это всегда стро ка, со став лен ная из этих сим во лов. Те перь 
пусть пе ред на ми сто ит сле дую щая за да ча: у нас есть стро ка, на
чи наю щая ся на неко то рое це лое чис ло, мы хо тим рас пар сить эту 
стро ку так, что бы в ре зуль та те по лу чи лось чис ло и стро каоста
ток по сле рас пар си вания. Сде лать это мож но сле дую щим об ра
зом: {Number, Rest} � string:to_integer(“33*22”), при этом Number 
бу дет иметь рас пар сен ное зна чение 33, а оста ток Rest – “*22”. 
Да лее, пусть нам необ хо ди мо очи стить стро ку спе ре ди и сза ди 
от «па ра зит ных» сим во лов – на при мер, ну лей. Сде лать это мож
но так: string:strip(“0001234500”, both, $0); ре зуль та том бу дет сле
дую щая стро ка “12345”. Функ ции пре об ра зо вания букв в верхний 
(string:to_upper/1) и нижний ре ги ст ры (string:to_lower/1) ра бо та
ют толь ко для сим во лов из ко ди ров ки ISOlatin1 (ISO88591). Это 
оз на ча ет, что для строк в юнико де, на при мер, для ки рил ли цы нам 
при дет ся пи сать пре об ра зо вание в верхний и нижний ре гистр са
мим. Про функ ции из мо ду ля string еще мож но до ба вить сле дую
щее: несмот ря на то, что мо дуль пред на зна ча ет ся для ра бо ты 
имен но со стро ка ми, боль шин ст во его функ ций пре крас но ра бо
та ют со спи ска ми лю бых це лых чи сел (а не толь ко тех, ко то рые 
пред став ля ют неко то рые сим во лы). Бо лее то го, неко то рые функ
ции пре крас но ра бо та ют со спи ска ми лю бых объ ек тов. Наи бо лее 
по лез ная в этом плане функ ция, с точ ки зрения ав то ра, это функ
ция раз де ления спи ска на лек се мы string:tokens/2. Так, на при мер, 
сле дую щий вы зов раз де ля ет спи сок ато мов на лек се мы по за дан
но му спи ску раз де ли те лей: string:tokens([cd, fd, aa, ab, de, aa, fd, 
ab], [aa, ab]). В ре зуль та те мы по лу ча ем сле дую щий спи сок лек
сем: [[cd, fd], [de], [fd]].

Пой дем даль ше. Мы помним, что стро ко вые дан ные в язы ке 
Erlang мо гут быть пред став ле ны в ви де спи сков и би то вых строк. 
Ожи дае мый фор мат хранения стро ко вых дан ных в би то вых стро

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«Для соз дания эк зем
п ля ров ти пов дан ных 
есть мощ ная техника.»



Учебник Erlang  Erlang Учебник

Октябрь 2011 LXF149 | 83

ках в язы ке Erlang – UTF8. Это оз на ча ет, что функ ции биб лио тек 
ожи да ют, что стро ко вые дан ные, ко то рые пе ре да ют ся им в ка че
 ст ве па ра мет ров, бу дут пред став ле ны ли бо в ви де спи сков, ли бо 
в ви де би то вых строк в фор ма те UTF8 (это оз на ча ет, что все сег
мен ты би то вой стро ки име ют спе ци фи ка тор ти па utf8). 

В свя зи с этим возника ет во прос: а как мож но пре об ра зо вать 
дан ные из од но го фор ма та хранения в дру гой? За да ча по доб но
го пре об ра зо вания очень не про стая (за ис клю чением пре об ра зо
вания дан ных из од ной од но бай то вой ко ди ров ки в дру гую), но эта 
за да ча уже ре ше на раз ра бот чи ка ми язы ка Erlang в мо ду ле unicode. 
Функ ции из это го мо ду ля по зво ля ют пре об ра зо вать стро ко вые 
дан ные как в пред став ление в ви де спи сков, так и в пред став ление 
в ви де би то вых строк в лю бой ко ди ров ке. Эти функ ции пре об ра
зо вания воз вра ща ют од но из трех воз мож ных зна чений: пре об ра
зо ван ный объ ект, кор теж {error, Transforned, Rest} в слу чае ошиб
ки пре об ра зо вания и кор теж {incomplete, Transformed, Rest}, когда 
дан ных для пре об ра зо вания недоста точ но (здесь Transformed – 
это объ ект, со дер жа щий часть пре об ра зо ван ных дан ных, Rest – 
непре об ра зо ван ные дан ные). Тре тий ва ри ант воз вра щае мо го зна
чения по зво ля ет нам пре об ра зо вы вать дан ные пор ция ми, на чи ная 
с непре об ра зо ван но го остат ка, ес ли он есть (а это по лез но, когда 
мы чи та ем дан ные пор ция ми).

Да вай те рас смот рим на несколь ких при ме рах, как пре об ра
зо вы вать дан ные из од но го фор ма та в дру гой. Здесь мы пре об
ра зо вы ва ем дан ные, хра ня щие ся в би то вой стро ке в ко ди ров ке 
utf16, в спи сок: unicode:characters_to_list(<<”12”/utf16>>, utf16); 
в ре зуль та те мы по лу ча ем стро ку “12” (в пред став лении в ви де 
спи ска). А те перь рас смот рим при мер, когда мы пре об ра зо вы ва
ем дан ные пор ция ми (по 2 бай та): unicode:characters_to_list(<<10, 
16#d7>>, utf8); т. к. та кую би то вую стро ку мы пол но стью пре об
ра зо вать не мо жем, то в ре зуль та те по лу ча ем сле дую щий кор
теж {incomplete, “\n”, <<16#d7>>}. Это оз на ча ет, что когда мы про
дол жим пре об ра зо вание, на чать нам нуж но бу дет с остат ка по сле 
это го пре об ра зо вания. И, на конец, рас смот рим пре об ра зо вание 
из би то вой стро ки в фор ма те utf8 в би то вую стро ку в фор ма те 
utf16 с по ряд ком сле до вания байт big (от стар ше го к млад ше му): 
unicode:characters_to_binary(<<”12”/utf8>>, utf8, {utf16, big}). В ре
зуль та те мы по лу ча ем би то вую стро ку <<0, 49, 0,50>>.

Мо дуль unicode со дер жит еще од ну функ цио наль ность – ра
бо та с BOM (мар ке ром по ряд ка байт). Это ко до вая точ ка 16#FEFF, 
за ко ди ро ван ная так же, как и все осталь ные стро ко вые дан ные. 
В раз ных ко ди ров ках юникод с раз ным по ряд ком байт эта ко
до вая точ ка вы гля дит пораз но му (и занима ет раз ный раз мер, 
но не бо лее 4 байт). Ес ли стро ко вые дан ные (при шед шие из вне
шнего ис точника, т. к. ина че мы зна ем ко ди ров ку и по ря док сле до
вания байт) со дер жат пер вой ко до вой точ кой BOM, то, про чи тав 
пер вые 4 байт стро ко вых дан ных, мы мо жем из влечь BOM и по
нять ко ди ров ку юникод и по ря док сле до вания байт. Что бы не де
лать это го вруч ную, при зо вем на по мощь функ цию unicode:bom_
to_encoding/1, ко то рая принима ет би то вую стро ку и воз вра ща ет 
кор теж {Encoding, Length}, где Encoding – это ко ди ров ка, а Length – 
дли на BOM. По нят но, что дли на ис ход ной би то вой стро ки долж
на быть не мень ше 4 байт. Так же в мо ду ле unicode есть ме тод 
unicode:encoding_to_bom/1, по зво ляю щий соз дать BOM для за
дан ной ко ди ров ки и по ряд ка сле до вания байт.

Ос та лось по го во рить о та кой необ хо ди мой функ цио наль но
сти, как соз дание стро ки по шаб ло ну (с ис поль зо ванием спе ци фи
ка то ра фор ма та) и из вле чение дан ных из стро ки в со от вет ст вии 
с шаб ло ном (опять же с ис поль зо ванием спе ци фи ка то ров фор ма
та). Эта (и не толь ко эта) функ цио наль ность реа ли зо ва на в мо ду
ле io_lib. Для соз дания стро ки по шаб ло ну ис поль зу ет ся ме тод io_
lib:format(Format, Data), где Format – стро кашаб лон, Data – спи сок 
с объ ек та ми, ко то рые необ хо ди мо вы вес ти в со от вет ст вии с шаб
ло ном. По ло ги ке ра бо ты, эта функ ция – ана лог функ ции printf 
язы ка C. Стро ка фор ма та – это стро ка (ко то рая мо жет быть как 

спи ском, так и би то вой стро кой), ко то рая по ми мо обыч ных дан
ных со дер жит спе ци фи ка то ры фор ма та. Пол ное опи сание спе
ци фи ка то ров фор ма та слиш ком боль шое (его мож но най ти 
в до ку мен та ции), по это му ог раничим ся тем, что при ве дем спе ци
фи ка тор, ис поль зую щий ся в при ме ре: ~p – по зво ляю щий вы вес
ти объ ект в стан дарт ном ви де. Эта функ ция под став ля ет и фор ма
ти ру ет объ ек ты из спи ска Data в стро ку фор ма та в со от вет ст вии 
со спе ци фи ка то ра ми ти па. Ес ли ко ли че  ст во объ ек тов или их тип 
не сов па да ют с тем, что ожи да ет ся, то генери ру ет ся ошиб ка вре
мени вы полнения. Ес ли все хо ро шо, то воз вра ща ет ся так на зы
вае мый «глу бо кий» спи сок, т. е. спи сок, эле мен та ми ко то ро го то
же мо гут быть спи ски. Что бы пре об ра зо вать этот спи сок в стро ку, 
мож но ис поль зо вать функ цию lists:flatten/1.

Рас смот рим неболь шой при мер. Вы зов lists:flatten(io_
lib:format(“this object ~p is tuple”, [{1, value}])) вернет нам сле дую
щую от фор ма ти ро ван ную стро ку: “this object {1,value} is tuple”. 
Те перь зай мем ся про бле мой по лу чения дан ных из стро ки в со
от вет ст вии с шаб ло ном: для это го ис поль зу ют ся ме то ды io_
lib:fread(Format, String) и io_lib:fread(Continue, String, Format), где 
Format – шаб лон, String – стро ка из ко то рой осу ще ст в ля ет ся по
лу чение, Continue – ку сок стро ки, остав ший ся с пре ды ду щей пор
ции по лу чения дан ных. Пер вый ме тод про сто по лу ча ет дан ные 
из стро ки в со от вет ст вии с шаб ло ном, а вто рой по зво ля ет по лу
чать эти дан ные пор ция ми. 

Ло ги ка ра бо ты этих функ ций ана ло гич на функ ции scanf язы
ка C, за ис клю чением, по жа луй, пор ци он но го по лу чения дан
ных. Опять же, пол ное опи сание спе ци фи ка то ров фор ма та слиш
ком боль шое (и его мож но най ти в до ку мен та ции), по это му здесь 
мы при ве дем два спе ци фи ка то ра, ко то рые ис поль зу ют ся в при
ме рах: ~d счи ты ва ет це лое чис ло по осно ванию 10, ~a счи ты ва
ет стро ку и пре об ра зу ет ее в атом. При ве дем па ру при ме ров. 
В пер вом при ме ре мы про сто по лу ча ем из стро ки чис ло и атом: 
io_lib:fread(“~d~a”, “123atom”). В ре зуль та те мы по лу ча ем сле
дую щий кор теж: {done, [123, atom], []}; это оз на ча ет, что дан ные 
из стро ки успеш но из вле че ны. Во вто ром при ме ре мы из вле ка ем 
дан ные пор ция ми:
{more, Cont} = io_lib:fread([], “123”, “~d~a”).
io_lib:fread(Cont, “atom\n”, “~d~a”).

По лу ча ет ся кор теж {done, {ok, [123, atom]}, []}; это оз на ча ет, что 
дан ные из строк (пор ций) успеш но из вле че ны.

В дан ной ста тье мы рас смот ре ли ра бо ту со стро ко вы ми дан
ны ми и уви де ли, что язык Erlang и биб лио те ки по зво ля ют гиб ко 
и безо пас но ре шать мно го чис лен ные за да чи. По ми мо то го, что 
бы ло по ка за но, ис поль зуя биб лио те ки язы ка Erlang, мы мо жем 
осу ще ст в лять ввод и вы вод, ра бо тать с ре гу ляр ны ми вы ра жения
ми и т. д.; воз мож но, мы рас смот рим неко то рые из этих воз мож
но стей в од ной из ста тей. А в сле дую щий раз мы за тронем те мы, 
ко то рые не во шли изза нехват ки мес та в ста тьи про ба зо вые сущ
но сти язы ка. 

По лез ные за мет ки

 Спи сок всех escapeпо сле до ва тель но стей, под дер жи вае мых язы ком Erlang:
http://www.erlang.org/doc/reference_manual/data_types.html#id73109

 До ку мен та ция на функ цию io_lib:format/2:
http://www.erlang.org/doc/man/io_lib.html#format2

 До ку мен та ция на спе ци фи ка то ры фор ма та для функ ции io_lib:format/2:
http://www.erlang.org/doc/man/io.html#fwrite1

 До ку мен та ция на функ ции io_lib:fread/2 и io_lib:fread/3:
http://www.erlang.org/doc/man/io_lib.html#fread2
http://www.erlang.org/doc/man/io_lib.html#fread3

 До ку мен та ция на спе ци фи ка то ры фор ма та для функ ций io_lib:fread/2 и io_lib:fread/3:
http://www.erlang.org/doc/man/io.html#fread3
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MPD: Лич ный 
Music Player Daemon чуть слож нее боль шин ст ва му зы каль ных плей е ров. 
Джо на тан Ро бертс объ яс нит, как его ус та но вить и что в нем цен но го.

M
usic Player Daemon, или MPD – это му зыкаль ный про
иг ры ва тель cо сво им соб ст вен ным под ходом к управ
лению и про слу ши ванию му зы ки на ПК: он при ме ня

ет мо дель кли ент–сер вер, а зна чит, по треб ля ет ма ло сис тем ных 
ре сур сов и тем не менее под дер жи ва ет кру тые функ ции ти па 
воспро из ве дения без пе ре ры вов и плав но го за ту хания зву ка. Кро
ме то го, вво дит ся еще несколь ко ин те рес ных функ ций, вклю чая 
уда лен ное воспро из ве дение 
и управ ление из се те вых уст
ройств и воз мож ность ис поль
зо вать раз лич ные ин тер фей сы 
в раз лич ных си туа ци ях.

Все вме сте, эти осо бен но
сти де ла ют MPD необы чай но 
гиб ким, спо соб ным иг рать му зы ку на ма ши нах с низ ки ми ре сур са
ми или с пол ным на гра фи че  ским ин тер фей сом, с гра фи кой аль
бо мов и все ми ви да ми дру гих эф фек тов. По нра ви лось? От лич но. 
Чи тай те даль ше, что бы уз нать, как уста но вить и на стро ить MPD 
и по лу чить от него мак си маль ную от да чу; а по пут но мы по зна ко
мим вас с луч ши ми ин тер фей са ми для ра бо че го сто ла, команд ной 
стро ки и ва ше го мо биль но го те ле фо на на Android.

Ус та нов ка
MPD под дер жи ва ет це лый ряд раз лич ных фай ло вых фор ма
тов, вклю чая MP3, MP4, се мей ст во Ogg и мно гих дру гих. Это, 
безуслов но, непло хо, но изза па тент ных про блем уста нов ка 
в неко то рых ди ст ри бу ти вах слег ка услож ня ет ся.

Что бы об лег чить за да чу, мы объ ясним про цесс уста нов ки 
в Ubuntu и Fedora, двух са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах с боль

шим чис лом про из вод ных, так что на ши ин ст рук ции бу дут по
лезны мно гим.

Поль зо ва те ли Ubuntu най дут MPD в стан дарт ном на бо ре ре
по зи то ри ев. Это оз на ча ет, что для уста нов ки доста точ но побы
ст ро му 
sudo aptget install mpd

Ес ли у вас Fedora или лю бой дру гой ди ст ри бу тив, в ко то ром, 
в со от вет ст вии с за ко на ми, ог раничи ва ет ся рас про странение за
па тен то ван но го про грамм но го обес пе чения, для уста нов ки MPD 
нуж но бу дет най ти сто ронний ре по зи то рий.

В Fedora и ди ст ри бу ти вах на ба зе Fedora эту ра бо ту сде ла ет 
RPM Fusion. Вклю чение про стое, бла го да ря PackageKit, ин тег ри
ро ван но му с брау зе ром Firefox: зай ди те на сайт http://download1.
rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusionfreereleasestable.noarch.

rpm и вы бе ри те ин ст рук ции 
на эк ране.

В раз лич ных ди ст ри бу ти
вах на ба зе Fedora – на при мер, 
CentOS или Red Hat Enterprise 
Linux – RPM Fusion так же пре
ду мот рел па ке ты для удов ле

тво рения ва ших по треб но стей. Про сто зай ди те на его сайт и за гру
зи те со от вет ст вую щий файл. Ус та нов ка те перь долж на вы гля деть 
не сложнее, чем в Ubuntu:
yum install mpd

На чаль ная кон фи гу ра ция
Ус та нов лен ный MPD необ хо ди мо на стро ить. Это слег ка уст ра ша
ет, но по су ти тре бу ет ся все го лишь со об щить, под ка ким поль зо
ва те лем за пуска ет ся MPD, где вы храните му зы ку и ка кие ау дио
вы хо ды ис поль зо вать, и задать на строй ки досту па для кли ен тов. 
Вся эта ин фор ма ция хранит ся в од ном фай ле кон фи гу ра ции, mpd�
conf, ко то рый обыч но на хо дит ся в ка та ло ге /etc.

Файл по умол чанию изо би лу ет ком мен та рия ми (это стро ки, на
чи наю щие ся с # – по яснения в по мощь поль зо ва те лю, про грамм
ным обес пе чением иг но ри руе мые) и со дер жит при ме ры ва ри ан

 MPD 0.16.3
 Ario 1.5.11
 Ncmpcpp 0.5.7

Наш 
эксперт

Джо на тан 
Ро бертс  
до то го влю блен 
в свою му зы ку, 
что ста рет ся ни где 
с ней не рас ста
вать ся.

 Ario — пре крас ный ин тер фейс для MPD� Он удо бен, кра сив и да же 
име ет встро ен ную под держ ку Web Radio�

«MPD по треб ля ет ма ло 
ре сур сов и под дер жи
ва ет кру тые функ ции.»
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тов кон фи гу ра ции, наи бо лее по пу ляр ных у поль зо ва те лей MPD, 
что де ла ет его чрез вы чай но по лез ным, так что не уда ляй те его! 
Вме сто это го, от крой те его в тек сто вом ре дак то ре и най ди те вре
мя на его про смотр (уч ти те, что ре дак ти ро вать его мож но толь ко 
от имени су пер поль зо ва те ля).

Оз на ко мив шись с фай лом по умол чанию, принимай тесь 
за де ло.

На на шем уро ке мы собираемся на стро ить MPD для ра бо ты 
под его соб ст вен ным поль зо ва те лем, что по зво лит ему за пускать
ся при за груз ке. Бла го да ря это му он бу дет ра бо тать всегда и всег
да бу дет досту пен для уда лен ных кли ен тов и для локаль ных 
поль зо ва те лей. Мы так же на стро им два ау дио вы хо да: один для 
локаль но го воспро из ве дения и один для уда лен но го воспро из ве
дения по се ти.

Прав ка mpd�conf
Спер ва уста но вим пе ре мен ную user. При за пуске во вре мя за груз
ки MPD про чтет эту пе ре мен ную и сра зу из менит ся на это го поль
зо ва те ля. Это пре дот вра ща ет его за пуск с пра ва ми ад минист
ра то ра, де лая уста нов ку бо лее безо пас ной. Для на шей ба зо вой 
на строй ки, оставь те ее как mpd.

Да лее, со об щи те ему, где вы храните свою му зы ку. Ищи те 
пе ре мен ную music_directory бли же к на ча лу фай ла, а так же из
мените текст ме ж ду ка выч ка ми на пол ный путь к ва шей пап ке му
зы ки. В мо ем слу чае, это /home/jon/Music.

На конец, на строй те для MPD ау дио вы хо ды: один для под клю
чен ных на ушников и ко ло нок и один для по то ко во го ве щания че
рез сеть. Для это го про кру ти те вниз до раз де ла Audio Output, где 
на хо дят ся за ком мен ти ро ван ные при ме ры. Мы про сто рас ком
мен ти ру ем за пи си, ко то рые на чи на ют ся с type “httpd” и type 
“impulse” – то есть до за кры ваю щей фи гур ной скоб ки (}). Ес ли 
вы не ис поль зуе те PulseAudio (имею щее ся в боль шин ст ве со вре

мен ных ди ст ри бу ти вов), вам, ве ро ят но, сле ду ет рас ком мен ти ро
вать вме сто это го, на при мер, Alsa.

Не за будь те про честь ком мен та рии ря дом с ка ж дой стро кой, 
что бы зря не рас ком мен ти ро вать все подряд. На при мер, неза чем 
одновременно рас ком мен ти ро вать под httpd стро ки и про бит
рейт, и про ка че  ст во, по сколь ку они вступят в кон флик т; или, ска
жем, вы мо же те не за хо теть за дать ог раничение чис ла под клю
чае мых кли ен тов.

Про блем ные раз ре шения
Вот все, что нуж но из менить в /etc/ mpd�conf фай ле. Пре ж де чем 
чтоли бо за ра бо та ет, од на ко, обес печь те так же доступ ность ка
та ло га с ва шей му зы кой для поль зо ва те ля mpd на чтение и ис
полнение.

Про ще все го бу дет убе дить ся, что поль зо ва тель mpd на хо
дит ся в од ной груп пе с вла дель цем пап ки, а за тем за дать раз ре
шения для чле нов груп пы относительно этой пап ки. По тре бу ют ся 
сле дую щие ко ман ды, выполняемые от имени суперпользователя
root:
usermodG{folder_owner} {} mpd_user 
CHMOD г + RX {} path_to_music_folder 

где {folder_owner} – имя вла дель ца пап ки, в мо ем слу чае jon, 
а {mpd_user} – все, что вы вло жи ли в поль зо ва тель скую пе ре мен
ную user в фай ле mpd�conf, в на шем слу чае mpd�{Path_to_music_
folder}, путь к пап ке му зы ки.

Важ но предусмотреть, чтобы поль зо ва те лю mpd была раз ре
шена навигация вдоль всего этого пути: ес ли, на при мер, пап ка 
c му зы кой на хо дит ся в ва шей до машней ди рек то рии home, не за
будь те уста но вить Xраз ре шение (разрешение на выполнение) 
на чле нов груп пы на всю пап ку:
chmod g+X /home/jon/

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

сер вер му зы ки

 Cпаренный с ncmpcpp, MPD ста нет пре крас ным му зы каль ным ин
ст ру мен том для взбод ре ния ста ро го ком пь ю те ра�

Сер ве ры и кли ен ты

В связ ке кли ент–сер вер MPD яв ля ет ся 
сер ве ром. Вы го во ри те ему, где находится 
ва ша му зыкаль ная кол лек ция, а он соз
да ет ба зу дан ных, спи ски воспро из ве дения 
и де ко ди ру ет ау дио фай лы.

Бу ду чи сер ве ром, MPD за пуска ет ся как 
де мон – фо но вое при ло жение – и не со дер
жит ин тер фей са поль зо ва те ля для управ
ления эти ми функ ций; все это пе ре ло же но 
на кли ент.

Кли ент – это ин тер фейс для MPD. 
Он мо жет со единить ся с сер ве ром и, 
с по мо щью на бо ра пре до пре де лен ных 
команд, управ лять воспро из ве дением 

и на строй ка ми дру гих па ра мет ров кон фи
гу ра ции.

По сколь ку ко ман ды хо ро шо из вест ны 
и опуб ли ко ва ны, кто угодно мо жет соз
дать кли ент для MPD на лю бом язы ке 
и для лю бых це лей, которые он посчитает 
нужными.

Это при ве ло к соз данию де сят ков раз
лич ных ин тер фей сов – одни для команд
ной стро ки, дру гие – для ра бо че го сто ла, 
Ин тернета или мо биль ных те ле фо нов. 
Не за ви си мо от ва ших требований, на вер
ня ка най дет ся ин тер фейс, иде аль но под
хо дя щий для вас.
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Соз дай те ба зу дан ных 
Те перь все долж но быть пра виль но на строе но; мож но за пустить 
MPD и под клю чить кли ент (ко то рый мы ско ро уста но вим). Пе
ред этим, од на ко, мо жет по на до бить ся инициа ли за ция ба зы дан
ных MPD. Мы го во рим «мо жет», так как это за ви сит от ва шей вер
сии MPD и ис поль зуе мо го ва ми кли ен та. Но луч ше пе ре бдеть, чем 
недоб деть, по это му по про буй те за пустить сле дую щую ко ман ду:
mpd createdb

Ес ли вы не по лу чи те со об щение об ошиб ке, про блем нет: ва
ша ба за дан ных соз да на, и вы мо же те уста но вить и за пустить 
кли ент. Ес ли же со об щение есть, это то же не про бле ма: доста
точ но уста но вить кли ент, и он бу дет об ра ба ты вать соз дание ба
зы дан ных.

Ка кой кли ент?
Ура! На конецто мы слы шим му зы ку! Как мы уже от ме ча ли, для 
MPD су ще ст ву ет мно го раз ных кли ен тов, и мы по ка жем вам 
не один, а це лых три – по шту
ке для ка ж дой плат фор мы, 
с ко то рой мож но управ лять 
воспро из ве дением му зы ки: ра
бо чий стол, команд ная стро ка 
и мо биль ный те ле фон.

Сто ит ука зать, что все кли
ен ты име ют раз ные воз мож но сти и, в ча ст но сти, не все под дер жи
ва ют воспро из ве дение HTTPпо то ков. И хо тя все кли ен ты мо гут 
под клю чать ся и управ лять уда лен ным сер ве ром MPD, но не все 
мо гут про иг ры вать му зы ку.

В та ком слу чае вам мо жет по на до бить ся нечто вро де VLC для 
про иг ры вания по то ков, что бы слу шать му зы ку уда лен но. А мо жет, 
вы про сто хо ти те управ лять му зы кой, остав ляя ком пь ю тер спря
тан ным в шка фу, но под клю чен ным к ко лон кам.

Все кли ен ты, ко то рые мы при меним, мож но най ти в ре по зи
то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, так что ис поль зуй те свой менед жер 
па ке тов для по ис ка и уста нов ки в за ви си мо сти от пред поч тений 
к зву чанию.

 1  Для ра бо че го сто ла — Ario
Ario – по пу ляр ный GTKкли ент, и он хо ро шо ин тег ри ру ет ся 
с Gnome. При пер вом за пуске вас по при вет ст ву ет мас тер, ко то
рый по мо жет вам под клю чить его к сер ве ру MPD. Так как мы за
пуска ем его на од ном ком пь ю те ре с сер ве ром, на строй ки по умол
чанию долж ны ра бо тать иде аль но – мож но про сто на жать кноп ку 
Connect.

Ес ли все про шло успеш но, вы уви ди те в Ario вклад ку Биб лио
те ка. В це лом, это стан дарт ный ин тер фейс му зыкаль но го плей
е ра: вы мо же те про смат ри вать ва шу му зы ку по ис полните лю, 
по аль бо му и тре кам; двой ной щел чок на тре ке, аль бо ме или ис
полните ле до ба вит все тре ки, со дер жа щие ся в этой груп пе, в оче

редь на про иг ры вание внизу 
эк ра на. Когда вы бу де те го то
вы к про слу ши ванию, два ж ды 
щелкните на пер вый эле мент 
в оче ре ди и на сла ж дай тесь.

Од на из луч ших функ
ций Ario – встро ен ная под

держ ка webра дио – хо тя, в за ви си мо сти от ва ше го от но шения 
к ев ропо пу, вы мо же те до ба вить к по то кам по умол чанию неко
то рые дру гие по то ки. Бы ст рый по иск Google вы явит ин те рес ные 
ва ри ан ты, в том чис ле Absolute Radio’s Classic Rock, ко то рый име
ет так же FLACпо ток.

 MPDroid — пре крас ный спо соб уда лен но го кон тро ля и транс ля ции 
ва шей му зы ки на те ле фон, где бы вы ни на хо ди лись!

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Пра ва на фай лы в Linux

Ошиб кой но мер один при на строй ке MPD 
яв ля ет ся невер ное на зна чение прав. Для 
уп ро щения за да чи, мы при во дим крат кое 
ру ко во дство для прав для фай лов в Linux 
и как они со от но сят ся с MPD.

ПРАВА
Пра ва го во рят ка ж до му поль зо ва те лю 
в сис те ме, что он мо жет или не мо жет сде
лать с фай лом или пап кой. Ка ж дый файл 
в сис те ме Linux име ет три клас са прав:

 Owner уточ ня ет, что вла де лец фай ла 
мо жет или не мо жет с ним сде лать.

 Group по ка зы ва ет то же для чле нов 
груп пы, ас со ции ро ван ной с фай лом.

 All рас про стра ня ет ся на всех поль зо ва
те лей в сис те ме.

ТИПЫ ПРАВ
Для ка ж до го из этих клас сов есть три раз
лич ных ти па прав:

 R или Read обо зна ча ет, что поль зо ва тель 
мо жет от крыть и чи тать файл.
 W или Write обо зна ча ет, что поль зо ва
тель мо жет вно сить из менения.
 X или Execute обо зна ча ет, что скрипт 
или би нарник мож но за пустить в опе ра

ци он ной сис те ме; ес ли это при ме ня ет ся 
к пап ке, то поль зо ва тель име ет доступ 
к под пап кам, ес ли име ет к ним путь, 
но не мо жет ви деть, что в них со дер
жит ся.
Пра ва к пап ке мож но про ве рить ко ман

дой ls l – вы ве дет ся нечто вро де
_rwxrwxrwx 1 user group

На бо ры сим во лов rwx сле ва на пра во 
по оче ред но от ра жа ют пра ва вла дель ца, 
пра ва груп пы и пра ва всех поль зо ва те лей; 
от чис ла здесь про ку нет, а user и group 
от ме ча ют, ка кой поль зо ва тель об ла да ет 
пра ва ми на файл и ка кая груп па к нему 
при пи са на.

Те перь вы долж ны осоз нать, по че му 
MPD тре бу ет ука зания прав: нуж но иметь 
воз мож ность чи тать фай лы, по это му поль
зо ва тель mpd дол жен иметь пра ва на чтеmpd дол жен иметь пра ва на чте дол жен иметь пра ва на чте
ние всех фай лов в ва шей пап ке с му зы кой, 
а ес ли му зы ка со дер жит ся в пап ке дру го го 
вла дель ца, по на до бят ся пра ва на на ви га
цию до нее.

Луч ше не да вать пра ва на чтение груп пе 
ко всей поль зо ва тель ской пап ке, что бы 
под стра хо вать ся на слу чай про бои ны 
в безо пас но сти.

«Од на из луч ших функ
ций Ario – под держ ка 
Ин тер нетра дио.»
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Для до бав ления но вой ра дио стан ции щелкните пра вой кноп
кой мы ши в глав ном окне ин тернетра дио и вы бе ри те пункт До
ба вить но вое ра дио. За тем вам пред ло жат вве сти имя и URL. Ес ли 
вам при гля ну лась стан ция, для ко то рой нет URL, но есть ска чи вае
мый файл PLS, от крой те его с по мо щью лю бо го тек сто во го ре дак
то ра и из вле ки те URL от ту да.

В Ario так же встрое но мно го дру гих воз мож но стей, в том чис
ле под держ ка об ло жек аль бо мов, ав то ма ти зи ро ван ная за груз
ка тек ста песни и под держ ка Last.fm. Не по жа лей те вре мени 
на их изу чение и на сла ж дай тесь но вым му зыкаль ным про иг ры
ва те лем.

 2  Из команд ной стро ки — ncmpcpp
Те перь коечто для вас, лю би те ли команд ной стро ки (или – для 
цените лей несложных при ло жений, нетре бо ва тель ных к ре
сур сам). Ncmpcpp осно ва на на ncmpc, но име ет несколь ко до
полнитель ных функ ций (рр оз на ча ет «плюс плюс»), в том чис ле 
и оп лот всех му зыкаль ных плей е ров – ре гу ляр ные вы ра жения 
при по ис ке.

Что бо лее серь ез но, он так же вклю ча ет под держ ку скроб лин га 
Last.fm (за по ми нания ва ших пред поч тений), ре дак ти ро вания тэ
гов и му зыкаль но го ви зуа ли за то ра; все это дей ст ви тель но по лез
но и при ят но в му зыкаль ном про иг ры ва те ле.

При пер вом за пуске на стро ек по умол чанию долж но быть 
доста точ но для под клю чения к локаль но за пу щен ной ко пии MPD, 
и вы мо же те про сто за пустить при ло жение и сра зу же на сла ж
дать ся му зы кой. Хо тя тек сто вый ин тер фейс мо жет слег ка оше ло
мить, ес ли вы рань ше та ки ми не поль зо ва лись, огор чать ся не на
до: ncmpcpp по став ля ет ся с об ширным на бо ром ин ст рук ций, 
и к ним в лю бой мо мент мож но по лу чить доступ, на жав 1.

При же лании из менить весь ncmpcpp или на стро ить его для 
под клю чения к уда лен но му сер ве ру MPD, вам при дет ся из менить 
файл его кон фи гу ра ции. По умол чанию он обыч но хранит ся в ви
де /usr/share/doc/ ncmpcpp/config, так что начните с ко пи ро вания 
это го фай ла в ~/�ncmpcpp/config. Там вы мо же те про смот реть файл 
и уви деть, на что он спо со бен, а ес ли вы ище те немно го вдох но
вения, то ссыл ки https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=66488 
и http://unkart.ovh.org/ncmpcpp/screenshots.php со дер жат от лич
ные при ме ры.

 3  С Android — MPDroid
По следний кли ент, ко то рый мы вам пред ста вим – MPDroid, ин ст
ру мент для ва ше го мо биль ного те ле фо на на Android. Важ но от
ме тить, что он бес плат ный, 
досту пен на Android Market, 
и в него ин тег ри ро ва на под
держ ка HTTPпо то ков. То есть 
на ря ду с воз мож но стью управ
ления му зы кой уда лен но, это 
при ло жение по зво лит так же 
слу шать му зы ку вез де, где есть 3Gсиг нал. Что очень кру то.

Ес ли ваш MPD-сер вер ра бо та ет не на сис те ме, под клю че нной 
к Ин тернет, будть то со ста ти че  ским IP или ди на ми че  ским IPсер
ви сом, вам необ хо ди мо под клю чить те ле фон к той же локаль ной 
се ти в ка че  ст ве сер ве ра.

Сде лав это, най ди те IPад рес сво его сер ве ра ко ман дой Ifconfig 
и за пусти те MPDroid. Вы по па де те на эк ран на строй ки под клю
чения, где нуж но вы брать WLANсо единение, за тем бес про вод
ную сеть, к ко то рой вы хо ти те под клю чить ся, а по том вве сти эту 
ин фор ма цию в обо их раз де лах: хост и по то ко вый хост. Как всегда, 
ес ли толь ко вы не ме ня ли пор ты в mpd�conf, пор тов по умол чанию 
долж но быть доста точ но.

Те перь, вер нув шись че рез все ме ню в основ ной эк ран управ
ления, вы мо же те за пускать, оста нав ли вать и про пускать тре ки 
и на сла ж дать ся об лож ка ми их аль бо мов.

На жав кла ви шу ме ню на те ле фоне, вы най де те оп ции для по
ис ка ва шей биб лио те ки, управ ления плейлис та ми, из менения на
стро ек и под клю чения к по то ку. Са мое по лез ное, в ме ню На строй
ки есть оп ция Output, по зво ляю щая вклю чать и вы клю чать все 
на стро ен ные ва ми вы хо ды.

Ес ли вы сле до ва ли ин ст рук ци ям дан но го уро ка, у вас есть 
две оп ции: од на для по то ка HTTP и од на для ва шей зву ко вой кар
ты. Это очень при го ди лось мне в офи се, по то му что, при дя ту да, 

я оп ро мет чи во на жал Воспро
из ве дение на сво ем те ле фоне 
и взо рвал офис му зы кой груп
пы Allman Brothers Band!

Так  же от ме тим, что на
жав Play, что бы на сла дить ся 
MPDroid в по то ко вом ре жи ме, 

нуж но вы брать оп цию По то ко во го под кноп кой Ме ню. Бу фе ри за
ция по то ка занима ет до 20 се кунд, но ва ше тер пение бу дет воз на
гра ж де но.

Универ саль ные вер сии
Итак, по сле на ше го дол го го пу те ше ст вия вы долж ны иметь ра бо
чие MPD-сер вер и кли ент для поч ти лю бой мыс ли мой си туа ции. 
На де юсь, вы понимае те, что хо тя мо дель кли ент–сер вер тре бу ет 
ря да до полнитель ных на стро ек, на ли чие мно же ст ва раз лич ных 
ви дов кли ен тов да ет ре аль ную поль зу.

Пре ж де чем по про щать ся, по следний со вет: име ет ся так же 
несколь ко webкли ен тов, по зво ляю щих управ лять MPD из лю бо
го webбрау зе ра. Ни один из них не ра бо та ет так же глад ко, как 
рас смот рен ные на на шем уро ке, но, воз мож но, они за слу жи ва ют 
вни ма ния. 

Под клю че ние к уда лен но му сер ве ру

Ес ли вы хо ти те под клю чить кли ент к уда
лен но му сер ве ру MPD, как поч ти на вер
ня ка и есть, на стро ек по умол чанию бу дет 
ма ло. При дет ся по гру зить ся в диа ло го вое 
ок но На строй ки в кли ен те или в файл кон
фи гу ра ции и вве сти зна чения пе ре мен ных 
mpd_host и mpd_port.

В mpd_host про ще все го вве сти IPад
рес сер ве ра. Вой ди те в сис те му на сер ве ре 
и за пусти те ко ман ду Ifconfig. Что ка са ет ся 
пе ре мен ной mpd_port, вы мо же те уста но
вить ее, зай дя в файл /etc/mpd�conf.

Ес ли вы не ме ня ли его, когда на страи
ва ли MPD, зна чение по умол чанию 6600 
бу дет попрежнему в си ле.

Ес ли вы заинтересованы в том, что бы 
ваш сер вер MPD был досту пен че рез 
Ин тернет, вам сле ду ет ли бо раздобыть 
ста ти че  ский IPад рес у своего по став
щи ка услуг Ин тернета, ли бо под пи сать ся 
на ди на ми че  ский DNSсер вис, ко то
рый в состоянии ука зать имя до ме на 
на ва шем сер ве ре, да же ес ли его IPад рес 
из менит ся.

 DynDNS�com пре дос тав ля ет от лич ный бес плат ный сер вис, по зво ляю щий при сво ить 
до мен ное имя ва ше му стан дарт но му под клю че нию к Ин тер нет и раз де лять ваш 
MPD-сер вер че рез Ин тер нет�

«При ло же ние по зво лит 
слу шать му зы ку вез де, 
где есть 3Gсиг нал.»



Ответы  Ответы

Ответы

88 | LXF149 Октябрь 2011

 1  Дрес си ров ка Puppy

В 
Я по про бо вал уста но вить Puppy Linux на USB
бре лок, но мне не сде лать его за гру зоч ным� 
Рань ше на брел ке был за гру жае мый с него 

Linux Mint� Я соз дал Live CD Puppy 5�2�0 с дис ка 
LXF142, для по ряд ка про ве рив кон троль ную сум му 
MD5� За пустил Universal Installer, за тем вы брал InIn
stall Puppy To sbd2 [Ус та но вить Puppy на sbd2], ука
зав все на строй ки по умол чанию и очи стив диск для 
све жей уста нов ки; на строй ки бы ли за да ны так, что
бы при за груз ке об раз ко пи ро вал се бя в ОЗУ� Все 
вро де бы про шло нор маль но, но несмот ря на со об
щение, что диск был де лал ся за гру жае мым (‘makmak
ing sdb bootable’), он не за гру жал ся�

Как это ис пра вить? Я мо гу вво дить ко ман ды 
в команд ной стро ке до слов но, да же ес ли лишь 

час тич но понимаю смысл со об щений� Ус та но
вил бы вме сто это го Puppy 5�2�5, но в Се ти ви дал 
ком мен та рий, что 5�2�5 не чи та ет NTFS и по это му 
не уви дит внешних дис ков, от фор ма ти ро ван ных 
в дру гих ОС — это прав да?
Kен Т� [Ken T]

О 
На внешних дис ках обыч но ис поль зу ет
ся FAT или NTFS. Чи тать дис ки NTFS PupFAT или NTFS. Чи тать дис ки NTFS Pup или NTFS. Чи тать дис ки NTFS PupNTFS. Чи тать дис ки NTFS Pup. Чи тать дис ки NTFS PupNTFS Pup PupPup
py 5.2.5 мо жет, но запись на них тре бу ет 

неко то рых уси лий. Менед же ру мон ти ро вания PupPup
py не уда ет ся смон ти ро вать диск ко ман дой nfts3g, 
и он от ка ты ва ет ся к драй ве ру фай ло вой сис те мы 
NTFS, ко то рый пре достав ля ет доступ толь ко для 
чтения. В ре жи ме чтения/за пи си диск NTFS мон ти
ру ет ся из команд ной стро ки:
ntfs3g /dev/sdb1 /mnt/sdb1

– ука жи те долж ные имя уст рой ст ва и точ ку мон ти
ро вания. По сле это го поль зо вать ся дис ком мож но 
бу дет как обыч но и раз мон ти ро вать его из Puppy 
обыч ным об ра зом.

Что ка са ет ся невоз мож но сти за груз ки, ду маю, 
де ло в том, что не уста нов лен за груз чик. Ус та нов
щик Puppy по сту пил здесь так же; по умол чанию 
на све же от фор ма ти ро ван ный диск не уста нав ли
ва ет ся код за груз чи ка – и сде лать диск про сто за
гру жае мым недоста точ но.

Ре шение – уста но вить за груз чик Syslinux. Для 
это го во вре мя уста нов ки вы бе ри те уста нов ку mbr�
bin в глав ную за гру зоч ную запись (MBR – MasMBR – Mas – MasMas
ter Boot Record), и по сле это го за груз ка с брел
ка долж на про ис хо дить нор маль но. Ес ли не хо ти
те сно ва за пускать уста нов ку, уста но ви те mbr�bin 
на бре лок, вста вив Live CD Puppy, от крыв кон соль 
и вы полнив ко ман ду:
dd if=/usr/lib/syslinux/mbr.bin of=/dev/sdb

Здесь пред по ла га ет ся, что бре лок, на ко то
рый Вы уста нав ли вае те сис те му – /dev/sdb. Уч
ти те, что здесь ука зы ва ет ся имя уст рой ст ва для 
брел ка – /dev/sdb, а не имя раз де ла вро де /dev/
sdb2. Ко ман да dd ко пи ру ет со дер жи мое mbr�
bin пря мо в пер вый блок дис ка, где рас по ла га
ет ся глав ная за гру зоч ная запись. Это те са мые 
дей ст вия, ко то рые по идее дол жен был вы полнить 
уста нов щик.

Ес ли это не сра бо та ет, по про буй те дру гой бре
лок. За груз ка с USB все еще сродни чер ной ма
гии: одни брел ки ра бо та ют луч ше дру гих, и ме
то дов за груз ки для них несколь ко. То, что один 
ди ст ри бу тив за гру жа ет ся с брел ка, со вер шен но 
не зна чит, что дру гой то же за гру зит ся, ес ли он ис
поль зу ет дру гой спо соб. Мож но бы ло бы по экс пе
ри мен ти ро вать с аль тер на тив ны ми за груз чи ка ми, 
пре достав ляе мы ми уста нов щи ком Puppy, но, на
вер ное, дру гой бре лок взять про ще. НБ

 2  Мет ки для яс но сти

В 
Я про чел ста тью «16 пе ре мен к луч ше му 
в Ubuntu» в LXF144 � Пункт 14, «Ну жен ли 
вам UUID дис ка?», вы звал у ме ня сле зы� 

Я по те рял столь ко дан ных, соз дав ре зерв ную ко
пию всей сис те мы с home, var и root в ви де от дель
ных раз де лов и по том по пы тав шись восста но вить 
все это — на но вом дис ке или на су ще ст вую щем — 
толь ко что бы об на ру жить несов па дение UUID! 
Ужас�
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www.unixforum.org.

Грэм моррисон
Когда Грэм не обозревает кучи 
программного обеспечения  
и не халтурит с MythTV, он готов  
к ответам насчет любого оборудо
вания и проблем виртуализации.

 1  за груз ку с USB
брел ка

 2  Уни вер саль ные 
иден ти фи ка то ры 
(UUID) дис ков

 3  раз ре ше ния эк ра
на в кон со ли

 4  Из ме не ние initrd

 5  Про па жу пунк тов 
ме ню в Grub 2

 6  Jolicloud
 7  Драй ве ры прин

те ра
 8  Под держ ку но вых 

уст ройств

 Что бы за гру жать Puppy Linux с USBбрел ка, ус та
но ви те за груз чик�
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Как это обой ти и добиться, что бы это не по
влия ло на бу ду щие об нов ления, восполь зо
вав шись мет ка ми или уст рой ст ва ми? Я знаю, 
что в Grub Legacy мож но бы ло из менить fstab 
и menu.lst так, что бы они ука зы ва ли на име на уст
ройств, но в Grub 2 все ста ло не так, и, че ст но го
во ря, я бо юсь сло мать еще чтото кро ме уже сло
ман но го и по те рять еще боль ше дан ных�
Винс [Vince]

О 
Пе ре клю чение на име на уст ройств /dev 
или мет ки фай ло вой сис те мы со сто
ит из двух эта пов – из менения /etc/fstab 

и на строй ку Grub на их ис поль зо вание. Что бы из
менить /etc/fstab, от крой те его от имени root и за
мените часть стро ки UUID� на име но ванием уст
рой ст ва или мет кой фай ло вой сис те мы. Так, 
стро ка:
UUID=”b70bcf9724fb4eeba8a6665f2538836c” 
ext4 errors=remountro 0 1

пре вра тит ся в
/dev/sda1 ext4 errors=remountro 0 1 
LABEL=Root ext4 errors=remountro 0 1

В пер вом слу чае ис поль зу ет ся имя уст рой ст ва; 
это про ще, но ху же чи та ет ся, и при до бав лении 
но во го дис ка мо гут возник нуть ошиб ки, так как 
этот диск мо жет стать /dev/sdb. Во вто ром слу чае 
ис поль зу ет ся мет ка фай ло вой сис те мы, что да
ет нам яс ный, чи тае мый fstab, а так же неза ви си
мость от лю бых из менений в ну ме ра ции дис ков. 
Пред по ла га ет ся, что у Ва шей фай ло вой сис те мы 
уже есть мет ка, а ес ли нет, за дать ее доста точ но 
про сто. Ко ман да
sudo e2label /dev/sda1

вы ве дет мет ку фай ло вой сис те мы, ес ли она есть, 
а ко ман да
sudo e2label /dev/sda1 Root

ус та но вит ее в Root.
Из менение Grub по тре бу ет несколь ко боль ших 

уси лий. Ес ли Вы планируе те ис поль зо вать толь
ко име на уст ройств, от крой те /etc/default/grub, 
рас ком мен ти руй те стро ку
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

и вы пол ни те ко ман ду:
sudo updategrub

Ес ли Вы планируе те ис поль зо вать мет ки, от
крой те файл /boot/grub/grub�cfg и из мените стро ки 
search и linux в ме ню за груз ки. Эти стро ки долж ны 
вы гля деть при мер но так:
search nofloppy fsuuid set b70bcf9724fb
4eeba8a6665f2538836c
linux /boot/vmlinuz2.6.3522generic 
root=UUID=b70bcf9724fb4eeba8a6
665f2538836c ro ...

Из ме ни те их на
search nofloppy label set Root
linux /boot/vmlinuz2.6.3522generic 
root=LABEL=Root ro ...

Опятьта ки пред по ла га ет ся, что мет ка раз де
ла – Root. На вся кий слу чай сде лай те ко пию все го 
пунк та ме ню и вы пол няй те все из менения в ней, 
что бы вер нуть ся к ори ги на лу, ес ли по сле Ва ших 
ре форм сис те ма не бу дет за гру жать ся.

Помните, что за пуск updategrub из менит эти 
на строй ки на UUID или име на уст ройств, в за ви

си мо сти от то го, ме ня ли ли 
Вы пе ред этим файл /etc/
default/grub. Что бы это обой
ти, из мените еще несколь ко 
фай лов, ко то рые пе ре пи шут
ся при уста нов ке лю бо го об
нов ления к Grub. Это го мож но 
из бе жать, ско пи ро вав пункт 
ме ню из grub�cfg в конец 
фай ла /etc/grub�d/40_custom 
(не уда ляй те текст в на ча
ле это го фай ла) и за пустив 
updategrub. Эта ко ман да до
ба вит Ваш пункт с мет кой 
в ме ню, но в его конец. Что бы 
пе ре мес тить его на верх, пе ре
име нуй те файл, так как фай
лы в /etc/grub�d об ра ба ты ва
ют ся в ал фа вит ном по ряд ке. 
Стан дарт ные за пи си Linux соз да ют ся 10_linux, по
это му пе ре име нуй те 40_custom в чтонибудь вро
де 08_labels – но вый пункт ме ню поя вит ся ввер ху, 
и на него не по влия ют ника кие из менения, про из
во ди мые updategrub. МС

 3  Кон со ли без ок ри вения

В 
Не мог ли бы вы ска зать, как пе ре вес ти кон
соль в раз ре шение с 82 столб ца ми и 24/25 
стро ка ми? Я ра бо таю в Debian 6, и все, что 

я ви жу при на жа тии Ctrl+Alt+F1 — очень мелкий 
шрифт, ко то рый ед ва мож но ра зо брать�
Лай онел Гил берт [Lionel Gilbert]

О 
Вы ниче го не пи ше те о сво ем «же ле зе», 
но в Debian 6 ис поль зу ет ся ре жим на
стро ек яд ра (Kernel Mode Setting – KMS). 

Он по зво ля ет яд ру оп ро сить монитор и уста но вить 
раз ре шение ав то ма ти че  ски вме сто вы бо ра наи бо
лее под хо дя ще го из стан дарт ных VGAре жи мов, 
а для нетбу ка с раз ре шением дис плея 1024 × 600 
мо жет не по дой ти ни один из них.

Ес ли KMS недосту пен или от клю чен, раз ре
шение пе ре да ет ся яд ру во вре мя за груз ки ста рым 
спо со бом, че рез па ра метр vga�. Для из менения 
па ра мет ров яд ра во вре мя за груз ки на жми те E 
в ме ню за груз ки Grub, пе рей ди те к стро ке, на
чи наю щей ся с linux, в пер вом пунк те ме ню, за
тем пе рей ди те в конец этой стро ки и до бавь те все 
необ хо ди мые па ра мет ры, от де лив их от дру гих 
про бе лом. На жми те Ctrl+X, что бы за гру зить сис
те му для из менен но го пунк та ме ню. Для от клю
чения KMS до бавь те:
nomodeset

Для ус та нов ки кон крет но го раз ре ше ния VGA 
до бавь те
vga=NNN

где NNN – код раз ре шения или сло во ask для вы
во да спи ска воз мож ных раз ре шений при за груз
ке. Ес ли KMS вклю чен, он пе ре гру зит толь ко па
ра метр vga, ко то рый Вы до ба ви ли, по это му нуж но 
до ба вить оба этих па ра мет ра.

Спи сок ко дов раз ре шений VGA име ет ся 
на сай те http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_BIOS_
Extensions#Linux_video_mode_numbers. Аль тер
на ти ва – уста но вить hwinfo (эту про грам му все гда 

по лез но иметь под ру кой) и от имени root вы
полнить ко ман ду:
hwinfo framebuffer

Вы вод ко ман ды со дер жит спи сок всех воз
мож ных раз ре шений вме сте с ко да ми. Ко ды эти 
ше ст на дца те рич ные, по это му по тре бу ет ся спе
реди при пи сать 0x, на при мер, vga=0x0317 для 
монито ра с 16бит ным цве том и раз ре шением 
1024 × 768. По доб рав же лае мые па ра мет ры, мож
но сде лать их ис поль зуе мы ми по умол чанию, от
крыв файл /etc/default/grub и до ба вив их в па ра
метр GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. На при мер:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet 
nomodeset vga=791”

По сле это го за пусти те updategrub для соз дания 
но вой кон фи гу ра ции.

Жид кок ри стал ли че  ские дис плеи хо ро шо ра
бо та ют толь ко с ог раничен ным на бо ром раз ре
шений; из менение раз ре шения мо жет уве ли чить 
текст, но и сде лать его труд но чи тае мым изза пик
се ли за ции.

Ес ли Вас бес по ко ит толь ко раз мер шриф та, 
воз мож но, луч ше из менить шрифт, ис поль зуе мый 
в кон со ли. Для это го от крой те /etc/default/console
setup и из мените стро ки FONTFACE и FONTSIZE – 
воз мож ные уста нов ки для Ва ше го ди ст ри бу ти
ва опи са ны в этом фай ле. Хо ро ший ва ри ант для 
чет ко го ото бра жения тек ста круп ным шриф том – 
шрифт Terminus. Со храните файл и про верь те 
свои но вые на строй ки, вы полнив ко ман ду:
/etc/init.d/consolesetup restart

Со храните ре зерв ную ко пию это го фай ла, что
бы вер нуть ся к ис ход ным на строй кам, ес ли Ва ши 
ока за лись неудач ны ми и текст в тер ми на ле стал 
еще менее чи тае мым. Эти на строй ки за тра ги ва ют 
толь ко кон соль, и ес ли про изой дет са мое страш
ное, Вы смо же те пе ре за гру зить ся в X и восста но
вить файл от ту да. ДжР

 4  Из менение initrd

В 
Я по ме нял диск на боль ший по объ е му, 
с тем же рас по ло жением раз де лов boot, 
swap, home и root и с те ми же но ме ра ми уст

ройств� tarар хи вы для ка ж до го успеш но рас па ко
ва лись на но вый диск� Про бле ма в том, что в initrd 
же ст ко за ши ты универ саль ные иден ти фи ка то ры 

 Ес ли текст слиш ком мел кий, луч ше уве ли чить раз мер шриф та, чем 
умень шать раз ре ше ние�



Ответы  Ответы

90 | LXF149 Октябрь 2011

и не воз вра ща ет ся ту да, сколь ко бы я ни об нов лял 
Grub из команд ной стро ки!

Эта про бле ма возник ла толь ко в свя зи с по яв
лением Grub 2 (ко то рый я нена ви жу), и изза нее 
мне не восполь зо вать ся Ubuntu Linux и не уста но
вить Ubuntu друзь ям�

Был бы очень бла го да рен за от вет, объ яс няю
щий, по че му это про ис хо дит и как сде лать, что бы 
такое боль ше не по вто ря лось� Я по искал ре шение 
про бле мы на фо ру мах Ubuntu, но без ре зуль тат но� 
Не мог ли бы вы по мочь мне?

Я про бо вал SUSE, PCLinuxOS и Fedora, но UbunSUSE, PCLinuxOS и Fedora, но Ubun, PCLinuxOS и Fedora, но UbunPCLinuxOS и Fedora, но Ubun и Fedora, но UbunFedora, но Ubun, но UbunUbun
tu нра вит ся мне боль ше всех�
Эн д рю Фер гю сон [Andrew Ferguson]

О 
Grub 2 на влек мас су кри ти ки сверх 
спра вед ли вой до зы, в основ ном из
за силь но го от ли чия от сво его пред

ше ст венника. Ко то рое, впро чем, и планиро ва лось. 
У ста ро го Grub столь ко ог раничений, что, осво ив 
Grub 2, Вы пой ме те: это дей ст ви тель но улуч шение. 
При ис чез но вении пунк тов ме ню из Grub 2 пер вым 
де лом по про буй те по втор но сгенери ро вать ме ню, 
коман дой
sudo updategrub

Она ис сле ду ет сис те му и до ба вит пункт ме
ню для всех об на ру жен ных опе ра ци он ных сис тем 
и ядер Linux, вме сто ре дак ти ро вания фай ла menu�
lst вруч ную, как в Grub Legacy.

Ко ман да долж на вы вес ти все до бав ляе мые 
пунк ты и не вы дать ошиб ку, по это му убе ди тесь, 
что Вы ви ди те Windows и этот пункт ме ню ошиб
ки не вы дал. Что бы убе дить ся в рас по зна вании 
Windows, мож но так же за пустить sudo osprober 
на пря мую. Это про грам ма, с по мо щью ко то рой 
Grub 2 об на ру жи ва ет «по сто ронние» опе ра ци он
ные сис те мы.

Из вест на про бле ма, возникаю щая на неко
то рых ком пь ю те рах с двой ной за груз кой Ubuntu 
и Windows, вы ра жаю щая ся в том, что за пуск 
updategrub вы да ет ошиб ку:
Boot: No such file or directory

Про бле ма вы зва на Grub, ко то ро му необ хо дим ка
та лог boot в корневом раз де ле root. Ес ли во вре мя 
об нов ления та ким раз де лом был вы бран раз дел 
Windows, этот ка та лог соз да ет ся, да же несмот ря 
на то, что в Windows уже есть ка та лог Boot.

Пу таница возника ет по то му, что фай ло вые 
сис те мы Linux чув ст ви тель ны к ре ги ст ру, а фай ло
вые сис те мы Windows – нет. В ре зуль та те мы по
лу ча ем boot и Boot и по сле дую щую пу таницу.

Об нов ление не по мо жет, так как ка та ло ги уже 
соз да ны, но ре шение про стое. В Ubuntu смон ти
руй те раз дел Windows. Он дол жен быть смон ти
ро ван ав то ма ти че  ски и ви ден в Places, но ес ли его 
там нет, смон ти руй те его с тер ми на ла ко ман да ми
mkdir p /mnt/windows
sudo ntfs3g /dev/sda1 /mnt/windows

Уда ли те ка та лог boot – но не Boot, ина че 
Вы сло мае те Windows. Ес ли Вы не уве ре ны в своих 
действиях, вме сто уда ления пе ре име нуй те ка та
лог. За тем сно ва за пусти те osprober, что бы убе
дить ся в об на ру жении Windows. На конец, сно ва 
за пусти те updategrub, что бы до ба вить Windows 
в ме ню за груз ки. НБ

 6  Не так уж и ве се ло

В 
Я ре шил уста но вить Jolicloud на свой нет
бук Acer Aspire One и за гру зил ISOоб раз 
и Jolicloud USB Creator� Од на ко у ме ня вы

зы ва ет труд но сти сле дую щий этап, опи сан ный 
на http://bit�ly/pvNXZe:

‘1� От крой те тер ми нал и пе рей ди те в ка та лог, 
в ко то рый был за гру жен файл jolicloudusb
creator1�2�0�sh: cd /the/path/to/your/directory
2� Из мените пра ва досту па к фай лу: chmod a+x 
jolicloudusbcreator1.2.0.sh
3� За пусти те про грам му (на этом эта пе у вас 
бу дет за про шен па роль ад минист ра то ра): 
./jolicloudusbcreator1.2.0.s’
Я за гру зил ISOоб раз и USB Creator и пе ре мес

тил их на ра бо чий стол, от крыл тер ми нал и на брал 
cd ~/ Desktop, но за тем за стрял� Я ско пи ро вал 
и вста вил ко ман ды из пунк тов 2 и 3� Про грам
ма за пуска ет ся, по том я встав ляю USBбре лок, 
но не мо гу най ти USB Creator� Вряд ли я «из менил 
пра ва досту па к фай лу», как нуж но бы ло в пунк
те 2� Я про сто не умею из ме нять скрип ты� У ме ня 
Ubuntu 11�04�
Джейз [Jase]

О 
Ес ли скрипт за пуска ет ся, то пра ва досту
па уста нов ле ны пра виль но. Бит x (вы
полнение) раз ре ша ет ис полнение скрип

та, и ес ли он не уста нов лен, скрипт не за пустит ся 
со всем. Мой опыт об щения со скрип та ми соз
дания за гру зоч ных USBбрел ков был неод но зна
чен, и Ваш слу чай, по хо же, не ис клю чение.

Вы мо же те до бить ся луч ших ре зуль та тов, 
восполь зо вав шись про це ду рой соз дания брел
ка вруч ную – она от лич но ав то ма ти зи ро ва на, так 
что с гра фи че  ским уста нов щи ком ед ва ли сто ит 
во зить ся. За гру зи те linuximagewriter�py с http://
www.jolicloud.com/downloads/linuximagewriter.py 
и в тер ми на ле пе рей ди те в ка та лог, ку да Вы за гру
зи ли этот файл. За тем ско ман дуй те
chmod +x linuximagewriter.py
sudo ./linuximagewriter.py /path/to/JoliOSx.y.iso

Вы уви ди те спи сок уст ройств. Вы бе ри те то, что 
со от вет ст ву ет USBбрел ку (ес ли Вы толь ко что 
его вста ви ли, оно ско рее все го бу дет по следним 
в спи ске) и до ж ди тесь за вер шения ра бо ты ко
ман ды. Здесь она соз да ет ра бо чий USBбре лок, 
с чем не спра вил ся гра фи че  ский уста нов щик. Ес
ли Вы не уве ре ны в том, ка кое уст рой ст во со от
вет ст ву ет USBбрел ку, ли бо кликните по его икон
ке пра вой кноп кой мы ши и за гляните в свой ст ва, 
ли бо за пусти те эту ко ман ду для вы во да спи ска 

(UUID) раз де лов, и при за груз ке по яв ля ет ся со об
щение «Ожи дание sda9…» [Waiting for sda9…]�

В Midnight Commander мож но вы брать ме ж ду 
«чис тым» и «пре об ра зо ван ным» ре жи ма ми про
смот ра фай ла� Я за гру зил ся с Rescue CD, где был 
Midnight Commander, и, от крыв initrd в «пре об ра зо
ван ном» ре жи ме, уви дел мно же ст во за пи сей, от
но сив ших ся к име нам мо ду лей, биб лио те кам и т� п� 
Про из ве дя по иск по «sda9», я уви дел UUID это го 
дис ка и дру гих раз де лов в оп ре де лен ной об лас
ти фай ла� Ес ли по смот реть в /dev/disk , то вид но, 
что UUID для тех же раз де лов sda на но вом дис ке 
дру гие�

Со от вет ст вен но, нуж но про сто из менить UUID, 
по ду мал я� Midnight Commander го во рит, что уме
ет ре дак ти ро вать дво ич ные фай лы — на жать F2 
и ре дак ти ро вать файл в HexView, хо тя и в ше ст
на дца те рич ном ви де; но при по пыт ке со хранить 
файл про грам ма «па да ет»� Хо те лось бы уз нать, 
как из менить initrd�
kord

О 
initrd – это фай ло вая сис те ма ext2 в фай
ле, сжа том Gzip. По пыт ки ре дак ти ро вать 
его на пря мую при ве дут к ошиб кам. Да же 

ес ли по лу чит ся его со хранить, кон троль ная сум ма 
за го лов ка Gzip бу дет невер ной, и файл не уда ст ся 
рас па ко вать.

Пре ж де чем из ме нять фай лы, нуж но рас па ко
вать и смон ти ро вать фай ло вую сис те му. Это де ла
ет ся в тер ми на ле от имени root.
zcat initrd >newinitrd
mount t ext2 o loop,rw newinitrd /mnt/somewhere

По сле это го Вы смо же те ре дак ти ро вать необ хо ди
мые фай лы. Ес ли не знае те, ка кие имен но, най ди
те их «ме то дом ты ка»:
grep r sda9 /mnt/somewhere

Те перь раз мон ти руй те и по втор но упа куй те фай
ло вую сис те му ко ман да ми
umount /mnt/somewhere
gzip newinitrd

и пе ре мес ти те newinitrd�gz, из менив имя фай ла 
так, что бы оно со от вет ст во ва ло ме ню за груз ки.

Су ще ст ву ет и аль тер на тив ное ре шение этой 
про бле мы, без из менения initrd: из менить UUID 
но вой фай ло вой сис те мы. Ме ж ду UUID и са мой 
фай ло вой сис те мой нет свя зи – это про сто слу
чай ный иден ти фи ка тор, генери руе мый при соз
дании фай ло вой сис те мы. Оп ре де ли те UUID ста
рой фай ло вой сис те мы ко ман дой
dumpe2fs h /dev/sdb9 | grep UUID

и при ме нить его к но вой фай ло вой сис те ме коман
дой
tune2fs U olduuidstring /dev/sda9

Ес ли у Вас фай ло вая сис те ма ext2/3/4 и боль ше 
ниче го в initrd из ме нять не нуж но, это са мое про
стое ре шение. МС

 5  Бе да от но во го Ubuntu

В 
Я хо тел бы уста но вить Ubuntu 10�10 на ком
пь ю тер с Windows XP и на стро ить двой ную 
за груз ку для до машнего ис поль зо вания� 

Но когда я это де лаю, а за тем за пускаю менед
жер об нов ления Ubuntu и пе ре за гру жаю ком пь ю
тер, запись для Windows ис че за ет из ме ню Grub 2 

 С про стым ус та нов щи ком Jolicloud мо гут воз ник
нуть про бле мы, и так на зы вае мая ус та нов ка вруч
ную час то про ще�
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всех дис ков сис те мы с ука занием их раз ме
ров, тогда Вы смо же те од но знач но оп ре де лить 
уст рой ст во:
sudo fdisk l /dev/sd? | grep ‘Disk /dev/’ 

НБ

 7  Драй ве ры прин те ра HP

В 
Я толь ко что про чел «Бес связ ный OpenOpen
SUSE» [«От ве ты», LXF147] и за ме тил, что 
в ста тье по хо дя за тро нут боль ной во прос: 

как за ста вить прин тер HP ра бо тать в Linux� В ста
тье на пи са но, что «драй ве ры для боль шин ст ва 
прин те ров и сканеров HP на хо дят ся в па ке те hplip»� 
У ме ня прин тер HP PSC1200, драй вера для ко то
ро го не на шлось, изза че го я фак ти че  ски не мо
гу поль зо вать ся Linux� Долж ны ли необ хо ди мые 
драй ве ры на хо дить ся в этом па ке те?
Джон

О 
В па ке те hplip есть драй вер для это
го прин те ра, хо тя сам прин тер под
дер жи ва ет ся не пол но стью. Прав да, 

непол но та вы ра жа ет ся в основ ном в понижен
ном ка че  ст ве и ско ро сти пе ча ти и раз ре шении, 
ог раничен ном 600dpi. Глав ный драй вер на зы ва
ет ся hpcups, и Вы долж ны иметь воз мож ность 
вы брать его в про грам ме на строй ки прин те ров, 
при ня той в Ва шем ди ст ри бу ти ве. Мож но так же 
от крыть в брау зе ре ад рес http://localhost:631 (или 
https://localhost:631 в неко то рых ди ст ри бу ти вах) 
и восполь зо вать ся webин тер фей сом CUPS.

В hplip во об щето есть два драй ве ра для это го 
прин те ра – hpcups и бо лее ста рый hpijs. Сна ча ла 

по про буй те hpcups, по то му что он бо лее пол ный 
и бо лее но вый, но ес ли с ним возника ют про бле
мы, об ра ти тесь к hpijs. Поз же в про цес се на строй
ки так же по тре бу ет ся вы брать под хо дя щее «Опи
сание прин те ра PostScript» (PostScript Printer 
Description – PPD), и для PSC1200 оно есть.

Боль шин ст во прин те ров HP ис поль зу
ют соб ст вен ный ин тер фейс PCL (Printer ComPCL (Printer Com (Printer ComPrinter Com ComCom
mand Language – команд ный язык прин те ра), 
но PSC1200 – ба зо вый прин тер на чаль но го уров

ня, ко то рый не ис поль зу ет его. Од на ко уста нов ка 
па ке та hplip долж на по мочь Вам на стро ить CUPS 
для ра бо ты с этим прин те ром. ГМ

 8  Под держ ка но вых 
уст  ройств

В 
У ме ня есть но вый но ут бук Sony VPCZ13C5E, 
на ко то рый я не смог уста но вить UbunUbun
tu 11�04� Про цесс уста нов ки до би ра ет ся 

до кон ца, но за тем тер пит неуда чу при по пыт ке за

Часто задаваемые вопросы

Что та кое рут кит?
Это ком плект ПО, ко то рый вре до
носная про грам ма уста нав ли ва ет 
для со кры тия сво его при сут ст  вия 
в сис те ме: на при мер, мо ди фи ка
ции ls или ps, не по ка зы ва ющие про
цес сов вре ди те ля. Обыч но рут ки ты 
скры ты, как троя ны, что бы не вы з
вать по доз рений. На звание об ра зо
ва лось по то му, что их мо жет уста
нав ли вать (и управ лять ими) толь ко 
поль зо ва тель root. По ра жен ный ком
пь ю тер иногда на зы ва ют вскры тым – 
‘rooted’, к кон фу зу на ших чи та те
лейав ст ра лийцев [в ав ст ра лий ском 
диалекте «to root» зна чит также «со
во ку п лять ся», – прим. пер.].

 Ка кой ущерб обыч но на но сит 
рут  кит?
Сам по се бе – не та кой боль шой. 
За да ча рут ки та – при крыть дея

тель ность глав но го зло дея. Обыч
но это де ла ет ся за счет из менения 
про грамм, на блю даю щих за со
стоянием ком пь ю те ра – что бы они 
не за ме ти ли ниче го осо бен но го. 
В этом от но шении рут ки ты от ли ча
ют ся от троя нов.

 А троя ны — это что?
Тро ян ский конь – час то со кра ща ет
ся до «тро ян» – зло на ме рен ная про
грам ма, мас  ки рую щае ся под нечто 
без вред ное. На звание про ис хо дит 
от улов ки с Тро ян ским конем, с по
мо щью ко то рой да най цы проник
ли в Трою. От сю да про ис хо дит вы
ра жение: «Бой тесь да най цев, да ры 
при но ся щих, и фай ло вые хостин
ги, пред ла гаю щие взло ман ные 
про грам мы». Про грам мы, по ка зы
ваю щие рек ла му [adware], к сча
стью, не яв ляю щие ся про бле мой 

для поль зо ва те лей Linux – это при
мер троя нов, как и все про грам мы, 
ко то рые «зво нят до мой», не спро
сясь у вас.

 Име ет ли это чтото об щее с му
зыкаль ны ми ком пактдис ка ми?
Толь ко в том, что в 2005, ком мер
че   ское ПО от Sony бы ло на зва но 
рут ки том, хо тя и для Windows. Тот 
факт, что оно бы ло уста нов ле но 
столь из вест ной ком панией на та
кое боль шое ко ли че   ст  во ком пь ю
те ров без ве до ма и со гла сия поль
зо ва те лей, сде ла ло его рут ки том 
вы со чай ше го клас са (на дан ный 
мо мент).

 Как уз нать, что мой ком пь ю тер 
вскрыт?
Есть раз ные про грам мы, спо соб ные 
вы явить в сис те ме на ли чие рут ки
тов. Ра бо тать они мо гут дву мя ме
то да ми: ищут фраг мен ты ко да из
вест ных рут ки тов ли бо сравнива ют 
кон троль ные сум мы MD5 раз лич ных 

фай лов с их зна чения ми для неза ра
жен ной сис те мы. Во вто ром слу чае, 
очень важ но уста но вить и за пустить 
та кую про грам му сра зу по сле уста
нов ки ОС (что бы под счи тать MD5 
на нетро ну той сис те ме). Две та кие 
про грам мы – Rootkit Hunter с сай
та www.rootkit.nl и chkrootkit с www.
chkrootkit.org. За пускать их нуж но 
ре гу ляр но, же ла тель но с по мо щью 
Cron, при чем тогда, когда ком пь ю
тер под клю чен к Ин тернету, что бы 
ав то ма ти че   ски об но вить ба зу дан
ных из вест ных рут ки тов.

 И эти про грам мы все ис пра вят?
Нет. Ес ли уж рут кит уста нов лен, 
до ве рие к ком пь ю те ру по дор ва но 
на всегда. Вре до носная про грам ма 
де ла ет что хо чет, на деж но за ме
тая свои сле ды, и мо жет по пор тить 
все что угод но. Един ст  вен ный вы
ход в подобной ситуации – сде лать 
ре зерв ные ко пии дан ных и фай лов 
на строй ки и пе реуста но вить сис те
му заново.

Рут ки ты

 Пе рей ди те к на строй кам сво его прин те ра, вклю чая вы бор драй ве ров, от крыв в брау зе ре webин тер фейс 
CUPS�
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по ми нания окон ча тель ных за гру зоч ных за пи сей� 
За гру жая сис те му с Live CD, я ви жу, что фай ло вая 
сис те ма уста нов ле на на же ст кий диск (я вы брал 
«чис тую уста нов ку», унич то жаю щую все осталь
ное), но сам по се бе но ут бук не за гру жа ет ся�

Пред по ла гаю, что это про бле ма с Raidмас си
вом Intel SSD, так как GParted, по хо же, не мо жет оп
ре де лить уста нов ку, хо тя я ви жу фай ло вую сис
те му с Live CD� Нет ли сай та, за ко то рым я мог бы 
сле дить, что бы уз нать, что мой но ут бук стал под
дер жи вать ся по следним ре ли зом Ubuntu?
Крис Гэл ли [Chris Galley]

О 
Ес ли с Live CD мож но уста но вить сис те
му и ви ден диск, то нет при чи ны, по ко
то рой с это го дис ка не мог ла бы за гру

зить ся опе ра ци он ная сис те ма. Труд но оп ре де лить, 

ка кой имен но дис ко вый кон трол лер ис поль зу ет ся 
в этом ком пь ю те ре, по это му мы про сим Вас вклю
чать вы вод ко ман ды lspci в свои во про сы; но про
бле ма, ве ро ятнее все го, вы зва на RAID.

Встро ен ные RAIDкон трол ле ры ред ко реа ли зу
ют на стоя щий RAID, ис поль зуя вме сто это го сис
те му под на званием «псев доRAID» [fakeRAID], 
при ко то рой в BIOS есть лишь код, доста точ ный 
для за груз ки про грамм но го кон трол ле ра RAID 
с дис ков, а тот за тем пе ре хва ты ва ет управ ление. 
Так как Вы не в Windows, от клю чи те RAID в BIOS 
и восполь зуй тесь аль тер на тив ным уста но воч
ным дис ком Ubuntu. Этот уста нов щик да ет боль
ший кон троль над про цес сом уста нов ки, вклю
чая на строй ку про грамм но го RAID, управ ляе мо го 
непо сред ст вен но ядром Linux. Тот факт, что ис
поль зу ют ся SSDдис ки, не име ет зна чения – для 

Крат кая справ ка про…

И
ногда яд ро Linux стал ки ва ет ся с си
туа ци ей, с ко то рой не мо жет спра
вить ся, и во пре ки со ве ту в на звании 

ве ли чай шей из на пи сан ных книг [име ет ся в ви
ду «Без паники: Офи ци аль ное ру ко во дство пу
те ше ст венника по Га лак ти ке» Ней ла Гей ма на, – 
прим. ред.] панику ет. Это про яв ля ет ся в вы во де 
за га доч ных со об щений в кон соль (иногда они 
скры ты за эк ра ном за груз ки, и тогда вам ре аль
но не по вез ло) и ми гании све то дио да Caps Lock. 
Ес ли яд ро успе ло смон ти ро вать корневую фай
ло вую сис те му в ре жи ме чтения/за пи си, оно 
так же вы во дит ди аг но сти че скую ин фор ма цию, 
«дамп яд ра», на диск.

Тео ре ти че  ски, с ядром из ва ше го ди ст ри бу
ти ва вы никогда не уви ди те это го со об щения. 
При яд ре, со б ран ным вруч ную, это обыч но оз
на ча ет, что вы за бы ли встро ить под держ ку кон
трол ле ра же ст ко го дис ка и фай ло вой сис те мы, 
ис поль зуе мой корневой фай ло вой сис те мой, 
и по это му ее не уда ет ся смон ти ро вать.

Тут вполне про сти тель но ре шить, что все по
гиб ло, но яд ро еще спо соб но на по следний пред

смерт ный под виг. Яд ру мож но ве леть пе ре за
гру зить сис те му по сле на сту п ления паники. 
При на ли чии в /etc/sysctl�conf па ра мет ра kernel�
panic�10 сис те ма пе ре за гру зит ся че рез 10 се кунд 
по сле на ча ла паники, но тогда необ хо ди мо, что бы 
сис те ма успе ла смон ти ро вать корневую фай ло
вую сис те му и про честь этот файл. Бо лее на деж
ный ва ри ант – до ба вить “panic�10” к па ра мет рам 
яд ра в ме ню Grub.

Вам мо же т прийти в голову соображение, 
а сто ит ли иниции ро вать пе ре за груз ку, ес ли за
тем сно ва возникнет паника, сис те ма опять пе
ре за гру зит ся, и так до бес конеч но сти. От вет – 
в воз мож но сти Grub восполь зо вать ся по следней 
ра бо чей кон фи гу ра ци ей яд ра. С этой на строй кой 
пе ре за груз ка вы полнит ся с по следней ра бо чей 
кон фи гу ра ци ей яд ра, о ко то рой точ но из вест
но, что она ра бо та ет. Это на стоя щий дар небес 
при тес ти ро вании но вой вер сии яд ра на уда лен
ном ком пь ю те ре – вся ко при ятнее, чем необ
хо ди мость звонить и про сить ко гонибудь пе
ре за гру зить сис те му, по то му что вы грох ну ли 
на строй ки яд ра.

осталь ной час ти сис те мы они пре достав ля ют 
стан дарт ный ин тер фейс SATA.

Так же в BIOS сто ит про ве рить вы бран ный тип 
кон трол ле ра же ст ко го дис ка. AHCI [Advanced Host 
Controller Interface] – стан дарт ный кон трол лер 
для дис ков SATA, но в BIOS он час то от клю чен из
за непол ной под держ ки в ря де вер сий Windows. 
В «чис той» Windows кон трол лер же ст ко го дис ка 
дол жен ра бо тать в ре жи ме AHCI.

Что бы опо знать ис поль зуе мый кон трол лер, 
и ка кой мо дуль яд ра его под дер жи ва ет (ес ли под
дер жи ва ет), за пусти те ко ман ду lscpi в тер ми на ле. 
Вы ве дет ся мно же ст во дан ных, так что про пусти те 
это че рез less, что бы не чи тать лишнего.
sudo lspci k | less

Сде лать это мож но с Live CD Ubuntu или Ва
ше го лю би мо го ди ст ри бу ти ва. Что бы по лу чить 
са мую све жую ин фор ма цию, со ве тую восполь
зо вать ся по следней вер си ей дис ка ава рий но го 
восста нов ления сис те мы с сай та www.sysresccd.
org. Эти дис ки час то об нов ля ют ся и всегда ис
поль зу ют по след нюю вер сию яд ра.

Низ ко уровневая под держ ка уст ройств в Linux 
обыч но реа ли зу ет ся ядром, а уст рой ст ва бо лее 
вы со ко го уров ня, та кие как прин те ры и сканеры, 
обыч но под дер жи ва ют ся их соб ст вен ны ми про ек
та ми, та ки ми как CUPS и SANE. 

Ес ли Вы хо ти те уз нать, когда под держ ка кон
крет но го драй ве ра бы ла до бав ле на в яд ро, мо
же те обратиться к офи ци аль ному журналу из
менений яд ра, ко то рый ведется на сай те 
www.kernel.org. Когда под держ ка Ва ших уст
ройств будет обеспечена, по яв ление это го яд ра 
в Вашем ди ст ри бу ти ве – лишь во прос вре ме ни, 
ес ли у Вас нет желания по экс пе ри мен ти ро вать, 
со брав соб ст вен ное яд ро. ГМ

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.

Па ни ка яд ра По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, при ко то рых оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 
Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те для этого восполь
зо вать ся превосход ной про грам мой Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) – она со хранит под роб
ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии 
сис те мы в HTMLфайл, который  вы смо же те при
ло жить к своему пись му. Аль тер на тив ный и не ме
нее удоб ный ва ри ант – lshw (http://ezix.org/project/
wiki/HardwareLiSter). Од на из этих программ долж
на быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а возмож
но, и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system�txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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большой вопрос Как сде лать об раз же ст ко го дис ка?

шаг за шагом: Соз да ем об раз ком пь ю те ра с Ubuntu

В 
Я — техниче  ский ди рек тор в неза ви си мой 
шко ле, и на на ших ком пь ю те рах — в ос
новном Windows 7 и Mac OS X� Я стал уста

нав ли вать Ubuntu 11�04 на бо лее ста рых ком пь ю
те рах� Я зна ком с соз данием и раз вер ты ванием 
об ра зов Windows и Mac OS, но в Linux несколько 
те ря юсь� Я на стро ил сис те му со все ми па ра мет
ра ми и при ло жения ми, ко то рые хо тел бы иметь 
на дру гих ком пь ю те рах� Не объ ясните ли вы, 
как соз дать об раз эта лон но го ком пь ю те ра и пе
ренести его на дру гой ком пь ю тер?
Лу ци ан Ми ку [Lucian Micu]

О 
Су ще ст ву ет несколь ко ва ри ан тов соз
дания об ра зов же ст ких дис ков, от под
хо да «го ло го же ле за» с dd до па ке тов 

ти па Ghost4Linux и Clonezilla. Под хо дя щий ва ри
ант для Ва ше го слу чая – соз дание соб ст вен но го 
уста но воч но го дис ка Ubuntu и уста нов ка сис те
мы на дру гие ком пь ю те ры с его по мо щью.

Хо ро ший па кет для этой це ли – remastersys 
(www.geekconnection.org/remastersys). Он на хо
дит ся в сво ем соб ст вен ном ре по зи то рии, и сна
ча ла нуж но до ба вить ре по зи то рий. Это де ла ет ся 

че рез гра фи че  ский ин тер фейс или из тер ми на
ла, од ной стро кой:
echo “deb http://www.geekconnection.org/
remastersys/repository karmic/” | sudo tee a /etc/
apt/sources.list.d/remastersys.list

За тем уста но ви те remastersys че рез Synaptic 
или apt-get. У Remastersys два ре жи ма ра бо ты: 
Backup ко пи ру ет на Live CD все, вклю чая дан ные 
поль зо ва те ля, а нам ну жен дру гой, Dist, ко то рый 
ко пи ру ет сис те му без ка та ло гов поль зо ва те ля.

За дай те все необ хо ди мые на строй ки сис те
мы и за пусти те Update Manager, что бы об но вить 
CD. В об раз CD/DVD не ко пи ру ют ся поль зо ва
тель ские ка та ло ги, и ес ли Вам нужны на строй ки 
по умол чанию для всех поль зо ва те лей, соз дай те 
поль зо ва те ля и на строй те ра бо чий стол. Те перь 
ско пи руй те фай лы настройки в /etc/skel, сде лав 
их вла дель цем root. При соз дании но во го поль
зо ва те ля фай лы из /etc/skel ко пи ру ют ся в ка та
лог home. Для ра бо че го сто ла Gnome ско пи руй те 
ка та лог .gconf но во го поль зо ва те ля в /etc/skel. 
Пра виль ность этой кон фи гу ра ции мож но про ве
рить, соз дав но во го поль зо ва те ля, ко то рый дол
жен унас ле до вать эти на строй ки.

Те перь за пусти те System > Administration > 
Remastersys Backup (Сис те ма > Ад минист ри ро
вание > Ре зерв ная ко пия Remastersys). Зайдите 
в раз де л Modify (Из менить) для за дания имени 
но во го ди ст ри бу ти ва и неко то рых дру гих на стро
ек, и за пусти те Dist для соз дания ISOоб раза. Это 
по тре бу ет вре мени. Соз данный об раз поя вит ся 
в ка та ло ге /home/remastersys/remastersys. Пе
ред его за пи сью на диск и уста нов кой на на стоя
щие ком пь ю те ры про тес ти руй те его, за гру зив
шись с него в Qemu или VirtualBox.

Мож но еще немно го ав то ма ти зи ро вать про
цесс, уста но вив и за пустив systemconfigkickstart 
для соз дания фай ла Kickstart с оп ция ми уста
нов ки, та ки ми как поль зо ва тельад минист ра тор 
и его па роль. Оп ция Distcdfs в Remastersys соз
да ет фай ло вую сис те му уста но воч но го CD, ку да 
мож но ско пи ро вать файл бы ст ро го стар та и из
менить па ра мет ры яд ра так, что бы этот файл 
ис поль зо вал ся. За тем восполь зуй тесь оп ци ей 
Distiso в Remastersys для соз дания ISOоб раза 
со встро ен ны ми на строй ка ми. Под роб но сти 
по ис поль зо ванию Kickstart ищи те на http://bit.ly/
nOvNxB. ДжР 

 1  На чи на ем
На стро ив ком пь ю тер, как вам нуж но, за пусти те 
Remastersys Backup [Ре зерв ная ко пия Remastersys] 
из ме ню System > Administration [Сис те ма > Ад минист
ри ро вание].

 2  Сор ти ру ем на строй ки
Ре дак тор кон фи гу ра ции по зво ля ет дать имя сво ему 
ди ст ри бу ти ву и ука зать фай лы и ка та ло ги, ко то рые 
не долж ны вой ти в окон ча тель ную вер сию CD.

 3  Соз да ем диск
Оп ция Dist соз да ет фай ло вую сис те му CD и за тем 
фор ми ру ет ее ISOоб раз. Оп ции Distcdfs и Distiso 
де ла ют это в два эта па.

 4  За пустим соз дание об раза
На вре мя соз дания ISOоб раза оставь те ком пь ю тер 
в по кое – во вре мя сбор ки ни в коем случае нель зя 
ме нять сис тем ные фай лы.

 5  Пре дуста нов ки
Kickstart по зво ля ет «за ранее от ве тить» на ряд во про
сов, де лая уста нов ку бо лее бы ст рой и еди но об раз
ной на дру гих ком пь ю те рах.

 6  Live CD го тов
Об ра ти те внимание на появление дру гих, крик ли
вых обоев и из менение брау зе ра по умол чанию 
на Chromium – это по ка зы ва ет, что все свер ши лось.
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 Unknown Horizons  Fotoxx  PeaZip

Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про
грамм� И дур ное пи ще ва ре ние�

IDE webпри ло жений

Wavemaker
Е

с ли ве рить неко то рым лю дям (по
ла гаю, иногда на до ве рить то му, 
о чем лю ди упор но твер дят), то бу

ду щее раз ра бот ки при ло жений кро ет ся 
не в на столь ных сис те мах и да же не в ва
шем мо биль ном те ле фоне, а в «об ла ке».

Мож но пред по ло жить, что неко то рые 
так мно го уде ля ют внимания об ла кам, 
по сколь ку са ми в них ви та ют, од на ко это 
ак ту аль но для мно же ст ва при ло жений, 
имею щих ся на мас шта би руе мой, гиб кой 
и на деж ной ба зо вой плат фор ме.

Это не ис клю ча ет ра бо ту при ло жения 
на мо биль ном уст рой ст ве, или на столь
ном ПК, или план ше те, или да же в ва ших 
на руч ных ча сах. Един ст вен ная на стоя щая 
про бле ма с раз ра бот кой об лач ных при ло

жений в том, что ин фра струк ту ра от ли
ча ет ся от при выч ной для тра ди ци он но го 
про грам ми ро вания.

Wavemaker – од но из ре шений, поя вив
ших ся для за полнения это го про бе ла. Ны
не при над ле жа щее VMware, оно яв ля ет со
бой IDE с от кры тым ко дом, ко то рая весь ма 
за пу тан ным, но три ви аль ным спо со бом 
бы ла соз да на с по мо щью са мой се бя.

При уста нов ке Wavemaker на ваш Linux
ком пь ю тер ско пи ру ют ся и са мо при ло
жение, и сер вер, ко то рый необ хо ди мо за
пустить на ва шей ма шине. За пусти те его 
с по мо щью под хо дя ще го брау зе ра (раз
ра бот чи ки ре ко мен ду ют Chrome, но Firefox 
ничуть не ху же), и у вас поя вит ся ви зу аль
ный соз да тель при ло жений, не осо бо от ли чаю щий ся от дру гих зна ко мых вам ин ст ру

мен тов раз ра бот ки – на при мер, от Glade.
За хва ты вай те и пе ре тас ки вай те эле

мен ты ди зай на на страницу, и для вас 
сгенери ру ет ся JavaScript, что бы ра бо тать 
с ком понен та ми.

Вклад ки по зво лят вам ре дак ти ро вать 
ис ходник, раз де лен ный на раз лич ные кон
тек сты при ло жения: CSS, код вид же тов 
или са мо при ло жение.

Сре да
По сколь ку сер вер по сто ян но ра бо та ет, за
пуск и тес ти ро вание ва ше го при ло жения 
про ис хо дит бы ст ро и про сто. Код вам при
дет ся пи сать са мим, но в хо ро шо оп ре де
лен ной сре де это на мно го про ще.

Ин ст ру мен ты, по доб ные это му, все
гда пред по ла га ют необ хо ди мость обу
чения, но, за гля нув в раз дел Help, вы най
де те ссыл ки на об шир ную до ку мен та цию 
и несколь ко обу чаю щих ви део.

Wavemaker – не но вое при ло жение: пер
вый ре лиз был в 2007 го ду. Но оно не все
гда име ло от кры тый код. Но вая вер сия ис
пра ви ла это, вы пустив все ком понен ты 
под ли цен зи ей Apache.

 Бла го да ря пе ре тас ки ва нию вид же тов и ком по нен тов рас клад ки 
про цесс сбор ки при лич но го на вид при ло же ния от но си тель но 
прост — но код все рав но при дет ся пи сать вам!

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 6.3.2GA Сайт www.wavemaker.com

Ин тер фейс
Ин тер фейс ра бо та ет в стан дарт ном 
брау зе ре, но дви жок Wavemaker – 
от дель ный сер вер ный про цесс.

Ав то соз дание
Wavemaker са мо по се бе яв ля ет ся 
при ло жением Wavemaker, так что у вас 
уже есть оп ре де лен ные под сказ ки, 
че го мож но ожи дать.

Глав ная панель
Ото бра жа ет те ку щий вы бран
ный пункт, а имен но про смотр 
или ре дак ти ро вание ко да.

Ин ст ру мен ты
До ба воч ные ин ст ру мен ты вклю ча ют 
по строение ба зы дан ных и т. п., так 
что вам ред ко при дет ся по ки дать 
Wavemaker.

Бо ко вая панель
Бо ко вая панель из ме ня ет ся в за ви
си мо сти от то го, что вы в дан ный 
мо мент про смат ри вае те, что бы вклю
чить де ре во на ви га ции, эле мен ты 
draganddrop и т. п.

Оп ции ре дак ти ро вания
Пе ре клю чай тесь во вклад
ках ме ж ду раз ны ми ас пек та ми 
ва ше го про ек та, что бы ре дак ти
ро вать нуж ные фраг мен ты.

Ис сле ду ем ин тер фейс Wavemaker
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3Dгра фи ка

Blender

В
ы даю щая ся про грам ма для рен де
рин га 3D оп ре де лен но не ну ж да ет
ся в пред став лении, так по че му же 

мы ощу ща ем по треб ность рас ска зать вам 
о ее мно го чис лен ных функ ци ях и уди
ви тель ных воз мож но стях рен де рин га? 
Воз мож но, по то му что она ис поль зу ет ся 
не в пол ной ме ре.

Blender пе чаль но из вес тен слож но
стью в освоении; за то зри те ли не жа ле ют 
пре восход ных сте пеней на ре зуль та ты тех, 
кто по тру дил ся его изу чить. И да же ин тер
фейс не та кой уж хло пот ный, ес ли при ло
жить оп ре де лен ные уси лия. В дан ном ре
ли зе до бав ле но по тря саю щее ко ли че  ст во 
от лич ных но вых функ ций, и ес ли вы уже 
яв ляе тесь поль зо ва те лем Blender или хо
ти те оз на ко мить ся с ним, са мое вре мя за
пустить этот (яв но аль фа) ре лиз.

Вопер вых, усо вер шен ст во ва ны и рас
ши ре ны ре жи мы «вы печ ки» [baking] – они 
ис поль зу ют ся для при менения тек стур 
к соз да вае мым ва ми мо де лям, и те перь 

они вклю ча ют вся кие свой ст ва – на при
мер, про зрач ность. Име ет ся так же но вый 
спо соб со хра нять вер сии со мно же ст вен
ным раз ре шением для мо де лей, не тра тя
щий уй му па мя ти.

Не ко то рые на зрев шие ис прав ления 
в ин тер фей се немно го его уско ри ли, и уб
ра но несчет ное ко ли че  ст во оши бок бо
лее ранних вер сий – жур нал из менений 
для это го ре ли за про сто ог ро мен (http://
wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Release_ 
Notes/changelog_258).

Один из основ ных ком понен тов Blen-
der, хо тя по ка реа ли зо ван ный не пол
но стью – ар хи тек ту ра addon, ко то рая 
обес пе чи ва ет до полнитель ные эф фек
ты и функ ции скрип та ми Python. Ко ман да 

Blender про де ла ла от лич ную ра бо ту по ин
те гра ции API, кот рая рас кры ва ет всю 
функ цио наль ность про грам мы – в прин
ци пе, со всем, что мо жет сде лать поль
зо ва тель, с тем же успе хом спра вит ся 
и хит ро ум ный скрипт Python. API на пи сан 
с ог ляд кой на Python 3.2 (и по став ля ет ся 
с соб ст вен ной вер си ей), так что это так же 
от лич ная воз мож ность от то чить ва ши на
вы ки про грам ми ро вания.

Что ка са ет ся ра бо ты с этой аль фавер
си ей, она вполне са мо доста точ на, по сколь
ку фай лы на дис ке со дер жат все нуж ные 
биб лио те ки. Един ст вен ная по тен ци аль ная 
про бле ма – это про бле ма с GLX, ес ли ваш 
гра фи че  ский драй вер не яв ля ет ся сво бод
ным ПО. За гляните в файл xorg�conf!

Про грам ма для ре зерв но го ко пи ро вания

Burp

 По ми мо ис прав
ле ний ин тер фей
са и ря да от ла док, 
Blender об за вел ся 
чу дес ны ми но вы ми 
ин ст ру мен та ми 
«скульп то ра»�

П
оч ти все ин ст ру мен ты от кры то го 
ПО обязаны возникновением чье
муто рас строй ству. В дан ном 

слу чае ав то ра рас строи ло от сут ст вие хо
ро ших се те вых сис тем для ре зерв но го ко
пи ро вания. Тут вы на вер ня ка подумаете, 
что в это труд но по ве рить – таких систем 
вроде бы пол но; од на ко он, ока зы ва ет
ся, был прав, по сколь ку Burp (BackUp and 
Restore Program – Про грам ма Ре зерв но го 
Ко пи ро вания и Восста нов ления) дей ст ви
тельно хо ро ша. По ча ще бы лю ди так рас
страи вались.

Его основ ная идея за клю ча лась в том, 
что хо тя от лич ных ре шений мно го, они за
час тую на мно го сложнее, чем на до. Про
грам мы, по доб ные Bacula, от ли ча ют
ся зре ло стью и от лич ным ко ди ро ванием, 
но что бы они за ра бо та ли так, как вам на
до, им тре бу ет ся тру до ем кая и тща тель ная 
на строй ка. А вот Burp в на строй ке весь
ма прост и спо со бен по мень шей ме ре 
на 90 % все го то го, че го вы жде те от про
грам мы ре зерв но го ко пи ро вания.

Он ра бо та ет по зна ко мой мо де ли кли
ент–сер вер, так что на од ной из ма шин 
долж но сто ять сер вер ное ПО. Кли ент мож
но за пустить на той же ма шине, или где 
угод но в пре де лах се ти. Кли ент ское ПО ра
бо та ет так же и в Windows, и при год но для 
сме шан ных сред.

На ба зе на деж ной тех но ло гии (librsync) 
ре зерв ные ко пии мож но соз да вать, сжи
мать, хранить и восста нав ли вать. Здесь 
есть несколь ко при ят ных функ ций: обыч
но кли ент на страи ва ет ся, что бы по ча ще 
от прав лять за про сы на сер вер, но, в от
ли чие от дру гих сис тем, имен но сер вер, 
а не кли ент управ ля ет тем, когда соз да ют
ся ре зерв ные ко пии. Это по зво ля ет обой ти 
неко то рые про бле мы – в ча ст но сти, с уст
рой ст ва ми, ко то рые не всегда на хо дят ся 

в пре де лах даль но сти (на при мер, с но ут
бу ка ми), по то му что сер вер мо жет от сле
жи вать, когда на них в по следний раз соз
да ва лись ре зерв ные ко пии.

Смот реть здесь осо бо не на что – Burp 
какникак ути ли та команд ной стро ки; 
но он ра бо та ет весь ма непло хо и несло жен 
в на строй ке – что осо бен но впе чат ля ет, ес
ли учесть, что про ект стар то вал толь ко 
в ян ва ре. Ес ли у вас бо лее од но го ком пь
ю те ра для хранения ин фор ма ции, на него 
оп ре де лен но сто ит об ра тить внимание.

«Поч ти все ин ст ру мен
ты от кры то го ПО обя
заны рас строй ству.»

«До бав ле но по тря саю
щее ко ли че ст во от лич
ных но вых функ ций.»

 Под роб ные manстра ни цы рас ска зы ва ют обо всех же лае мых оп
ци ях, но со ве ту ем спер ва про честь до ку мен та цию, а уж по том при
сту пать к ре зерв но му ко пи ро ва нию все го Ин тер не та�

Вер сия 2.58 Сайт www.blender.org

Вер сия 1.1.70 Сайт burp.grke.net
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Ас тро но ми че  ская про грам ма

Stellarium

изо бра жения ка ж дой ту ман но сти в ка та
ло ге Мес сье), и вы смо же те рас смот реть 
их, ес ли оси ли те по строй ку об сер ва то рии 
на зад нем дво ре. А при же лании вы смо
же те до ба вить и вид это го заднего дво ра, 
еще боль ше го прав до по до бия ра ди.

Вы со кие небе са
Stellarium на столь ко впе чат ля ет, что неко
то рые из его функ ций про хо дят неза ме
чен ны ми. Это не про сто ув ле ка тель ное 
пу те ше ст вие по ноч но му небу. С по мо
щью управ ления те ле ско пом и раз лич ных 
ре жи мов ото бра жения Stellarium по мо

га ет вам по нять и уви деть звезд ное не
бо. В до ку мен та ции есть мно же ст во уп
ражнений и ин фор ма ции для на чи наю щих, 
и при щелч ке по объ ек ту вы по лу чае те 
боль ше ин фор ма ции, чем вам, воз мож но, 
нуж но. Так что Stellarium – не про сто иг
руш ка для за творников.

Еще од на впе чат ляю щая, но ма ло ис
поль зуе мая функ ция про грам мы – воз мож
ность до бав лять скрип ты и до полнения. 
Доступ ные сей час скрип ты вклю ча ют раз
ра бо тан ные мар шру ты по со звез ди ям или 
по небу в уста нов лен ных по умол чанию об
лас тях; а ес ли вы не прочь за ма рать ру ки, 
не так уж слож но соз дать соб ст вен ные.

До полнения обыч но до бав ля ют но вые 
функ ции (на при мер, вид че рез оку ляр те
ле ско па) и да ют воз мож ность вво дить 
объ ек ты – ска жем, но вые спутники или ас
те рои ды.

Но при всей ее точ но сти и де та ли зо
ван но сти, са мое впе чат ляю щее в Stellari-
um – реа лизм ото бра жения. Сме ши ва ет ся 
все, от ат мо сфер ных яв лений и на страи
вае мой об лас ти об зо ра и до реа ли стич но
го ото бра жения Млеч но го Пу ти, и соз да
ет ся изо бра жение звезд но го неба, ко то рое 
труд но пре взой ти. Ес ли вы еще ни ра зу 
не ис поль зо ва ли Stellarium, в ва шей жиз
ни есть серь ез ный про бел.

 По удо воль ст вию 
срав ни мо с ле жа
ни ем на одея ле 
под звезд ным 
не бом с бу тыл кой 
ви на�

 Вид че рез оку ляр те ле ско па очень удо бен 
для не при выч ных к ра бо те с те ле ско пом: 
он в точ но сти со от вет ст ву ет то му, 
что вы уви ди те�

 Не це п ляй тесь за за пад ную ци ви ли за
цию — по смот ри те, ка ким ви дят/ви де ли не
бо ин нуи ты, ки тай цы и пред ста ви те ли еще 
де вя ти куль тур�

 Гиб кое управ ле ние ото бра же ни ем де ла ет кар тин ку под хо дя щей для всех ти пов про ек то ров�

Вер сия 0.11.0 Сайт www.stellarium.org

С 
са мой за ри че ло ве че  ст ва и по сей 
день незыб ле мая кра со та и тай на 
ноч но го неба за став ля ет все по

ко ления об ра щать взор к небе сам и за да
вать ся веч ны ми во про са ми. Кто мы? За
чем мы здесь? Где на хо дит ся се вер?

Воз мож но, од но об ра щение взо ра 
к небе сам и не даст вам от ве тов на все 
эти во про сы (кро ме по следнего), но за то 
доста вит вам удо воль ст вие и бу дет ми
лым ув ле чением, не тре бую щим к то му же 
ника ко го осо бо го обо ру до вания или уси
лий. Ну, ес ли вы уж очень хо ти те знать, 
на что же та кое в небе вы смот ри те, не по
ме ша ют коека кие про грам мы.

Не достат ка в та ких про грам мах в Linux 
не на блю да ет ся. В ост аль ном во всем от
лич ном Сравнении (LXF77) Грэ м рас ска
зал о боль шин ст ве про грамм, но со вер
шил ужас ную ошиб ку – не учел Stellarium.

Вме сто при выч но го эк ра на с точ ка
ми Stellarium стал пер вой про грам мой 
Linux, ис поль зую щей гра фи ку OpenGL для 
воссоз дания реа ли стич но го неба. Бла
го да ря та ким функ ци ям, как ат мо сфер
ные эф фек ты, вы по лу чае те мак си маль но 
прав до по доб ную воз мож ность уви деть не
бо, си дя до ма. В со че тании с про стым ин
тер фей сом поль зо ва те ля, в ней неве ро ят
но лег ко осво ить ся с пер во го раза.

Вну т  рен няя со став  ляю щая то же 
не под ка ча ла – это не про сто зеркаль
ца и дым. Стан дарт ный Stellarium вклю
ча ет все основ ные ка та ло ги звезд и мас
су до полнитель ной ин фор ма ции, ко то рую 
мож но ска чать, ес ли ме сто есть (ох ва ч ено 
до 210 мил лио нов объ ек тов).

Боль шин ст во небес ных тел со про во
ж да ют ся бо лее под роб ной ин фор ма ци
ей и мно же ст вом изо бра жений (вклю чая 

«Прав до по доб ная воз
мож ность ви деть не бо, 
си дя до ма.»
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Син те за тор удар ных

OrDrumbox

OrDrumbox по лон ми лых штри хов – на зо ви
те трек именем ка ко голи бо ин ст ру мен та, 
и ему бу дет ав то ма ти че  ски при сво ен бли
жай ший со от вет ст вую щий сэмпл, най ден
ный про грам мой.

Ес  ли возник ну т слож но сти, для 
OrDrumbox есть раз лич ные би нарники, ко
то рые мож но ска чать, но на са мом де ле 
ее очень лег ко ком пи ли ро вать из ис
ходника. Про сто рас па куй те zipфайл, пе
рей ди те в по лу чен ную ди рек то рию и вве
ди те ant, что бы за дей ст во вать ком пи ля тор 
Java. По лу чен ный в ре зуль та те файл JAR 
за пуска ет ся ко ман дой java jar <xxxxx�jar>.

Команд ная стро ка

GCP

 Ба зо вый ин тер
фейс Swing бо лее 
функ цио на лен, чем 
кра сив�

С
лож но ли ско пи ро вать фай лы 
с од но го мес та на дру гое? Го раз
до сложнее, чем вы ду мае те, ес

ли де лать это как сле ду ет. И тем не менее 
все на гло экс плуа ти ру ют ко ман ду cp.

Мы без жа ло ст но за став ля ем ее ко пи
ро вать ог ром ные фай лы из столь уда лен
ных мест, что на пу ти к ним ей при хо дит ся 
вес ти пе ре го во ры с кас ка да ми inode и ат
ри бу тов, фай ло вы ми сис те ма ми и транс
порт ны ми уров ня ми, что бы про дуб ли ро
вать некие дан ные в дру гом, яко бы бо лее 
удоб ном мес те. А вме сто бла го дар но сти 
мы си дим, уста вясь в пусто ту, где долж на 
на хо дить ся под сказ ка, и бор мо чем нечто 
вро де «Ну да вай уже! Не у же ли так труд но 
файл ско пи ро вать?!»

Ес ли вам по сто ян но при хо дит ся мно
го ко пи ро вать, вы, воз мож но, час то об
ра щае тесь к команд ной стро ке. Про
бле ма мно гих фай ло вых менед же ров 
в их недоста точ ной на деж но сти, ес ли на
до управ лять мно го чис лен ны ми пе ре но

са ми ты сяч фай лов из раз ных ис точников. 
Но раз ве не здо ро во бы ло бы объ е динить 
хо ро шие свой ст ва фай ло вых менед же ров 
(на при мер, про грессин ди ка тор) с на деж
но стью команд ной стро ки, и еще коечто 
до ба вить?

Не уди ви тель но, что ктото уже та
кое по про бо вал. GCP на пи сан на Python, 
но не спе ши те вол но вать ся. При на ли чии 
син так си са и на стро ек пе ре клю чения, по
хо жих на имею щие ся в cp, вам, ве ро ят но, 
не при дет ся слиш ком мно го за по ми нать, 
что бы ис поль зо вать его, но за то вы смо
же те оценить пре иму ще ст ва. Са мое оче
вид ное – на ли чие про грессин ди ка то ра, 
но есть и дру гие по лез ные мо мен ты: на
при мер, ав то ма ти че  ский про пуск оши бок 

с по сле дую щей за пи сью со бы тий в жур на
ле и при ну ди тель ная оче ред ность (по ко
пии за раз), что оз на ча ет от сут ст вие из
лишнего со тря сения дис ка или мас со вых 
пе ре го нок по се ти.

В мо их ог раничен ных тес тах GCP вы
гля дел чуть мед леннее обыч ной cp, 
но он во все не ка жет ся та ким уж дол гим, 
ес ли вам по нят но, на ка кое вре мя рас счи
ты вать!

«Про бле ма боль шин ст
ва фай ло вых ме нед же
ров – не на деж ность.»

 Ко пи ро ва ние фай лов все гда на по ми на ет мне этот муль тик xkcd: 
http://xkcd�com/612/�

Вер сия 0.9.06 Сайт www.ordrumbox.com

Вер сия 0.1.3 Сайт http://wiki.goffi.org/wiki/Gcp/en

Д
рамма ши ны яв ля ют со бой или 
ве ли чай шую осво бо ди тель ную 
си лу в му зы ке (боль ше неза

чем ис кать ударника для ва шей груп пы, 
и, глянем прав де в гла за, обыч но ударни
ки – стран ные чу ва ки, и сто ит ли де лить ся 
с ними сла вой, ес ли они все го лишь лу пят 
по все му под ряд), или ве ли чай шую тра ге
дию (твор че  ская энер гия по ко лений за ме
ня ет ся па рой стро чек ко да и при горшней 
слиш ком со вер шен ных и нече ло ве че  ских 
сэм п лов). Так или ина че, они по пу ляр ны 
и по лез ны, и мы уве ре ны, что не толь ко по
лу чим ме шок ко ря вых по сланий от обо 
злен ных ударников, но и за ин те ре су ем вас 
машиной OrDrumbox.

То, что она по ла га ет ся на скрипты 
Java, не долж но вас от пу ги вать. На вид это 
не са мая по тряс ная шту ка в ми ре му зы
ки, но OrDrumbox все свое внимание уде
ля ет не внешнему ви ду, а зву ку. За пустив 
ее, вы очень бы ст ро ух ва ти те раз но вид
ность стан дарт но го пат тер на и от сле ди те 
оп ции по строения, обыч но при сут ст вую

щие в та ких про грам мах. OrDrumbox идет 
со скром ным, но непло хим на бо ром зву
ков удар ных в раз лич ных сти лях, и для 
боль шин ст ва ком по зи ций вам, ве ро ят
но, не при дет ся до бав лять соб ст вен ные. 
Не смот ря на про слав лен ную труд ность 
управ ления зву ком в ре аль ном вре мени 
в Linux (че му спо соб ст ву ет и Java), она на
деж но справ ля ет ся с хо ро шим воспро из
ве дением зву ка, без заи каний, и всегда 
есть воз мож ность при сое динить ее к обо
ру до ванию MIDI.

Но од на из са мых ин те рес ных функ
ций – ав то ма ти че  ский генера тор пат тер
нов, ис поль зую щий на бор пра вил, что бы 
сгенери ро вать для вас пат тер ны (ко то рые 
впо след ст вии мож но от ла дить и на стро
ить), так что вам да же та лант не ну жен. 

«OrDrumbox все свое 
вни ма ние уде ля ет 
не ви ду, а зву ку.»
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шах ма ты

Knights

ре сурс ная стра те гия

Unknown Horizons

 Сиг наль ные ко ст ры по лез ны для де мон ст ра ции ва ше го же ла
ния тор го вать, а так же что бы по жа рить шаш лы чок�

ш
ах ма ты – воз мож но, од
на из древней ших игр в ми
ре, и од на из ин те ресней

ших, но это не зна чит, что лю дям неку да 
ее со вер шен ст во вать. Конеч но, не са му 
клас си че скую иг ру (хо тя до сих пор раз
да ют ся дис куссии о доске 10 × 10 с до ба
воч ны ми фи гу ра ми в ви де гиб ри да сло на 
и ко ня), а спо соб в нее иг рать.

На за ре освоения космо са, когда ас
тро нав ты на дол гие ча сы бы ли за пер
ты в ко раб ле пе ред стар том, они иг ра ли 
в иг ры ис клю чи тель но по па мя ти. Боль
шин ст ву из нас тре бу ет ся чуть боль ше 
ви зу аль ной сти му ля ции и бо лее про
стой спо соб за помнить, кто, ку да и чем 
хо дил.

Иг ра Knights су ще ст ву ет с мо мен та 
по яв ления KDE 3, но бы ла об нов ле на 
и уме ет во вле кать са мые све жие хит ро
сти KDE 4 для боль ше го удо воль ст вия, 

и у нее при вле ка тель ная иг ро вая сре
да. Она ра бо та ет на стан дарт ном иг ро
вом движ ке GNU Chess или Crafty, так что 
на са мом де ле не от ве ча ет за уро вень иг
ры (GNU Chess очень хо рош), но от ве ча ет 
за внешний вид и ощу щения. С по мо щью 
несколь ких раз ных тем и до полнений – 
та ких, как счет чик вре мени – вы мо же те 
сде лать иг ро вую сре ду настолько мно
го цвет ной или, на обо рот, го лофунк цио
наль ной, как вам за хо чет ся. Воз мож но, 
есть бо лее изы скан ные гра фи че  ские 
шах мат ные кли ен ты, но Knights кра си
ва в сво ей про сто те – у нее ма ло тре бо
ваний, и она от лич но ла дит с ра бо чим 

сто лом. Это так же один из луч ших кли ен
тов для управ ления со единением для иг
ры он лайн на freechess.org.

Knights ис поль зу ет сис те му ком пи ля
ции CMake, и те ку щая вер сия так же тре
бу ет са мых по следних биб лио тек KDE 4. 
Ес ли вы не от ва жи вае тесь са ми ском
пи ли ро вать ее, знай те, что бо лее ста рая 
вер сия рас про странена на боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов.

В 
Linux нема ло ин те рес ных иг ро
вых про ек тов. Не всех их до во дят 
до кон ца, но вот один, ко то рый, 

мы на де ем ся, най дет свое за вер шение. 
По внеш но сти, Unknown Horizons ти пич
ная иг ра ре сур сы/стра те гия. Суть за
клю ча ет ся в соз дании эко си сте мы ко
лоний на некой необи тае мой тер ри то рии 
и их без жа ло ст ной экс плуа та ции, сра
жениях с дру ги ми иг ро ка ми и про чих 
обыч ных для та кой иг ры дей ст ви ях. Она 
напоминает иг ру Colonization от Си да Мей
tра [Sid Meier], но без по яв ления злоб ных 
дес по тич ных бри тан ских пра ви те лей, и, 
воз мож но, с на ме ком на The Settlers.

Но не это соз да ет ее оча ро вание. 
Все про ис хо дит в ре аль ном вре мени, 
а не осно ва но на оче ред но сти хо дов, и по
се ления, ко то рые вы соз дае те, не про сто 
квад ра ти ки на кар те. При ла гая на вы ки 

мик ро менедж мен та, вам нуж но умуд
рить ся раз мес тить от дель ные па лат ки, 
по строй ки для ле со за го тов ки, охотничьи 
хи жи ны и про чие здания наи бо лее вы год
ным об ра зом, за од но управ ляя тор гов лей 
и вы про ва жи вая вра гов или пи ра тов.

Ме ханика иг ры доста точ но хо ро шо 
про ра бо та на. Гра фи ка хо ро ша, анима ция 
сде ла на достой но; не хва та ет разве что 
мис сий и кам паний.

Здесь есть обу чаю щий сце на рий, 
но даль ше это го де ло по ка не про дви
ну лось (прав да, вы мо же те по про бо вать 
Free Play со слу чай но вы бран ны ми кар та

ми и про чим). Так что ра бо ты еще мно го, 
но это – мно го обе щаю щая за яв ка на от
лич ную и за хва ты ваю щую иг ру, и в ней 
пол но воз мож но стей по уча ст во вать – чи
тай те Help!

Игра до воль но мас сив ная – в ней мно
же ст во ме диаре сур сов, ко то рые мы за
бот ли во вклю чи ли в наш DVD; но ком
пи ля ция про ста, и на сай те доступ но 
мно го дво ич ных па ке тов, ес ли вы за хо ти
те восполь зо вать ся имен но ими (не нуж
но ска чи вать ог ром ный файл дан ных).

«Ас тро нав ты ко гдато 
иг ра ли в иг ры ис клю
чи тель но по па мя ти.»

«Суть в соз да нии ко ло
ний на не кой не оби та
е мой тер ри то рии.»

 По хо же, сред не ве ко вые пра ви ла бит вы силь но за ви се ли 
от точ но го от сче та вре ме ни�

HotGames развлекательные приложения

Вер сия 2.3.2 Сайт http://kdeapps.org

Вер сия 2011.2RC4 Сайт www.unknownhorizons.org
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Про грам ма ар хи ви ро вания

peaZip

 Рас ши рен ное 
управ ле ние drag
anddrop по зво ля ет 
из вле кать фай лы 
про ще и бы ст рее�

 С мо мен та по
след ней на шей 
встре чи в нем про
ве де ны улуч ше
ния, и мно гие из них 
кос ну лись его ско
ро сти�

С
жа тие – де ло серь ез ное. Не на
столь ко, как рань ше, когда ско
рость пе ре да чи дан ных в се ти из

ме ря лась сот ня ми, а не мил лио на ми бит 
в се кун ду, но же лание по воз мож но сти 
сжать дан ные оста лось.

Есть мно же ст во раз ных спо со бов 
и ме то дов сде лать это, и Linux непло хо 
снаб жен ути ли та ми для при менения раз
ных ви дов сжа тия к раз ду тым фай лам. 
Кста ти, бы ло да же от мен ное Сравнение 
в LXF142.

Од на ко PeaZip сто ит внимания. В от
ли чие от боль шин ст ва, это не ин ст ру
мент команд ной стро ки, тре бую щий за ум
ных клю чей, что бы за ста вить его сде лать 
хоть чтото по лез ное – нет, он ис поль зу ет 
дру же ст вен ный GUI. Да же це лых два GUI, 
по сколь ку он досту пен в GTK или Qt. Хо
тя GUI об лег ча ет управ ление ар хи ва ми, 
не сто ит ду мать, что у вы по ра же ны в пра
вах управ ления раз лич ны ми оп ция ми. 

В PeaZip доста точ но страниц на стро ек, 
что бы удов ле тво рить лю бо го.

На равне с обыч ны ми фор ма та ми, 
он так же понима ет фай лы RAR, и по сколь
ку он кроссплат фор мен ный, пре достав
ля ет от лич ный спо соб об ме на фай лов 
с сис те мой Windows. Эта но вая вер сия так
же под дер жи ва ет ар хив XZ и име ет рас ши
рен ное управ ление draganddrop. Ском
пи ли ро вать его из ис ходника доста точ но 
лег ко, но еще про ще ска чать с сай та са мую 
све жую 32 или 64бит ную вер сию, в на бо
ре ин ст ру мен тов по ва ше му вы бо ру.

менед жер фо то

Fotoxx

F
otoxx уже по яв лял ся на этих стра
ницах, в ипо ста си бле стя ще го фо
то менед же ра с неко то ры ми изъ я

на ми (а у ко го их нет?), уме ло го по части 
спе цэф фек тов и функ ций. Из влечь из него 
все по мак си му му немно го сложнее, чем 
из стан дарт но го на столь но го фо то менед
же ра, но в оп ре де лен ных эф фек тах его 
труд но пре взой ти.

Это од на из немно гих про грамм Linux, 
спо соб ных генери ро вать изо бра жения HDR 
(High Dynamic Range, с ши ро ким ди на ми че
 ским диа па зо ном) из ва ших мо мен таль ных 
сним ков, вклю чая впе чат ляю щий про цесс 
то наль ной ком прес сии. Ни чуть не ху же 
он сши ва ет па но ра мы из несколь ких изо
бра жений и бо лее ком пе тен тен по час ти 
по дав ления шу мов и ра бо ты с цве том, чем 
фо то ин ст ру мен ты по про ще. Соз да ет ся 
впе чат ление, что ав тор по сто ян но вы ду мы
ва ет ка кието ин те рес ные но вин ки об ра
бот ки изо бра жений и реа ли зу ет их весь ма 
по лез ным и управ ляе мым спо со бом.

Нам нра вят ся «по втор но по се щен ные» 
раз де лы HotPicks, даю щие на ро ду лег кий 

тол чок по про бо вать то, что они, воз мож но, 
про пусти ли или про иг но ри ро ва ли в про
шлом; и это – как раз один из та ких слу ча
ев. К Fotoxx вас, воз мож но, не тянет, но ес
ли вы хоть сколь конибудь ин те ре суе тесь 
циф ро вой фо то гра фи ей, вы на вер ня ка 
по ди ви тесь то му, что от но си тель но лег ко 
со вер ша ет эта мощ ная, хо тя и несколь ко 
стран ная про грам ма.

Fotoxx лег ко ком пи ли ру ет ся из ис
ходника, но на дан ный мо мент он уже хо ро
шо из вес тен, и по это му име ет ся в па кет ных 
ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов; пре ж де чем при сту пать к са мо стоя
тель ной ком пи ля ции, за гляните ту да.

также вышли

 fwsnort 1�6
Кон вер ти ру ет пра ви ла snort в со вмес ти
мые с iptables на строй ки.
www.cipherdyne.org/projects/fwsnort/

 Tovid 0�3�4
GUI для соз дания ви део CD/DVD из фай
лов филь мов.
http://tovid.wikia.com/wiki/Tovid_Wiki

 Ocre 0�039
Ин те рес ная но вая про грам ма OCR 
с хо ро шим рас по зна ванием тек ста.
http://lem.eui.upm.es/ocre.html

 KAlarm2�7�3
Чис ло оши бок умень ши лось – вы шла 
от лич ная про грам ма на по ми нания для 
рабочего стола.
http://www.astrojar.org.uk/kalarm/

 pdfmasher 0�3�0
Отличное до полнение к рас ту ще му пол ку 
пре об ра зо ва те лей PDF в элек трон ные 
книги.
http://www.hardcoded.net/pdfmasher/

 prRescue 0�16
Про грам ма восста нов ления дис ка 
на ба зе Gentoo, с под держ кой раз ных 
фай ло вых сис тем.
http://prrescue.prnet.org/index.php/
Main_Page

 Tivimi 0�1
Ин те рес ный но вый ин ст ру мент управ
ления вир ту аль ной ма ши ной на осно ве 
KVM.
https://gitorious.org/tivima

 pieDock 1�3�3
Те перь с об нов лен ны ми знач ка ми и важ
ны ми от лад ка ми.
http://www.markusfisch.de/

 Соз дать DVD про свой от пуск ста ло 
не мно го про ще�

 Про го ло да лись, си дя за ком пом? 
Ммм, пи ро жок… [pie – англ. пи рог]

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 11.07 Сайт http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/

Вер сия 3.8 Сайт http://www.peazip.org/
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо
ва ния DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index�

html на дис ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те 
ру ко во дства по во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:

Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты, и мно го чего еще���

Ди ст ри бу ти вы Linux

PCLinuxOS 2011.6
P

CLinuxOS – один из тех ди ст ри бу ти
вов, ко то рые по пе ре мен но по па ре 
лет то си дят се бе ти хо, то поднима

ют бу рю в ми ре Linux.
На чав свою жизнь как от ветв ление 

Mandrake/Mandriva, PCLinuxOS за вое вал 
серд ца це лой ар мии по клонников, бла
го да ря сво ей от ла жен ной сре де ра бо че
го сто ла, ин ст ру мен там на строй ки и на бо
ру про грамм по умол чанию. Он был очень 
дру же лю бен к ли нук сои дамно вич кам, 
и его со об ще ст во под держ ки на сай те то
же бы ло весь ма ува жае мым.

PCLinuxOS 2011.6 за гру жа ет ся пря
мо с LXFDVD; за пусти те ком пь ю тер, уста
но вив диск в дис ко вод, и вы смо же те вы
брать его из ме ню за груз ки при по мо щи 
кла виш кур со ра и Enter. Ес ли ме ню за груз

Важ но

ВНИмАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 
с нижеследующим�

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

ки не поя ви лось, вой ди те в на строй ки BIOS 
(в до ку мен та ции ва ше го ПК долж но быть 
на пи са но, как это сде лать) и из мените по
ря док за груз ки, что бы оп ти че  ский диск 
шел пе ред же ст ким дис ком.

Когда все это бу дет сде ла но, за гру зит ся 
гра фи че  ский ра бо чий стол PCLinuxOS в ре
жи ме live, ра бо таю щий непо сред ст вен
но с DVD. Изу чи те его и ис сле дуй те име_

ю щие ся про грам мы, но не за бы вай те, что 
он неиз беж но бу дет ра бо тать мед леннее, 
чем при уста нов ке на же ст кий диск. А ес ли 
вам по нра вит ся то, что вы уви ди те, и вы за
хо ти те уста но вить его, щелкните по знач ку 
на ра бо чем сто ле и сле дуй те под сказ кам – 

это в са мом де ле про сто. Мож но уста но
вить PCLinuxOS вме сте с уже имею щей ся 
Windows, что по зво лит вам вы би рать сис
те му при вклю чении ком пь ю те ра.

PCLinuxOS вклю ча ет при вле ка тель
ный ра бо чий стол KDE с на бо ром основ ных 
про грамм: ин тернетпри ло жений, ме диа
плей е ров и т.п. Вви ду недостат ка мес та, 
ко ман да ди ст ри бу ти ва не вклю чи ла в со
став дис ка LibreOffice, но его мо жно уста
но вить из Ин тернет че рез ме ню в нижней 
ле вой час ти эк ра на. По мощь и под роб
ную ин фор ма цию по ди ст ри бу ти ву ищи те 
на его сай те – www.pclinuxos.com.

«Дру же лю бен к но вич
кам, и его со об ще ст во 
весь ма ува жае мо.»

 Ра бо чий стол PCLinuxOS – при вле ка тель ная и ров ная реа ли за ция KDE 4�6�4�

 Он от лич но вы гля дит с са мо го на ча ла, 
бла го да ря кра си во му эк ра ну за груз ки�
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Е
с ли вы про чли статью про ас тро
но мию на стр. 36, вам не тер пит ся 
по про бо вать опи сан ные в нем 

про грам мы, осо бен но фан та сти че   ские 
планета рии. Вы най де те Celestia и KStars 
в раз де ле Desktop LXFDVD; но будь те 
осто рож ны – косми че   ские по ле ты и раз
глядывание планет в упор мо гут вы з вать 
при вы кание! Мы так же вклю чи ли и DS9 
из этой ста тьи.

За тем, в раз де ле Internet име ет ся Gtk-
Gnutella. Это мощ ное при ло жение для рас
пре де лен но го досту па, ра бо таю щее по од

но ран го во му прин ци пу [peertopeer] 
и аль тер на ти вное се тям BitTorrent. Еще 
здесь есть jIRCii (по ня тия не име ем, как  вы 
умуд ри тесь это про изнести) для Internet 
Relay Chat, и Thunderbird из Об зо ров.

Для раз ра бот чи ков есть по следний ре
лиз GNU Compiler Collection (aka GCC), и ес
ли вас тянет на экс пе ри мен ты, по про буй те 
сияю щее но вое яд ро Linux kernel 3.0 из раз
де ла Essentials. Од на ко мы все же ре ко мен
ду ем, что бы соб ст  вен ное яд ро ком пи ли ро
ва ли экс пер ты – это весь ма хит рая ра бо та! 
Боль шин ст  во ди ст ри бу ти вов об но вят ся 
до него в оче ред ных ре ли зах.

И, на конец, по сто ян ные ма те риа лы: 
в раз де ле Help по ме щен Ар хив от ве тов –  
под бор ка бо лее 700 про блем Linux и их ре
шений. Это от лич ный ре сурс, ес ли у вас 
возник нут трения с Linux на вашем ком пь
ю те ре: про сто восполь зуй тесь сво им брау
зе ром, что бы най ти нуж ную те му.

А в раз де ле Magazine у нас все мир но 
из вест ный под каст TuxRadar. При сое ди
няй тесь к ау дио шоу Ко ман ды LXF о са мых 
важ ных во про сах в Linux и сво бод ном ПО, 
оно длит ся око ло ча са.

А 
вот вам нечто необыч ное – на
столь ная ОС с от кры тым ко дом, 
не осно ван ная на Linux. Haiku – 

сво бод ная но вая реа ли за ция опе ра ци он
ной сис те мы BeOS, соз дан ной в се ре дине 
90х го дов, на це лен ная на вы со кий уро вень 
со вмес ти мо сти с ис ход ной ОС и под держ
ку бо лее со вре мен но го обо ру до вания.

Вы мо же те про чи тать все о Haiku в на
шем об зо ре на стр. 16; а здесь мы объ
ясним, как ее за пустить. Она на хо дит ся 
в раз де ле Distros/Haiku LXFDVD в ка че  ст ве 
изо бра жения «anyboot» – то есть об раза 
дис ка, ко то рый мож но за пи сать на CDR 
или USBбре лок.

По следнее на мно го луч ше по ско ро
сти, и оз на ча ет так же, что вы смо же те со
хра нять фай лы на уст рой ст во USB (без 
необходимости по тен ци аль но хит ро ум ной 
уста нов ки на же ст кий диск).

Ско пи руй те сжа тый файл anyboot 
с DVD в свою до маш нюю ди рек то рию, 

рас па куй те его и во ткните свой USBбре
лок. От крой те тер ми нал и вве ди те dmesg, 
что бы уви деть узел уст рой ст ва для толь
ко что при сое динен но го брел ка (вгля ди
тесь в несколь ко по следних строк тек
ста – они ска жут вам, что это /dev/sdb или 
нечто по доб ное). Пе ре клю чи тесь в root 
и вве ди те:
dd if=filename.img of=/dev/name

За мените со от вет ст вен но имя фай ла 
и имя уст рой ст ва. Дан ные ско пи ру ют ся 
с об раза anyboot на USBбре лок, за те рев 
все его со дер жи мое, так что при необ хо ди
мо сти сна ча ла сде лай те ре зерв ные ко пии! 
По сле это го за гру жай те ком пь ю тер с USB
брел ка и при сту пай те к зна ком ст ву.

Уч ти те, что Haiku по ка на хо дит ся в про
цес се ин тен сив ной раз ра бот ки и со дер
жит мно же ст во неза вер шен ных фраг мен
тов и по тен ци аль ных оши бок, при во дя щих 
к по те ре дан ных, так что не сто ит за пускать 
ее на важ ном для ва шей ра бо ты ком пь

Minecraft поль зу ет ся ог ром ной 
по пу ляр но стью в Ин тернете, 
и небезосно ва тель но: он по
хож на са мый боль шой в ми
ре на бор Lego. Ис поль зуя про
стую 3Dгра фи ку и об шир ный 
«иг ро вой» мир, Minecraft по зво
ля ет по стро ить все, что угод но, 
из гли ны, пес ка, кам ня и про
чих ма те риа лов. Иг ро ки соз да ют 
неве ро ят но слож ные строения, 
час то со трудничая в мно го поль
зо ва тель ском ре жи ме, в те чение 
ты сяч че ло ве коча сов. Это поч ти 
что об раз жизни.

Minetest-c55 – один из са
мых мно го обе щаю щих ее кло
нов. Он на пи сан на C++ (а Mine-

craft – на Java) и соз дан с це лью 
обес пе чения ис клю чи тель но вы
со кой пе ре но си мо сти и достой
ной ра бо ты на ви део кар тах 
низ ко го уров ня. Ре жим вы жи
вания в дан ный мо мент на хо дит
ся в ста дии раз ра бот ки, и в нем 
мно го эле мен тов, ко то рые сде
ла ли ори ги нал та ким за хва ты
ваю щим.

За тем идут Pentobi, ва ри ант 
на столь ной иг ры Blokus, и Picmi, 
по хо жая на Picross и Minesweep-
er. Вы так же най де те здесь гон ки 
на мо то цик лах X-Moto и pyKsoko, 
раз но вид ность клас си че  ской го
ло во лом ки с пе ре ме щением бло
ков Sokoban.

 По строй те ги гант ский мир из бло ков в Minetest-c55�

Опе ра ци он ная сис те ма

Haiku R1 Alpha 3

ю те ре. Тем не менее, когда мы ра бо та ли 
с ней, она бы ла вполне ста биль ной, так что 
вы смо же те по про бо вать имею щие ся в ней 
про грам мы без вся ких про блем. За гляните 
на www.haikuos.org, там най дет ся бо лее 
под роб ная ин фор ма ция.

И это еще не все!

Пять от лич ных игр

 Haiku не дос та ет 
род ных при ло же
ний, но по тен ци ал 
у нее ог ро мен�

 От крой те index�html, что бы про смот реть 
под кас ты, ру ко во дства и мно гое другое�

Дру гие про грам мы

Косми че  ские при ло-
жения, се те вые ин ст ру-
мен ты и ру ко во дства
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С
лы ша ли ли вы о Gentoo Linux? Ес
ли вы бол тае тесь в Linux хоть па ру 
лет, то знае те о его по пу ляр но сти 

сре ди про дви ну тых поль зо ва те лей. В пер
вую оче редь, Gentoo – ди ст ри бу тив, осно
ван ный на ис ходнике, и его поль зо ва те ли 
са ми уста нав ли ва ют все флаж ки на стро
ек для сво их ПК, до би ва ясь пи ка про из во
ди тель но сти и боль шой сте пени гиб ко сти. 
Gentoo так же сла вен быстротой по яв ления 
в нем но вых про грам м и крайне под роб ной 
до ку мен та ци ей на его сай те.

Од на ко вся эта на страи вае мость име ет 
свою обо рот ную сто ро ну: Gentoo пе чаль но 
из вес тен слож но стью уста нов ки. По это му 
поя ви лись раз но об раз ные ди ст ри бу ти вы, 
до ба вив шие дру же люб ный к поль зо ва те

лю ре жим live и про грам му уста нов ки. Од
на из са мых круп ных и бы ст ро восхо дя щих 
звезд в ми ре ди ст ри бу ти вов – Sabayon, 
объ е ди няю щий в се бе все, что при вле ка ет 
опыт ных поль зо ва те лей, с дру же люб ной 
к но вич кам про грам мой уста нов ки и хо ро
шим на бо ром про грамм по умол чанию.

С DVD это го ме ся ца на пря мую гру зит ся 
Sabayon 6 LXDE, осно ван ный на гиб ком 
и бы ст ром ра бо чем сто ле LXDE. Мы час то 
вклю ча ем ди ст ри бу  ти вы с ог ром ны
ми Gnome и KDE, и ре ши ли пе рио ди че  ски 
вы тас ки вать на свет дру гие ра бо чие сто
лы. Вдобавок вер сия LXDE много бы ст рее 
сво их ро ди чей и иде аль но под хо дит для 
ста рых ма шин. Сис тем ные тре бо вания:

 512 MБ ОЗУ  1,6ГГц CPU
 5 ГБ же ст ко го дис ка

Ди ст ри бу тив 32бит ный, для мак си
мума со вмес ти мо сти, и ра бо тает на лю бом 
ПК. Ес ли вам нуж на 64бит ная вер сия для 
при роста про из во ди тель но сти, вы най де те 
ISOоб раз в раз де ле Distros/Sabayon на ше
го LXFDVD. За пи ши те его на CDR и за гру
зи тесь с него для уста нов ки.

Про цесс уста нов ки прост, и в нем вам 
по могут при ве ден ные ниже ин ст рук ци и. 
Од на ко основ ная об ласть, на ко то рой сле
ду ет со сре до то чить ся, это де ление же ст
ко го дис ка на раз де лы. По доб но лю бой 
ОС, Linux тре бу ет мес та на же ст ком дис ке, 
и то, как вы его вы де ли те, за ви сит от кон
фи гу ра ции ва шей ма ши ны.

Ес ли вы хо ти те от вес ти весь ком пь ю тер 
це ли ком под Sabayon, это от лич но – про
грам ма уста нов ки даст вам воз мож ность 
от дать опе ра ци он ной сис те ме весь же ст
кий диск и уста но вит про грам му за гру зки 
Linux при вклю чении ком пь ю те ра. Од на ко 
бо лее рас про странен ный сце на рий – когда 
на ва шем же ст ком дис ке уже име ет ся ОС – 
Windows – ко то рую вы хо ти те со хранить.

Очень по мо га ет то, что про грам ма 
уста нов ки Sabayon умеет из ме нять раз мер 
раз де ла Windows на дис ке, вы де ляя ме сто 
под Linux; тогда при вклю чении ком пь ю те
ра пе ред ва ми бу дет по яв лять ся ме ню за
груз ки. Про цесс из менения раз ме ра раз
де ла обыч но про хо дит без про блем, но, 
как при лю бых важ ных дей ст ви ях с же ст
ким дис ком, ре ко мен ду ем сна ча ла сде лать 
ре зерв ные ко пии важ ных дан ных! И все же 
про блем у вас возник нуть не долж но, 
и гдето че рез пол ча са вы уже смо же те 
вовсю сабайонить.

Ди ст ри бу тив Linux

Sabayon 6 LXDE

Мощь Gentoo с дру же люб ным к поль зо ва те лю ин тер фей сом

 Ра бо чий стол 
LXDE очень эле ган
тен и дру же ст вен 
к сис тем ным ре сур
сам, со хра няя вы
со кую сте пень на
страи вае мо сти�

 Sabayon 6 идет с лег ко вес ны ми аль тер
на ти ва ми боль ших при ло же ний — AbiWord 
и Gnumeric.

шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Sabayon 6 LXDE

 1  За груз ка
За гру зи те ком пь ю тер с LXFDVD и на жми те на Enter 
в ме ню. (Ес ли при за груз ке возник нут про бле мы, 
пе ре за гру зи тесь и по про буй те ре жим Safe Mode.)

 2  Ра бо чий стол
Поя вит ся ра бо чий стол. Оз на ко мив шись с имею щи
ми ся про грам ма ми, мо же те щелк нуть 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 пред ло жит вам 
за дать па роль для ад минист ра то ра и соз дать поль
зо ва тель скую учет ную запись. Помните, что в па ро ле 
учи ты ва ет ся ре гистр!
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 Тем ные от тен ки 
при да ют ин тер фей
су Sabayon серь ез
ный вид, но осво
ить ся с ра бо чим 
сто лом LXDE до
воль но лег ко�

Не пропустите…

Midori
Midori – по ра зи тель но бы

ст рый и лег ко вес ный web

брау зер, по стро ен ный 

на ба зе движ ка WebKit.

Entropy
По лу чай те об нов ле ния 

и но вые при ло же ния че рез 

Entropy Store, чей зна чок на

хо дит ся на ра бо чем сто ле.

 4  Раз де лы дис ка
Вас спро сят, хо ти те ли вы уста но вить ее вме сте с дру
гой ОС или ис поль зо вать же ст кий диск це ли ком. 
Для раз биения дис ка на раз де лы вруч ную вы бе ри те 
Custom Layout.

 5  Руч ное раз биение
Ес ли вы вы бра ли раз биение вруч ную, соз дай те раз
дел root (/) в фор ма те ext4 раз ме ром не менее 5 ГБ, 
и раз дел swap вдвое боль ше объ е ма ОЗУ, но не свы ше 
2 ГБ.

 6  Вы бор
Фай лы ско пи ру ют ся, и по за вер шении это го про цес са 
вы смо же те пе ре за гру зить ся, из влечь DVD и за пустить 
Sabayon. На сла ж дай тесь!

Е
с ли Linux для вас вно ве, то по сле уста нов ки Sabayon 6 LXDE 
у вас мо гут поя вить ся во про сы на счет вы полнения оп ре де
лен ных за дач. Вот спи сок наи бо лее рас про странен ных за

дач и спо со бов их вы полнения...

 На строй ка се ти На панели в пра вой нижней час ти име ет ся зна
чок с изо бра жением двух эк ра нов. Щелкните по нему пра вой 
кноп кой и вы бе ри те Edit Connections, что бы на стро ить сеть, ес ли 
она еще не на строе на ав то ма ти че  ски.

 Ра бо та в Ин тернет Щелкните по ме ню с птичь ей лап кой (в ниж
ней ле вой час ти) и пе рей ди те в Internet > Midori.

 Ра бо та с фай ла ми Щелкните по Menu > Accessories > File 
Manager для досту па к сво им фай лам.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В ка те го рии Sound & Video 
име ет ся Xnoise, при ло жение для воспро из ве дение муль ти ме диа.

 От кры тие тер ми на ла Ес ли вам нуж но сде лать чтото в команд
ной стро ке, об ра ти тесь к LXTerminal, он скры ва ет ся в ка те го рии 
Accessories.

 На строй ка ра бо че го сто ла Вы мо же те из менить те му и ра
боту кла виа ту ры и мы ши, ис поль зуя ин ст ру мен ты из под ме ню 
Preferences.

 На строй ка сис те мы Щелкните по Click Menu > System Tools, 
что бы най ти при ло жения для управ ления пе ча тью, же ст ки ми 
дис ка ми и ра бо чи ми про цес са ми.

 По иск но вых про грамм Зна чок Entropy Store на ра бо чем сто ле – 
ва ше сред ст во «всевод ном» для за груз ки об нов лений и но вых 
про грамм из ин тернет.

 Вы ход и вы клю чение Щелкните по Click Menu > Logout, где на
хо дят ся оп ции для жду ще го ре жи ма, пе ре за груз ки или вы клю
чения.

Сайт Sabayon – www.sabayon.org — с ви ду ка жет ся не Бог весть 
ка ким внят ным, но со дер жит весь ма по лез ные ре сур сы. Wiki 

Как бы мне?..

на http://wiki.sabayon.org вклю ча ет мно же ст во HOWTO, вме сте 
с ин фор ма ци ей о том, как за ста вить ра бо тать неко то рое обо ру
до вание. При про бле мах с ди ст ри бу ти вом за гляните на фо ру мы 
на http://forum.sabayon.org – они веьма ожив лен ные, и по де ле ны 
на раз де лы. Мо же те так же за гля нуть и на на ши дру же ст вен ные 
фо ру мы на www.linuxformat.com/forums — в лю бом слу чае, точ но 
опи ши те свою про бле му, и вам обя за тель но по мо гут. 



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия  
браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, москва (499) 2714954

LXF147
Август 2011

 Fedora 15 Снимаем 
(красную?) шляпу  
перед героями 
разработки
 Подкасты А не погово
рить ли за жизнь
 Моего сердца чемпион Матч на первенство 
дистрибутивов
 Приключения GPL в России О поправках 
к законодательству

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_147/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_147/

LXF148
Сен тябрь 2011

 Linux Mint 11 Он рас ша
тал трон Ubuntu
 Ре зерв ные ко пии  
он лайн По даль ше  
по ло жишь – по бли же 
возь мешь... 
 Топ50 Луч шие при ло же ния,  
по мне нию поль зо ва те лей
 Са жа ем Eucalyptus Что нам сто ит  
об ла ко по стро ить

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_148/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_148/

LXFDVD: Все 50 луч ших, Linux Mint 11, Mageia 1, 
Clonezilla 1.2.8, GIMP 2.6.11, Blender 2.58 и мно гое 
дру гое...

LXFDVD: Ubuntu 11.04 и ком па ния, Firefox, 
Tiny Core 3.6, иг ры и про чее

LXFDVD: Аж 9 дистрибутивов, LibreOffice 3.3.2, 
Asterisk 1.8 и многое другое...

LXF146
Июль 2011

 Ubuntu 11�04 в кор не  
из ме нил стиль ра бо ты 
 Окон ные ме нед же ры
лег ко ве сы За чем вам 
лиш ние рос ко ши?
 KDE ста но вит ся про ще 
с Plasma Active
 Жить в се ти Google ввел в не тбук  
кноп ки для webсер фин га

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_146/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_146/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «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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Информация о диске

Чтото 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_программы1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1�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 ISOобраз 
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. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

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  
изпод 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 компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. 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 коголибо 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 webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Про грам ми ро ва ние в Linux – 
так ли это слож но?
Про грам ми ро вание в Linux долж но быть ин туи тив но по нят но. Ес ли для вас это 
не так, Алек сандр Ка зан цев рас ска жет, как раз ре шить дан ную про бле му.

О
г ля нувшись на зад на на ши пуб ли ка ции в руб ри ке Шко
ла LXF, вы за ме тите од ну осо бен ность: во про сам про
грам ми ро вания не уде ля лось мно го внимания. Да, 

сре ды про грам ми ро вания упо ми на лись в стать ях про ис пол ните
ли, webсер ви сы, учебники по ин фор ма ти ке. Но, как по ка зы ва ют 
по сту паю щие к нам во про сы от учи те лей, те ма до сих пор, спус
тя несколь ко лет внедрения СПО в шко лах, как никогда ак ту аль на. 
В рам ках LinuxFormat опуб ли ко ва но немало уро ков по на пи санию 
про грамм ных про дук тов на раз ных язы ках и в раз ных сре дах. 
Но еди но го об зо ра, увы, не бы ло. И это на до сроч но ис пра вить.

По это му я ре шил сно ва прой тись по азам ин ст ру мен та рия для 
изу чения ал го рит ми че  ских основ и про грам ми ро вания в рам ках 
школь но го кур са ин фор ма ти ки. Воз мож но, неко то рые ве щи для 
вас бу дут уже пропис ны ми ис ти на ми – тогда эта ста тья не для вас. 
Но мно гие най дут в ней нуж
ную и по лез ную ин фор ма цию, 
осо бен но те, кто про пустил 
пре ды ду щие эта пы пе ре хо да 
на Linux.

Пер вым де лом да вай те за
глянем в школь ную про грам му. 
Ка кие язы ки про грам ми ро вания и сре ды нуж ны и уже опи са ны 
в учебниках и ме то ди ке, а так же в за даниях ЕГЭ (что мо жет быть 
са мым важ ным вы бо ром)? Ни че го необыч но го – Паскаль, Бей
сик, Ал го рит ми че  ский язык и Си. Плюс упо ми на ют ся VisualBasic, 

Gambas и Delphi в ка че  ст ве сред для изу чения ООП. Для млад
ших клас сов пред ла га ют ся свои ре шения – обыч но это ана ло ги 
NetLogo (Че ре паш ка, Кен гу ре нок, Ло го Ми ры и т. п.). Так же встре

ча ют ся ис полните ли, пред
став  ляю щие собой смесь 
Че ре паш ки и Пас ка ля (Пар
кет чик в учебниках А. Г. Гей
на). Мы не бу дем ка сать ся ис
пол ните лей (о них у нас бы ла 
от дель ная ста тья – см. врез ку 

вверху), а по го во рим о язы ках про грам ми ро вания.

Scracth� На ча ло
Начнем мы со Scratch (http://scratch.mit.edu) – язы ка и сре ды на
пи сания про грамм в ви де «кир пи чи ков», вы росше го из NetLogo 
и ис по ве дую ще го его прин ци пы. Для на чаль ной шко лы и уро ков 
тех но ло гии в 56м клас се луч ше го спо со ба вли вания в тра ек то
рию ал го рит ми за ции не при ду ма ешь. В про цес се соз дания с по
мо щью Scratch ин те рак тив ных ис то рий, игр и анима ций ученик 
мо жет по лу чить ба зо вые на вы ки про грам ми ро вания при ло жений. 
Так же в про цес се ра бо ты в дан ной сре де раз ви ва ют ся ло ги че  ское 
и ал го рит ми че  ское мыш ление; сис тем ный под ход к ре шению про
блем; раз ви тие идей, на чи ная от ис ход ной кон цеп ции и до конеч
но го ре зуль та та соз дания про ек та; на вы ки и опыт соз дания ин тер
фей са поль зо ва те ля; умение от лад ки и тес ти ро вания ре зуль та та; 
раз ви тие на стой чи во сти и умения кон цен три ро вать ся. Упор де
ла ет ся имен но на ал го рит ми че скую со став ляю щую: про грам ма 
одно знач но за да ет ком пь ю те ру его дей ст вия шаг за ша гом, а са
мо со став ление про грамм тре бу ет не спе ци аль ных знаний, а тща
тель ной и яс ной про ду ман но сти дей ст вий.

шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 Про грам ма 
на Scratch ин туи
тив но по нят на� Да
же та кая слож ная�

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
Стар ший на уч
ный со труд ник 
ЗАО «Тыр нет» 
и ав тор об ра зо ва
тель но го про ек та 
Edumandriva в на
стоя щий мо мент 
по свя ща ет все 
свое вре мя скре
щи ва нию же ле за 
и соф та под сво
бод ны ми ли цен
зия ми.

мы об этом пи са ли

Мы уже ка са лись во про сов дан ной те мы ра нее. Что бы пол нее по
нять, о чем идет речь, со ве ту ем про чи тать сле дую щие ста тьи:

 LXF126127 Шко ла LXF: Ис пол ни те ли и псев до код
 LXF135 Шко ла LXF: СПО и но вый стан дарт для на чаль ных 
клас сов

 LXF143 Шко ла LXF: Олим пий ский ЕГЭ
 LXF148 Шко ла LXF: Шко ла в «об ла ках»

«тема программиро
вания в школах как 
нико гда актуальна.»
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Ра бо тая со Scratch, ученики изу ча ют сле дую щие основ ные по
ня тия и кон цеп ции:

 Ин тер фейс поль зо ва те ля
 Ко ман ды, бло ки, про це ду ры и скрип ты
 Ра бо ту с объ ек та ми, ме то да ми и со бы тия ми
 Раз лич ные ви ды и ти пы дан ных, кон стан ты, пе ре мен ные, 
спи  ски
 Ра бо ту с пе ре мен ны ми и при сваи ванием
 Вы ра жения и опе ра ции
 Ос но вы ри со вания и чер чения
 Ввод и вы вод сим воль ных дан ных
 Управ ление про цес са ми – по сле до ва тель ные и па рал лель ные 
про цес сы, цик лы и ветв ления.
 Со бы тий ный ап па рат и взаи мо дей ст вие объ ек тов
 Ал го рит ми за цию и мо де ли ро вание.

Но Scratch не все мо гущ. В нем вы не смо же те
 за да вать функ ции;
 ис поль зо вать па ра мет ры и ар гу мен ты;
 ис поль зо вать ре кур сию;
 оп ре де лять свои клас сы объ ек тов;
 об ра ба ты вать за про сы и ошиб ки;
 ра бо тать с вво дом/вы во дом фай лов.

В сле дую щих стать ях мы по ста ра ем ся уде лить по боль ше 
внимания дан но му от лич но му про дук ту, и ва ши пись ма на info@
linuxformat.ru по дска жут нам, ин те рес но ли вам дан ное на прав
ление.

Geany — Ве ли кий и Ужас ный
Pascal и BASIC – два язы ка, с ко то рых на чи на ет ся по гру жение 
в ув ле ка тель ный мир про грам ми ро вания для мно гих школьни
ков. И на чи нал ся для нас – тех, кто да ет знания в те ку щий мо
мент. TurboPascal от Borland и QBasic от Microsoft ста ли дефак

то стан дар том для мно гих школ в час ти про це дур ных язы ков. 
Синень кие обо лоч ки эпо хи DOS, увы, до сих пор вла ст ву ют в шко
лах России, и тут есть од на при чи на, кро ме ба наль ной уста рев шей 
техники: на чи нать сра зу с объ ект ноори ен ти ро ван но го «на ки ды
вания эле мен тов на фор му» не яв ля ет ся луч шим спо со бом по гру
жения в ув ле ка тель ный мир про грам ми ро вания. Аб ст ра ги ро вание 
от внешнего ви да и со сре до то чение на струк ту ре ко да – вот глав
ное, за что ценили дан ные сре ды и язы ки. До во ды про обу чение 
с са мо го на ча ла на Си или дру гих язы ках, ти па Python, воз мож но, 
пра виль ны. Но ес ли гля нуть на ЕГЭ, то сра зу станет по нят но, по че
му про це дур ные язы ки еще в хо ду.

В Linux мы име ем две от лич ных за ме ны про прие тар ных ком
пи ля то ров и ин тер пре та то ров: FreePascal и FreeBasic, ко то рые 
(для FreeBasic это дости га ет ся с по мо щью спе ци аль но го клю ча) 
со вмес ти мы с TurboPascal и QBasic, но по су ти пред ла га ют го раз
до боль ше воз мож но стей.

Но пи сать про грам му в тек сто вом ре дак то ре и за пускать 
ее ком пи ля цию с по мо щью команд ной стро ки со вре мен ным де
тям очень и очень труд но. И тут на по мощь нам при хо дит Geany.

Geany – это сво бод ная сре да раз ра бот ки про грамм но го обес
пе чения, на пи сан ная с ис поль зо ванием биб лио те ки GTK2. Geany 
не вклю ча ет в свой со став ком пи ля тор. Вме сто это го ис поль зу ет ся 
GNU Compiler Collection (или лю бой дру гой ком пи ля тор) для соз
дания ис пол няе мо го ко да. Осо бен но стя ми Geany яв ля ют ся:

 Под свет ка ис ход но го ко да с уче том син так си са ис поль зуе мо го 
язы ка про грам ми ро вания (язык оп ре де ля ет ся ав то ма ти че  ски)
 Ав то за вер шение ко да
 Ав то ма ти че  ская под ста нов ка за кры ваю щих тэ гов HTML / XML
 Про стой менед жер про ек тов
 Под держ ка модулей расширения
 Встро ен ный эму ля тор тер ми на ла
 Под держ ка боль шо го ко ли че  ст ва ко ди ро вок
 Гиб кий ин тер фейс

Вы мо же те ис поль зо вать Geany не толь ко для на пи сания про
грамм на Пас ка ле или Бей си ке, но так же как про стой HTMLре
дак тор, для на пи сания про грамм на C, Haskell, Python и мно же ст ве 
дру гих язы ков.

Еще раз хо тим на помнить, что вам нуж но уста но вить ком пи
ля тор для дан но го язы ка, что бы по лу чить воз мож ность ра бо ты 
в Geany. К при ме ру для ди ст ри бу ти ва Edumandriva нуж но уста но
вить па ке ты fpc и FreeBASIC.

Еще Бей си ки
BASIC (или Бей сик) до сих пор оста ет ся са мым про стым язы ком 
про грам ми ро вания, и FreeBASIC не яв ля ет ся един ст вен ным вы бо
ром в Linux. Су ще ст ву ют и дру гие сре ды. Наи бо лее из вест ны ми 
из них яв ля ют ся BASIC256 и Gambas.

 По про бо вав воз мож но сти ав то до пол не ния Geany, школь ни ки 
боль ше не хо тят воз вра щать ся к скуч ным си ним окош кам Пас ка ля�

 Гра фи че ская про
грам ма на QBasic� 
И ра бо та ет в Linux!

Как ис поль зо вать Geany

На сай те IBM Developers Works раз ме щен пре крас ный цикл по ра бо те 
в Geany с раз ны ми сре да ми про грам ми ро ва ния:

 Часть 1.Ос но вы ра бо ты в Geany. Соз да ние про сто го при ло же ния – 
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/lGeany/

 Часть 2. Ра бо та в Geany с про ек том – http://www.ibm.com/
developerworks/ru/library/lgeany2/

 Часть 3. Ра бо та в Geany с ис ход ным ко дом на язы ке Free Pascal – 
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/lgeany3/
Что бы про грам ми ро вать в Geany с ис поль зо ва ни ем син так си са 

QBasic нуж но, ус та но вив FreeBASIC, из ме нить стро ку в Сбор ка — Ус
та но вить ко ман ды сбор ки на
fbc w all lang qb “%f”
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BASIC256 – это уп ро щен ная вер сия язы ка BASIC, соз дан ная 
для обу чения де тей млад ше го воз рас та осно вам про грам ми ро
вания. Она ис поль зу ет тра ди ци он ные управ ляю щие струк ту ры, 
та кие как gosub, for/next и goto, что по мо га ет де тям лег че по нять, 
как про ис хо дит управ ление вы полнением про грам мы. Язык име
ет встро ен ный гра фи че  ский ре жим, по зво ляю щий в счи тан ные 
ми ну ты ри со вать на эк ране кар тин ки. На бор под роб ных и про
стых для по вто рения уро ков зна ко мит с кон цеп ция ми про грам
ми ро вания по сред ст вом ве се лых уп ражнений. Дан ный язык на би
ра ет по пу ляр ность и об рас та ет до ку мен та ци ей и ме то ди кой (см. 
врез ку внизу).

Gambas — объ ект ноори ен ти ро ван ный диа лект язы ка BASIC, 
до полнен ный ин тег ри ро ван ной сре дой раз ра бот ки и ра бо таю щий 
на GNU/Linux и дру гих UNIXпо доб ных опе ра ци он ных сис те мах. 
Он пред став ля ет со бой сред ст во раз ра бот ки про грамм но го обес
пе чения, ана ло гич ное Visual Basic в плане раз ра бот ки про грамм 
на бей си ке. Gambas за ду мы вал ся как аль тер на ти ва Microsoft 
Visual Basic для раз ра бот чи ков, которые ре шились пе ребраться 
на Linux.

Gambas – ре кур сив ный ак роним от англ. Gambas Almost Means 
BASic, что в до слов ном русском пе ре во де вы гля дит как «Gambas 
Поч ти Оз на ча ет Basic», а бо лее при выч но русско му уху «Gambas – 
поч ти Basic». Са мо сло во Gambas с ис пан ско го пе ре во дит ся как 
«кре вет ка», ко то рая, соб ст вен но, и изо бра же на на ло го ти пе. 
Gambas по зво ля ет:

 Ра бо тать с ба за ми дан ных, та ки ми как MySQL, PostgreSQL, 
Firebird, SQLite и ODBC.
 Соз да вать при ло жения KDE с DCOP.
 Ис поль зо вать 3D API OpenGL.
 Пор ти ро вать про грам мы с Visual Basic на Gambas.
 Соз да вать се те вые ре шения.

Осо бен но сто ит от ме тить, что Gambas ис поль зу ет ся как аль
тер на ти ва VisualBasic в учебниках по ин фор ма ти ке ав тор ст ва 

Н. Д. Уг ри но ви ча, что ав то ма ти че  ски снима ет во прос о ме то ди че
 ской со став ляю щей.

Ал го рит ми че  ский язык
Ес ли же вы по клонник на цио наль но го про дук та и счи тае те, что 
ис поль зо вание ино стран но го язы ка при на пи сании про грамм 
вред но (по хо же, так  же счи та ют соз да те ли 1С), то мо же те об ра
тить свой взор на ал го рит ми че  ский язык и сре ду на пи сания про
грамм на нем – Ку Мир.

Ку Мир – это сис те ма про грам ми ро вания, пред на зна чен ная для 
под держ ки на чаль ных кур сов ин фор ма ти ки и про грам ми ро вания 
в средней и выс шей шко ле. Ос но ва на на ме то ди ке, раз ра бо тан
ной во вто рой по ло вине 1980х го дов под ру ко во дством ака де ми
ка А. П. Ер шо ва. Эта ме то ди ка ши ро ко ис поль зо ва лась в средних 
шко лах СССР и России. В сис те ме Ку Мир ис поль зу ет ся при ду ман
ный А. П. Ер шо вым школь ный ал го рит ми че  ский язык – про стой 
ал го ло по доб ный язык с русской лек си кой и встро ен ны ми ко ман
да ми управ ления про грамм ны ми ис полните ля ми (Ро бот, Чер
тежник).

Кро ме этих ис полните лей, доступ ны Во до лей (за да чи на пе
ре ли вание ме ж ду со су да ми), Кузнечик (ана лог ма ши ны По ста) 
и Че ре па ха (за ме на Logo Turtle), а так же Ри со ва тель. По всем ис
полните лям доступ на ис чер пы ваю щая спра воч ная ин фор ма ция, 
а сис те ма команд за счет русско го язы ка по нят на всем.

Хо тим фор мы
Мы уже упо мя ну ли од ну сре ду, пред на зна чен ную для изу чения 
объ ект ноори ен ти ро ван но го прин ци па про грам ми ро вания. Но та
ких сред мно го, и они в основ ном пред став ля ют со бой RAD IDE. 
Ес ли на Windows вы при вык ли к Delphi, то в Linux сто ит об ра тить 
внимание на Lazarus.

Lazarus пред став ля ет со бой сво бод ную сре ду раз ра бот ки про
грамм но го обес пе чения для ком пи ля то ра Free Pascal. Ин тег ри
ро ван ная сре да раз ра бот ки пре достав ля ет воз мож ность кросс
плат фор мен ной раз ра бот ки при ло жений в Delphiпо доб ном 

 Все в од ном мес
те� Очень удоб но�

 Gambas не так прост, как ка жет ся�

ме то ди ка по BASIC256

По чи та ем про Ку мир

Вы мо же те най ти и сво бод но ска чать ме то ди ку и ру ко во дства по сле
дую щим ссыл кам:

 Спра воч ник син так си са BASIC256  
http://doc.basic256.org/doku.php?id=ru:start

 Джеймс М. Ре но Хо ти те нау чить ся про грам ми ро вать?  
http://www.altlinux.org/Books:Basic256

 Ком пь ю тер ный прак ти кум с ис поль зо ва ни ем BASIC256 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

Прой дя по дан ным ссыл кам, вы смо же те най ти ис чер пы ваю щую ин
фор ма цию об ис поль зо ва нии сис те мы Ку Мир в учеб ном про цес се.

 Курс ал го рит ми за ции с ис поль зо ва ни ем ис пол ни те лей сис те мы 
Ку Мир и ав то ма ти че ско го тес ти ро ва ния  
http://server.179.ru/wiki/?page=DenisKirienko/Kumir

 Учеб ные по со бия по Ку Мир 
http://www.niisi.ru/kumir/books.htm

 Ре ше ния за дач в Ку Мир 
http://lpm.org.ru/kumir2/files/solutions.7z
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ок ру жении и на пер вый взгляд неот ли чи ма от 7й вер сии Delphi. 
Те же ви зу аль ные ком понен ты, та кой же прин цип по строения при
ло жений. Бо лее то го, вы мо же те им пор ти ро вать в Lazarus про ек ты 
из Delphi, и ес ли не ис поль зо ва лись ка киенибудь эк зо ти че  ские 
при моч ки, это сра бо та ет. Вам останет ся толь ко по пра вить ОСспе
ци фи че  ские ве щи – та кие, к при ме ру, как раз ли чие за дания пу тей 
фай лов в Windows и Linux – и пе ре ком пи ли ро вать про ект (осо бен
но в по следних вер си ях, на чи ная с 0.9.30). Дья вол, как го во рит ся, 
та ит ся в ме ло чах. В на шем слу чае «ме ло чью» бу дет ра бо та с ба
за ми дан ных. В Lazarus при ме ня ет ся от лич ный ме ханизм, доста
точ но слож ный для непод го тов лен
ного поль зо ва те ля. С дру гой сто ро ны, 
ра зо брав шись в нем, вы не бу де те при
вя за ны к Interbase, а смо же те ра бо тать 
с MySQL, PostgreSQL, Firbird и дру ги ми 
СУБД. Так же сто ит от ме тить на ли чие 
пор тов под Lazarus та ких из вест ных 
ком понен тов, как Indy, GLScene и дру гих. Мно го по лез ной ин фор
ма ции по ис поль зо ванию Lazarus мож но най ти на сай тах http://
lazarus.su/ и http://freepascal.ru/, а так же на русской Вики http://
wiki.lazarus.freepascal.org/Main_Page/ru.

По клонников C# (да и VB) об ра ду ет тот факт, что их про
грам мы, на пи сан ные на дан ном язы ке, мож но за пускать в Linux, 
при минималь ной пе ре дел ке. И по мо га ет в этом про ект Mono 
и сре да раз ра бот ки Monodevelop. Так же лю би те лям VisualBasic 

сто ит об ра тить внимание на KBasic (http://www.kbasic.com) – от
кры тый ана лог VB на Qt, ко то рый очень по хож на его шес тую 
вер сию.

И это толь ко на ча ло спи ска. Linux хо рош тем, что вы рос 
из Unix. А сле до ва тель но, боль шин ст во язы ков про грам ми ро
вания имеют реа ли за цию под Linux. Хо ти те пе рей ти на C? Тог
да мо же те уста но вить GCC, и восполь зо вать ся про сто той Geany 
или мо щью Anjuta в со во куп но сти с гра фи че  ски  ми воз мож но
стя ми GTK2 (а еще луч ше – со вре мен но го GTK3). Хо ти те изу чить 
C++? Тогда, на чав опять же с Geany, впо след ст вии мо же те пе рей ти 

к связ ке с пре крас ным 
гра фи че  ским фрейм
вор ком Qt (на нем 
осно ва на сре да KDE4, 
к при ме ру) и от крыть 
для се бя QtCreator или 
Code::Blocks. Нра вит ся 

Python – Geany или Eric по мо гут вам по гру зить ся в язык. Ruby, PHP, 
Perl, Java, JavaScript – спи сок мож но про дол жать до бес конеч но
сти, и я уве ряю вас, что ско рее все го для ка ж до го язы ка най дет ся 
под хо дя щая сре да, при год ная для обу чения про грам ми ро ванию. 
На пи ши те нам, ес ли вам ин те рес на дан ная те ма: ка кие язы ки про
грам ми ро вания сто ит рас смот реть в рам ках школь ной руб ри ки, 
ка кие про бле мы вас вол ну ют; или оставь те со об щение на фо ру
ме linuxformat.ru. 

 Ну чем не Delphi?

 Че ре паш ка есть и в Ку Ми ре�

«большинство языков 
программирования ре
ализовано под Linux.»

26 сен тяб ря на сай те Со об ще ст ва пе да го гов Pedsovet.su стар то вал кон курс ста тей  
об ис поль зо ва нии сво бод но го про грамм но го обес пе че ния в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях.

Цель кон кур са — сде лать сво бод ное ПО дос туп ным ка ж до му пе да го гу.

Под роб но сти – на стра ни це кон кур са http://pedsovet.su/publ/40-1-0-1219

По де ли тесь сво им опы том с кол ле га ми – 
и по лу чи те шанс вы иг рать цен ные по дар ки 

от жур на ла Linux Format и об ра зо ва тель но го про ек та EduMandriva.
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Главное в мире Linux

Linux 3.0
Рассмотрим новые функции, благодаря которым  
новое ядро Linux 3.0 стало лучшим из всех.

Синергия
Возьмите три монитора и три операционных системы  
и слепите из них нечто суперхакерское.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления: мы хотели позагорать! Ох, нет: какой уж в октябре загар...

Построим 
дистрибутив!
Лучшее на планете Linux – буквально за углом! 
Все зависит только от вас.
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