
В этом номере

Плюс!
Qt 4.7

Новый «большой»  
релиз Qt

Ubuntu 10.10
Обзор ищите на с. 12

ВнУтрИ: 8-ГБ диск 

с дистрибутивами и программами
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ДИСТРИБУТИВЫ

Gentoo
 Попробуйте классический 

способ установки

Hardcore LInuX

регекспы
 «Черная магия»  

работы со строками

Дистрибутивы- 
экзоты

 нестандартные решения 
для нестандартных ситуаций

Мифы о GPL  
развеяны

 типичные заблуждения насчет 
юридических тонкостей лицензии

Linux как роутер 
и брандмауэр

 научитесь настраивать его 
самостоятельно

Эволюция 
рабочего стола

 Долгий путь к Unity
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KDE или Gnome? нет: Xfce! c. 64

ПоДПИсные ИнДексы В каталоГах
агентство «роспечать»: годовая подписка — 36343,  
полугодовая подписка — 20882
«Пресса россии» — 87974, «Почта россии» — 16572

не надейтесь на авось,  
защищайтесь. Примите все  
необходимые меры прямо сейчас!

 Установите брандмауэр и убедитесь,  
что он работает

 спрячьте важные файлы  
от посторонних глаз

 Будьте осторожны при работе в сети
…и всегда помните о безопасности

Сравнение:  
Менеджеры паролей

 Доверьте им свои секреты 

СИСТЕМА

Inotify
 Следите за вашими 

файлами

спасибо, парни из Mozilla с. 40

Будущее Web выглядит 
много краше: пользователи 
могут выбирать

тристан нито

Ха ке рам:
хо да нет!
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 101101 при совершении заказа. Предложение действительно до 24 февраля 2011 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Apple снаб жа ет ко- 
 роб ки с iPod бир кой 
«Не кра ди те му зы ку». 
А мы мо жем вывес ти 
на эк ран со об щение 
«Не трожь мой ПК!»

Грэм Мор ри сон
Я им го во рю, что 
у ме ня сто ит Windows. 
Ее так лег ко взло мать, 
что ма ло чес ти свя зы-
вать ся.

Нейл Бот вик
Как у элит но го поль-
зо ва те ля Gentoo, моя 
Linux-ма ши на обыч но 
по ло ма на – сам вой ти 
не мо гу. Ку да там 
ха ке рам...

Эн д рю Гре го ри
Поможет пси хо ло ги я. 
Я их спро шу: неу же ли 
вам нра вит ся это за ня-
тие? Не идет ли все это 
от ва ших дет ских 
ком плек сов?

Эн ди Хад сон
А я про сто не вы хо жу 
в Ин тернет – вернул ся 
к биб лио те кам на дис - 
 ке. Все никак не при- 
везут мои 15 000 дис- 
 кет с Ви ки пе ди ей...

Ник Вейч
Обо ро на – это для 
сла ба ков. Я уже взло-
мал ма ши ны ха ке ров, 
и те перь у ме ня есть 
от лич ный бот. Люб лю 
бо тов...

Ша шанк Шар ма
Мой но ут бук помнит 
от пе чат ки паль цев  
и сет чат ку, а ана ли -
за тор голоса рас по - 
зна ет запись Poker 
Face от Lady Gaga.

Боб Мосс
Да пусть при хо-
дят, я не про тив. 
Об ло ма ют ся! Мой 
IP-ад рес – 127.0.0.1.

Дэ вид Кар трайт
У ме ня OpenBSD 
внутри двух вло жен-
ных вир ту аль ных 
ма шин, с па ро лем 
из 528 сим во лов. 
На MicroVAX c DG / UX.

Сю зан Лин тон
Пе реуста нав ли вать 
ди ст ри бу тив раз в две 
ми ну ты. Взло ма ют 
ху ли га ны мой Pardus, 
глядь – а это уже Salix!

Эн ди Ченнел
Но я жду не до ж дусь 
ха ке ров в гости! Да же 
на пек пи рож ков для 
Ри чар да Стол лме на. 
Э-э... вы име ли в ви ду 
кра ке ров?

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Раз ве сить ря дом 
с ПК кол лек цию 
огнестрель но го 
ору жия. Доб ро по жа-
ло вать, дру зья!

При ня то счи тать, что под Но вый год нуж но обя за тель но об за вес тить 
чем-то но вым. Одни (по ле ген де) вы бра сы ва ют из окон ста рую ме бель, 
дру гие (опять же по ле ген де) за те ва ют генераль ную убор ку, тре тьи 

(и в это мы склон ны по ве рить) про хо дят ся по сво ему до машнему ка та ло гу чем-
то вро де BleachBit. Мы в Linux Format то же ре ши ли не от ста вать от дру гих и взя ли 
к се бе в ко ман ду но во го че ло ве ка – Ки рил ла Сте па но ва. Как го во рит ся, про шу 
лю бить и жа ло вать.

Ки рилл занима ет долж ность вы пускаю ще го ре дак то ра LXF и ку ри ру ет все 
во про сы, свя зан ные с тем, что бы жур нал по лу чил ся ин те рес ным и вы шел во-
вре мя. Фак ти че  ски, но мер, ко то рый вы дер жи те в ру ках, яв ля ет ся в боль шей 
сте пени его де ти щем. Не знаю, как вам, а нам нра вит ся – в лю бом слу чае, не за-
будь те черк нуть для Ки рил ла па ру строк на на шем фо ру ме.

Поль зо ва те ли Linux со ста жем на вер ня ка зна ют Ки рил ла как техниче  ско  го ди-
рек то ра «Novell СНГ». Спе шим пре сечь слу хи: о его под клю чении к ра бо те ко ман-
ды LXF мы до го во ри лись еще до при об ре тения Novell (см. стр. 6), и в дальней шем 
Ки рилл по-прежнему на ме рен со вме щать обе долж но сти. Те перь (на де юсь) чис ло 
же лаю щих об винить LXF в из лишней Ubuntu-ори ен ти ро ван но сти несколь ко по-
умень шит ся. Тех же, кто уже на чал по доз ре вать LXF в SUSE-ори ен ти ро ван но сти, 
спе шим успо ко ить: Linux Format оста ет ся ней траль ным из данием, и Ки рилл Сте-
па нов, ко то рый занима ет крес ло его вы пускаю ще го ре дак то ра – это имен но Ки-
рилл Сте па нов, а не техниче  ский ди рек тор Novell. Хо тя, при знать ся, иметь в сво ем 
шта те спе циа ли ста с та ким ти ту лом – боль шая честь для лю бой ре дак ции.

Что мож но до ба вить еще? С на сту паю щим (или на сту пив шим) вас Но вым го-
дом – и ес ли да же он в оче ред ной раз не станет го дом Linux на ра бо чем сто ле, 
то точ но бу дет го дом ин те рес ных свер шений в Linux Format. Ос та вай тесь с на ми!

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
Безо пас ность – веч но зе ле ный сю жет, и бди тель ность все гда 
оку па ет ся. Мы спро си ли на ших Linux-гу ру: как ото гнать зло-
умыш лен ни ков от сис те мы?

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

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

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

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

С но вым...
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Ха ке рам:
хо да нет!

Fedora 14  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Fedora намерен стать главным Gnome-дистри-
бутивом, но отобьет ли он натиск Ubuntu?

Ubuntu 10�10  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Самый популярный дистрибутив LinuxTM, 
похоже, затеял делать деньги.

Qt 4�7  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Фундамент KDE 4 дает крен в мобильное 
пространство.

Paragon NTFS & HFS  � � � � � � � � � � � � � �  14
Почему бы и не поиграть с инструментами 
командной строки NTFS – уж больно хороши!

Arduino Uno  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Шедевр Open Hardware – новое поколение 
самой популярной в мире платформы.

Canoo  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Открытая игровая консоль позволяет 
не только играть, но и программировать игры.

Господи, сколько же всего понаделано для компьютеров!

Люди говорят

Обзоры

Linux на уро
ках физики
В нашей любимой ОС легко 
создать модель мира с. 108

Эволюция  
рабочего 
стола  
с. 48

Тристан Нито Спасибо, парни из Mozilla с� 40

Будущее Web выгля
дит много краше: 

пользователи могут  
выбирать

Содержание

Сравнение:  
Ме нед же ры па ро лей

Fiagaro’s Password Manager  � � � 22
Gpass  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Gpassword Manager  � � � � � � � � � � � � � �  20
Gringotts  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21
KeePassX  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
MyPasswords  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21
PasswordSafe  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
Revelation  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20

Отгоните хулиганов 
скриптописцев  
и хворых нигерийцев 
от вашего ПК с. 24

 Коричнево-пурпурный дистрибутив 
освежил краски, но ведь это еще не все?

 Нам нужен инструментарий для GUI при-
ятного вида и функциональный, типа Qt 4�
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

Начинающим
OOo Draw  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
Малоиспользуемое приложение комплекта 
OOo прекрасно подойдет для быстрого 
иллюстрирования.

Рабочий стол
Xfce  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Если у вас KDE или Gnome, ваша машина рабо- KDE или Gnome, ваша машина рабо-или Gnome, ваша машина рабо- Gnome, ваша машина рабо-ваша машина рабо-
тает с излишним надсадом. Дайте ей рассла-. Дайте ей рассла-Дайте ей рассла-
биться (сохранив миловидность) в Xfce.

Дистрибутивы
Gentoo  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Уже перелопатили весь свой дистрибутив? 
А не построить ли его заново из исходников?

Сети
Строим роутер  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Linux создан для сетей, и вы овладеете вопро-создан для сетей, и вы овладеете вопро-, и вы овладеете вопро-и вы овладеете вопро-
сом с помощью Нейла Ботвика, отведя на это 
старый ПК и пару часов.

Система
Inotify  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Отличное средство уследить за всем, 
что творится в вашей файловой системе.  
Случись что – вот тебе и пожалуйста.

Hardcore
Регулярные выражения  � � � � � � �  84
Не бойтесь регекспов, робкие: эта загадочная 
символика работает на вас.

Новости  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Linux в России – «вести с полей»  
и из коридоров власти.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Ешьте рыбу – фосфор улучшает 
память; если с этим вы опоздали, 
обзаведитесь менеджером паролей.

Интервью LXF  � � � � � � � � � � � �  40
Тристан Нито – о принципах, 
которыми Mozilla не поступится.

Что за штука  � � � � � � � � � � � � � �  52
OpenSearch: выполняйте хитрый 
поиск, а результаты можно кидать 
в RSS.

Рубрика сисадмина  � � � � �  54
Обложка «Руководства администра- администра-администра-
тора Unix и Linux» явно вдохновлялась 
картиной «Плот Медузы».

Ответы  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Проблемы Linux решены: 
от настройки прав пользователей 
до восстановления MBR.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
Лучшие в мире новинки 
свободного ПО.

Диск Linux Format  � � � � � �  100
Содержимое двустороннего DVD 
этого месяца.

Пропустили номер?  � � �  107
Закажите себе один из предыдущих 
выпусков журнала.

Школа LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Linux на службе преподавания 
физики.

Через месяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Подключаем Mac и многое другое...

Дистрибутивы-экзоты  � � � � � � � � � �  32
На обочине мейнстрима пасутся вполне симпатичные 
экземпляры. Быть может, один из них – ваша давняя мечта?

Враг не пройдет  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Linux справедливо считается безопасной системой.  
Но это не повод расслабляться.

8 «нет» о GPL  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  44
Некоторым и невдомек, что любовь к свободе ничуть 
не выходит за рамки закона. А юристы об этом знают.

Xfce: третье — дано  � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Высвободите ресурсы вашей машины с помощью  
легкого, быстрого и удобного Xfce.

 LXF Ubuntu 10�10 с дополнительными пакетами
 Варианты Xubuntu и Kubuntu
 64-битовая версия в виде ISO-образа

ПлюС: инструменты разработчика, игры и прочее с. 100

Эксклюзивный DVD с тройной загрузкой 

L
X

FDVD139/140

 Портрет индюка — наша единственная 
дань Рождеству�

 Вы тоже можете познать радость 
компиляции дистрибутива из кода�

Ubuntu 10.10!

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!



4      LXF139/140 Январь 2011

Новости  Новости

Новости
ГлАВ НОе Национальная Программная Платформа: кикстарт дан  

 Будущее openSUSE: слухи и домыслы  Linux в школе: «новогодние подарки»

Пред став ле ние. 
Ге ни ям по свя ща ет ся*

 ская и стра те ги че  ская оп ре де лен ность 
бы ли достиг ну ты на па мят ном за се дании 
пре зи диу ма Со ве та при пре зи ден те РФ 
по раз ви тию ин фор ма ци он но го об ще ст ва 
в Россий ской Фе де ра ции.

Вот так но вость – без сек ре та. Ну да 
пье са не об этом.

«Оп ре де лен но сти» пред ше ст во ва ло 
тща тель ное лоб би ро вание и под го тов ка 
ря да ком про мисс ных до ку мен тов; ав то ры 
неко то рых внезап но (!) ста ли из вест ны ши - 
 ро кой пуб ли ке в де ся тых чис лах де каб ря.

Об ав то рах– ниже; оста но вим ся на оче-
вид ном по во де.

Ми нэ ко ном раз ви тия (МЭРТ) под конец 
го да ре ши ло под дер жать кон цеп цию по ка 

Зам минист ра Мин ком свя зи, МЭРТ, про ект ная ис то ма;  
пусть чу ма на оба до ма – кон курс, оче редь густая...  
Как про дук ция Ки тая эта те ма нам зна ко ма –  
толь ко вме сто точ ки в строч ке мор ду кор чит за пя тая...

Х
ва тит риф мы. Бу дет про за. Это 
в про шлом бы ли ро зы... или рО сы?  
Да без спро су не пуска ют всех 

к На цО Су.
Коммерсант стремится выжить, ком-

мерсанту не до песен, рынок – он настолько 
тесен, что не хочешь, а отдавишь ногу 
нервному соседу. Чем не повод для бесе-
ды? Но нач ну с на ча ла. В сре ду

10 но яб ря РИА Но во сти со об щи ло, что 
На цио наль ная ОС ста но вит ся сре дой «кон-
курентного развития российского про-
граммного обеспечения, как свободного, 
так и проприетарного», при чем са ма На ц-
ОС та ки станет На цио наль ной про грамм-
ной плат фор мой (НПП). Тер ми но ло ги че-

 «���а о результатах 
доложите лично 
мне���»

непо нят ных России, но мод ных в Ев ро пе 
«тех но ло ги че  ских плат форм» – пу ла ин ве-
сто ров и ис полните лей, соз да вае мо го для 
ре шения круп ных тех но ло ги че  ских за дач. 
Рас ста нов ка фи гур та кая: час тич но фи нан- 
 си рую щие про ект госкор по ра ции (оп ре - 
де лен ная, воз мож но мень шая, часть денег  
бу дет так же вы де ле на из госбюд же та),  
ча ст ный бизнес, НИИ и об ра зо ва тель ные 
уч ре ж дения. За яв лен ных плат форм – пре-  
ве ли кое раз но об ра зие. На при мер, «Рос- 
на но», по ми мо про че го, занима ет ся транс-
порт ны ми тех но ло гия ми и го то вит про ект 
«до рож ной» плат фор мы. Пред ло жений 
по ли к  ви да ции вто рой россий ской бе ды 
по ка не по сту па ло.

А что НПП? Кон церн «Си риус» 
(«Ростех но ло гии») то же по дал в Ми нэ-
ко ном раз ви тия за яв ку на соз дание тех-
но ло ги че  ской плат фор мы (25 но яб ря до-
ку мен ты от вез ли в МЭРТ). Для соз дания 
пу ла всем за ин те ре со ван ным ком паниям 
бы ло пред ло же но под пи сать ме мо ран-
дум, ко пия ко то ро го име ет ся в рас по ря-
жении ре дак ции LXF Russia. Со глас но 
до ку мен ту, «еди ная россий ская на цио-
наль ная про грамм ная плат фор ма» (ди-
пло ма тич но!) бу дет соз да на на осно ве 
сво бод но го про грамм но го обес пе чения 
(СПО) и оте че  ст вен но го про прие тар но го 
(ком мер че  ско  го) ПО. В чис ле про чих це лей 
НПП на ме ре на из менить струк ту ру за трат 
(в т. ч. го су дар ст вен ных струк тур) на ин-
фор ма ци он ные тех но ло гии (ИТ) и про-
дук ты, пе ре ори ен ти ро вать фи нан со вые 
по то ки на оте че  ст вен ный ры нок (им пор то-
за ме щение) и обес пе чить на цио наль ную 

 Рубрику ведет  
ИРИ НА МА Тю ШО НОК
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безо пас ность стра ны «в час ти тех но ло ги-
че  ской неза ви си мо сти и ин фор ма ци он-
ной безо пас но сти».

Сре ди прин ци пов НПП в ме мо ран - 
ду ме – зна чи мое пред ста ви тель ст во ин те-
ре сов бизнеса и клю че вых по тре би те лей 
в ор га нах управ ления Тех но ло ги че  ской 
плат фор мы; ак тив ность в при вле чении 
него су дар ст вен ных средств из раз лич ных 
ис точников; про зрач ные пра ви ла уча стия 
в Тех но ло ги че  ской плат фор ме, от кры тость 
для вхо да но вых уча стников; яс ность и пуб-
лич ность достиг ну тых ре зуль та тов в хо де 
функ циониро вания Тех но ло ги че  ской плат-
фор мы. В об щем, всту пай – не хо чу.

Здесь и да лее на чи на ет ся ин тер ме дия 
под на званием «Ме ж ду про чим, все мы 
хо чем».

За ин те ре со ва лось да же ООО «Майк ро - 
 софт Рус», но ме мо ран дум по по нят ным 
при чи нам (несо от вет ст вие про фи ля ком- 
 пании це лям плат фор мы) не под пи са ло. 
Уча ст во вать в соз дании и раз ви тии НПП  
по же ла ли бо лее 85 ком паний, сре-
ди них – 1С, ABBYY, SPIRIT, АСКОН, ГК 
«Армада», ALT Linux, ГК «АйТи» и PingWin 
Software. Как ре зон но за ме тил техниче-
 ский ди рек тор «Novell СНГ» Ки рилл Сте-
па нов, мы все «недо оценива ли ис тин ный 
мас штаб во ис ти ну все на род ной идеи под-
держ ки СПО».

Для справ ки: в фев ра ле 2011 го да 
МЭРТ оп ре де лит ся со спи ском при ори-
тет ных про ек тов и вы бе рет как минимум 
15 из 100 с лишним по дан ных на кон курс; 
неко то рым пу лам бу дет пред ло же но объ  - 
е динить ся.

И уже не вый дешь вон – это шоу  
must go on.

О ком про мисс ных до ку мен тах. НПП  
неда ром на зва ли в ме мо ран ду ме «рос- 
 сий ской на цио наль ной про грамм ной 
плат фор мой» – есть мес та, где она му ти-
ру ет из на цио наль ной плат фор мы (НПП) 
в россий скую (РПП). На при мер, на за-
се даниях ра бо чей груп пы по им пор то - 
за ме щению, для ко то рой в на ча ле де каб ря 
ас со циа ция ми «Оте че  ст вен ный софт» 
и «Руссофт» был под го тов лен до ку мент 
«Россий ская про грамм ная плат фор ма 

(РПП) – v 1.0». Пред на зна чен ный для внут-
реннего поль зо вания (и соз дан ный в рам-
ках за дач и по прось бе ра бо чей груп пы), 
он по лу чил ог ла ску бла го да ря аноним-
ным (до пустим) эн ту зиа стам и пуб ли ка-
ции в CNews. Не ста ну опи сы вать ре ак цию 
пуб ли ки, при ве ду лишь од ну фор му ли-
ров ку (с са мим до ку мен том мож но оз на-
ко мит ся в Се ти по ссыл ке http: /  / filearchive.
cnews.ru / doc / 2010 / 06 / 17 / let.pdf): «Оте че  - 
ст  вен ное ПО – го то вое про прие тар ное 
(ком мер че  ское) или сво бод ное ПО, не со - 
дер жа щее за ви си мо стей от ком понент, 
не вхо дя щих в РПП, иму ще ст вен ные пра ва 
соб ст вен но сти на ко то рое при над ле жат 
россий ским ре зи ден там и ком пе тен ци ей 
по ко то ро му об ла да ют россий ские ре зи- 
 ден ты».

До ку мент, конеч но, спор ный и на вер-
ня ка по тре бу ет до ра бот ки. Но в се ре дине 
де вя но стых на трех сто ронних пе ре го во-
рах я ком муници ро ва ла с брат ков ско го 
на япон ский че рез де ло вой анг лий ский 
и об рат но – и по то му оценила нынеш нюю 
ра бо ту «тол ма чей», со блю даю щих в од-
ном тек сте ин те ре сы госчи новников, оте-
че  ст вен ных про из во ди те лей про прие - 

тар но го ПО, аут сор се ров, пред ста ви те лей 
рын ка СПО и иже с ними.

От сю да – об офи ци аль ных ав то рах. 
Они при сут ст ву ют и в спи сках НПП, 
но здесь я ви жу па рад планет (ко то рый, 
по пре данию, ве дет ли бо к ка тар си су,  
ли бо к ду хов ной ка та ст ро фе).

Итак, на сце ну в по ряд ке дей ст вия вхо-
дят: ру ко во ди тель про ек та РПП и пре-
зи дент «Руссоф та» Ва лен тин Ма ка ров, 
пред се да тель прав ления «Оте че  ст вен но го 
соф та» Алек сандр Го ли ков, Ан д рей Сви ри-
ден ко, пред се да тель прав ления ком пании 
SPIRIT, упо мя ну тый вы ше Алек сей Смир-
нов – и ген ди рек тор «Ланит-Тер ко ма» Ан-
д рей Те ре хов.

 Между прочим, 
все мы хочем� Как вид но, на чай при гла си ли не всех. 

А ука зан ным сто ро нам при шлось дол го 
до го ва ри вать ся – и вряд ли с соб ст вен ной 
со ве стью или с ру ко во дством Мин ком-
свя зи о сум мах ком пен са ции, как счи та ют 
неко то рые ком мен та то ры на про сто рах 
Ин тернета.

Зачем уча стники ИТ-рын ка по шли 
на ком про мисс (а за од но – и в министер-
ст ва)? Ген ди рек тор «Альт Ли нук са» Алек-
сей Смир нов го во рит: «ALT Linux вхо-
дит в несколько профессиональных 
ассоциаций, в том числе в «Руссофт», 
АРПП «Отече ственный софт» и РАСПО, 
поскольку у нас есть общие интересы 
с другими членами этих ассоциаций,  
и мы объединяем усилия по целому ряду 
вопросов. Поэтому правильней говорить 
не о компромиссе между фирмой и той 
или иной ассоциацией, а о том, какие имен-
но интересы фирмы отражает та или иная 
ассоциация... Список экспертов для ра бо-
чей группы по импорто замещению был 
предложен совместно всеми тремя ассо-
циациями, так что, я думаю, это не слу-
чайность, а продуманная позиция, связан-
ная с трезвой и честной оценкой текущего 
положения дел в области ИТ и перспектив 
отрасли».

Его за мес ти тель Алек сей Но во двор ский 
счи та ет, что объ е ди нять ся в дости жении 
це лей и «бить че лом го су да рю» ком пании 
за ста ви ла ры ноч ная си туа ция: «Необхо-
димо жесткое руководство програм-
мой со стороны государства. Больше  
ни у кого денег на это нет». Су дия Все го 
Ин тернету Анонимус па ри ру ет: «А оно 
на до?»

Мо жет, скинуть ся на бизнес – 
скромнень ко, руб лей по два дцать? 
И не нуж но госдо та ций, вот на род – ку да уж 
про ще. Все еди но гра ж данину не из бег- 
 нуть ин но ва ций...

Луч ший вид на этот... кон курс – ес ли 
сесть в бом бар ди ров щик?

«“Бить че лом го су да рю”  
ком пании за ста ви ла  
ры ноч ная си туа ция.»

Ре мар ка

Здесь, во пре ки соб ст вен ной тра ди ции, по зво-
лю се бе не ехид ный на мек, но мнение. Пе ре-
смот ри те при ня тые и еще не при ня тые за ко-
но про ек ты в от но шении россий ско го бизнеса 
и сде лай те вы во ды – быть мо жет, о том, что 
в на шей стране ка ж дый бизнес мен немно го 
Гам лет, а боль ше – ка ми кад зе. Конеч но, то му, 
кто никогда не дер жал биз неса в Россий ской 
Фе де ра ции, слож но по нять, как иногда этот 
бизнес хо чет жить, и жить хо ро шо – и да, 
в жа ж де жизни пер вое ли цо ком пании ка жет 

зри те лю ге рои че  ский оскал или ко зью мор ду. 
Но дру го го бизнеса у нас нет; дру го го пра-
ви тель ст ва – то же. В по доб ных взаи мо дей - 
 ст ви ях все ре ша ет че ло ве че  ский фак тор. 
И пусть луч ше дей ст вую щи ми ли ца ми 
россий ской ИТ-дра мы (нет, это не ко ме дия, 
госпо да) бу дут лю ди с два дца ти летним опы-
том ра бо ты в ин ду ст рии; они пом нят вре-
мя, «когда ком пь ю те ры бы ли боль ши ми». 
И пусть они оп рав да ют лич но мое до ве рие – 
я немно го го хо чу.

* http: /  / lib.ru / BRODSKIJ / present.txt
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Все про хо дит,  
и SUSE прой дет?

Н
а 17 де каб ря но вость «Novell 
про дан. Часть его достанет ся Mi-Mi-
crosoft» по-прежнему занима ет 

пер вое ме сто в то пе об су ж дений на linux.
org.ru. Зай дешь на ЛОР, спро сишь – по что 
26 страниц ком мен та ри ев? «Пан ноч ку 
openSUSE хо ро нят», – от ве тит про хо жий 
«тролль».

На пом ню усло вия и сум мы сдел ки. 
Ча ст ная ком пания Attachmate уп ла ти ла 
за ак ции Novell око ло 2,2 мил ли ар да дол-
ла ров США (по 6,1 дол ла ра за ак цию). 
«В до лю» всту пи ла и кор по ра ция Micro-
soft – че рез ор ганизо ван ный ею кон сор-
ци ум тех но ло ги че  ских ком паний CPTN 
Holdings LLC. При чем Attachmate вме сто 
CPTN по «усло ви ям слияния» обя за на 
вы пла тить Novell 450 мил лио нов дол ла ров 
на лич ны ми за, как вы ра зил ся пред ста ви-
тель Novell, «оп ре де лен ную ин тел лек ту - 
аль ную соб ст вен ность» – то есть пе ре-
усту плен ные па тен ты, ли цен зии и пра ва. 
По непод твер жден ным дан ным, ак ти вы 
Novell вклю ча ют 882 па тен та на про- 
 грам мы; сколь ко и ка кие из них дей ст- 
 ви тель но отой дут Microsoft – неиз вест но. 
По за вер шении сдел ки порт фо лио брен-
дов кор по ра ции Attachmate бу дет со сто ять 
из Attachmate, NetIQ, Novell и SUSE.

Бы ту ет мнение, что по куп ка Novell – 
лишь спо соб пре вра тить пуб лич ную ком-
панию в непуб лич ную, и все оста нут ся 
«при сво их». К сло ву, 24 но яб ря ди рек тор 
по мар ке тин гу Novell Джон Дра гун [John 
Dragoon] зая вил, что Novell про дол жит 
вла деть ав тор ски ми пра ва ми на UNIX 
по сле за вер шения слияния – как до чер-
няя ком пания Attachmate.

Сдел ка бу дет за вер ше на в пер вом 
квар та ле 2011 го да; до это го вре мени, 
по хо же, ка ж дый за ин те ре со ван ный хо мо 
эрек тус успе ет вы ска зать свою вер сию 
OSS-ка та ст ро фы – ну или ве но чек с тра-
ур ной над пи сью «на мо гил ку SUSE» со об-
ра зить.

Вот и член со ве та ак ционеров Mandriva 
Дмит рий Ко мис са ров по свя тил но во сти 
пуб ли ка цию в ЖЖ – и на пи сал в за клю-
чение: «...Я уве рен, что это мед лен ный за-
кат про ек та SUSE и од но вре мен но шанс 
для Mandriva восста но вить свою роль 
в Ев ро пе».

Сно ва про ци ти рую Ки рил ла Сте па но-
ва: «...Наши “оптимисты” уже видят всех 
насквозь – из полученных от Novell болтов 
и гаек Империя уж точно построит очеред-
ную летучую “жуть с ружьем” (взаместо 
так бездарно по те рян ной Звезды Смерти)... 
Да как нанесет ответный удар... Но вот 
когда неко то рые весь ма ува жае мые лю ди 
пред ре ка ют “мед лен ный за кат” openSUSE, 

ста но вит ся несколь ко непо нят но. В части 
логики... Откуда такая уверенность? Взять 
вот, к примеру, Mandrake / Mandriva – дваж-
ды перепокупали-перепродавали, а паци-
ент жив. И, по мнению того же автора, жи-
вее всех живых».

К че му я? – Не пой му, ко го от пе ва ют. 
А ес ли, не к Ро ж де ст ву будь по мя нут, 

22 но яб ря Ин тернет мусси ро вал те му про да жи Novell.

 «���слышь, Зелёный��� а SUSE – что?�� уже форкнулся?��»

Бу ду щее 
openSUSE

Книжка, которую сейчас неплохо бы уви-
деть в магазинах, может иметь такое на-
звание: «Как перестать бес по ко ить ся о про-
даже Novell и начать жить». Вы бы купили? 
Судя по реакциям на форумах, каждый 
пользователь openSUSE, вероятно, спал бы 
крепче, прочитав очередную успокаиваю-
щую главу такой книжки.

Итак, все слышали, что некая компания 
Attachmate купила Novell. Условия сделки  
и другие подробности описаны в пресс- 
релизах обеих компаний. Интересны  
сделанные позже заявления Attachmate  
в отношении проекта openSUSE: «Проект 
openSUSE является важной частью бизнеса 
SUSE. Мы не планируем никаких измене-
ний между SUSE и проектом openSUSE» 
(Джефф Хоун [Jeff Hawn], CEO Attachmate).

Совет проекта openSUSE призывает* 
не гадать, как сложится ситуация на самом 
деле. Наоборот, участники проекта побуж-
дают ра ботников новой компании обгово-
рить совместное сотрудниче ство и возмож-
ности участия в проекте, чтобы сделать его 
еще лучше. К слову, проект гордится тем 
фактом, что Attachmate желает развития 
и поддержки бренда SUSE, основанного 
на технологиях проекта openSUSE.

Нет никаких твердых оснований счи-
тать, что дальнейшая работа над проектом 
не имеет смысла. Проект продолжает су-
ществовать, развивая и поддерживая дис-
трибутив openSUSE. Есть конкретные цели, 
которых можно добиться, есть много рабо-
ты, которую можно сделать, и есть внут-
ренние проекты, которыми мы все занима-
емся just for fun.

Кстати, если уви ди те в магазине вы ше-
ука зан ную книжку, купите ее. И сообщите 
нам, пожалуйста, где она продается.
Антон Резник и Динар Валеев
http: /  / ru.opensuse.org / 

«Про ект про дол жа ет 
су ще ст во вать, раз  
ви вая openSUSE.»

«труп» восстанет из гро ба и при зо вет кор-
по ра тив но го Вия? Плакал Хо ма по фа ми-
лии Брут...

А со об ще ст во тем вре менем вол ну ет ся. 
За то к нам в ре дак цию при шло пись мо 
от уча стников русскоя зыч но го про ек та 
openSUSE; в успо коение стра ж ду щих при-
ве ду его здесь с несу ще ст вен ны ми из ме- 
нения ми.

* Воль ный пе ре вод за яв ления со ве та openSUSE:  
http: /  / blog.linux-oid.ru / 2010 / 11 / novell-attachmate-
and-opensuse-ru.html.
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ло 3 млн руб лей; «Альт Ли нукс Школь ный» 
на ме ре ва ют ся уста но вить при мер но на по-
ло вине из 17 000 ком пь ю те ров в 1200 об ще- 
 об ра зо ва тель ных уч ре ж дениях. По ми мо 
уста нов ки ПО, со би ра ют ся обу чить 400 учи - 
те лей ин фор ма ти ки. Пе ре фра зи руя из-
вест ный анек дот: мы бу дем за ви до вать 
то ва ри щу Но во двор ско му.

Да, кста ти – Но вый год, как-никак! 
Де ти пи шут пись ма Де ду Мо ро зу. Adobe 
и «Ар ма да» пи шут пись ма гу бер на то рам 
об лас тей России. Adobe на по ми на ет о за-
вер шении дей ст вия ли цен зий на свои 
про дук ты (по став ляе мые шко лам об-
лас тей в рам ках про грам мы «Пер вая по-
мощь») в фев ра ле 2011 го да – и «убе ди-
тель но про сит» взять на кон троль «во прос 
пра во мер но сти ис поль зо вания ПО Adobe 
в шко лах ре гио на по сле окон чания сро ка 
дей ст вия СБППО во из бе жание возник но- 
 вения свя зан ных с этим юри ди че  ских 
рис ков», по сколь ку ком пания не за ин те-
ре со ва на «в про ве дении про ве рок пра во- 
 ох ранитель ны ми ор га на ми со блю дения 
ав тор ских прав».

В са ми шко лы по доб ные пись ма Adobe 
по ка ким-то при чи нам ре ши ла не от прав-
лять.

«Ар ма да» и «Альт Ли нукс», в свою 
оче редь, пред ло жи ли гу бер на то рам «за-
клю чить без воз мезд ное бес сроч ное 
ли цен зи он ное со гла шение на уста нов ку 
и об нов ления па ке та про грамм “Альт Ли-
нукс 5.0 Школь ный” во все учеб ные за ве-
дения ре гио на».

Позд но ва то, од на ко, на ча лось пред но-
во годнее со стя зание «пе ре плюнь вось ми-
дол ла ро вое пред ло жение от Microsoft».

Тем не менее Алек сей Но во двор ский 
счи та ет, что де ло сде ла но. На во прос, 
по лу чит ся ли «пе ре ши бить Microsoft», 
он от ве тил мне: «Так уже “перешибли”». 
Сюрпляс идет целый год, пока закупок 
в регионах почти нет. И MS отказался 
от условия «на все компьютеры региона», 
торгуют уже не только по муниципалите-
там, но и по школам, кто сколько купит. 
А ра зум ный выход-то есть, Алтайский край 
его показал.

Это не превентивная мера, а реаль-
ная помощь учителям, которые с 1 ян- 
варя ждут незваных гостей. Пусть такая 
бумажка и не является строго обязатель-
ной, но с ней можно спокойнее встретить 
Новый год».

С Но вым 2011 го дом вас, до ро гие 
учи те ля. 

 «���Пингвин, говорите?�� Сейчас посмотрим���»

«А ра зум ный вы ходто 
есть, Ал тайский край 
его по ка зал.»

Пи ши те пись ма,  
госпо да!
Муд рость Восто ка гла сит: «Бу дешь час то пи сать про школь ный Linux –  
Пет  ро  ся  ном станешь».

Н
о су дя по все му, пет ро сяний грипп 
ушел в Уд мур тию, где чи новники 
Минин фор ма ти за ции объ я ви ли 

тен дер на за куп ку несколь ких единиц 
iPhone и iPad – при об ре тае мых «в экс пе ри-
мен таль ных це лях». Так что ри ск ну про бе-
жать ся по вер хам.

Журналист Сергей Голубев в своем 
блоге на PCWeek сообщил, что школы го-PCWeek сообщил, что школы го- сообщил, что школы го-
рода Дзержинска Нижегородской области 
закупили лицензии на Windows. Те самые 
школы, что в течение 10 дней лета 2010 го-
да перешли на Linux.

«Школы города просто поставили пе-
ред фактом – если не заплатите вы, то весь 
регион останется без льготных лицензий», 
пи шет он, по сколь ку «ли цен зии мож но ку-
пить ли бо на весь ре ги он, ли бо никак».

По зна ва те лен ком мен та рий, остав-
лен ный под за мет кой Сер гея уча стником 
Ни же го род ско го круг ло го сто ла по СПО 
в об ра зо вании и госор га нах, на ко то-
ром и бы ла оз ву че на неждан ная но вость. 
Уча стник по имени Ан д рей счи та ет, что 
для ра ботников об ра зо вания «нет ника-
кой ин фор ма ции о це лях и пер спек ти вах 
внедрения СПО. А ес ли где-то что-то и го-
во рит ся об этом, то ин фор ма ция рас счи - 
 та на на спе циа ли стов или ин те ре сую щих ся 
во про сом. Но им это го не на до! Они в сво-
ем боль шин ст ве уже и так за СПО. Го раз до 
важнее убе дить в необ хо ди мо сти и по лез-
но сти СПО тех же учи те лей, а в об щем слу-
чае – обы ва те лей.

Го во рю это, имея опыт об щения с те-
ми же пе да го га ми в ка че  ст ве пре по да ва-
те ля на кур сах по OpenOffice.org. Наи бо-
лее час то за да вае мые во про сы – за чем это 
на до и что ждет учеников по сле окон чания 
шко лы. Имен но осве щение этих во про сов 
в тех же сред ст вах мас со вой ин фор ма ции 
мог ло бы из менить от но шение лю дей 
к внедрению СПО. Ина че это вы гля дит как 
оче ред ной бзик вла стей. Ко то рых за со-
вре мен ную ис то рию бы ло мно го, и лю ди 
про сто при вык ли пе ре жи дать оче ред ную 
блажь вла стей, зная, что ра но или позд но 
все вернет ся на кру ги своя».

За то суб под ряд чик «Альт Ли нукс» вы-
иг рал тен дер на по став ку па ке та СПО 
и техниче скую под держ ку в шко лах Ал-
тай ско го края. Стои мость кон трак та – око-
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В 
век всеобщей интернетизации 
«бумажные» журналы могут 
показаться атавизмом. Каза-

лось бы, какой смысл читать на бу-
маге то, что можно было бы прочи-
тать в Сети несколько месяцев назад? 
Однако...

Многие ли из нас читают с экрана 
то, что вроде бы интересно, но с зада-
чами сегодняшнего дня не связано? 
Я так нет. И потому для меня празд-
ник, когда мне привозят номера Linux 
Format. Я откладываю текущие дела, 
укладываюсь на досадную укушетку 
и читаю. Запасшись предварительно 
набором маркеров и цветных закла-
док – дабы отмечать то, что может по-
том пригодиться не только в общеоб-
разовательных целях. Статьи, которые 
мне могут понадобиться в ближайшее 
время, я закладываю зелёными бу-
мажками; то, что может теоретиче ски 
пригодиться когда-нибудь – синими. 
Ну, а что действительно для общего 
образования – красными.

На торчащем корешке заклад-
ки я мар ке ром ставлю аббревиатуру: 
например, здесь про KVM, здесь ин-
тересное про zsh, здесь – что-то любо-
пытное про векторную графику.

Конечно, всё это можно будет 
потом отыскать в Сети. Но, как всем 
известно, в Сети хорошо ищется 
только то, что знаешь, где и как искать. 
А тут – протянул руку, вытащил что-
то с нужной закладкой, и готово.

Сказанное – не реклама Linux 
Format. Просто я действительно полу-
чаю удовольствие от его чтения.

alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧуК
���про стой со вет ский 
юзер� Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати-
балльной шкале 
(0 – низшая оцен-
ка, 10 – высшая). 
Как правило, 
учитываются 
функциональ-
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри-
рующую на ше отношение 
к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж-
ную награду «Top 
Stuff». Номинан-
тами становятся 
лучшие из луч-
ших – просто высо-
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное ПО, 
мы обычно указываем предпо- 
чтительный дистрибутив.  
Иногда это означает компи-
ляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен-
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

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

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Fedora 14  ................................................... 10
Мнения об этом ре ли зе по ляр ны: одни счи та ют его ши ро-
ким шагом в вер ном на прав лении, дру гие – ухабом на пу-
ти к по бе де. Но нам ясно, что этот гор де ли во от кры тый 
па кет сво бод но го ПО вме сти л боль ше пе ре до вых тех но- 
 ло гий, чем лю бой дру гой по пу ляр ный ди ст ри бу тив.

Paragon NTFS+  ...................................... 14
Го лу бая меч та мно го ста ночников муль ти загруз ки 
на раз ных плат фор мах сбы ва ет ся: раз де лы Windows 7 
и Mac от ныне мож но чи тать из Linux-ма ши ны. Но на эту 
роскошь при дет ся рас ко ше лить ся.

Ubuntu 10.10 ............................................. 12
На фоне пом пез но го вы хо да под фан фа ры вер сии 10.04, 
оче ред ной ре лиз Ubuntu ма лость недо оценен и вы гля-
дит невы ра зи тель но. Итак, что же хо ро ше го в Maverick 
Meerkat?

Nokia Qt 4.7  ............................................. 13
KDE без Qt – это все рав но что Инь без Янь или Kwin 
без Qstring. Qt – за лог бу дущ но сти его функ цио на ла. 
Но Nokia ви дит бу ду щее мо биль ным, на чем и фо ку си ру-
ет ся; в ито ге – бу ду щее под уг ро зой...

Arduino Uno  ............................................ 15
Не до ро гая и необы чай но пло до твор ная для изо бре та-
те лей ма кет ная пла та с ма лым по треб лением мощ но-
сти воз вра ща ет ся к нам с но вым про цес со ром и го то вой 
биб лио те кой до машних ре цеп тов – вам бу дет чем за-
нять ся хо лод ны ми зимними ве че ра ми.

Canoo  ........................................................... 16
Но вая от кры тая иг ро вая кон соль по зво ля ет не толь ко 
иг рать – с ее по мо щью вы мо же те и са ми раз ра ба ты вать 
иг ры, не на ру шая дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва. Фир-
ма-из го то ви тель да же по мо жет вам эти иг ры про да вать.

Как читать 
Linux Format

 Игровые консоли от GamePark Holdings специально 
предназначены для творчества�

 ес ли вам все гда хо те лось про грам ми ро вать 
на Qt, но вы не лю би те C++, вер сия 4�7 — для вас�

Nokia Qt 4.7 c. 13 Canoo c. 16



10      LXF139/140 Январь 2011

Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Fedora 14

П
ер вое впе чат ление от Fedora 
при сравнении с дру ги ми ги ган-
та ми (SUSE и Ubuntu): это бле стя-

щий вы со ко класс ный про дукт, уде ляю щий 
серь ез ное внимание ну ж дам поль зо ва те-
лей. Стан дарт ная за груз ка вклю ча ет рабо-
чий стол Gnome – пол но стью сти ли зо ван-
ный под Fedora – и на бор при выч ных для 
поль зо ва те ля при ло жений.

Ус та нов ка про хо дит по ра зи тель но бы-
ст ро и про сто. Пе ре ход от за груз ки в «жи-
вом» ре жи ме до ста цио нар ной ин стал ля-
ции занима ет мень ше 15 ми нут, при чем 
сис те ма при этом не пре кра ща ет ра бо ты!

Стан дарт ная гра фи ка при ят на и доста-
точ но слож на – но пе ре бо ра с ви зу аль-
ны ми эф фек та ми нет. Скром ная ма ши на 
не бу дет пе ре гру же на, а ук ра шательства 
при же лании мож но на ве сить с по мо щью 
ме ню Visual Effects.

Бо гат ст ва Gnome
Как всегда в Gnome, верх нюю панель де лят  
три пунк та ме ню: при ло жения, мес та на зна-
чения и пред поч тения. К трио при мкнули  
об лас ти поль зо ва тель ско го управ ления, 
да ты-вре мени и уве дом лений. При ори тет  
основ ных за дач вы стро ен непло хо, но на 
фоне раз вер ну то го ме ханиз ма уве дом-
лений Ubuntu ана лог Fedora блед но ва т…

Стан дарт ный пе ре чень при ло жений 
до воль но ску ден. Конеч но, Linux в 2010 
го ду по зво ля ет най ти и за гру зить лю-
бое мыс ли мое ПО че рез менед жер па ке-
тов (для удоб ст ва поль зо ва те лей, при-
выч ных к Windows, эта функ ция на зва на 

Add / Remove Software [Ус та нов ка и уда-
ление про грамм]). Но стран но, что в ди-
ст ри бу ти ве нет AbiWord и Gnumeric – ведь 
это бы ло бы в русле по ли ти ки от кры то сти 
Fedora. Shotwell, на шу мев шая за ме на F-Spot 
в Ubuntu, при шел и сю да, и от лич но справ-

Вкратце

 На столь ный 
ди ст ри бу тив для 
ин ди ви ду аль ных 
поль зо ва те лей 
и ор га ни за ций� 
См� так же Ubuntu, 
SUSE, OpenSUSE 
и Mandriva�

 Хо ро ший, хо тя и не боль шой на бор при ло же ний го тов управ лять ва ши ми 
ме диа-ре сур са ми и фай ла ми�

Fedora на ме рен стать глав ным Gnome-ди ст ри бу ти вом, но ото бьет ли он  
на тиск Ubuntu? Эн ди Ченнел при ки ды ва ет, по Gnome ли крас ная шап ка.

Оце ни те но вин ки

Amazon EC2
«Об лач ная» кон цеп ция вос ста нов ле на в пра вах. 
Те перь си сад мин мо жет раз во ра чи вать но вые эк зем-
п ля ры ди ст ри бу ти ва без на строй ки соб ст вен ной 
вир ту аль ной ин фра струк ту ры.

Сре да обу че ния Sugar
Sugar – по ро ж де ние про ек та «Но ут бук – ка ж до му 
ре бен ку». Уп ро щен ный ин тер фейс рас счи тан на раз-
ви тие на вы ков об ра ще ния с ком пь ю те ра ми и Ин тер-
не том.

MeeGo
Хо тя в данной вер сии ди ст ри бу ти ва MeeGo не дее-
спо со бен, в це лом этот про ект за слу жи ва ет при-
сталь но го вни ма ния и со вре ме нем ста нет аль тер-
на ти вой ин тер фей су Unity, ко то рый за ме нит Gnome 
в ап рель ской (2011 г.) вер сии Ubuntu.
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ля ет ся с ра бо той дис пет че ра изо бра жений. 
Од на ко в офис ном раз де ле хо те лось бы 
уви деть не толь ко поч то вый кли ент и дис-
пет чер про ек тов. Да же ссыл ки на «об лач-
ный» сер вис мог ли бы сде лать это ме ню 
при вле ка тельнее для но вых поль зо ва те-
лей (или тех, что при вык к изо би лию в ди-
ст ри бу ти вах-кон ку рен тах). При уста нов ке 
KDE по яв ля ют ся неко то рые но вые пунк ты, 
но это ве дет к дуб ли ро ванию функ ций 
(че го при бо лее тща тель ном планиро вании 
мож но из бе жать).

При по пыт ке за пустить ро лик 
YouTube вы яс ня ет ся, что не уста нов лен 
Flash-плей ер. До пустим, это объ яс ня-
ет ся по ли ти кой непри ятия про прие тар-
но го ПО – но нет и Java, пе ре ве ден но го 
под GPL уже до воль но дав но. А ведь уста-
нов ка этих ком понен тов да ле ко не про ста 
(и яв но не для Linux-но вич ков). Конеч но, 
неза чем ка ж до му ди ст ри бу ти ву рав нять-
ся на арь ер гард поль зо ва тель ской ба зы – 
но и от сы лать к команд ной стро ке для 
уста нов ки ря до вых на столь ных при ло-
жений то же не слиш ком гу ман но.

Де ск то пы-аль тер на ти вы
Хо тя основ ное внимание Fedora уде ля-
ет ся Gnome, KDE и Xfce то же не за бы ты. 
Мы уста но ви ли KDE про стой ко ман дой 
(yum groupupdate kde-desktop); вся про це-
ду ра вме сте с 300-МБ за груз кой за ня ла 
при мер но пол ча са.

Как и по ла га ет ся неза ви си мо му ра бо-
че му сто лу, KDE не про сто пе ре нял об ли чье 
и «манеры» Gnome, а привнес в ди ст ри бу-
тив кое-что свое. Ве ро ят но, это непло хо – 

в кон це кон цов важ на сво бо да вы бо ра – 
но вот се рые то на а-ля iTunes, ох ва тив шие 
все вплоть до Firefox, дис сониру ют с об-
щим сти лем Fedora. Ком плект при ло жений 
то же не бо гат, за ис клю чением раз де ла игр 
и гра фи че  ской сек ции: здесь пол но «вспо-
мо га тель ных» про грамм вро де се лек то-
ра цве тов, но от сут ст ву ют GIMP и Inkscape. 
Scribus, прав да, име ет ся, но нет ни од но го 
из ба зо вых офис-
ных при ло жений.

По сравнению 
с прежней вер си ей, 
ис  поль  зо  ван  ной 
для со постав ления 
с KDE-ва ри ан том 
Linux Mint, но вая реа ли за ция Fedora менее 
со вер шен на, но обес пе чи ва ет хо ро шую 
ба зу для ин ди ви ду аль ной под гон ки ди ст-
ри бу ти ва.

Об нов лен ная сис те ма SPICE («про стой 
про то кол для неза ви си мой ком пь ю тер-
ной сре ды») обес пе чи ва ет мас су функ ций 
для управ ления уда лен ны ми ма ши на-
ми. По хо же, это на прав ление най дет по-
сле до ва те лей в бизнесе и в об ра зо вании:  
с его по мо щью нетруд но ор ганизо вать 
сеть об лег чен ных ком пь ю те ров-кли ен тов, 
при ло жения и про фи ли ко то рых бу дут 
хра нить ся на сер ве ре Fedora или Red Hat.

Курс раз ра бот чи ков ви ден по вклю-
чению ра бо чей сре ды MeeGo. С ее по мо-
щью поль зо ва те ли смо гут раз ра ба ты-
вать при ло жения для но во го ин тер фей са 
Intel / Nokia, ожи дае мо го на все воз мож ных 
уст рой ст вах – от ин тернет-план ше та до те-
ле ви зо ра – в на ча ле но во го го да. В ито го-

вой вер сии Fedora 14 эта сис те ма недее-
спо соб на, но раз ра бот чи ки рас счи ты ва ют 
вско ре ис пра вить по ло жение.

Бы ст ро дей ст вие во про сов не вы зы ва ет 
(раз ве что KDE на на шей тес то вой ма шине 
иногда при тор ма жи вал). За ме че на ошиб-
ка про цес са Yum: «уби тый», он про дол жал 
ра бо тать, за труднив про цесс об нов ления. 
Охотники до зло сло вия мо гут ввер-

нуть, что Fedora не стои ло бы це п лять ся 
за шес ти ме сяч ный цикл об нов ления – но, 
по сколь ку упо мя ну тые ме ло чи не влия ют 
на основ ную функ цио наль ность, при ди-
рать ся не бу дем.

Да, вы бор пред ло жений вы зы ва ет во-
про сы, но вспомним, что Fedora не рас-
счи тан на но вич ков – и во про сы бу дут сня-
ты. Со вре мени по следнего вы хо да Fedora 
нас силь но из ба ло ва ли Ubuntu и Mint, где 
все про ис хо дит ав то ма ти че  ски, а на бор 
при ло жений по кры ва ет все мыслимые по-
треб но сти.

Не для неопыт ных
Fedora на би ра ет оч ки там, где речь идет 
о по строении соб ст вен но го на бо ра при-
ло жений – для се бя или для пер со на ла 
ор ганиза ции. Здесь нема ло по лез ных до-
полнений для си сад ми нов; ря до вой же 
поль зо ва тель вряд ли за ме тит от ли чия 
от Fedora 13, кро ме обыч ных об нов лений 
яд ра и ра бо чей сре ды.

Fedora 14 ждет от поль зо ва те лей уме-
ния са мим фор ми ро вать свою сис те-
му – а так же от ва ги. Ес ли вы уве рен но ра-
бо тае те в команд ной стро ке и жа ж де те 
ис про бо вать всю мощь Linux (на при мер, 
непре взой ден ные воз мож но сти Fedora 
в об лас ти вир туа ли за ции), это ди ст ри бу-
тив для вас. 

Вердикт

Fedora 14

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Fedora

Сайт: www.fedoraproject.org

Ли цен зия: Раз лич ные ли цен зии  
от кры то го ПО

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

 Хо ро ший ди ст ри бу тив для опыт ных 

поль зо ва те лей Linux, но от нюдь не для 

но вич ков.

«Курс раз ра бот чи ков 
ви ден по вклю че нию 
ра бо чей сре ды MeeGo.»

 Нам не очень-то вез ло в по все днев ной ра бо те с Yum при ус та нов ке-уда ле нии про грамм�

Ник 
сказал...

 «Fedora не для 
роб ких – но это 
очень дру же-
люб ный и гиб-
кий ди ст ри бу-
тив, на чи ная 
с ин стал ля то ра. 
От сут ст вие 
не сво бод но го 
ПО по пра ви мо 
ви зи том на 
rpmfusion.org.»
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Ubuntu 10.10

Н
е важ но, вы бра ли вы ре жим об-
нов ления или ре ши ли уста но вить 
круг лую вер сию Ubuntu «с ну ля», 

на пер вый взгляд ника ких от ли чий от 10.04 
вы не за ме ти те. Они, конеч но, есть, но за-
мет ны толь ко осо бо зор ким или при срав-
нении двух вер сий на со седних монито рах. 
Чуть под прав лен ные фон и те мы, но вый 
шрифт (весь ма по хо жий на ста рый) – сло-
вом, про сти тель но ре шить, что ко ман да 
Ubuntu по чи ва ет на лав рах, до по ры оста-
вив ра дикаль ные пе ре ме ны и занима ясь 
на ве дением глян ца.

Од на ко, от крыв Software Centre, вы уви-
ди те бо лее ин те рес ные ве щи – са ми 
по се бе не очень зна чи тель ные, но это 
яв ные вестники бу ду ще го. Наи бо лее за-
мет но до бав ление раз де ла для за груз ки 
плат но го ПО. По ка неяс но, со би ра ет ся ли 
Ubuntu по вто рить успех Android и Apple, 

по сколь ку по ку пать здесь осо бен но нече-
го. Но это не про сто монети за ция бизнеса 
Canonical: сер вис весь ма при го дит ся поль-
зо ва те лям, же лаю щим при об ре сти ком-
мер че  ские пред ло жения или, на при мер, 
ле галь ный DVD-плей ер (сей час досту пен 
толь ко Fluendo DVD Player).

Как всегда, с ог ляд кой на манеру об-
ра щения поль зо ва те лей со сво им ПО, 

в Ubuntu вве ли ис то рию уста нов ки па ке-
тов. За пи си, сгруп пи ро ван ные по да там, 
со дер жат све дения обо всех па ке тах, об-
нов лен ных или до бав лен ных в оп ре де-
лён ные дни. Это очень по лез но – осо бен но 
ес ли вы ски ну ли это за ня тие на ин стал-
ля тор, а по том тщет но пы тае тесь вер нуть 
кон троль над си туа ци ей.

Раз рек ла ми ро ван ная функ ция «твит-
ти ро вания» про уста нов ку ПО из но вой 
вер сии уда ле на, но ра дикаль но пе ре ра-
бо тан ный Gwibber по-прежнему яв ля ет ся 
неотъ ем ле мой ча стью Ubuntu и на вер ня ка 
со хранит свои по зи ции в бу ду щем.

«Об лач ная» сис те ма Canonical, Ubuntu 
One, то же пе ре смот ре на: улуч ше ны про це-
ду ры ре ги ст ра ции и син хрониза ции с на-
столь ной ма ши ной.

Де ск топ для всех
Ус та но ви те Ubuntu на лю би мый но ут бук 
вме сто ста ро го неук лю же го ПК, и разница 
ска жет ся ми гом – осо бен но при вы бо ре 
ра бо че го сто ла Unity. Не ма ло тру да вло-
же но в от лад ку всей ра бо чей сре ды: гра- 
 фи ка безу преч на, а сис те ма на дёж но ра бо-
та ет на нетбу ках и сен сор ных уст рой ст вах 
(ес ли ве рить Apple, за ними бу ду щее). 
Не труд но за ме тить, сколь ко внимания уде-
ле но но во му ди зай ну панели Unity.

Кро ме впе чат ляю ще го при роста про-
из во ди тель но сти для вла дель цев нетбу-

ков, для ря до во го поль зо ва те ля Ubuntu 
10.10 не слиш ком важ ное об нов ление – 
а по сколь ку по след няя вер сия вы шла 
с дол го вре мен ной под держ кой (LTS), 
революцион ных сдви гов ждать не сто ит 
и с вы хо дом вер сии 11.04.

Да, Ubuntu вы да ёт удач ную, ста биль-
ную и на дёж ную ра бо чую сре ду – но всё 
это уже бы ло в вер сии 10.04. Бу дем на де-
ять ся, что хоть в сле дую щей вер сии раз-
ра бот чи ки не ог раничат ся до ра бот кой 
зву ко во го ме ню и – в ко то рый уже раз – 
ин стал ля то ра, а зай мут ся ре аль ным об-
нов лением. 

Вкратце

 Ubuntu — один 
из глав ных ди ст-
ри бу ти вов Linux� 
Кол ле ги-тя же ло-
ве сы: OpenSUSE, 
Fedora и Debian�

 Слег ка из ме нён ный фон да не уло ви мые ню ан сы шриф та — вот и все от ли чия 
вер сии 10�10�

Ник Вейч пы та ет ся об на ру жить досто ин ст ва по следней на столь ной вер сии 
Ubuntu – Maverick Meerkat.

Вердикт

Ubuntu 10�10 Maverick Meercat

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ubuntu

Сайт: www.ubuntu.com

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях раз лич
ных ли цен зий от кры то го ПО

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

 На дёж ный, пол но цен ный ди ст ри бу

тив, но для ря до во го поль зо ва те ля от

ли чий от Lucid Lynx поч ти нет.

«Ус та но ви те его на  
но ут бук, и раз ни ца 
ска жет ся ми гом.»

До ра бо тан ный звук
Слег ка улуч шен ное зву ко

вое ме ню. Да, так удоб нее – 

и что, это и есть гвоздь но

вой вер сии?

Ра бо чий стол Unity
По про буй те вер сию Unity, 

ес ли хо ти те по лу чить ра

ди каль но пе ре ра бо тан ный 

(при чем раб о таю щий!) ин

тер фейс для не тбу ка.
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пре восход на. На при мер, от ла жи вать зна-
чения мож но точ но так же, как в про ек те 
C++, а в бу ду щих вер си ях Creator поя вят-
ся функ ции пред про смот ра изо бра жений 
и пр.

Ин ст ру мен та рий
Quick – мощ ное сред ст во. Здесь мож но 
с лёг ко стью соз да вать аними ро ван ные 
эле мен ты и ис поль зо вать дви жок раз-
ме щения Qt для упо ря до чи вания знач-
ков, спи сков, окон изо бра жений и web- 
вид же тов. Но не всё так про сто. Не смот ря 
на кра си вые при ме ры, раз би рать ся в том, 
что ку да от пра вит ся, на ранних ста ди ях 
ра бо ты при хо дит ся ме то дом проб и оши-
бок. Су ще ст ву ет нема ло ма ги че  ских ве ли-
чин, ко то рые никак не до ку мен ти ро ва ны, 
и неяс но, воз мож но ли со су ще ст во вание 
про ек тов Quick и C++. Од на ко про грам мист, 
по тра тив несколь ко дней на освоение тех-
но ло гии, смо жет бы ст рее и эф фек тивнее 
соз да вать про то ти пы и мелкие при ло-
жения. Это го мо жет быть доста точ но, что-
бы за пустить Qt-раз ра бот ку для Symbian  
и Moblin – глав ной на де ж ды Nokia.

Ещё один уча сток, ко то ро му в Qt уде-
ля ет ся осо бое внимание – вид жет WebKit. 
Имен но это сред ст во «ри су ет» со дер жи-
мое web-страниц в окне брау зе ра, и но вая 
вер сия де ла ет это бо лее эф фек тив но, чем 
пре ды ду щие. Мы за ме ти ли улуч шение ка-
че  ст ва про крут ки и за груз ки при чтении 

ру ко во дства по Qt в RSS на Tuxradar.com, 
а внима тель ное сравнение с рен де рин-
гом Chrome WebKit не вы яви ло за мет ных 
раз ли чий.

Сре ди нега тив ных мо мен тов – ма лый 
сдвиг по сравнению с прежними вер си-
я ми Qt. Как обыч но, ис прав ле но мно го 
оши бок, улуч ше на ста биль ность – но, 
за ис клю чением Qt Quick, в но вой вер сии 
ниче го осо бо впе чат ляю ще го не за мет но. 
Раз ви тие на столь ной со став ляю щей поч ти 
не про дви ну лось, основ ное внимание уде-
ля ет ся мо биль ным при ло жениям – ви ди-
мо, эта тен ден ция в обо зри мом бу ду щем 
со хранит ся. 

Nokia Qt 4.7

Вкратце

 На сре де про-
грам ми ро ва-
ния Qt ос но ва ны 
Google Earth, Au-
todesk Maya, VLC, 
а так же ра бо чий 
стол KDE� Эк ви ва-
лент от Gnome – 
GTK, а для кросс-
плат фор мен ной 
раз ра бот ки су ще-
ст ву ет Java�

Грэм Мор ри сон раз би ра ет по след нюю вер сию кар ка са KDE.

Вердикт

Nokia Qt 4�7

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Nokia Corp

Сайт: http://qt.nokia.com

Ли цен зия: LGPL

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

 Quick – за ме ча тель ное до пол не ние, 

но раз ра бот ке ра бо чих сто лов по мо

га ет ма ло.

Q
t – весь ма важ ный про ект. Для 
Nokia на кар ту по став ле но бу-
ду щее всей линей ки смарт фо-

нов – конеч но, ес ли раз ра бот чи ки су ме ют 
раз вер нуть ся так же, как про грам ми сты 
Apple на iOS. Для ми ра Linux Qt был и оста-
ёт ся осно вой KDE, и ма лей шие из менения 
тут же от ра зят ся на раз ви тии KDE. По это-
му с ка ж дой но вой вер си ей в оче ред ной 
раз вста ет тре вож ный во прос: удер жит ли 
Qt в сво ей ор би те оба на прав ления, или 
рас ту щий ры нок мо биль ных уст ройств со-
мнёт на столь но го со бра та?

К сча стью, уста нов ка этих опа сений 
не под твер жда ет. На бор па ры команд по-
мес тит в ка та лог home весь API, вклю чая 
дво ич ные фай лы Qt Creator – соб ст вен ной 
сре ды раз ра бот ки Qt. Cей час Creator – луч-
шее сред ст во раз ра бот ки Qt-при ло жений 
уров ня Visual Studio; при его за пуске ав то-
ма ти че  ски уста нав ли ва ют ся пе ре мен ные 
ок ру жения для эк зем п ля ра Qt. По сле это-
го соз дание но во го про ек та сво дит ся к вы-
бо ру шаб ло на в мас те ре.

Круп ное нов ше ст во вер сии 4.7 – Qt 
Quick. Это по пыт ка сде лать мощь Qt 
доступ ной лю дям, не вла дею щим C++. За-
го лов ки, фай лы CPP и cmake усту пи ли ме-
сто со че танию JavaScript и но во го язы ка 
QML. Скрип ты ра бо та ют без ком пи ля ции, 
и соз дан ное при ло жение мож но оценить 
мгно вен но; ин те гра ция со сре дой Creator 

 Вер сии Qt Creator те перь не за ви сят от ос нов но го ин ст ру мен та рия, но это по-преж не му 
луч ший ме тод зна ком ст ва и ра бо ты с по след ни ми вер сия ми ПО от Nokia�

«Бы ст рее и эф фек тив
нее соз да ть про то ти пы 
и мелкие при ло же ния.»

Qt Quick
Что бы соз дать при ло же

ние, дос та точ но не сколь ких 

строк JavaScript и ба зо во го 

зна ния Qt.

WebKit
К webвид же там в Nokia  

от но сят ся бо лее чем  

серь ёз но.
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Обзоры Ра бо та с фай ло вой сис те мой

Свойства навскидку

 Express Edition

Н
а чи ная примерно с 2007 го да, 
для боль шин ст ва поль зо ва те-
лей Linux ин ст ру мен том de facto 

для лю бых ра бот с NTFS яв ля ет ся NTFS-
3G – несмот ря на ог раничен ность его под-
держ ки (нет ра бо ты со сжа ты ми фай ла-
ми). Кро ме то го, нет на дёж ных средств 
ра бо ты в команд ной стро ке с раз де- 
 ла ми и уст рой ст ва ми, от фор ма ти ро ван - 
ны ми в HFS+.

Paragon NTFS & HFS для Linux не толь-
ко обес пе чи ва ет пол ную под держ ку обе их 
фай ло вых сис тем, но и со дер жит ком плект 
средств вы полнения раз лич ных опе ра ций 
над та ки ми раз де ла ми (из менение раз ме-
ров, ар хи ви ро вание, про вер ки це ло ст но-
сти и пр.).

По час ти тре бо ваний к сис те ме, да же 
ма ши ны с 300-МГц про цес со ром и 16 МБ 
ОЗУ бу дет пре доста точ но. Спи сок за ви си-
мо стей то же скро мен: ну жен лишь ис ход-
ный код яд ра и ба зо вые сред ст ва ком пи-
ля ции (ком пи ля тор C++, make и ком пания). 
Вме сто ис ходников яд ра мож но по про бо-
вать обой тись за го лов ка ми – но это сра-
ба ты ва ет не на всех ди ст ри бу ти вах, что 
и от ме че но в под роб ном 75-странич ном 
PDF-ру ко во дстве.

В сжа тый по bzip2 tar-ар хив вло жен 
скрипт install�sh, ко то рый слу жит для уста-
нов ки ПО, а так же по ис ка и ав то ма ти  че-

 ско  го до бав ления раз де лов NTFS и HFS 
в  / etc / fstab.

Про грам ма уста нав ли ва ет ся от имени 
су пер поль зо ва те ля-root, пред поч ти тель но 
из ка та ло га  / tmp, по это му рас па куй те tar-
ар хив в этот ка та лог и про дол жай те ин-
стал ля цию. Файл README, вло жен ный 
в ком плект, со дер жит под роб ные ин ст-
рук ции по уста нов ке. В от ли чие от дру гих 
скрип тов уста нов ки ПО, у это го бит ис пол-
няе мо сти уже уста нов лен. Кру то!

Ра бо тай те на здо ро вье!
NTFS & HFS для Linux оп рав ды ва ет мно гие 
на де ж ды, но у про грам мы нет ни гра фи-
че  ско  го ин стал ля то ра, ни да же гра фи че-
 ско  го ин тер фей са. Вза мен вы по лу чае те 
бо га тый на бор ин ст ру мен тов команд ной 
стро ки для вы полнения все воз мож ных 
дис ко вых опе ра ций.

Ес ли вы не хо ти те, что бы уста но воч ный 
скрипт ав то ма ти че  ски до бав лял в / etc  
/ fstab за пи си для об на ру жен ных раз де лов, 
смон ти руй те их вруч ную ко ман дой
mount -t ufsd <device> <mount point>

В Paragon Software раз ра бо тан универ-
саль ный драй вер фай ло вых сис тем (UFSD) 
для досту па к наи бо лее по пу ляр ным ФС 
(FAT, NTFS, ext2, HFS и др.).

При та ком изо би лии по лез ных ути лит 
до ку мен та ции к ним недоста точ но. Часть 
из них под роб но опи са на в ру ко во дстве, 
но осталь ные при дёт ся осваи вать са мо-
му – для них нет да же man-страниц. Прав-
да, на 60-днев ный срок пред ла га ет ся бес-
плат ная под держ ка.

Кро ме стан дарт ных ин ст ру мен тов, 
в вер сию Professional вклю чен так же 
драй вер ло ги че  ских дис ков Paragon LDM. 
Он по зво ля ет ра бо тать с ди на ми че  ски  ми 
то ма ми Microsoft и да же RAID-дис ка ми.

Осо бенно го внимания за слу жи ва ет 
сред ст во ре зерв но го ко пи ро вания cpntfs. 
С его по мо щью мож но ко пи ро вать и вос-
ста нав ли вать фай лы на дис ках и раз де лах 
NTFS. Ко пи ро вание воз мож но не толь ко 
ме ж ду NTFS и ФС Linux, но и ме ж ду раз-
де ла ми NTFS.

Окон ча тель ное ре шение по по во ду 
NTFS & HFS для Linux оста ёт ся, конеч но, 
за ва ми. Бес плат ные аль тер на ти вы есть, 
но ни од на из них не мо жет по хва стать та-
ким же бо гат ст вом воз мож но стей и на-
столь ко же об лег чить ра бо ту с NTFS. 

Paragon NTFS&HFS

Вкратце

 Ком плекс ная 
ком мер че ская 
про грам ма, по-
зво ляю щая ра бо-
тать с раз де ла-
ми HFS+ и NTFS 
при пол но цен ной 
под держ ке за пи-
си и сжа тых фай-
лов� См� так же: 
NTFS-3G�

За труд няе тесь мон ти ро вать раз де лы NTFS или HFS+ под Linux?  
Ша шанк Шар ма тес ти ру ет ин ст ру мент, чув ст вую щий се бя как до ма в обе их ОС.

Вердикт

Paragon NTFS&HFS

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Paragon Software Group

Сайт: www.paragonsoftware.com/
business/ntfslinuxprofessional

Це на: $39,95 (ок. Ј26)

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

 Ве ли ко леп ный про дукт с бо га тым 

на бо ром ин ст ру мен тов – на пол кор

пу са опе ре жа ет бли жай ших со пер

ни ков.

«Да же ма ши ны с 300
МГц про цес со ром и 
16 МБ ОЗУ дос та точ но.»

 ути ли та chkntfs со об ща ет обо всех ошиб ках, об на ру жен ных на дис ке NTFS — и да же ис-
прав ля ет их�

Деф раг мен та ция NTFS
Ути ли та dfntfs пред на зна че

на для деф раг мен та ции раз

де лов NTFS. Ра бо та ет бы ст ро 

и на дёж но.

За прос ин фор ма ции NTFS
Сред ст во infntfs вы да ёт 

не очень под роб ные све

дения, за то по зво ля ет ре дак

ти ро вать неко то рые из них.
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  Ап па рат ное обес пе че ние Обзоры

(ес ли хо ти те ис поль зо вать ба та рею). Для 
пи тания Uno по дой дёт на пря жение 6 – 20 В.

Без USB-драй ве ра
Наи бо лее су ще ст вен ное из менение в кон-
ст рук ции при бо ра мож но за ме тить, вгля-
дев шись в кон фи гу ра цию встро ен ных 
чи пов. На при мер, не ста ло чи па FTDI, ко-
то рый рань ше «си дел» ря дом с раз ви тым 
USB-ин тер фей сом. Его ме сто за нял спе-
ци аль ный пре об ра зо ва тель сиг на лов USB 
в по сле до ва тель ный. При ста ром чи пе FTDI 
поль зо ва те ли Linux долж ны бы ли где-то 
доста вать драй вер для ра бо ты Arduino, 
те перь эта необ хо ди мость от па ла. Кро ме 
то го, но вая кон фи гу ра ция USB об ла да ет 
мень шей ла тент но стью дан ных, что уско-
ря ет об мен дан ны ми ме ж ду Uno и ПК.

Из менил ся и мик ро кон трол лер. Этот 
чип – яд ро сис те мы, имен но он обес пе-
чи ва ет за ме ча тель ную гиб кость Arduino. 
Atmega168 усту пил ме сто Atmega328, 
ко то рый, как вид но из обо зна чения, поч ти 
вдвое пре восхо дит прежний чип по осна-
щён но сти. Уд вое но всё, кро ме так то вой 
час то ты. Вме сто 16 КБ ОЗУ те перь 32 КБ; 
вме сто 1 КБ SRAM ста ло 2 КБ, а объ ём 
ЭСППЗУ c 512 бай тов уве ли чен до 1 КБ. 
Циф ры в наш ком пь ю тер ный век ничтож-
ные – но и с эти ми скром ны ми ре сур са ми 
Arduino тво рит чу де са.

Что бы нау чить Arduino де лать что- 
нибудь по лез ное, нуж но пи сать для него 

про грам мы с по мо щью спе ци аль но го IDE 
на базе Java (необ хо ди ма вер сия не ниже 
0021). По на до бят ся так же раз лич ные па ке-
ты, что бы мас те рить би нарники для мик ро- 
 кон трол ле ра AVR (поль зо ва те лям Ubuntu 
доста точ но будет уста но вить па кет arduino 
че рез Synaptic). С го да ми в IDE ма ло что 
из менилось. По иск под клю чений к пла те 
по-прежнему свя зан с про ба ми и ошиб-
ка ми – здесь при дёт ся по по теть. Но для 
боль шин ст ва эн ту зиа стов это не пре гра да. 
Про ект Arduino от поч ко вал де сят ки биб-
лио тек, сотни при ме ров и ты ся чи про ек тов,  
и с по яв лением Uno са мое вре мя при сое-
динить ся к этой ком пании. 

Arduino Uno

Вкратце

 Плат фор ма 
от кры то го ПО 
и от кры то го кон-
ст руи ро ва ния для 
лю би те лей элек-
трон но го твор че-
ст ва�

Грэм Мор ри сон оценил об нов ление по пу ляр ной ха кер ской плат фор мы.

Вердикт

Arduino Uno

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Arduino Software

Сайт: http://arduino.cc

Це на: Ј20,58

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

 Луч шая фор ма об нов ле ния: боль ше 

функ ций за ту же це ну.

A
rduino – рай для лю би те лей ком-
пь ю тер ных са мо де лок. С по мо-
щью этой шту ки ка ж дый, имея 

ма кет ную пла ту, при горш ню ком понен тов 
и мо ток про во дов, мо жет со брать лю бой 
при бор – от пе ре носно го бес кон такт но го 
дат чи ка при бли жения сза ди до мо дуль - 
 но го син те за то ра. До сих плат фор му 
Arduino об нов ля ли раз ве что по ме ло чам, 
но в ок тяб ре линей ку этих про дук тов 
ре фор ми ро вали ка пи таль но: и бо лее де-
ше вую ма лют ку Uno, и её стар ше го бра та 
Arduino Mega 2560.

Раз мер и ком по нов ка пе чат ной 
пла ты ана ло гич ны ее пред ше ст веннику, 
Due mila nove. Со став циф ро вых и ана ло го-
вых разъ е мов поч ти не из менил ся: все те же 
вы во ды пи тания, «зем ля» и ШИМ; на пре-
жних мес тах оста лись кноп ка сбро са, све-
то дио ды и разъ е мы пи тания. Это безуслов-
но хо ро шо, по сколь ку за про шед шие го ды 
раз ра бо та но нема ло раз но об раз ных ко-
ро бок, кор пу сов, «шильди ков» и про чих  
ком понен тов в рас че те на усто яв шую ся 

кон ст рук цию. Всё это достанется Uno 
без до ра бот ки, что обес пе чи ва ет долж ную 
пре ем ст вен ность. Един ст вен ное фи зи че-
 ское раз ли чие – не ста ло пе ре мыч ки, пе ре- 
 клю чав шей пи тание от ши ны ко внешнему 
ис точнику. По дать пи тание от внешнего 
ис точника по-прежнему мож но – на вход 
DC или че рез кон так ты разъ е ма пи тания 

 По сто ян ные чи та те ли на вер ня ка вспом нят се рию за ня тий по плат фор ме Arduino 
(LXF100–107)�

 Но вый ди зайн 
и ло го тип с час тич-
ной за щи той при-
зва ны от ли чить 
ори ги наль ные из-
де лия от кло нов�

«Ме сто чи па FTDI за нял 
пре об ра зо ва тель сиг
на лов USB.»



16      LXF139/140 Январь 2011

Обзоры Игровая консоль

И
с то рия пре дыс то рии. Фирма 
GamePark Holdings (далее GPH) 
появилась на небосклоне кон-

солестроения в 2005-м году, когда часть 
коллектива корейской компании Gamepark 
снялась с насиженных мест ра ди созда-
ния наследника консоли GP32. За истёк-
шие годы наследников народилось мно-
го: GP2X F100, F200, Wiz (Виз) и последняя 
консоль – о которой сегодня и поговорим: 
Caanoo (Кену).

Чем хороши консоли от GPH? Откры-
тостью. Вся линейка консолей создана для 
тех, кто любит не только играть, но и тво-
рить. Творить, не нарушая при этом, по-
жалуй, законов ни одной страны мира. 
Все машинки от GPH специально созданы 
для твор че  ст ва са мо дел ки ных, причём 
не просто для любительских экспери-
ментов: каче ственно сделанный проект 
вам помогут продать через фирменный 
интернет-сервис FunGP. Кроме того, Caanoo  
еще и полноценная игровая консоль 
на Linux, оптимальная для мобильного 
ретрогейминга – устройство, предна-
значенное в первую очередь для игры, 
а не серфинга в интернете или веде-
ния личного дневника, и имеющее соот-
ветствующее управление.

Близнецы
Если взглянуть на Caanoo мель ком, она по-
кажется двойняшкой Wiz. Но стоит пригля-
деться чуть пристальнее – и различия ста-
нут видны и ощутимы.

Да, у обеих консолей одна целевая ау-
дитория, обе консоли собраны на чип сетах 
MagicEyes Pollux SoC, стандартная час-
тота процессора у них 533 МГц (при этом 
обе консоли без проблем разгоняются 
до 750 МГц и выше). У обеих консолей 
присутствует аппаратный 3D-акселера-
тор с поддержкой OpenGL ES и аппаратный 
проигрыватель Flash.

Но у каждой консоли есть и что-то своё, 
что даст каждому из нас интересный 
именно нам вариант. Неплохой аналоговый 
стик Caanoo против цифровой крестовины 
Wiz. Достойный LCD-экран на Caanoo про-
тив отличнейшего OLED-экрана Wiz. Срав-
нительно большой размер Caanoo против 
карманной компактности Wiz. Гладкий, 
с уклоном в ретро, дизайн Caanoo против 
вызывающе стильного Wiz. Каждый мо-
жет выбрать своё.

Есть у консолей и явные плюсы. 
У Caanoo это наличие двух новых для ли-
нейки устройств – вибры и трехосевого 
G-сенсора. Их поддержка уже реализо- 
вана в некоторых играх и эмуляторах. 
Кроме того, отдельно выведен стандарт-
ный USB-разъем (USB-хост), к которому 
могут подключаться стандартные же 
внешние устройства. Сен сор ный эк ран 
также выше всяче ских похвал и не усту-
пает ни одному из виденных мной на дру-

гих консолях. Неплохим бонусом служит 
удвоенный по сравнению с Wiz размер опе-
ративной памяти (на Caanoo её 128 МБ).

Wiz, в свою очередь, имеет сравни-
тельно большую библиотеку программ. 
На ней пользователю доступна –в виде 
логиче ского диска, отдельного от систем-
ного – внутренняя флэш-память (так на-
зываемый нанд), поэтому можно полно-
ценно исполь зовать консоль без SD-карты 
или USB-флэшки. Wiz более стабильна 
при разгоне и дольше работает от одной 
зарядки (6 – 7 часов игры против 5 с не-
большим у Caanoo, в моём случае).

Есть, к сожалению, и «уникальные» 
минусы. Экран Caanoo частично закрыт 
корпусом консоли (примерно на 4 пиксе-
ля со всех сторон экрана). Нет как таково-
го отсека аккумулятора, и чтобы его поме-
нять, придется разбирать всю консоль.

С точки зрения дополнительных воз-
можностей Caanoo всё довольно радуж-
но даже на старте. Уже появилась схема 
распайки EXT-разъема консоли, и сооб-
ществом собраны первые кабеля TV-Out, 
позволяющие выводить звук и видео 
на ваш телевизор. Стоковая консоль поз-
воляет подключить USB-клавиатуру и род-
ной либо сторонний Wi-Fi-адаптер (на чип-
сете Ralink RT2870 / 3070). Без проблем 
подключаются внешний USB-винчестер, 
флэш ки, USB-джой сти ки. Собственно, 
можно подключить всё что захочется –  

Caanoo! Да ну?!

Вкратце

 Нишевая кон-
соль, последняя 
в линейке GPH, 
предназначенная 
для ретро-гейме-
ров и любителей 
поиграть с кодом 
и артом и покро-
пать музыку�

Владимир Григорьев ака Hahahoj в азар те бро са ет ся к но вой иг ро вой кон со ли.

 На первый взгляд Caanoo мало отличается от множества других игровых
консолей� Главные отличия кроются «под капотом»�

Технические 
характеристики

 Процессор: 
ARM9 533 МГц, 
встроенный 
3D-ускоритель, 
аппаратный flash 
Lite2.1 – плеер

 Оперативная 
память: 128 MБ

 Экран: 3.5 дюйма 
LCD, 320 × 240

 Внешний носи-
тель информа-
ции: SD/SDHC, 
USB

 G Sensor и вибра
 USB-host
 Стик в качестве 
устройства 
управления

 Wi-Fi-адаптер 
отдельным 
акссесуаром

 Размер: 
146 × 70 × 18,5 мм

 Вес: 136 г

К сведению са мо дел ки ных

Два наиболее ожидаемых сообществом проекта для Caanoo:

  Порт эмулятора Sony Playstation с Wiz (вышедший недавно эмулятор первой Сони, 
показавший очень неплохой уровень совместимости и довольно при лич ную произво-
дительность. На Wiz стала полностью играбельна со звуком, к примеру, Final Fantasy 7).

  Порт оберт ки Ginge, запускающей на консоли приложения с GP2X F-серии (и, воз-
можно, Wiz).
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 удобная графическая оболочка Caanoo полностью скрывает Linux� Интерфейс предельно прост и понятен�

была бы возможность скомпилировать 
драйвера под данное устройство при их от-
сутствии в прошивке Caanoo (а всё выше-
перечисленное эти драйвера уже имеет). 
При этом GPH выкладывает в открытый 
доступ актуальные исходники ядра консо-
ли, и доступен компилятор.

Иг ра в жизнь
Caanoo работает на ядре Linux версии 2.6.24 
с busybox’ом. При этом систему мы с вами 
не заметим, потому что при включении 
консоли запускается довольно простень-
кая графиче ская оболочка. Она даёт воз-
можность запускать игры и приложения, 
просматривать фотографии и видео (ско-
рее всего, потребуется пережатие), а так-
же слушать музыку. Есть читалка книг, 
но русского текста она не понимает. Ме-
ню настроек не богато опциями: мы даже 
не можем сменить локаль по умолчанию 
на русскую, как было на консолях F-серии. 
Есть простенький проводник. Всё. Осталь-
ное придется делать с помощью дополни-
тельных инструментов.

Однако мы можем создать на ком-
пьютере любой shell-скрипт, присво-
ить ему расширение �gpe и запустить его 
на консоли. Но и это еще не всё. Подклю-
чив к Caanoo USB-клавиатуру и запустив 
на ней терминалку termula2x, мы получим 
возможность напрямую работать в Linux, 
запускать на выполнение любые скрипты 
и даже работать в редакторе Vi.

В отличие от прошлых моделей, в про-
шивке Caanoo нет встроенного стороннего 
бесплатного ПО. Политика GPH теперь про-
ста: freeware качайте сами, а коммерче ские 
продукты покупайте через портал FunGP 
(http: /  / fungp.com)

Количе ство бесплатного ПО уже до-
статочно: есть порты Quake, Wolf 3D, игр 
серии X-com, Warcraft, эмуляторы MAME, 
NEOGEO, NES, SNES, SEGA, свой интер-
нет-браузер и многое-многое другое. 

Производительность в эмуляторах у Wiz 
и Caanoo примерно равная, приблизитель-
но на уровне той же Пандоры, что не уди-
вительно, учитывая, что эмуляторы име-
ют общие корни и зачастую даже одних 
и тех же разработчиков. Главный ар хив-
ре по зи то рий легальных бесплатных про-
грамм для консолей линейки остается пре-
жним – http: /  / dl.openhandhelds.org.

Коммерче ский же FunGP на данный 
момент представляет собой не очень ста-
бильно работающую web-службу, при-
вязывающую скачиваемый платный кон-
тент к вашей консоли. Оплата ведется 
в виртуальных деньгах, которые поку-
паются у официальных дистрибьюторов 
GPH за реальные деньги. Примерный курс 
на сегодня – 1000 G = $1.

Пять топ-игр стоят по 5000 G за игру, 
т. е. около $5 каждая; все пять существу-
ют в версиях для Wiz и Caanoo. Кроме то-
го, на FunGP продаются два десятка ретро-
игр, закупленных год назад GPH и любовно 
обернутых эмулятором.

Особо отмечу, что игры, написанные 
специально для FunGP, имеют трофеи, 
топ-игроков онлайн и другие плюшки, что 
есть неплохой задел и повод для подра-
жания тем, кто пойдет по стопам их раз-
работчиков. А учитывая то, что GPH пред-
лагает продавать ваши проекты через 
FUNGP – начать писать свои игры нам сам 
бог велел.

Иг ра в бо га
Внутри Caanoo (аналогично Wiz) живёт 
процессор ARM и Linux. Традиционные 
средства разработки для подобных систем 

здесь вполне пригодны, однако стоит обра-
тить внимание и на местные особенности:

  Система монтирует SD-карты, только от-
форматированные под FAT32, поэтому 
имена файлов нечувствительны к регис-
тру, и традиционные rwx-атрибуты теря-
ют смысл.
  При пуске программ оболочка использу-
ет exec, замещая себя в памяти, поэтому 
по завершении программа должна явно 
«вернуть управление» в меню (тем же 
exec’ом).
  Все приложения стартуют с привилеги-
ями root.

Официальный SDK с поддержкой SDL 
и собственного движка, разработан ного 
GPH, под названием DGE можно взять 
на http: /  / dev.fungp.com (для Wiz он появил-
ся только через год после старта продаж). 
Придется немало по во зить ся, чтобы всё 
это заработало, но программисту на C / C++ 
этого будет вполне достаточно.

Начинающие же программисты или 
просто пользователи, которые не про-
спали информатику в школе, тоже могут 
самореализоваться. На Caanoo доступен 
BennuGD (http: /  / www.bennugd.org). Это 
своеобразный «PHP от иг ро строи те ля» – 
специализированный язык программиро-
вания для создания двумерных игр, «по-
рог вхождения» в который довольно низок. 
Есть подробная документация (в основном 
на английском и испанском) и множество 
примеров. Более половины бесплатных 
игр для Caanoo и Wiz напи саны именно 
на BennuGD.

Ну, и последним в списке будет, конеч-
но же, старый добрый Flash. Здесь, как го-
ворится, без комментариев.

Консоль безусловно удалась как мо-
бильная игровая платформа, заточенная 
на эмуляцию, и платформа, открытая для 
творче ства масс. В плане своих игр – всё 
как обычно: невысокие ожидания и ред-
кие коммерче ские игры, большинство 
из которых – порты игр с других консолей 
или ПК. 

Вердикт

Консоль Caanoo

Рейтинг 8/10

Разработчик: GPH

Сайт:  http://fungp.com

Це на: $141

Функ цио наль ность 8/10
Производительность 7/10
Простота ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 От лич ная иг ро вая плат фор ма, даю

щая про стор для лич но го твор че ст ва.

«Консоль безусловно 
 удалась как мобильная 
игровая платформа.»



18      LXF139/140 Январь 2011

  Ме нед же ры па ро лей Сравнение

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

В
ам в па мять вре зал ся па-
роль к ва шей учет ной за пи си 
на Angelfire для сай та, по ки ну-
то го в 1999, но вы за бы ли ло гин 

для вир ту аль ной ма ши ны на Fedora 13? 
Не вы одни. Имен но это Шер лок Холмс на-
зы вал за би ванием чер да ка ненуж ным хла-
мом. Не все уме ют про чи щать свой чер дак, 
но мож но до ве рить часть важ ной ин фор-
ма ции – на при мер, па ро ли – спе ци аль-
но му менед же ру, ко то рый бу дет помнить 
их в за щи щен ном ви де и вы да вать, когда 
они по на до бят ся.

Скеп ти ки тут ска жут, что нель зя до-
ве рять все па ро ли од но му при ло жению. 
Раз ные менед же ры па ро лей по ла га ют ся 

на раз ные ме то ды шиф ро вания, что бы 
убе речь ва ши па ро ли, а в на шей под бор ке 
вы встре ти те все воз мож ные ал го рит мы  
для это го. Однако боль шин ст  во по доб ных 
ин ст ру мен тов за вя за ны на мас тер-па роль.  
За быв его, вы по те ряе те доступ ко всем 
па ро лям, хра ня щим ся в про  грам  ме.

Из-за про сто ты це лей менед же ров па-
ро лей, лишь несколь ко ин ст ру мен тов в на-
стоя щее вре мя на хо дят ся в ак тив ной раз-

ра бот ке. И все же при ро да от кры то го ко да 
и ста биль ность та ких при ло жений обес пе-
чи ли им ме сто в на шем спи ске.

Так не об за вес тись ли менед же ром па-
ро лей, вме сто соз дания ду рац ких тек сто-
вых фай лов с шиф ро ванием вруч ную? 
Здесь дей ст  ву ет толь ко од но пра ви ло: по-
за боть тесь о на деж но сти ва ше го мас тер-
па ро ля – но, что ку да важнее, убе ди тесь, 
что вы его никогда не за бу де те.

Мы ис ка ли ин ст ру мен ты, при год ные 
для ра бо ты не толь ко на од ном ди ст-
ри бу ти ве, с про стым им пор том и экс-
пор том дан ных. По сколь ку ин фор ма-
ция, вве ряе мая менед же ру па ро лей, 
су гу бо лич ная, на ли чие мер по безо-
пас но сти до бав ля ют ему оч ков.

У Firefox есть рас ши рения для 
хранения па ро лей от сай тов, но нам 
ин те реснее ин ст ру мен ты, спо соб-
ные хранить ком би на ции ло гин / па-
роль неза ви си мо от спо со ба их при-
менения. Мы так же вы би ра ли 
ин ст ру мен ты с функ ци ей по ис ка – 
это по мо га ет бы ст ро най ти нуж ный 
па роль. Мно гие ин ст ру мен ты по ка 
на бе та-ста дии раз ра бот ки, но кри те-
рий за вер шен но сти нас не вол но вал: 
ес ли про грам ма ста биль на и де ла ет 
свое де ло, мы и до воль ны.

«За быв мас терпа роль,  
вы по те ряе те дос туп  
ко всем па ро лям.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Ме нед же ры па ро лей
Бо лее не по ла га ясь на свой чер дак, Ша шанк Шар ма по ру ча ет менед же ру па ро лей 
хранить в безо пас но сти всю ин фор ма цию для вхо да.

Fiagaro’s  
Password 
Manager c. 22

Gpass c. 19

Gpassword 
Manager c. 20

Gringotts c. 21

KeePassX c. 19

MyPasswords  
c. 21

PasswordSafe  
c. 22

Revelation c. 20
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Н
е смот ря на из вест ное со гла шение 
по име но ванию ин ст ру мен тов 
Linux, бу к ва K в KeePass не име-

ет от но шения к KDE. Этот ин ст ру мент – 
неофи ци аль ный порт менед же ра па ро лей 
Windows KeePass.

Един ст вен ное тре бо вание KeePass – 
биб лио те ка Qt, стандартная составля-
ющая репозиториев большинства дис-
трибутивов. При пер вом за пуске на чать 
нуж но с соз дания мас тер-па ро ля. В от ли-
чие от час ти сво их со перников, KeePassX 
уме ет ра бо тать с фай ла ми клю чей  
шиф ро вания. Мож но так же ис поль зо-
вать ком би на цию мас тер-па ро ля и фай ла- 
клю ча для до ба воч ной за щи ты.

Для на ча ла пе рей ди те в Файл > Но вая 
ба за дан ных [File > New Database] и ука-
жи те мас тер-па роль. Здесь же соз да ет ся 
файл-ключ. Все ре ги ст ра ци он ные дан-
ные хра нят ся в за шиф ро ван ном фай ле 
на дис ке ва ше го ком пь ю те ра. KeePassX 
ра бо та ет с шиф ро вания ми AES и Twofish, 
для луч шей за щи ты ва ших сек ре тов.

По умол чанию мож но до бав лять ин-
фор ма цию в две груп пы: элек трон ная 

А
к тив ная раз ра бот ка Gpass пре-
кра ти лась, но сре ди ин тернет-
жи те лей это все еще фа во рит. 

Он хранит па ро ли в за шиф ро ван ном фай-
ле в пап ке ~/�gpass, за щи щен ной мас тер-
па ро лем. Так как Gpass ра бо та ет толь-
ко с за шиф ро ван ным фай лом, соз дать 
несколь ко баз дан ных нель зя. Вся ин фор-
ма ция хранит ся в од ном фай ле.

Дру гой недоста ток – от сут ст вие по ис ка 
в фай ле ло ги нов и па ро лей. Ре по зи то рий 
ре ги ст ра ци он ных дан ных имеет тенденцию 
со вре менем раз рас тать ся, и по сколь ку 
за пи си упо ря до че ны по ал фа ви ту, блу ж- 
 дание по спи ску на чи на ет вызывать раз-
дра жение.

Gpass при ме ня ет ал го ритм шиф ро-
вания Blowfish, что бы за труднить счи ты-
вание ин фор ма ции из фай ла ре по зи то рия. 
Для до бав ления но во го эле мен та к спи ску 
на жми те кноп ку До ба вить и вве ди те де-
та ли в ок но Ре дак тор Ат ри бу тов [Attribute 
Editor]. Мож но ис поль зо вать вы па даю-
щий спи сок Тип [Type] для вы бо ра Об щие 

«KeePassX умеет ра бо
та ть с фай ла ми клю чей 
шиф ро ва ния.»

 При соз да нии но вой за пи си вос поль зуй тесь по лем Ком мен та рии 
для вво да сек рет но го во про са�

 луч шее его свой-
ст во — бы строе 
до бав ле ние но вых 
дан ных, но та кое 
есть и в дру гих ин-
ст ру мен тах�

KeePassX

Gpass

Один из ста рей ших и наи бо лее по пу ляр ных ин ст ру мен тов.

Эта ста рая кля ча еще бры ка ет ся, но нуж на ли она та кая?

KeePassX

Gpass

Рей тинг 9/10

Рей тинг 4/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.4.3

Сайт: www.keepassx.org

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.5.1

Сайт: http://projects.netlab.jp/gpass

Це на: Бес плат но под GPL

 Очень на де жен. Способен на ра
бо ту с не сколь ки ми ба за ми дан ных, 
а так же им пор т и экс пор т дан ных.

 Ле гок в ус та нов ке и ис поль зо ва нии. 
Но нет ни ба зы дан ных, ни по ис ка, 
ни им пор та.

поч та и Ин тернет. Мож но так же хранить 
ин фор ма цию по дан ным для сай тов, фо-
ру мов и ви ки, но во ст ных сай тов и дру-
гих по доб ных ре сур сов в груп пе Ин тернет, 
а в груп пе элек трон ной поч ты – па ро ли 
от учет ных за пи сей. Для удоб ст ва мож-
но соз дать но вые груп пы или под груп-
пы че рез ме ню Груп пы [Groups] на панели 
ин ст ру мен тов.

KeePassX мо жет вста вить URL в окно 
браузера, а че рез кон тек ст ное ме ню  
пра во го щелч ка мы ши мож но ско пи-
ро вать ло гин и па роль в бу фер об ме на,  
но это довольно рис ко ван но, по сколь ку 
лю бая про грам ма, у которой имеется 
досту п к бу фе ру, мо жет перехватить та кую 
ин фор  ма цию.

По иск по па ро лям в ба зе дан ных де ла-
ет ся че рез ок но по ис ка спра ва ввер ху ин-
тер фей са KeePassX.

[General] или Пап ка [Folder]. По сколь ку 
Gpass не ра бо та ет с дру ги ми фай ла ми, для 
удоб ст ва мож но соз дать пап ки: на при мер, 
по пап ке для ви ки, фо ру мов, бло гов и так 
да лее. Ка ж дая пап ка мо жет со дер жать 
несколь ко эле мен тов.

Еще од на по лез ная функ ция – генера-
тор па ро лей. В окне Ре дак тор Ат ри бу тов, 
ря дом с по лем Па роль есть кноп ка Генери-
ро вать. Ее мож но ис поль зо вать для полу-
чения рандомизированно го па ро ля.

Па ра мет ры вхо да в ва ши бан ков ские 
сче та и дру гую ин фор ма цию по доб но го 
ро да менед же ру па ро лей до ве рять не сто-
ит, несмот ря на вы со кую безо пас ность.

Учи ты вая боль шое ко ли че  ст во лег ких 
в ис поль зо вании ин ст ру мен тов, пред по-
честь Gpass при чи ны нет.

«Блу ж да ние по спи ску 
на чи на ет вызывать 
раз дра жение.»
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G
password Manager снаб жен все-
ми функ ция ми, ко то рые по ла га-
ет ся иметь менед же ру па ро лей. 

Не доступ ный в ре по зи то ри ях ПО, неболь-
шой скрипт Bash для уста нов щи ка де ла ет 
его иде аль ным вы бо ром для поль зо ва те-
лей лю бо го уров ня.

Распакуй те ар хив и в окне тер ми на ла 
вве ди те
sudo ./install.bash

Это ус та но вит про грам му, и вы смо же-
те за пус кать ее в тер ми на ле ко ман дой 
gpasswordman

или из диа ло го во го ок на Alt+F2 За пустить 
При ло жение.

При до бав лении ин фор ма ции мож но 
на стро ить за клад ки, ко то рые по том мож но 
най ти по пра во му щелч ку мы ши на знач ке 
сис тем но го лот ка. Эта по лезн ейшая функ-
ция уникаль на для дан но го ин ст ру мен та.

Gpasswordman ра бо та ет с шиф ро-
ванием Crypto++ под Windows и Mac, так 
что од на и та же ба за дан ных при год на для 
ва ших поль зо ва тель ских на стро ек на всех 
ком пь ю те рах. В от ли чие от дру гих ин ст-
ру мен тов в на шем Сравнении, здесь нет 

Л
ю бой ин ст ру мент, спо соб ный 
ска зать «Ру ли ты – по-мо ему, 
со мной что-то не так» в диа ло-

го вом окне По мощь > О про грам ме, за слу-
жи ва ет быть внесен ным в лю бой спи сок. 
Но здра вый смысл бе рет верх, и он по пал 
толь ко в спи сок Сравнения. Revelation – это 
оче ред ной менед жер па ро лей под Gnome, 
но ак тив но уже не раз ра ба ты ва ет ся.

В от ли чие от боль шин ст ва дру гих ин-
ст ру мен тов, он не по про сит вас вве сти 
мас тер-па роль при пер вом за пуске. Для 
до бав ления но вой ин фор ма ции в ба зу 
дан ных, на жми те кноп ку До ба вить Запись 
на панели управ ления и вве ди те де та ли. 
Ис поль зуй те вы па даю щий спи сок Тип для 
вы бо ра то го, ка кую ин фор ма цию вы бу де-
те хранить. По ля Дан ные Учет ной за пи си 
за ви сят от ва ше го вы бо ра.

Вве дя но вую ин фор ма цию, на жми те 
кноп ку Со хранить на глав ной панели 
управ ления. Revelation пред ло жит вам вве-
сти имя для фай ла ба зы дан ных и ука зать 
ме сто по ло жение на дис ке, и толь ко по сле 
это го об ра тит ся к вам за мас тер-па ро лем.

«Мож но ог ра ни чить  
по иск сай том или  
элек трон ной по чтой.»

«Со ве ты на ка ж дую  
из ку чи кно пок  
до воль но об щие.»

 Мож но пе ре-
тас ки вать за пи си 
из од ной ка те го рии 
в дру гую в глав ном 
ок не�

 Про вер ка ва ше-
го па ро ля на проч-
ность — от лич ная 
функ ция�

Gpassword Manager

Revelation

Ге ни аль ный ин тер фейс. Но мож но бы до ба вить кра сок, а луч ше – под ска зок.

Вы толь ко по смот ри те на его стро ку тэ гов!

Gpassword Manager

Revelation

Рей тинг 9/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 2.4.0

Сайт: http://bit.ly/boaLfv

Це на: Бес плат но под ли цен зи ей Apache

Вер сия: 0.4.11

Сайт: http://bit.ly/6yUfxT

Це на: Бес плат но под GPL

 Есть пре крас ная функ ция дос ту па 
че рез сис тем ный ло ток.

 Ес ли улуч шить по иск, он ста нет 
бо лее кон ку рен то спо со бен.

функ ции им пор та или экс пор та шиф ро-
ван ных фай лов. Ита к, когда вы хо ти те ис-
поль зо вать файл на дру гой ма шине, где 
уста нов лен Gpassword Manager, на жми те 
Файл > От крыть и вы бе ри те файл.

Для соз дания но вой за пи си, на жми те 
Файл > Но вый > Сек рет. В диа ло го вом окне 
Ре дак ти ро вать Сек рет, где вы мо же те вве-
сти свою ин фор ма цию, не хва та ет нор-
маль ных под ска зок. Прав да, ин ст ру мент 
пред ла га ет по лез ные со ве ты на ка ж дую 
из ку чи кно пок, но со ве ты эти до воль но об-
щие. На бе ри те на звание сай та в по ле Мар-
ка [Label] и при по мо щи кноп ки + до бавь-
те Имя поль зо ва те ля, Па роль, web-ад рес 
и дру гие по ля. Эту ин фор ма цию мож но за-
пол нить и поз же. На жми те на кноп ку звез-
доч ки для до бав ле ния в из бран ное, что бы 
за тем иметь к не му дос туп из сис тем  но го 
лот ка.

Со вре менем спи сок хранимой ин фор-
ма ции воз рас тет; тогда вы и оцените раз-
лич ные ти пы ин фор ма ции для хранения. 
Для по ис ка ин фор ма ции на жми те панель 
управ ления Про смот реть > По иск и вве-
ди те пол ное имя в панели по ис ка. Мож но 
ог раничить по иск, на при мер, сай том или 
элек трон ной по чтой, при по мо щи вы па-
даю ще го ме ню Тип. По иск осу ще ст в ля ет-
ся толь ко по по лям ка ж дой за пи си, и нуж-
но ука зать точ ное имя, или вам вернет ся 
пустой ре зуль тат по ис ка. Revelation здесь 
те ря ет оч ки, по сколь ку его кон ку рен ты 
вы да ют ре зуль та ты по ис ка с час тич ным 
со от вет ст ви ем.

Так же мож но им пор ти ро вать фай лы 
из раз лич ных дру гих ин ст ру мен тов, та ких 
как Gpass или Password Safe, и экс пор ти ро-
вать в лю бой из них или пря мо в XML.
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Б
ла го да ря боль шо му на бо ру функ-
ций, вклю чая во семь раз лич ных 
ал го рит мов шиф ро вания для за-

щи ты ва ших дан ных, Gringotts – са мая 
мощ ная про грам ма в на шем Сравнении. 
Изо би лие функ ций мож но счи тать и по-
дар ком, и обу зой. Мно гим поль зо ва те лям 
ну жен про сто ин ст ру мент для хранения 
па ро лей, и на во ро чен ный ин тер фейс мо-
жет по ка зать ся слиш ком слож ным. Же-
лаю щие по лу чить про сто ин ст ру мент для 
хранения ре ги ст ра ци он ных дан ных, ве ро-
ят но, вы бе рут дру гой, по сколь ку этот на-
ме рен стать ре по зи то ри ем для всех ва ших 
важ ных дан ных – не толь ко па ро лей.

На сай те нет ника кой до ку мен та ции, 
и хо тя по следнему ре ли зу дан но го про ек та 
боль ше го да, про грам ма доста точ на ста-
биль на для обыч но го ис поль зо вания.

При пер вом за пуске Gringotts на жми-
те Ре дак ти ро вать > На строй ки и вы бе ри те 
пред по чи тае мый тип шиф ро вания. Ок но 
На строй ки со сто ит из трех вкла док, и вам 
сле ду ет про смот реть их все для за дания 
нуж ных па ра мет ров. Для на ча ла на жми те 
Файл > Но вый. Здесь вам пред ло жат вве-

«На ме рен стать ре по
зи то ри ем для всех важ
ных дан ных.»

Gringotts
Менед жер за шиф ро ван ных за пи сей, так по че му бы и не па ро лей.

Gringotts

Рей тинг 4/10

Вердикт

Вер сия: 1.2.10

Сайт: http://gringotts.berlios.de

Це на: Бес плат но под GPL

 Ес ли вам ну жен лишь ме нед жер па
ро лей, есть ин ст ру мен ты и по про ще.

сти па роль. Вы мо же те вве сти ком би на-
цию сим во лов или ис поль зо вать файл 
на дис ке.

Gringotts тре бу ет сна ча ла соз дать но-
вый до ку мент, а за тем до ба вить в него эле-
мен ты. По сколь ку это менед жер за ме ток, 
вы мо же те соз дать до ку мент для ка ж до го 
ме ди цин ско го сним ка, ре цеп та, ба лан-
са кре дит ной кар ты и т. д. При до бав лении 
эле мен тов в до ку мент мож но так же вло-
жить фай лы. Та ким об ра зом, вы мо же те 
соз да вать еже ме сяч но до ку мент для ва-
ших ба лан сов по кре дит ным кар там от-
дель ны ми пунк та ми внут ри до ку мен та. 
За тем ва ши дан ные бу дут за шиф ро ва ны 
и со хранены.

Бла го да ря слож ной сис те ме шиф ро-
вания, вы мо же те при сое динить тек сто вый 
файл с де та ля ми вхо да в Gringotts и не бес-
по ко ить ся о его безо пас но сти.

Л
уч шее, что есть в этом ин ст-
ру мен те – то, что он не тре бу-
ет уста нов ки и ра бо та ет су пер- 

бы ст ро. Вы не най де те его в ре по зи то - 
ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, по это му пе-
рей ди те на сайт про ек та и ска чай те ар хив  
в 3,6 МБ.

Удоб но, что он ра бо та ет на Windows, 
Linux, Unix и да же Apple. По сле раз ар хи-
ва ции, вам нуж но лишь двой ным щелч-
ком за пустить скрипт run�sh для за пуска 
этой про грам мы. Аль тер на тив но мож но 
за пустить скрипт из тер ми на ла.

Он при ме ня ет ба зу дан ных Derby и ал-
го ритм шиф ро вания AES для соз дания за-
шиф ро ван но го ре по зи то рия ва ших дан-
ных. Ин тер фейс очень прост и по ня тен. 
По ля – как и у всех ин ст ру мен тов, но здесь 
вы еще най де те гениаль ную оп цию тэ гов. 
Мож но до ба вить тэг для ка ж до го эле-
мен та, до бав ляе мо го в ба зу дан ных, и да-
же не один, а мно го, пе ре чис лив их че рез 
за  пя  тые.

Для до бав ления оче ред ной за пи си, 
на жми те на кноп ку Но вый внизу спра ва 

 Этот ин ст ру мент пе чет ся о безо пас но сти как ни кто� Иде аль но 
под хо дит для шиф ро ва ния фай лов, но не па ро лей�

 Милый штрих — рей тинг си лы па ро ля в ви де звез до чек, 
но под пи си под кноп ка ми па не ли бы ли бы не лиш ни ми�

MyPasswords
Он пре кра сен, и мы его лю бим.

MyPasswords

Рей тинг 10/10

Вердикт

Вер сия: 1.00

Сайт: http://bit.ly/cXieFg

Це на: Бес плат но под LGPL

 За ре ги ст ри ро ван и вы пу щен в этом 
го ду – хва тай те ско рей.

и вве ди те де та ли но вой учет ной за пи си. 
При на жа тии Со хранить она за пи шет ся 
в ба зу дан ных.

Найти нужную за пи сь можно при по-
мощи кноп ки По иск, расположенной 
на панели управ ления; поиск выполняется 
по на званию или тэ гам, при сут ст ву щим 
в за пи си. Полностью ука зывать на звание 
не тре бу ет ся: час тич ное сов па дение так же 
ра бо та ет. Для спи ска всех за пи сей в ба зе 
дан ных на жми те Ис кать без кон крет но го 
на звания или тэ га.

При ка ж дом за пуске бу дут до бав лять-
ся но вые за пи си в ту же ба зу дан ных, и при 
необ хо ди мо сти их лег ко экс пор ти ро вать 
в XML-файл. От сут ст вие мас тер-па ро ля 
по зво ля ет лю бо му за пустить ин ст ру мент 
и по лу чить доступ к ва шим па ро лям, по-
это му будь те осто рож ны.

«Инструмент не тре бу ет 
ус та нов ки и ра бо та ет 
супербы ст ро.»
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Э
тот ин ст ру мент по ка в ста дии 
бе та-вер сии и на на шем тес те 
па ру раз упал. По это му не за-

бы вай те о соз дании ре зерв ной ко пии 
ба зы дан ных на вся кий слу чай. К сча стью, 
эта за да ча уп ро ща ет ся мно же ст вом со от-
вет ст вую щих оп ций.

Вы най де те PasswordSafe в ре по зи то - 
ри ях ПО для Ubuntu 10.04 и после, но не пу-
тай те его с pwsafe, менед же ром па ро лей 
команд ной стро ки. Для вя щей пу таницы, 
PasswordSafe по сле уста нов ки так же 
от зы ва ет ся на ко ман ду стро ки pwsafe. По-
это му для за пуска на бе ри те pwsafe в диа-
ло го вом окне Alt+F2 За пустить При ло-
жение. При пер вом за пуске нуж но бу дет 
соз дать но вую ба зу дан ных и ука зать па-
роль – в этом ин ст ру мен те он на зы ва ет-
ся безо пас ной ком би на ци ей. Безо пас ная 
ком би на ция – это мас тер-па роль, ис поль-
зуе мый для досту па к ба зе дан ных.

Те перь при сту пай те к до бав лению 
но вых за пи сей в ба зу дан ных. Для на ча-
ла на жми те кноп ку До ба вить Но вую За-
пись на панели за дач или на жми те Ре дак-
ти ро вать > Но вая Запись. Диа ло го вое ок но 

П
о сле уста нов ки его мож но за-
пустить из тер ми на ла или че рез 
диа ло го вое ок но Alt+F2 За пустить 

При ло жение по сред ст вом ко ман ды fpm2.
Пер вым де лом ука жи те мас тер-па роль. 

Те перь мы го то вы за полнить ба зу дан ных 
боль шим ко ли че  ст вом раз но об раз ных 
за пи сей. FPM2 ис поль зу ет шиф ро вание 
AES-256 для безо пас но сти фай лов ба зы 
дан ных – они хра нят ся в пап ке ~/�fpm/�

Для до бав ления но вой за пи си, на жми-
те кноп ку Но вый на панели ин ст ру мен-
тов. По доб но PasswordSafe, FPM2 так же 
по зво ля ет соз да вать ка те го рии раз лич-
ных за пи сей в ба зе дан ных. Все за пи си 
в ба зе дан ных вы во дят ся в глав ном окне 
FPM2. При же лании мож но ис поль зо вать 
вы па даю щий спи сок <ALL CATEGORIES> 
для про смот ра за пи сей в лю бом дру гом 
спи ске.

Генера торы па ро лей в боль шин ст ве 
ин ст ру мен тов до воль но по хожи, но оп-
ция Из бе гать дву смыс лен ных сим во лов 
в генера то ре па ро лей FPM2 уникаль на 
и необычайно по лез на. Она, на при мер, 

«По искприна бо ре вы
во дит ре зуль та ты прак
тически мгно вен но.»

«Еще один плюс –  
ги перпро дви ну тая 
функ ция по ис ка.»

 Так же уде ли-
те вни ма ние пред-
ла гае мым оп ци ям 
безо пас но сти�

 Fiagaro’s Password 
уме ет пе ре да вать 
име на хос тов и па-
ро лей в ко манд ную 
стро ку�

PasswordSafe

Fiagaro’s Password Manager 2

Не пу тай те с ин ст ру мен том команд ной стро ки pwsafe.

Еще один вдум чи вый ин ст ру мент. Мы пря мо из ба ло ва ны вы бо ром.

PasswordSafe

Fiagaro’s Password Manager 2

Рей тинг 7/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.11

Сайт: http://bit.ly/yp96j

Це на: Бес плат но под ли цен зи ей Artistiс

Вер сия: 0

Сайт: http

Це на: Бес плат но под GPL

 Коечто до де лать, и этот ин ст ру мент 
обой дет мно гих со пер ни ков.

 Лег ко оп ре де лить на строй ки для за
пус ка при ло же ний.

Ре дак ти ро вать Запись со сто ит из че ты рех 
вкла док. В пер вой вы вво ди те де та ли за пи-
си – вклад ка Об щие. PasswordSafe по зво-
ля ет соз да вать раз лич ные груп пы – бло-
ги, фо ру мы, ви ки и то му по доб ные. За тем 
мож но до ба вить за пи си в эти груп пы.

В по следней вклад ке за да ют ся на-
строй ки генера то ра па ро лей – та кие ве щи, 
как чис ло сим во лов или ка кую ис поль зо-
вать ком би на цию букв нижнего / верхнего 
ре ги ст ров и чи сел.

Еще один плюс – ги пер-про дви ну тая 
функ ция по ис ка. На жми те Ctrl+F, и мо же те 
употребить панель по ис ка внизу глав но го 
ок на для по ис ка за пи сей в ба зе дан ных. 
Ес ли про стой по иск не вы дал нуж ных ре-
зуль та тов, на жми те кноп ку До полнитель-
ные оп ции по ис ка [Advanced Find Options] 
на панели по ис ка – тогда мож но бу дет 
ис кать внут ри раз лич ных по лей.

обес пе чи ва ет, что бы сим во лы 1 и l (циф-
ра 1 и бу к ва L нижнего ре ги ст ра), ко то рые 
нередко пу та ют в чтении и раз ли чении, 
в сгенери ро ван ном па ро ле не ис поль- 
 зо ва лись.

По иск вклю ча ет функ цию по иск-при-
на бо ре, ко то рая вы во дит ре зуль та ты за-
про сов практически мгно вен но. Час тич ное 
сов па дение так же под дер жи ва ет ся, то есть 
при по ис ке за пи си The Registry мож но про-
сто на брать reg, и FPM2 так же най дет и ото-
бра зит эту запись.

FPM2 мож но ис поль зо вать еще и для 
за пуска при ло жений. Про сто на бе ри те имя 
при ло жения в по ле URL / Arg, а за тем вы бе-
ри те SSH, web или про сто ко ман ду в вы-
па даю щем ме ню За груз чи ка. Те перь, ког-
да вы два ж ды на жме те на за пи си в окне 
FPM2, про грам ма бу дет за пу ще на.
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 Для ре дак ти ро ва-
ния за пи си най ди те 
ее, на жми те пра-
вой кноп кой мы ши 
и вы бе ри те Ре дак-
ти ро вать� Так про-
цесс бу дет ме нее 
гро мозд ким�

П
о про буй те ска зать, что вы не 
пред ви де ли, кто вы иг ра ет. Что 
по бе ди те лем бу дет ин ст ру мент, 

ко то рый по зво ля ет ас со ции ро вать тэ ги 
с ка ж дой за пи сью, не тре бу ет уста нов-
ки и под дер жи ва ет час тич ное сов па-
дение. И в на шем Сравнении дву мя из этих 
свойств – уста нов ки нет, тэ ги есть – об ла-
да ет един ст вен ный ин ст ру мент.

Ре зуль тат-аб со лют «десять из десяти» 
мо жет вы звать по доз рения, что мы при-
стра ст ны, пре сы ти лись или рех ну лись, но, 
по ра бо тав с MyPasswords са ми, вы с на ми 
со гла си тесь.

Бит ва не бы ла лег кой, и мы бы ли при-
ят но удив ле ны та кой боль шой кон ку рен-
ци ей. Мы та ко го не ожи да ли, тем бо лее что 
неко то рые ин ст ру мен ты доста точ но дав но 
по ки ну ты раз ра бот чи ка ми.

Се реб ро Сравнения по де ли ли KeePassX 
и GPasswordManager, по лу чив по 9 / 10. 
Им тре бу ет ся лишь немно го уси лий, что бы 
за тмить MyPasswords, хо тя нам ка жет ся, 
что это бу дет нечто схо жее с де ба та ми Vi 
про тив Emacs, а не чис тая по бе да лю бо го 
из них. Боль шин ст во сай тов в на ши дни 
тре бу ют, что бы поль зо ва те ли ука зы ва ли 
па роль и сек рет ный во прос, при по мо щи 
ко то ро го восста нав ли ва ет ся за бы тый па-
роль. И все же, ни один из ин ст ру мен тов 
в на шем спи ске не пред ла га ет оп цию до-

ба вить эту ин фор ма цию для ло ги на. Ин-
ст ру мен ты вро де KeePassX по зво ля ют до-
ба вить за мет ки для ка ж дой за пи си, а их 
мож но ис поль зо вать для хранения сек рет-
но го во про са и дру гой по доб ной ин фор-
ма ции – на при мер до полнитель ный ад рес 
элек трон ной поч ты; спе ци аль ные по ля для 
хранения по доб ной ин фор ма ции бы ли бы 
очень кста ти.

Gringotts по лу чил столь низ кий рей тинг, 
по то му что это не са мый лег кий ин ст ру-
мент в на шем Сравнении. Во об ще-то из на-
чаль но он и не за ду мы вал ся как менед жер 
па ро лей, и по ме щать его в на ше Сравнение 

бы ло немно жеч ко неспра вед ли во. Это от-
лич ная про грам ма, ес ли ее ис поль зо вать 
по пря мо му на зна чению – для хранения 
фай лов.

Не ко то рые ин ст ру мен ты выполня ют 
по иск внут ри ка те го рий, а про дви ну-
тый по иск PasswordSafe по зво ля ет вы-
брать лю бое чис ло по лей, та ких как имя, 
web-ад рес или опи сание для по ис ка внут-
ри этих па ра мет ров. Та кое не по ме ша ло бы 

и дру гим ин ст ру мен там. Хо тя час тич ное 
сов па дение и по иск-при-вво де – от лич ные 
функ ции, не очень удоб но ис кать та ким об-
ра зом сре ди дю жин или да же со тен за пи-
сей в ба зе дан ных. Шо ки ру ет тот факт, что 
здесь не да ет ся ис ходник для уста нов ки 
вруч ную на дру гих ди ст ри бу ти вах.

Но наш по бе ди тель с от лич ным по ка за-
те лем, MyPasswords, и сам не без недостат-
ков. Пол ное от сут ст вие до ку мен та ции от-
ли ча ет все ин ст ру мен ты. Не ко то рые из них 
да же не при во дят пе реч ня функ ций. 
Всплы ваю щие под сказ ки при на ве дении 
мы шью по лез ны, но это не долж но быть 
вер хом до ку мен ти ро ван но сти для лю бо го 
ПО, вклю чая менед же ры па ро лей. 

Ес ли вам боль ше нра вит ся дру гой ин ст ру-
мент, или ва ше го лю бим ца нет в Срав не-
нии, на пи ши те нам. И со об щи те, счи тае те 
ли вы, что у ме нед же ров па ро лей долж на 
быть до ку мен та ция – или она им во все 
не нуж на. От правь те свое мне ние по ад ре су 
letters@linuxformat.ru.

Срав ни тель ная таб ли ца ха рак те ри стик

Обратная связь

MyPasswords 10/10

 Вер дикт
Ме нед же ры па ро лей

«Ре зуль татаб со лют мо
жет вы звать по доз ре
ния, что мы рех ну лись.»

На зва ние ли цен зия Тэ ги Шиф ро ва ние Мас тер-па роль Им порт/Экс порт За клад ки По иск Ге не ра тор 
па ро лей

FPM2 GPL 8 4 4 4 8 4 4

PasswordSafe Artistic License 2.0 4 4 4 4 8 4 4

MyPasswords LGPL 4 8 4 4 8 4 4

Gringotts GPL 8 4 4 8 8 4 8

Gpass GPL 8 4 4 8 8 8 4

KeePassX GPL 8 4 4 4 8 4 4

Gpassword Apache License 8 4 4 4 8 4 4

Revelation GPL 8 4 4 4 4 4 4
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Ав то ма ти че ски ОС Linux не сде ла ет  
ва шу сис те му не про ни цае мой,  
но Ма янк Шар ма зна ет,  
как это ис пра вить���

В ы ра бо тае те под Linux толь ко по то му, что ду мае-
те, что эта ОС за щи ще на луч ше, чем Windows? 
За ду май тесь по серь езнее. Да, безо пас ность – 
встро ен ная (а не «сбо ку при кру чен ная») функ-

ция сис те мы, ох ва ты ваю щая об ласть от яд ра Linux и до ра бо че го 
сто ла, но она все же остав ля ет шанс тем, кто за хо чет на га дить 
в ва шей пап ке  / home.

Linux, мо жет, и невоспри им чи ва к ви ру сам и чер вям, на пи-
сан ным для Windows, но они – лишь неболь шая часть про бле мы. 
У зло умыш ленников най дет ся не один «туз в ру ка ве», что бы по-
сяг нуть на до ро гие вам би ты 
и бай ты – от фо то на до ку мен-
ты до дан ных кре дит ных кар-
то чек.

Наи бо лее под вер же ны рис-
ку ата ки ком пь ю те ры, под клю-
чен ные к Internet, хо тя ма ши ны 
без вы хо да во внешний мир уяз ви мы не мень ше. При за ду май-
тесь: что мо жет слу чить ся с ва шим ста рым но ут бу ком или же-
ст ким дис ком, ко то рые вы ничто же сум ня ше ся вы бро си ли? Ход 
неум ный. Воо ру жась со вре мен ны ми ин ст ру мен та ми восста нов-
ления дан ных (мно гие из ко то рых доступ ны для бес плат но го ска-
чи вания), ха кер лег ко восста но вит ин фор ма цию с ва ше го дис ка, 

невзи рая на ОС, в ко то рой вы ра бо та ли. Ес ли же ст кий диск со-
дер жит дан ные (неваж но, по вре ж ден ные или нет), эти дан ные 
мо гут быть восста нов ле ны, бан ков ские сче та воссоз да ны; за пи-
сан ные раз го во ры в ча тах мож но ре кон ст руи ро вать, а изо бра-
жения – рес тав ри ро вать.

Но не пу гай тесь. Не сто ит бро сать поль зо вать ся ком пь ю те-
ром. Хо тя сде лать ма ши ну, под клю чен ную к Internet, неуяз ви мой 
для атак, прак ти че  ски невоз мож но, вы мо же те серь ез но ослож-
нить за да чи ата кую ще го и га ран ти ро вать, что они не из вле кут 
ниче го по лез но го из ском про ме ти ро ван ной сис те мы. Осо бен-

но гре ет ду шу то, что с по мо-
щью Linux и неко то рых про-
грамм на осно ве Open Source 
за щи тить ва шу уста нов лен-
ную ко пию Linux бу дет со всем 
не слож но.

«Зо ло то го пра ви ла» безо-
пас но сти, год но го в ка ж дом кон крет ном слу чае, не су ще ст ву ет; 
а будь на све те та кое пра ви ло, его уже дав но взло ма ли бы. 
Над безо пас но стью нуж но по ра бо тать ин ди ви ду аль но: это 
глу бо ко лич ная ма те рия. Сле дуя при ве ден ным на дан ном уро ке 
со ве там и поль зу ясь опи сан ны ми здесь ин ст ру мен та ми, вы нау-
чи тесь адап ти ро вать их к сво ей уста нов ке Linux.

«Зо ло то го пра ви ла 
безо пас но сти, год но го 
в ка ж дом слу чае, нет.»
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1 Сле ди те за об нов ле ния ми
Все глав ные ди ст ри бу ти вы Linux (та кие как Debian, Ubuntu, Fedora 
и т. д.) име ют ко ман ды спе циа ли стов по безо пас но сти, ко то рые ра-
бо та ют в связ ке с ко ман да ми по под держ ке па ке тов, мак си маль но 
за щи щая поль зо ва те лей от уяз ви мо стей в сис те ме безо пас но сти. 
Со вме ст но они ра бо та ют, что бы га ран ти ро вать свое вре мен ное 
об на ру жение уяз ви мо стей и опе ра тив но вы пускать «за плат ки» 
[patches], немед лен но за кры ваю щие об на ру жен ные «ды ры».

Ваш ди ст ри бу тив обя за тель но име ет ре по зи то рий, це ли ком 
отве ден ный под об нов ления сис те мы безо пас но сти. Вам нуж но 
толь ко по за бо тить ся об ак ти ва ции это го ре по зи то рия (вы со ка ве-
ро ят ность, что это уже сде ла но по умол чанию) и ре шить, уста нав - 
ли вать ли об нов ления ав то ма ти че  ски или вруч ную, на жа в кноп ку.

На при мер, в Ubuntu вы бе ри те для этого из ме ню ко ман ды Sys-Ubuntu вы бе ри те для этого из ме ню ко ман ды Sys- вы бе ри те для этого из ме ню ко ман ды Sys-Sys-
tem Administration > Software Sources. Здесь на вклад ке Updates 
ука жи те, на сколь ко час то ваш ди ст ри бу тив дол жен про ве рять ре-
по зи то рий безо пас но сти на пред мет на ли чия но вых об нов лений 
и уста нав ли вать ли сис те ме об нов ления ав то ма ти че  ски или за-
пра ши вать у вас под твер ждения пе ред их уста нов кой. По следний 
ва ри ант луч ше, по то му что по зво ля ет про смот реть об нов ления 
пе ред на ча лом их уста нов ки. Од на ко ско рее все го с эти ми об нов-
ления ми бу дет все в по ряд ке, и вы сэ ко но ми те се бе немно го вре-
мени, вы брав оп цию ав то ма ти че  ской уста нов ки об нов лений.

Кро ме об нов лений, ди ст ри бу ти вы обыч но име ют спи сок рас-
сыл ки по во про сам безо пас но сти – для рас сыл ки анон сов об на-

ру жен ных уяз ви мо стей, а так же и па ке тов для ис прав ления этих 
уяз ви мо стей. Как пра ви ло, хо ро шей иде ей бу дет от сле жи вать 
спи сок рас сыл ки ва ше го ди ст ри бу ти ва, касающийся безо пас-
но сти, а так же ре гу ляр но вы ис ки вать об нов ления безо пас но сти 
к наи бо лее кри тич ным для вас па ке там. Ме ж ду мо мен том объ яв-
ления об об на ру жении уяз ви мо сти и за кач кой па ке та об нов ления 
в ре по зи то рий обыч но име ет ся вре мен ной за зор; спи ски рас сыл-
ки под ска жут нетер пе лив цам, как ска чать и уста но вить об нов-
ления вруч ную.

 Об нов ле ния безо-
пас но сти мож но 
спо кой но ус та нав-
ли вать и без под-
твер жде ния�

Нач ни те с ос нов
Вчер не за щи тить ком пь ю тер по мо гут сле дую щие шесть со ве тов.

2 Бло ки руй те лишние сер ви сы
На столь ные ди ст ри бу ти вы Linux за пуска ют ряд сер ви сов, спо-
соб ных при го дить ся мак си маль но му ко ли че  ст ву поль зо ва те лей. 
Но ведь не всем они нуж ны. Зачем вам Samba для обес пе чения 
об ще го досту па к фай лам на ва шем за щи щен ном сер ве ре че рез 
сеть? Или сер вис Bluetooth для под клю чения к уст рой ст вам Blue-Bluetooth для под клю чения к уст рой ст вам Blue- для под клю чения к уст рой ст вам Blue-Blue-
tooth, ес ли на ва шем компьютере нет адап те ра Bluetooth?

Все ди ст ри бу ти вы по зво ля ют управ лять сер ви са ми, за пускае-
мы ми в кон крет ной уста нов ке Linux, так восполь зуй тесь же ин ди-
ви ду аль ной на строй кой в пол ной ме ре. В Ubuntu вы бе ри те в ме ню 
System > Preferences > Startup Applications. Здесь мож но сбро сить 
флаж ки ря дом с сер ви са ми, ко то рые вы же лае те бло ки ро вать.

При от клю чении сер ви сов будь те осто рож ны. Не ко то рые при-
ло жения мо гут переста ть работать, ес ли вы бло ки руе те сер вис, 
от ко то ро го они за ви сят. На при мер, мно гие сер вер ные при ло жения 
за ви сят от баз дан ных, и пре ж де чем от клю чать сер ви сы MySQL 
или PostgreSQL, убе ди тесь, что у вас таких при ло жений нет.

 умень шив ко ли че ст во при ло же ний, за пус кае мых при за груз ке, 
вы за од но умень ши те вре мя за груз ки�

3 Ог раничь те доступ от имени root
Мно гие ди ст ри бу ти вы ныне не по зво ля ют ре ги ст ри ро вать ся 
от имени root при за груз ке, и это пра виль но. Ес ли нуж но вы полнить  
за да чу, тре бую щую при ви ле гий су пер поль зо ва те ля, вам пред ложат  
вве сти па роль – что мо жет ма лость раз дра жать; но зато эта ме ра 
га ран ти ру ет изо ля цию ад минист ра тив ных за дач от поль зо ва те ля.

Ог раничить при ви ле гии поль зо ва те ля мож но в ме ню Sys-Sys-
tem > Administration > Users and Groups. Здесь име ет ся ши ро кая 
клас си фи ка ция ти пов учет ной за пи си – от обыч но го поль зо ва те-
ля до сисад мина, и мож но ин ди ви ду аль но на стро ить при ви ле гии  
поль зо ва те ля вруч ную. По умол чанию, учет ные за пи си но вых 
поль зо ва те лей соз да ют ся с на бо ром при ви ле гий ‘Desktop user’. Та-

ким поль зо ва те лям нель зя уста нав ли вать ПО или ме нять на строй-
ки, влияю щие на ра бо чие сре ды дру гих поль зо ва те лей. При ра бо те 
из команд ной стро ки для пе ре клю чения обыч ных поль зо ва те лей 
на учет ную запись ад минист ра то ра ис поль зу ют ся ко ман ды su (Fe-Fe-
dora и дру гие по доб ные ди ст ри бу ти вы), а ко ман да sudo (в Debian, 
Ubuntu и т. п.) пре достав ля ет обыч но му поль зо ва те лю боль ше прав.  
Доступ к этим ко ман дам мож но ог раничить кон крет ной груп пой, 
за пре тив ко му по па ло соваться к ад минист ри ро ванию сис те мы.

Из двух упо мя ну тых команд sudo – бо лее за щи щен ный ва ри-
ант. Она хранит файл жур на ла досту па в фай ле  / var / log / auth�log. 
Вы ра бо тайте при выч ку ре гу ляр но сканиро вать этот жур нал для 
вы яв ления успеш ных и неудач ных по пы ток об ра щения к sudo.
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6 Не об нов ляй тесь ка ж дые пол го да
У боль шин ст ва на столь ных ди ст ри бу ти вов Linux но вые ре ли зы 
вы хо дят раз в шесть ме ся цев, но вы во все не обя за ны ус та нав-
ли вать по след ний ре лиз толь ко по то му, что он уже вы шел. Так, 
Debian пред ла га ет на вы бор три ди ст ри бу ти ва, различающиеся по 
кри те рию ста биль ности ПО в их составе. По сле вы хо да Debian 6.0 
ста биль ные ре ли зы бу дут осу ще ст в лять ся раз в два го да. 

Дру гие ди ст ри бу ти вы га ран ти ру ют безо пас ность ре ли зов 
ины ми спо со ба ми. Ubuntu от ме ча ет не ко то рые ре ли зы как LTS 
{Long Term Support) – ре ли зы с дол го вре мен ной под держ кой: для 
на столь ной сис те мы – три го да, а для сер вер ной – пять лет. Это 
на мно го доль ше, чем 18 ме ся цев стан дарт но го ре ли за Ubuntu.

LTS-ре ли зы хо тя и не особенный авангард, но с по зи ций безо-
пас но сти за щи ще ны куда луч ше стан дарт ных. Их па ке ты го раз до 
ста биль нее и тща тель нее про тес ти ро ва ны, по срав не нию с па ке-
та ми бо лее но вых вер сий, не снаб жен ных дол го сроч ной под держ-
кой. Ес ли ва шей це лью яв ля ет ся соз да ние имен но мак си маль но 
за щи щен ной сис те мы, ос та но ви те свой вы бор на од ном из ста-
биль ных ре ли зов с дол го сроч ной под держ кой, не под да ва ясь ис-
ку ше нию сра зу же вы пол нить об нов ле ние при по яв ле нии но вей-
шей вер сии.

5 Не рви тесь на пе редний край
Па ке ты в составе на столь ного ди ст ри бу тива Linux об нов ля ют ся 
ре гу ляр но. По ми мо офи ци аль ных ре по зи то ри ев, су ще ст ву ют ин-
ди ви ду аль ные ре по зи то рии для ПО от сто ронних по став щи ков. 
Хо тя раз ра бот чи ки, пре ж де чем за ка чи вать па ке ты в ре по зи то рии, 
и вы пол ня ют про вер ку на на ли чие уяз ви мо стей, прак ти че  ски неиз-
беж но проник но вение ту да па ке тов об нов лений с де фек та ми.

Хо тя сле жение за но вин ка ми са мо по се бе непло хо, но с точ-
ки зрения безо пас но сти не все об нов ления хо ро ши для сис те мы. 
Не ко то рые мо гут кон флик то вать с уже уста нов лен ны ми па ке та ми 
или при тя ги вать но вые за ви си мо сти, спо соб ные сде лать сис те му 
бо лее под вер жен ной ата кам.

По это му об нов ляйте па ке ты толь ко при крайней необ хо ди мо-
сти. Про сканируй те по сту пив шие об нов ления и вы бе ри те те, что 
для вас кри ти чны. Боль шин ст во менед же ров па ке тов по зво ля ют 
про ве рять об нов ления и про смат ри вать их жур нал с крат ки ми 
опи сания ми пра вок. Из менения ин тер фей са поль зо ва те ля мож но 
сме ло иг но ри ро вать или от ло жить до тех пор, по ка па кет не бу дет 
тща тель но про ве рен. Но – внима тель но ищи те и уста нав ли вай те 
об нов ле ния, уст ра ня ющие ошиб ки в ис поль зуе мых ва ми па ке тах.

4 Не ав то мон ти руй те уст рой ст ва
Ес ли вы ре аль но оза бо че ны безо пас но стью, займитесь ин ди ви-
ду аль ной на строй кой па ра мет ров в окне Users And Groups. Од на 
из об лас тей, достой ных ва ше го внимания – ав то ма ти че  ское мон-
ти ро вание уст ройств. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов са ми мон ти ру-
ют дис ки USB и CD-при во ды, как толь ко вы под клю чи те USB-на-
ко пи тель или вста ви те CD. Шту ка удоб ная, но по зво ля ет лю бо му 
про сто по дой ти к ва ше му ком пь ю те ру, под клю чить внешний USB-
диск и ско пи ро вать все ва ши дан ные.

Что бы это ис клю чить, вы бе ри те в ме ню оп ции System > 
Admini stration > Users and Groups и имя ва ше го поль зо ва те ля и пе-
рей ди те на вклад ку Advanced Settings > User Privileges. Сбрось-
те флаж ки у оп ци й Access External Storage Devices Automatically, 
Mount Userspace Filesystems и Use CD-ROM Drives. Без них поль-
зо ва те лям пред ло жат вве сти па роль, а уж по том они по лу чат до-
ступ к уст рой ст вам.

Вы  можете решить бло ки ро вать об щий доступ к фай лам че рез 
сеть, а так же тре бо вать вво да па ро ля, пре ж де чем под клю чать ся 
к Ethernet или бес про вод ным уст рой ст вам. Бло ки ро вание доступа 
к на строй ке прин те ров пре дот вра ти т рас пе чат ку важ ных дан ных.

 ес ли го то вые на бо ры на стро ек — не для вас, за дай те пол но мо чия 
дос ту па ин ди ви ду аль но�

 Не са мая пе ре до вая, но долж ным об ра зом под дер жи вае мая  
сис тема ста биль нее и за щи щен нее, чем но вей ший ре лиз�

 Для при ло же ний, дос туп ных во мно же ст во вер сий, по ищи те об-
нов ле ние безо пас но сти�
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 ес ли один 
из поль зо ва те лей 
се ти «сжи ра ет» 
всю по ло су 
про пус ка ния, 
Firestarter лег ко 
от сле дит его 
и бло ки ру ет�

С
ве жеуста нов лен ная ко пия Linux за щи ще на луч ше, 
чем боль шин ст во дру гих ОС. Но – по ка вы не под-
клю чи тесь к Internet. На столь ная ко пия Linux, 
в сво ем стрем лении быть по лез ной как мож но 

боль ше му числу лю дей, оста вляет доста точ но про сто ра для атак 
и втор жений. Но не пу гай тесь. По мощь ждет вас в тер ми на ле.

В со став всех ди ст ри бу ти вов Linux вхо дит lptables, часть яд-
ра, по зво ляю щая сис тем ным ад минист ра то рам фильт ро вать се-
те вые па ке ты. Руч ная настройка lptables – непо силь ная за да ча 
для всех, кро ме немно го чис лен ной эли ты; но, в ис тин ном ду хе от-
кры то го ко да, со об ще ст во пред ла га ет ряд гра фи че  ских кли ен тов, 
бла го да ря ко то рым на строй ка меж се те во го фильт ра ста но вит ся 
не сложнее, чем про гул ка по пар ку. Один из та ких гра фи че  ских 
бранд мау эров – Firestarter.

Это не мы уст рои ли по жар!
Firestarter уп ро ща ет про цесс на строй ки бранд мау эра. Он мо жет 
ог раничить доступ к пор там, на ко то рых ра бо та ют сер ви сы, уяз-
ви мые для атак из вне, и из него мож но про смат ривать се те вой 
тра фи к, про хо дя щий че рез ком пь ю тер, на ко то ром он ра бо та ет.

Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов со дер жат Firestarter в сво их ре по-
зи то ри ях, и с его уста нов кой про блем быть не долж но. При за пуске 
бранд мау эра в пер вый раз по сле уста нов ки он вы зо вет про стую 
про грам му-мас тер, и та пред ло жит вам вы брать се те вой ин тер-
фейс, на ко то ром она бу дет ак тив на. Ес ли у вас несколь ко ма шин, 
од на из ко то рых под клю че на ко внут ренней се ти, Firestarter мо жет 
дей ст во вать как шлюз и достав лять Internet-со единение осталь-
ной час ти се ти.

По умол чанию, Firestarter фильт ру ет толь ко те со единения, ко-
то рые от ве ча ют на за про сы об уста нов лении со единений с хоста 
бранд мау эра. Пре иму ще ст во это го под хо да в бло ки ров ке досту па 
к сер ви сам ти па Telnet, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для по-
лу чения досту па к ва ше му ком пь ю те ру без ва ше го ве до ма.

На строй ка бранд мау эра то же не тре бу ет осо бых уси лий. Ес-
ли у вас есть при ло жение, тре бую щее досту па к оп ре де лен ным 
пор там, на при мер, тор рент-кли ент, сде лай те «про ко лы» в ва шей 
«противопо жа р ной стене», раз ре шив вхо дя щие со еди нения. 
Это неслож но сде лать че рез вклад ку Policy. Щелкните пра вой 
кноп кой мы ши под оп ци ей Allow Service и вы бе ри те оп цию Add 
Rule. Из рас кры ваю ще го ся ме ню вы бе ри те сер вис, ко то рый хо ти те 

раз ре шить – ска жем, Samba; вы бе ри те ис ход ный IP-ад рес (лю бой 
из них от кры ва ет порт всем) – и го то во.

Что бы ог раничить ис хо дя щий тра фик, вы бе ри те в рас кры ваю-
щем ся спи ске оп цию Outbound Traffic Policy, по сле че го мож но 
вы брать оп цию Permissive [Раз ре шать] ли бо Restrictive [Ог ра-
ничи вать]. В пер вом слу чае по тре бу ет ся до ба вить в «чер ный спи-
сок» хосты, ко то рые следует бло ки ро вать. Restrictive пря мо про-
ти во по лож на – она раз ре ша ет со единения толь ко для хостов 
из «бе ло го спи ска» и бло ки ру ет все осталь ные.

При ра бо те в ог раничи тель ном ре жи ме Firestarter ре ги ст ри ру ет 
все от ка зы в уста нов лении со единения на вклад ке Events. Уви дев 
со единение, ко то рое вы хо ти те раз ре шить поль зо ва те лям, щелк-
ните по нему пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те оп цию, ко то рая 
ли бо раз ре шит со единение всем, ли бо сде ла ет это при усло вии, 
что за прос на уста нов ление со единения ис хо дит из оп ре де лен-
но го ис точника. Че рез основ ной ин тер фейс Firestarter воз мо жен 
монито ринг ак тив ных со единений с бранд мау эром. Firestarter вы-
ведет вам ста тус сер ви са, спи сок вхо дя щих и ис хо дя щих со еди-
нений и объ ем дан ных, пе ре дан ных че рез ин тер фейс, а также 
спи сок ис точников и пунк тов на зна чения се те во го тра фи ка, порт, 
че рез ко то рый пе ре да ются дан ные, сер вис, ра бо таю щий на этом 
пор ту, и про грам му, берущую на се бя ру ко во дство.

Ус та но ви те бранд мау эр
Про грамм ный бранд мау эр за щи тит ма ши ну с вы хо дом в Internet.

Встро ен ный бранд мау эр Fedora
Не ко то рые ди ст ри бу ти вы, на при мер, Fedora, име ют соб ст вен ный гра фи че-
 ский кли ент для lptables. Вы мо же те за гру зить кли ент скую часть ли бо ко ман дой 
system-config-firewall, ли бо че рез ме ню System > Administration > Firewall.

Как и Firestarter, эта про грам ма вклю ча ет мас тер на строй ки, по мо гаю щий вы-
полнить ба зо вую на строй ку бранд мау эра. Бранд мау эр мо жет ра бо тать в двух ре-
жи мах – ба зо вом [Basic] и ре жи ме экс пер та [Expert]; ес те ст вен но, в по следнем 
слу чае доступ но боль ше оп ций.

Не ко то рые сер ви сы, на при мер, SSH, оп ре де ле ны как до ве рен ные [trusted]. Ря-
дом с ка ж дым из сер ви сов, пе ре чис лен ных в спи ске, есть фла жок, уста нав ли-
вая (или сбра сы вая) ко то рый, вы мо же те ука зать, что сер вис яв ля ет ся до ве рен-
ным. Ра бо тая в ре жи ме Expert, вы мо же те восполь зо вать ся раз де лом Other Ports 
и до ба вить но вые пор ты, от сут ст вую щие в спи ске Trusted Services, что бы и там 
фильт ро вать тра фик. Кро ме то го, мож но оп ре де лить ин ди ви ду аль ные пор ты для 
сер ви сов, не вклю чен ных в спи сок.

За вер шив на строй ку, на жми те кноп ку Apply, что бы со хранить пра ви ла, и ак ти-
ви зи руй те бранд мау эр, на жав кноп ку Reload.  Да же про стей ший бранд мау эр луч ше, чем ни че го�
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Шиф руй те фай ло вую сис те му

Е
с ли вы дей ст ви тель но хо ти те, что бы никто по сто-
ронний не мог про чи тать ва ши фай лы, то поль зо-
ва тель ские па ро ли этой за да чи не ре шат. На при-
мер, ма ло что по ме шает поль зо ва те лю с выс ши ми 

пол но мо чия ми – на при мер, root – су нуть нос в ваш до машний ка-
та лог.

Что бы ва ши дан ные стали нечи тае мы для по сто ронних, 
не имею щих средств де шиф ра ции, за шиф руй те их. Ра зум нее 
всего будет за шиф ро вать всю фай ло вую сис те му; тогда ав то ма-
ти че  ски за шиф ру ют ся и хра ня щие ся на ней дан ные.

Здесь бес цен ным бу дет программное обеспечение TrueCrypt. 
Оно вы ре за ет вир ту аль ный ку сок из ва ше го Linux-раз де ла, ко то-
рый да лее дей ст ву ет как неза ви си мая за шиф ро ван ная фай ло вая 
сис те ма. Вы смо же те ее мон ти ро вать, ис поль зо вать для хране-
ния и чтения с нее дан ных точ но так же, как при ра бо те с обыч ным 
раз де лом, а за тем от мон ти ро вать ее – и ку-ку, Ва ся. В несмон-
ти ро ванн ном ви де за шиф ро ван ная фай ло вая сис те ма вы гля дит 
как слу чай ное на гро мо ж дение би тов.

TrueCrypt не вклю ча ет ся в со став ре по зи то ри ев ка ко го бы 
то ни бы ло ди ст ри бу ти ва из-за ас пек тов ли цен зи ро вания, но его 
уста нов ка – за да ча три ви аль ная. Ска чай те ПО с сай та про ек та 
(http: /  / www.truecrypt.org), рас па куй те tar-ар хив и уста но ви те про-
грам му с по мо щью гра фи че  ской про грам мы-уста нов щи ка. По за-
боть тесь толь ко, что бы в ди ст ри бу ти ве име лась биб лио те ка Fuse 
и ин ст ру мен та рий для ра бо ты с мо ду лем ото бра жения уст ройств 
[device mapper].

Соз дай те за шиф ро ван ный том
Пре ж де чем поль зо вать ся TrueCrypt, по тре бу ет ся соз дать за шиф-
ро ван ный том для хранения фай лов. По это му за пусти те при ло-
жение и щелкните по кноп ке Create Volume. За пустит ся мас тер 
Volume Creation Wizard, ко то рый даст вам воз мож ность ли бо соз-
дать вир ту аль ный за шиф ро ван ный диск в фай ле-кон тейнере или 
за шиф ро ван ный том на всем раз де ле, или да же диск, та кой как 
съем ный USB-но си тель.

В пер вом ва ри ан те, соз дании вир ту аль но го дис ка, TrueCrypt 
пред ло жит ука зать файл на дис ке, ко то рый станет за шиф ро ван-
ным то мом. Ес ли файл су ще ст ву ет, TrueCrypt за но во соз даст его, 
при менив один из вось ми ал го рит мов шиф ро вания. Да лее, ука-
жи те раз мер за шиф ро ван но го то ма и от фор ма ти руй те его в фай-
ло вой сис те ме FAT – тогда том бу дет досту пен не толь ко из Linux, 
но и из дру гих опе ра ци он ных сис тем. На конец, соз дай те па роль, 
по зво ляю щий под клю чать за шиф ро ван ный том. Что бы со хранить 

фай лы на за шиф ро ван ный том, по на до бит ся его при мон ти ро-
вать. В ин тер фей се TrueCrypt вы бе ри те файл – ваш за шиф ро ван-
ный том, и на жми те кноп ку Mount. TrueCrypt пред ло жит вве сти 
па роль для досту па к то му, по сле че го при мон ти ру ет его. Ес ли вам 
на до толь ко чи тать фай лы с за шиф ро ван но го то ма, мо же те при-
мон ти ро вать его как за щи щен ный от за пи си [read-only].

По умол чанию TrueCrypt не за по ми на ет имя фай ла, яв ляю ще-
го ся ва шим за шиф ро ван ным то мом. Это – ме ра пре досто рож но-
сти, ста вя щая еще од но пре пят ст вие на пу ти зло умыш ленников. 
Ес ли вы ве ли те при ло жению за помнить имя фай ла, то, по лу чив 
фи зи че  ский доступ к ва ше му ком пь ю те ру, лю бой смо жет вы брать 
этот файл из рас кры ваю ще го ся ме ню и при мон ти ро вать за шиф-
ро ван ный том. Впро чем, по тре бу ет ся еще взло мать ваш па роль.

При мон ти ро вав за шиф ро ван ный том, вы смо же те со хра нять 
в нем фай лы, как в обыч ном то ме. TrueCrypt ис поль зу ет воз мож-
но сти со вре мен но го обо ру до вания для шиф ро вания и рас шиф-
ров ки фай лов «на ле ту», тем са мым миними зи ру ят за паз ды вание 
из-за на клад ных рас хо дов на пре об ра зо вание нечи тае мо го по то ка 
бит в осмыс лен ные дан ные, ко то рые мож но про честь, на при мер, 
с по мо щью тек сто во го ре дак то ра или воспро из ве сти с по мо щью 
муль ти ме диа-про иг ры ва те ля.

За кон чив ра бо ту с за шиф ро ван ным то мом, от мон ти руй те его, 
на жав кноп ку Dismount в ин тер фей се TrueCrypt.

Не ог ра ни чи вай тесь фай ла ми – за щи ти те всю сис те му.

 За шиф ро ван ный том име ет на мно го боль ше ас со ции ро ван ных 
с ним свойств, чем обыч ный�

Про верь те свою ус та нов ку Debian на уяз ви мо сти

Ес ли вы – ад ми ни ст ра тор сис те мы Debian, не оце ни мую по мощь вам ока-
жет ути ли та debsecan. Она ска ни ру ет ва шу ко пию Debian в по ис ках от-
сут ст вую щих об нов ле ний безо пас но сти и из вест ных уяз ви мо стей в ус-
та нов лен ных при ло же ни ях. Ма гия ее ра бо ты в том, что ути ли та ры щет 
по ба зе дан ных dpkg и срав ни ва ет ее с уяз ви мо стя ми, об на ру жен ны ми 
ко ман дой тес ти ро ва ния безо пас но сти Debian.

Из вле ки те эту ути ли ту из ре по зи то ри ев и за пус ти те ее из ко манд ной 
стро ки без клю чей, что бы дать ей воз мож ность оце нить ва шу ус та нов ку:
$ debsecan
CVE-2010-2432 cups (remotely exploitable, medium urgency)
CVE-2009-2625 libxerces2-java-gcj (remotely exploitable, medium urgency)

TEMP-0540862 libxerces2-java-gcj (low urgency)
CVE-2009-2265 egroupware-sitemgr (remotely exploitable, high urgency)

В за ви си мо сти от ко ли че ст ва при ло же ний в ва шей сис те ме, debsecan 
мо жет соз дать ог ром ный спи сок, ко то рый вы мо же те су зить до спи ска 
уяз ви мо стей, уст ра нен ных в ва шем ди ст ри бу ти ве:
$ debsecan --suite lenny --only-fixed
CVE-2010-0393 cups (fixed, medium urgency)
CVE-2009-2625 libxerces2-java-gcj (fixed, remotely exploitable,
medium urgency)
CVE-2009-2265 egroupware-sitemgr (fixed, remotely
exploitable, high urgency)
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У
да ление фай ла с дис ка на пер вый взгляд ка жет ся 
про стой опе ра ци ей: щелк нуть по фай лу пра вой 
кноп кой мы ши да от пра вить его в кор зи ну. То го же 
мож но до бить ся ко ман дой rm. Увы, ни один из этих 

ме то дов фай лы и пап ки ре аль но не уда ля ет: фай ло вой сис те ме 
про сто ве лят «за быть», где на дис ке был этот файл. Вы сво бо ж-
ден ное про стран ст во до бав ля ет ся в пул сво бод ных ад ре сов, 
доступ ных фай ло вой сис те ме, ко то рые те перь мо гут ука зы вать 
на но вые фай лы. В тео рии это ра бо та ет, но на прак ти ке из-за чу-
до вищ но го раз ме ра раз де лов зо ны дис ка, со дер жа щие лже-уда-
лен ные фай лы, доста точ но дол го оста ют ся нетро ну ты ми, и фай-
лы мож но воссоз дать ин ст ру мен та ми восста нов ления дан ных.

Здесь на по мощь при хо дит ути ли та shred. Она за ти ра ет му-
сором дис ко вое про стран ст во, с ко то ро го уда лен файл. С оп ци ей 
--remove будут уда лены и са ми ис ход ные фай лы.

Унич то жение фай ла мо жет быть дол гим, так как в его про-
цес се пе ре запись осу ще ст в ля ет ся 25 раз. Ко ли че  ст вом опе ра ций 
пе ре за пи си мож но управ лять клю чом –n, на при мер:
$ shred --remove -n 5 -v top-secret.txt
shred: top-secret.txt: pass 1/5 (random)...
shred: top-secret.txt: pass 2/5 (ffffff)...
shred: top-secret.txt: pass 3/5 (random)...
shred: top-secret.txt: pass 4/5 (000000)...
shred: top-secret.txt: pass 5/5 (random)...
shred: top-secret.txt: removing
shred: top-secret.txt: renamed to 0000
shred: 0000: renamed to 000
shred: 000: renamed to 00
shred: 00: renamed to 0
shred: top-secret.txt: removed

Shred хо ро шо ра бо та ет на уст рой ст вах типа /dev/sdb, что от ри-
ца ет примене ние клю ча --remove: ведь не уда лять же уст рой ст во!

Здесь есть «под вод ный ка мень». Shred под ра зу ме ва ет, что 
фай ло вая сис те ма про из во дит пе ре запись фай ла локаль но. Из-за 
это го ути ли та бес по лез на на со вре мен ных жур на ли руе мых фай-
ло вых сис те мах ти па ext3. Кро ме то го, shred не справ ля ет ся с за-
да чей уда ления сле дов дан ных из несколь ких мест, на при мер, 
раз де ла под кач ки, ОЗУ и жур на ла фай ло вой сис те мы. Эф фек тив-

ная и безо пас ная стра те гия уда ления дан ных тре бу ет ис поль зо-
вания спе ци аль ных ин ст ру мен тов secure-delete.

Secure-delete
В ин ст ру мен та рий secure-delete вхо дит ути ли та srm, пред на зна-
чен ная для безо пас но го уда ления фай лов, smem и sswap для 
уда ления сле дов дан ных из фи зи че  ской па мя ти и па мя ти под-
качки, и ути ли та sfill, га ран ти рую щая, что сво бод ное дис ко вое про-
стран ст во не со дер жит ука за те лей на ста рые уда лен ные фай лы.

Эти ин ст ру мен ты при ме ня ют крип то гра фи че  ские ал го рит мы, 
спе ци аль но раз ра бо тан ные для обес пе чения невосста но ви мо сти 
уда лен ных фай лов. Ус та но вив эти ин ст ру мен ты, для га ран ти ро-
ван но го уда ления фай ла или ка та ло га ис поль зуй те:
$ srm -v ../the-hole/eicar.com.txt
Using /dev/urandom for random input.
Wipe mode is secure (38 special passes)
Wiping ../the-hole/eicar.com.txt *********************************** 
*** Removed file ../the-hole/eicar.com.txt ... Done

Для ре кур сив но го уда ления ка та ло га ис поль зуй те ключ -r. 
По окон чании убе ди тесь, что вы стер ли все оста точ ные сле ды 
из ОЗУ с по мо щью smem – это мо жет по тре бо вать зна чи тель но го 
вре мени, в за ви си мо сти от объ е ма фи зи че  ской па мя ти, ко то рый 
тре бу ет ся за ти рать. Ус ко ряет этот про цесс клю ч -l, умень шаю щий 
чис ло про хо дов пе ре за пи си (эта оп ция менее безо пас на).

За вер ши те про цесс, бло ки ро вав swap с по мо щью swapoff 
<swap-partition>, за те рев па мять под кач ки ко ман дой sswap <swap-
partiton>, а за тем вновь ак ти ви зи ро вав swap ко ман дой swapon 
<swap-partition>. Ути ли та sfill удоб на, ес ли вы решили вы бро сить 
диск. За гру зи тесь с Live CD и при мените sfill к от мон ти ро ван но му 
раз де лу, что бы за те реть сво бод ное про стран ст во.

Ду мае те, фор ма ти ро ва ния дис ка бу дет дос та точ но? Ха-ха.

 ес ли 38 опе ра ций 
за ти ра ния, по-ва-
ше му, пе ре бор, зна-
чит, вас не слиш ком 
вол ну ет унич то же-
ние фай ла�

Безо пас ное уда ле ние фай лов

Шаг за ша гом: Добавим Shred как опцию в Nautilus

1  ус та но ви те Nautilus-Actions
Из вле ки те из ре по зи то ри ев па кет nautilus-actions. 
По сле ус та нов ки его мож но бу дет ис поль зо вать для 
на строй ки Nautilus че рез ме ню System > Preferences > 
Nautilus Actions Configurations.

2  ука жи те дей ст вие
На вклад ке Action ука жи те мет ку и всплы ваю щую под-
сказ ку, за тем вы бе ри те под хо дя щий зна чок. Об ра ти те 
вни ма ние на ука за ние пу ти для ко ман ды и на ее па ра-
мет ры.

3  ус та нов ка ус ло вий
На вклад ке Conditions ука жи те, где дол жен по яв лять ся 
но вый эле мент кон тек ст но го ме ню. Вы мо же те ог ра-
ни чить его кон крет ным ти пом фай ла, пап ки, или то го 
и дру го го.
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В  
этом от но шении ди ст ри бу ти вы Linux не ху же дру-
гих опе ра ци он ных сис тем, но с те чением вре мени 
все они склон ны к на ко п лению хла ма.

Но Linux ли в этом ви но вен? Му сор – на след ст во 
мно же ст ва при ло жений, ра бо таю щих вы ше уров ня яд ра. Вы мо-
же те свя зать их «при выч ку» со би рать вся кий хлам с их на строй-
кой (обыч но та кой, что бы поль зо ва те лям бы ло удобнее). При чем 
все эти фай лы жур на лов, вре мен ные фай лы Internet, кэ ши раз-
лич ных при ло жений не толь ко раз бу ха ют, съе дая дис ко вое про-
стран ст во. Это еще и серь ез ная уг ро за кон фи ден ци аль но сти.

Вме сто то го, что бы рыс кать по фай ло вой сис те ме, опусто-
шая все воз мож ные ка та ло ги tmp / , восполь зуй тесь про грам мой 
BleachBit, пре достав ля ющей универ саль ный на бор услуг по уда-
лению му со ра, на ко п лен но го при ло жения ми. BleachBit содержит 
око ло 70 пред ва ри тель но на стро ен ных «чис тиль щи ков»– ка ж-
дый из них ра бо та ет с оп ре де лен ным при ло жением: Firefox, Google 
Chrome, Adobe Reader, OpenOffice.org и т. п., и на стро ен на его очи-
ст ку от мерт во го гру за, за од но по вы шая про из во ди тель но сть.

«Об лег чен ная» вер сия BleachBit доступ на в ре по зи то ри ях всех 
основ ных ди ст ри бу ти вов, хо тя вы, воз мож но, за хо ти те ска чать 
но вей шую вер сию с сай та про ек та. Кро ме то го, на сай те про ек та 
в ка че  ст ве бо ну са мож но най ти и сред ст ва очи ст ки для бо лее ста-
рых вер сий.

Гра фи че  ский ин тер фейс BleachBit раз де лен на два кад ра. 
В ле вом вы вы би рае те при ло жения, за ко то ры ми хо ти те под чис-
тить му сор. По сле это го от кро ют ся до полнитель ные оп ции, за ви-
ся щие от вы бран но го при ло жения. В пра вом кад ре име ют ся крат-
кие объ яснения ка ж дой из оп ций.

Чи ст ка на чи на ет ся
Для очи ст ки оп ре де лен ной об лас ти, на при мер, кэ ша Firefox, 
про сто уста но ви те ря дом с ней фла жок. Не ко то рые из опе ра-
ций очи ст ки тре бу ют «про че сы вания» боль шо го ка та ло га – это 
не обыч ное уда ление. BleachBit пре ду пре ж да ет об этом, когда 
вы вы би рае те оп цию, спо соб ную от нять дли тель ное вре мя – на-
при мер, очи ст ку па мя ти под кач ки.

Пре ж де чем ве леть BleachBit за ти рать ненуж ные фай лы, на ко п-
лен ные указан ны ми ва ми при ло жения ми, на жми те кноп ку Preview  
для про смот ра спи ска фай лов, ко то рые бу дут уда ле ны. Ес ли вы 
уви ди те в этом спи ске файл, ко то рый хо тели бы со хранить, на-

при мер, кэш кон крет но го поль зо ва те ля Firefox, мо же те до ба вить 
его в «бе лый спи сок». Там пе ре чис ле ны фай лы, ко то рые BleachBit 
не тронет, да же ес ли ка та ло ги, в ко то рых эти фай лы со дер жат ся, 
по ме че ны для уда ления. Вы брать фай лы и пап ки, не под ле жа щие 
уда лению, мож но на вклад ке Whitelist че рез Edit > Preferences.

BleachBit име ет и ин тер фейс команд ной стро ки. На при мер, сле-
дую щая ко ман да вы чис тит cookie-фай лы Firefox и Google Chrome.
$ bleachbit --delete firefox.cookies google_chrome.cookies

Что бы про смот реть спи сок фай лов пе ред их уда ле ни ем, ис поль-
зуй те оп цию --preview.

Ин тер фейс команд ной стро ки по зво ля ет ис поль зо вать Bleach 
Bit в скрип тах, ко то рые за пуска ют ся еже днев но и вы пол ня ют свои 
за да чи ав то ма ти че  ски. Что бы до ба вить в cron за дание, ко то рое бу-
дет унич то жать ре гу ляр но соз да вае мые фай лы, на при мер, жур на-
лы и cookie (ска жем, ка ж дую ночь в 2:00), от ре дак ти руй те crontab 
ко ман дой crontab -e и до бавь те в файл сле дую щую стро ку:
0 2 * * * bleachbit --delete firefox.cookies google_chrome.cookies 
system.rotated_logs

Ес ли еже днев ная очи ст ка – это, по-ва ше му, слиш ком час то, 
вы ол няй те за чи ст ку как ми ни мум пе ред соз да ни ем ре зерв ных ко-
пий. BleachBit так же при го ден для ус ко ре ния ра бо ты оп ре де лен-
ных при ло же ний, ис прав ле ния «би тых» ссы лок, уда ле ния язы ко-
вых па ке тов и за чи ст ки ОЗУ и па мя ти под кач ки.

Уби рай те му сор

 Про смот ри те спи сок под ле жа щих уда ле нию фай лов, что бы слу-
чай но не уда лить что-то нуж ное�

Под дер жи вай те кон фи ден ци аль ность и ос во бо ди те ре сур сы.

За щи ти те брау зер бранд мау эром
Мно гие ата ки из Web осу ще ст в ля ют ся вре до носны ми скрип та ми. Рас ши-
рение NoScript для брау зе ров на осно ве Mozilla, на при мер, Firefox, бло ки-
ру ет скрип ты всех ти пов, вклю чая JavaScript, Java, Flash и Silverlight.

По сле уста нов ки в стро ке ста ту са брау зе ра по яв ля ет ся зна чок 
NoScript, че рез ко то рый мож но про смат ри вать бло ки ро ван ные скрип-
ты и, при же лании, вре мен но раз ре шать их ис полнение. По умол чанию 
это рас ши рение под дер жи ва ет спи сок сай тов, ко то рые оно бло ки ру ет, 
и спи сок сай тов, ко то рым до ве ря ет. Вы мо же те до бав лять сай ты в оба 
спи ска, и для сай та мож но вре мен но ак ти ви зи ро вать мо ду ли рас ши-
рения одним щелч ком мы ши.

Кро ме скрип тов, рас ши рение NoScript бло ки ру ет раз но об раз ные ата-
ки – на при мер, ата ки ти па «зло умыш лен ный по средник» [man-in-the-
middle attacks], что бы пре дот вра тить пе ре хват тра фи ка. Его мо дуль 
Application Boundaries Enforcer (ABE) дей ст ву ет как бранд мау эр для ка-
ж до го кон крет но го web-при ло жения, будь то поч та с web-ин тер фей сом 
или при ло жение Internet-бан кин га.

 NoScript по зво ля ет вно сить сай ты в «бе лый спи сок» — по че му 
бы не на чать с http://www�tuxradar�com?
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Ано ним ный web-серфинг

И
ногда луч ший спо соб за щи ты кон фи ден ци аль но-
сти в Internet – аноним ность. Ата кую щим бу дет 
труд но до вас до б рать ся, ес ли они не мо гут оп ре-
де лить ва ше точ ное ме сто по ло жение в се ти. И нич-

то не за ме тет ва ши сле ды луч ше, чем ком би на ция Privoxy и Tor.
Tor за щи ща ет ва шу кон фи ден ци аль ность по сред ст вом рас-

пре де лен ной се ти мно го слой ных мар шру ти за то ров, под дер жи-
вае мой во лон те ра ми и ох ва ты ваю щей весь мир. Tor по зво ля ет 
пре дот вра тить от сле жи вание ва ших Internet-со единений с це лью 
уз нать, ка кие сай ты вы по се щае те. Tor ра бо та ет с web-брау зе ра ми, 
сис те ма ми мгно вен но го об ме на со об щения ми и мно ги ми дру ги ми 
при ло жения ми, при ме няю щи ми про то кол TCP. Но неко то рые про-
то ко лы и ас со ции ро ван ные с ними про грам мы мож но уле стить, 
вы манив у них ин фор ма цию о поль зо ва те ле, и тут на по мощь при-
хо дит Privoxy. Privoxy и пред ла гае мые им воз мож но сти фильт ра-
ции по вы шают уро вень кон фи ден ци аль но сти Tor.

Из вле ките Privoxy из ре по зи то ри ев ва ше го ди ст ри бу ти ва, пе-
рей ди те на страницу рас ши рен ных на стро ек ва ше го брау зе ра, где 
за даются на строй ки про кси, и ука жи те ад рес 127.0.0.1 в ка че  ст ве 
HTTP-про кси, а но ме р пор та – 8118. Вот и все. За вер шив на строй-
ку, за пусти те де мо н Privoxy ко ман дой  / etc / init�d / privoxy start. 
Те перь вы мо же те по лу чить доступ к ин тер фей су Privoxy по ад ре-
су http: /  / config.privoxy.org или http: /  / p.p.

Что бы свя зать Privoxy с Tor, необ хо ди мо спер ва уста но вить ре-
по зи то рий па ке та Tor. Сде лать это неслож но – про сто до бавь те та-
кую стро ку в ва шу ин стал ля цию Ubuntu или Debian:
deb http: /  / deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main

За ме ни те стро ку <DISTRIBUTION> име нем ва ше го ди ст ри бу ти-
ва, на при мер, karmic или sid. За тем до бавь те ключ GPG, ис поль-
зуе мый для под пи си па ке тов, за пус тив сле дую щие ко ман ды:
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8
F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -

Ес ли вы ис поль зуе те Yum, соз дай те файл torproject�repo в ка-
та ло ге /etc/yum/repos�d. Со дер жи мое фай ла долж но быть та ким:
[torproject]
name=Tor and Vidalia
enabled=1

autorefresh=0
baseurl=http://deb.torproject.org/torproject.org/rpm/
DISTRIBUTION/
type=rpm-md
gpgcheck=1
gpgkey=http://deb.torproject.org/torproject.org/rpm/RPMGPG-
KEY-torproject.org

В дан ном слу чае то же сле ду ет за менить стро ку DISTRIBUTION 
именем ре ли за Fedora или CentOS, на при мер, centos5 или fc13.

Те перь до будь те Tor че рез менед жер па ке тов, ко то рый за од но 
при вле чет до полнитель ные па ке ты, ти па кон трол ле ра GUI Vidalia 
Tor. Убе ди тесь, что у вас не уста нов ле но про кси-при ло жение 
Polipo: оно мо жет кон флик то вать с Privoxy, так как оба они ра бо-
та ют на од ном и том же пор те. По следний шаг – уста но вить связь 
ме ж ду Privoxy и Tor, что бы они мог ли взаи мо дей ст во вать. Для это-
го от ре дак ти руй те файл на строй ки Privoxy в ка та ло ге  / etc / privoxy, 
рас ком мен ти ро вав стро ку:
# forward-socks4a / 127.0.0.1:9050

Так же рас ком мен ти руй те сле дую щие стро ки, что бы убе дить ся 
в том, что ло каль ная сеть все еще дос ти жи ма:
# forward 192.168.*.*/ .
# forward 10.*.*.*/ .
# forward 127.*.*.*/

Вуа ля! Те перь весь Internet-тра фик, про хо дя щий че рез Tor 
и Privoxy, за мас ки ро ван. 

 убе ди тесь, что 
ваш брау зер мар ш-
ру ти зи ру ет тра фик 
че рез Privoxy�

На ду ри те Ин тер нет– пусть он ду ма ют, что вас не су ще ст ву ет…

Шаг за ша гом: То ри фи ци ру ем Internetсо еди не ния

1  То ри фи ци ру ем Firefox
Ес ли вы поль зуе тесь Firefox, про сто за гру зи те и ус та-
но ви те рас ши ре ние TorButton. Оно по па да ет в стро ку 
ста тус а Firefox, где его мож но ак ти ви зи ро вать или бло-
ки ро вать од ним щелч ком мы ши. Все из ме не ния, вне-
сенные в на строй ки про кси, бу дут от ра же ны здесь.

2  То ри фи ци ру ем ра бо чий стол
Что бы га ран ти ро вать, что все ва ши чат-кли ен ты мар ш- 
  ру ти зи ру ют тра фик че рез Privoxy и Tor, вы бе ри те 
из ме ню ко ман ды System > Preferences > Network Proxy, 
вы бе ри те оп цию Manual для кон фи гу ра ции про кси 
и ука жи те имя хос та и порт Privoxy (в Gnome).

3  То ри фи ци ру ем прочие при ло же ния
До бавь те сле дую щие стро ки в ва ши фай лы $HOME/�
bashrc или env:
http_proxy=http://127.0.0.1:9050/
HTTP_PROXY=$http_proxy
export http_proxy HTTP_PROXY
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Т
о, что мы мо жем что-то сде лать, еще не зна чит, 
что это де лать на до. По ка сия муд рость дош ла 
до Linux-со об ще ст ва, Red Hat, Debian и Slackware 
на пло ди ли несколь ко дю жин ди ст ри бу ти вов. 

Не ко то рые скон ча лись по сле пер во го же ре ли за, но мно гие 
вы жи ли и со бра ли во круг се бя ки пу чее со об ще ст во. Они, 
а так же дру гие ди ст ри бу ти вы, под стро ен ные под спе ци фи че-
 ские ну ж ды, и сде ла ли мир Linux та ким мно го об раз ным.

Хо тя ключ к соз данию хо-
ро ше го на столь но го ди ст ри- 
 бу ти ва – со об ще ст во, нуж ны 
и под роб ное до ку мен ти ро - 
вание на wiki-страницах 
и в бло гах, и мощ ная под-
держ ка. Кро ме ка на лов под-
держ ки от со об ще ст ва, ти па спи сков рас сыл ки, фо ру мов 
поль зо ва те лей и IRC-ча тов, неко то рые ди ст ри бу ти вы пред ла-
га ют так же и тра ди ци он ные плат ные па ке ты под держ ки.

Бо лее то го, са мые по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы, вклю чая 
Ubuntu, Fedora и OpenSUSE, не обя за тель но са мые дру же люб-
ные к но вич кам. Одни уп ро ща ют уста нов ку несво бод ных ко-
де ков; дру гие, це ной из ряд но го него до вания со об ще ст ва сво-
бод но го ПО, по став ля ют ся с плат ны ми па ке та ми, по зво ляя 
воспро из во дить все ви ды муль ти ме диа-ин фор ма ции и он-

лайн, и ав то ном но, и да же иг рать в иг ры для Windows. Вы бор 
ди ст ри бу ти ва за ви сит от ва ших по треб но стей.

Несмот ря на свои про цве таю щие со об ще ст ва, боль шин-
 ст во ди ст ри бу ти вов, ис клю чая наи бо лее по пу ляр ные, раз ви-
ва  ют ся ко ман да ми чуть ли не из од но го че ло ве ка. Малое чис ло  
раз ра бот чи ков объ яс ня ет, по че му ре ли зы не вы пуска ют ся че рез  
фик си ро ван ные вре мен ные ин тер ва лы. Кое-ко го это от вра ща ет  
от ди ст ри бу ти ва, за то по мо га ет вы пускать ста биль ные ре ли зы.  

В лю бом слу чае, все необхо-
димое есть в ре по зи то рии.

Вы бор ди ст ри бу ти вов от-
нюдь не су жа ет ся при пе ре-
хо де с на столь но го ком пь ю-
те ра на нетбук – вы и здесь 
най де те от ветв ления от боль-

шин ст ва наи бо лее по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. Но есть так же 
дру гие непло хие ва ри ан ты. Луч шее в ди ст ри бу ти вах, на це лен-
ных на нетбу ки – то, что их под ход по мо га ет вы жать мак си мум 
из силь но умень шив шей ся эк ран ной пло ща ди для ра бо ты.

Не следует иг но ри ро вать и ди ст ри бу ти вы-«лег ко ве сы» 
для ста рых ком пь ю те ров, не спо соб ных по тя нуть Windows 7. 
Их миниа тюр ность не оз на ча ет убо гой внеш но сти.

Итак, ес ли вас уто ми ли ко ричневый и го лу бой, не по про бо-
вать ли что-нибудь но вень кое? Вот вам на ша под бор ка.

«Ключ – со об ще ст во, 
но нуж на и подробная 
до ку мен та ция.»
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PCLinuxOS
Этот ди ст ри бу тив, по ро ж ден ный 
оди ноч кой и раз ви тый це лой ар ми ей 
со ав то ров, досту пен в раз лич ных ва-
риа ци ях, за ви ся щих от ва ше го на-
столь но го ком пь ю те ра. Рас по зна-
вание им ап па ра ту ры не остав ля ет 
мес та жа ло бам: PCLinuxOS под дер-
жи ва ет множество ви део карт, вклю-
чая Nvidia, ATI, Intel, SiS, Matrox и VIA, 
и пре достав ля ет сред ст ва для ра-
бо ты с прин те ра ми HP, Epson и Lex-HP, Epson и Lex-, Epson и Lex-Epson и Lex- и Lex-Lex-
mark. Это и дру гое обо ру до вание 
мож но на страи вать че рез удоб ный 
центр управ ления.

В ди ст ри бу ти ве нет недостат ка 
в при ло жениях, хо тя вме сто Open-
Office.org он и пред ла га ет AbiWord. 
Но для ва ше го удоб ст ва пре ду смот-
рен пункт ме ню GetOpenOffice: он из-

вле чет и уста но вит пол ный ком плект 
при ло жений OpenOffice.org.

Firefox снаб жен мо ду ля ми рас-
ши рения для воспро из ве дения фай-
лов в раз лич ных фор ма тах, вклю-
чая DivX, RealPlayer, QuickTime, Flash 
и Java. Муль ти ме диа-воз мож но сти 
рас ши ре ны та ки ми при ло жения ми, 
как Gsopcast для про смот ра P2P TV, 
Me TV для про смот ра пе ре дач DVB, 
Imagination для соз дания слайд-шоу 
на DVD, и, на конец, iPod-менед жер 
Floola.

Пре достав лению фай лов в об-
щий доступ по мо гут при ло жения ти-
па кли ен та Dropbox и Tucan Manager. 
«По ря док на па лу бе» обес пе чат 
Bleachbit – для убор ки му со ра, ан ти-
шпи он ский кли ент Nixory и Dupe-
clean, уда ляю щий ста рые вер сии 

п р и  л о  ж е н и й . 
Про стой доступ 
к ва шим учет-
ным за пи сям он-
лайн пре доста-
вит кли ент Pino 

для Twitter и Identi.ca. Па ке ты управ-
ля ют ся че рез менед жер Synaptic, 
да еще вклю че но при ло жение для 
вы бо ра са мо го ско ро ст но го ре по зи-
то рия.

У PCLinuxOS – тон ны до ку мен та-
ции, ак тив ные фо ру мы и ка на лы IRC 
и несколь ко спи сков рас сыл ки, так 
что в слу чае неприятностей по мощь 
по лу чить будет лег ко.

 Ин ст ру мен ты PCLinuxOS на ве дут по ря док на ва шем ко раб ле�

Про стые в ра бо те
Ра бо та в Linux не обя за на быть тяжкой, что и до ка жут эти ди ст ри бу ти вы.

«PCLinuxOS под дер
жи ва ет множество 
ви део карт.»

SimplyMepis
Ес ли, по-ва ше му, проще Ubuntu на-
столь ного ди ст ри бу ти ва нет, вы яв но 
не виде ли SimplyMepis. Он набит ин-
ст ру мен та ми, ко де ка ми, про прие тар- 
 ны ми драй ве ра ми и ПО – все для 
мак си маль но глад кой ра бо ты.

Ло ще ный ин тер фейс SimplyMepis 
осно ван на KDE. В ми ре Linux ста-
биль ность дости га ет ся пре клон ным 
воз рас том па ке тов, но в SimplyMepis 
хо ро ший ба ланс: он базируется на по-
следней ста биль ной вер сии Debian  

(Lenny) и об нов ля ет вы бран ное ПО. 
Сле дуя рас пи санию вы хо дов Debian, 
оче ред ная вер сия выйдет син хрон но 
с ре ли зом те ку щей неста биль ной 
вер сии Debian (Squeeze).

SimplyMepis бы ст р и ак тив ен. При  
за груз ке с Live CD вы по лу чае те па-
ро ли и для де мо-поль зо ва те ля, и для  
root. Че рез Mepis Welcome Centre вы  
бы ст ро по лу чи те ин фор ма цию из 
ру ко во д ства поль зо ва те ля (вклю чен о  
в ISO-об раз) плюс опе ра тив ный до-ISO-об раз) плюс опе ра тив ный до--об раз) плюс опе ра тив ный до-
ступ к wiki-страницам и фо ру мам. 
Мож но так же уста но вить по пу ляр-
ные GIMP, Thunderbird и Wine. Кроме  
офи ци аль но го ре по зи то рия, есть ре-
по зи то рии со об ще ст ва – их мож но 
ак ти ви ро вать че рез Welcome Centre.

Дру гое удоб ное до полнение – Me-
pis Network Assistant, для на строй ки  
про вод ных и бес про вод ных ин тер-
фей сов: наготове Nids Wrapper и доб-
рая дю жи на драй ве ров Windows.

На страивайте сис те му и под дер - 
живайте ее ра бо то спо соб ность ин  - 

Тес ти ро ва ние ди ст ри бу ти ва
Это тре бу ет вре ме ни и уси лий. Не взи-
рая на свой опыт в ус та нов ке вся че ских 
ди ст ри бу ти вов, ра но или позд но вы на-
по ре тесь на та кой, ко то рый по вре дит 
за груз чик, а то и со трет ваш до маш ний 
ка та лог. Кош мар!

Что бы из бе жать по доб ных ужа сов, 
луч ше тес ти ро вать не зна ко мый ди ст-
ри бу тив в вир ту аль ной сре де. Kernel-
based Virtual Machine (KVM) и VirtualBox 
от Oracle – вот два ре ше ния, ко то рые 
по мо гут вам соз дать вир ту аль ную «пе-
соч ни цу», где мож но сколь ко угод но ко-
пать ся в но вом ди ст ри бу ти ве.

Ес ли у вас ал лер гия на про дук ты 
с брен дом Oracle, возь ми те KVM. KVM 

вхо дит в ос нов ное яд ро Linux, но тре бу-
ет про цес со ра с рас ши ре ния ми Intel-VT 
или AMD-SVM.

 Ubuntu и Fedora уме ют об нов лять 
яд ро «на ле ту»�

ст ру ментом Mepis System Assis tant – 
он вы сво бо ж да ет дис ко вое про-
стран ст во, очи щая сис те му от фай-
лов жур на лов и кэ шей па ке тов, 
и уме ет из го тов лять за гру зоч ные 
USB-брел ки из ISO-фай лов. Ути ли та 
User Assistant по мо жет ко пи ро вать 

фай лы, син хронизи ро вать кэ ши 
и ка та ло ги поль зо ва те лей, а так же 
восста но вить на строй ки с па ра-
мет ра ми по умол чанию. По ми мо 
«джент ль мен ско го» на бо ра при ло-
жений, есть еще OpenJDK и все воз-
мож ный муль ти ме диа-кон тент.

 ло ще ный ин тер фейс SimplyMepis�



34      LXF139/140 Январь 2011

Аль тер на тив ные ди ст ри бу ти вы  Аль тер на тив ные ди ст ри бу ти вы

Pardus
Этот ди ст ри бу тив раз ра ботан НИИ 
элек троники и крип то ло гии Тур ции 
[Turkish National Research Institute 
of Electronics and Cryptology] и до ка-
зы ва ет, что и госкон то ры способны 
соз давать при лич ный продукт.

Он досту пен толь ко как ин стал ли-
руе мый об раз, но уж это и ин стал ля-
тор! Сред ст во раз биения на раз де лы 
спер ва по ищет раз де лы, где доста-
точ но сво бод но го мес та, а не най-
дя – раз де лы, ко то рые мож но ужать 
(ext3 и NTFS), и вы де лит необ хо ди-
мое про стран ст во. Раз де лы фор ма-
ти ру ют ся под ext4, а гра фи че  ские 

и аудиокар ты ав то ма ти че  ски рас по-
зна ют ся в кон це ин стал ля ции.

Kaptan по мож ет решить организа-
ционные во про сы: на строй ка мы ши, 
вы бор тем, из менение ко ли че  ст ва  
вир ту аль ных ра бо чих сто лов. Меню 
предлагается в трех сти лях: Kickoff, 
Lancelot или simple.

В Pardus вклю чены на столь ный 
по ис ко вик Strigi и про фи ли ров щик 
ап па ратуры, способный еще и вы-
вести ваш про филь в об щий доступ.

На фрон те ПО – все обыч ные  
бой цы плюс Knazar, вир ту аль ный 
«обе рег» для отпугивания зло умыш-
ленников, Super Karamba – для ук ра-
ша тель ст ва, и Kleopatra – для шиф-
ро вания до ку мен тов.

По ми мо офи ци аль ных ре по-
зи то ри ев, мож но под клю чить до-
полнитель ные, по пол няе мые доб ро-
воль ца ми, и лег ко на стро ить час то ту 
об нов лений про грамм. Pisi, менед-
жер па ке тов Pardus, страху ет но вич-
ков от оши бок.

На конец, Pardus умеет воспро из- 
 водить все форматы муль ти ме диа-
фай лов, вклю чая MP3, AVI и DVD.

Sabayon
Ко ли ваш ди ст ри бу тив за гру жа ет ся 
под зву ки ком по зи ции Rock’n’Roll 
Hall of Fame немец ко го элек трон-
но го ду эта Pornophonique, вы сра зу 
смекнете, что вас ждет восхи ти тель-
ный опыт. По ми мо за груз ки в KDE, 
Sabayon да ет воз мож ность ра бо тать 
че рез муль ти ме диа-цен тра XBMC 
или ис поль зо вать спе ци аль ную ра-
бо чую сре ду для ульт ра мо биль ных 
ПК (UMPC).

Здесь име ет ся му зыкаль ный 
проиг ры ва тель Clementine, с пред-
ва ри тель ной на строй кой на он лайн- 
ра дио стан ции типа SomaFM и Last.fm,  
а так же VLC Media Player для воспро-
из ве дения MP3, AVI и т. д., за од но 
с DragonPlayer. Брау зер Firefox снаб-
жен мо ду ля ми для воспро из ве дения 
Flash и Java, плюс мо ду лем Package-
Kit для уста нов ки при ло жений.

Ди ст ри бу тив от лич но рас по-
зна ет и на страи ва ет обо ру до вание. 
В нем есть ин ст ру мен ты для ав то ма-
ти че  ской на строй ки сис тем ных ком-
понен тов – та ких, как OpenGL, бес-
про вод ные адап те ры и прин те ры. 

Кро ме то го, Sabayon вклю ча ет про-
прие тар ные драй ве ры для обо ру до-
вания Nvidia и ATI.

Для уста нов ки до ба воч ных при-
ло жений Sabayon применя ет соб  ст- 
 вен ный менед жер па ке тов, Entropy. 
В ре по зи то ри ях изо би лу ют про прие-
тар ные про грам мы.

Мо дель раз ра бот ки ди ст ри бу ти ва 
необыч на. Об ра зы для тес ти ров щи-
ков вы пуска ют ся еже днев но, а для 
ши ро кой пуб ли ки – еженедель но. 
Офи ци аль ные ста биль ные ре ли зы – 
это еже днев ные сбор ки, тща тель но 
про верен ные и тес ти ров щи ка ми, 
и со об ще ст вом.

 Гос тей в ту рец ком Pardus встре ча-
ют ра душ но�

 Sabayon соз дан на ба зе поч тен-
ного Gentoo�

Slitaz
Slitaz – со кра щение от Simple Light 
Incredible Temporary Autonomous Zone  
[Не ве ро ят но про стая, легкая вре мен-
ная зо на ав то но мии]. На звание сулит 
 нечто звезд ное – и не подводит.

Раз мер Slitaz – все го 30 MБ. Бла-
го да ря та кой миниа тюр но сти, он за-
гру жа ет ся из Web пря мо в ОЗУ. Это 
от лич ный спо соб ре гу ляр но изучать 
те ку щую вер си ю в раз ра бот ке.

Ма лый раз мер обу сло вил нестан- 
 дарт ный под ход Slitaz к программам:  
вместо тра ди ци он ных пер со на жей –  
их об лег чен ные эк ви ва лен ты, типа  
web-брау зе ра Midori. Slitaz рас счи ты- 

 ва ет, что у вас быстрое под клю чение 
к Inter net, от ку да он при необ хо ди мо-
сти качает про грам мы. Так, в ди ст ри-
бу ти ве есть ба зо вый тек сто вый ре-
дак тор, но сто ит щелк нуть по оп ции 
Write Documents, как ди ст ри бу тив 
из вле чет и уста но вит AbiWord.

Здесь мас са ин ст ру мен тов и при-
ло жений: BurnBox для за пи си DVD, 
NetBox и WifiBox – для уста нов ки про-
вод ных и бес про вод ных со единений, 
Tazlito – для ре ма сте рин га Slitaz Live 
CD. Slitaz мож но уста но вить на же-
ст кий диск или на USB-на ко пи те ли. 
Для генерации сис те мы Slitaz Live 
USB служит ин ст ру мент Tazusb.

Но вые па ке-
ты берутся с зер-
ка л, с DVD или 
с USB-но си те ля. 
Па ке та ми управ-
ля ет команд-

ная стро ка специ аль но соз дан но го 
менед же ра па кетов TazPkg, а ин ст-

ру мент Tazwok на строит и ском пи ли-
рует па ке ты из ис ход но го ко да.

Для ста ро го же ле за
Сме ти те пыль со ста ро го ком пь ю те ра: он еще по слу жит.

«Най дет ся мас са 
ин ст ру мен тов 
и при ло же ний.»  Slitaz впих нул мощ ный функ цио нал все го в 30 MБ�
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CruchBang Linux
Не ма ло ди ст ри бу ти вов, по ку шаю-
щих ся на ста рое обо ру до вание, 
про сто бе рут вме сто Gnome или KDE 
«об лег чен ную» вер сию ра бо че го 
сто ла и объ яв ля ют, что де ло сде ла-
но. По то му-то они и не раз ви ва ют ся 
так ак тив но, как CrunchBang Linux.

Раз ра бот чи ки CrunchBang Linux 
идут даль ше и га ран ти ру ют, что вы 
по лу чи те не про сто ди ст ри бу тив для 
ста рой ма ши ны, а очень шу ст рый 
ди ст ри бу тив. С Live CD вы ми гом за-
гру зи те минималь ный ра бо чий стол 
с ме ню пра вой кноп ки, а кла ви ши 
бы ст ро го за пуска при ло жений ото-
бра зят ся на ра бо чем сто ле.

По следний ста биль ный ре лиз 
осно ван на Ubuntu, но но вые вер сии 
планиру ют ся на ба зе Debian Squeeze. 
Кроме ра бо чих сто лов Openbox и Xfce,  
раз ра бот чи ки тща тель но ото бра ли 

об лег чен ные аль тер на ти вы обыч ным 
при ло жениям: Claws Mail, до быт чик 
под кас тов gPodder, AbiWord, Gnumeric  
и др. Нема ло при ло жений для ра бо-
ты в тер ми на ле: Rtorrent, Vim, поч то-
вый кли ент Mutt и IRC-кли ент Irssi.

Предусмотрены ссыл ки на ряд 
он лайн-ин ст ру мен тов: Colour Hunter 
соз дает и из вле кает цве то вые па-
литры из изо бра жений, Vector Magic 
пре об ра зует рас тро вые изо бра жения 
в век тор ные; можно изготовить 
«знач ки для из бран но го» [favicons] 
из рас тро вых кар ти нок.

Муль ти ме диа-при ло жений тоже 
хватает: тут и VLC, и Rythmbox, и биб-
лио те ки для воспро из ве дения всех 
ти пов муль ти ме диа-фай лов. Ви део-
ре дак то ры Kino и Pitivi так же на бор-
ту, как и ре дак тор RecordMyDesktop 
для соз дания ви део под ка стов, ви-
део кон вер тер WinFF и т. д.

Вы смо же те ком биниро вать изо-
бра жения, за да вать про зрач ность 
окон, ме нять обои эк ра на и вы би-
рать дру гие на строй ки внешнего ви-
да ра бо че го сто ла. Кро ме то го, раз-
ра бот чи ки с умом со ста ви ли ме ню: 
здесь ак ку рат но раз ме ще ны фай лы 
на строй ки для раз лич ных ком по- 
нен тов, и вам неза чем пе ре ка пы-
вать диск в их по ис ке; да еще да ны 
ссыл ки на раз лич ные ис точники 
до ку мен та ции.

Puppy Linux
Puppy Linux ис тин но крут. Это не про-
сто ди ст ри бу тив «ве са пе ра»: он ло-
мит ся от ин ст ру мен тов на строй ки 
прак ти че  ски все го, до че го мож но 
до ду мать ся.

Кро хотулеч ный Live-ди ст ри бу тив 
це ли ком за гру жа ет ся пря мо в ОЗУ 
и ото бра жа ет эк ран вхо да в об лег-
чен ном окон ном менед же ре JWM. 
Puppy «узна ет» гра фи че  ские кар ты  
и ре ко мен ду ет драй вер для за груз-
ки и ис поль зо вания. По ми мо карт 
ATI и Nvidia, Puppy зна ком и с гра фи-
че  ской кар той VirtualBox. За груз ка 
и ак ти ва ция драй ве ра произво-
дится бу к валь но «в два щелч ка». 
NdisWrapper обес пе чит ра бо ту с бес-
про вод ны ми адап те ра ми, у ко то рых 
дво ич ные фай лы драй ве ров по став-
ля ют ся толь ко для Windows.

Его ин ст ру мен ты по мо гут на-
стро ить X-сер вер, зву ко вую кар ту, 
прин те ры и бранд мау эр, а также ор-
ганизо вать ре зерв ное ко пи ро вание, 
зер ка ли ро вание и шиф ро вание фай-
лов. Боль шин ст во ути лит снаб же ны 
«мас те ром», ко то рый по ша го во про-
ин ст рук ти ру ет но вич ков пе ред на ча-
лом ра бо ты с при ло жением.

Раз мер ди ст ри бу ти ва в 130 MБ 
не оз на ча ет скудости состава при-
ло жений. По ми мо стан дарт но го на-
бо ра, вы по лу чае те «бу дильник», 

пре об ра зо ва тель единиц из ме рения 
и на уч ный каль ку ля тор, плюс ин ст-
ру мен ты для по то ко вой пе ре да чи 
ау дио, за хва та под кас тов, и мно гое 
дру гое.

И не за будь те об ути ли те Quick-
pet, даю щей доступ к час то ис-
поль зуе мым при ло жениям ти па 
Wine, GoogleEarth, Pwidgets, Firefox 
и Java. Вдо ба вок мас са при ло жений 
доступ на че рез доб рот ный менед-
жер па ке тов Puppy Package Manager. 
По умол чанию ак ти вен ре по зи то рий 
puppy-lucid, но мож но ак ти ви ро вать 
и ис поль зо вать и дру гие – на при мер, 
ubuntu-lucid-universe и ubuntu-lucid.

Puppy мож но уста но вить на мно-
же ст ве раз но об раз ных съем ных но-
си те лей и да же внут ри Windows-
раз де ла. На его сай те име ет ся 
под роб ная до ку мен та ция, и по мощь 
лег ко по лу чить на фо ру мах.

 CrunchBang Linux с ви ду прост, 
но это хит рый чер тя ка�

 Ще но чек Puppy Linux мал, да удал: 
ни ка ких вам лужиц на ков ре!

Zenwalk
Вам ин те ре сен «вы стрел из про шло-
го»? Тогда от ве ди те на ва шем дис ке 
раз дел для Zenwalk. Он оп ти ми зи ро- 
 ван по про из во ди тель но сти для ра-
бо ты на ста рых ма ши нах и по став-
ля ет ся в раз лич ных ва ри ан тах. Стан-
дарт ный – с ра бо чим столом Xfce,  
но есть вер сии с Gnome или Openbox.

Из на чаль но Zenwalk ба зи ро вал ся 
на Slackware, и до сих пор со вмес тим 
с его дво ич ны ми па ке та ми. Но те перь  
ди ст ри бу тив за вел соб ст вен ный ме- 
нед жер па ке тов Netpkg, с раз ре ше- 
нием за ви си мо стей для па ке тов TGZ.

Вме сто ис поль зо вания за уряд-
вер сии Firefox, ди ст ри бу тив ис поль-
зу ет GNU IceCat с мо ду ля ми рас-
ши рения для Flash, QuickTime, DivX 
и т. д. По умол чанию сре ды Java Run-
time Environment нет, но ее лег ко до-
ба вить из Netpkg. Zenwalk с хо ду про- 
играет муль ти ме диа-фай лы всех ти-
пов, а для пол ной реа ли за ции талан-

тов на столь но го ПК есть Brasero, OOo, 
GIMP, Pidgin, Gftp, фай ло вый менед-
жер Thunar, Firestarter, NdisWrapper, 
менед жер се ти WiCD, Grsync для ре-
зерв но го ко пи ро вания, и т. д.

Ин стал ля тор Zenwalk на ве ва ет 
те п лые воспо ми нания об ин стал ля-
то ре Slackware, на базе Ncurses. Для 
раз биения дис ка на раз де лы он ис-
поль зу ет cfdisk, и пред ла га ет оп цию 
ав то ма ти че  ской ин стал ля ции, ко-
то рая соз да ет вы де лен ный раз дел 
и уста нав ли ва ет па ке ты. Кро ме то го, 
Zenwalk – один из немно гих глав ных 
ди ст ри бу ти вов, до сих пор при ме-
няю щих за груз чик Lilo, и ото бра жа ет 
со гла шение GNU GPL пе ред за груз-
кой ра бо че го сто ла. Класс!

При пер вой за груз ке это го ди ст-
ри бу ти ва вам пред ло жат за дать па-
роль для root, по сле че го вы смо-
же те до бав лять поль зо ва те лей 
и груп пы. Тех, кто жа ж дет пол но ты 
вла сти над свои ми ин стал ля ция ми, 

то же ждут хо ро шие но во сти: Zenwalk 
пре достав ля ет пол ный кон троль 
над груп па ми, к ко то рым при над-
ле жит поль зо ва тель. Бо лее опыт-

ные поль зо ва те ли оце нят удоб ст во 
встро ен но го кон фи гу ра то ра мо ду-
лей яд ра, kernelconfig, где ука зы ва ет-
ся, ка кие мо ду ли яд ра за гру жать.

 Zenwalk об ре чен нра вить ся фа на там «ста рой шко лы»�
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Гиб кие в на строй ке
Лю би те по ста вить на сво ем? Вот покладистые ди ст ри бу ти вы.

Yoper Linux
Ес ли вам не жить без на страи вае мо-
сти, то Yoper – ди ст ри бу тив ва шей 
меч ты. Его на звание – со кра щение 
от Your Operating System («ва ша опе-
ра ци он ная сис те ма»). Ди ст ри бу тив 
оп ти ми зи ро ван для ПК с про цес со-
ром i686 и бо лее мощ ны ми.

Yoper не осно ван ни на ка ком 
дру гом ди ст ри бу ти ве Linux: все ис-
поль зуе мые в нем сбор ки по строе-
ны с ну ля. И он на ме рен стать са мым 
бы ст рым из го то вых ди ст ри бу ти вов.

Smart, менед жер па ке тов Yoper, 
на пи сан спе ци аль но для это го ди-

ст ри бу ти ва. Кро ме то го, вы об на-
ру жи те несколь ко ва ри ан тов яд ра, 
оп ти ми зи ро ван ных для раз ных ап па-
рат ных кон фи гу ра ций. Но вич кам ре-
ко мен ду ет ся взять од но из стан дарт-
ных ядер, ко то рое са мо упра вит ся 
с ва шим обо ру до ванием.

Yoper рас про стра ня ет ся как Live 
CD, по зво ляю щий за пустить ин стал-
ля тор без за груз ки ди ст ри бу ти ва.

Сна ча ла вы по лу чи те го лую ин-
стал ля цию KDE, без еди но го знач-
ка на ра бо чем сто ле. Yoper вклю ча ет 
пре ре лиз Firefox 3.6 под ко до вым 
именем Namaroka, с мо ду ля ми рас-
ши рения для Java, RealPlayer, Quick-
Time и Windows Media Player.

При ло жения здесь не тол пят ся – 
Yoper яв но ори ен ти ро ван на экс пер-
тов, же лаю щих стро ить ди ст ри бу-
ти вы са мим. Он вклю ча ет менед жер 
сер ти фи ка тов Kleopatra, спо соб ный 
ра бо тать с циф ро вы ми под пи ся ми, 
шиф ро вать, де шиф ро вать и ве ри-
фи ци ро вать фай лы; ин ст ру мен ты 
раз ра бот чи ка – ре дак тор ин тер фей-
сов Qt 4 и KDE Template Generator.

Crux
Crux – для ве те ра нов. Это минима-
ли ст ский ди ст ри бу тив, оп ти ми зи ро-
ван ный под ма ши ны с про цес со ром 
i686, но вклю ча ет все, что по ла га-
ет ся со вре мен но му ди ст ри бу ти ву 
Linux, в том чис ле менед жер па ке тов 
с раз ре шением за ви си мо стей. Фи ло-
со фия раз ра бот чи ков – дер жать ся 
про сто ты – от ра же на в вы бо ре сис-
те мы па ке тов, init-скрип тах и ин ст-
ру мен та рии, и тем не менее са ла гам 
тут де лать нече го.

Вам при дет ся-та ки мо би ли зо вать 
свой тру до вой опыт, по сколь ку Crux 
скинет на вас бу к валь но все: не толь-
ко руч ное раз биение дис ков на раз-
де лы и соз дание поль зо ва те лей 
и групп, но и ком пи ля цию соб ст вен-
но го яд ра. В ито ге, Crux да ет раз вер-
ну тый прак ти кум. Ус та нов щик ди-
ст ри бу ти ва осно ван на Ncurses; его 
нуж но за пустить вруч ную, соз дав 
и смон ти ро вав ин стал ля ци он ный 
раз дел и раз дел под кач ки.

По сле пе ре но са па ке тов на ваш 
раз дел по тре бу ет ся ском пи ли ро вать 

соб ст вен ное яд ро и от ре дак ти ро вать 
за груз чик так, что бы он за гру жал ва-
шу све жеуста нов лен ную сис те му.

Для управ ления па ке та ми ди-
ст ри бу тив употребляет менед жер 
Prt-get, умею щий раз ре шать за ви си-
мо сти. Но что в нем за ра дость? То ли 
де ло – стро ить соб ст вен ные па ке ты 
ути ли той Pkgmk, осно ван ной на сис-
те ме пор ти ро вания Crux.

Ес ли вы за пу та лись, не от чаи-
вай тесь. Про ект Crux име ет об шир-
ную до ку мен та цию на wiki-странице, 
вклю чая под роб ный спра вочник 
и мно же ст во оп ций по под держ ке.

 Yoper на це лен на тех, кто хо чет 
стро ить ди ст ри бу ти вы сам�

 Crux при ки ды ва ет ся ди ст ри бу ти вом 
«ста рой шко лы»�

SYS Linux
Этот ди ст ри бу тив (не пу тать с по пу-
ляр ным за груз чи ком) на бит функ-
ция ми по ту же, чем Винни-Пух по сле 
обе да из вось ми блюд.

SYS Linux очень лег ко при нять 
за «фаль шив ку», по то му что сайт 
про ек та – все го-на все го зер ка ло 
FTP, а един ст вен ная достой ная упо-
ми нания до ку мен та ция – его стра-
ница в Ви ки пе дии. Од на ко этот ди ст-
ри бу тив со дер жит, ве ро ят но, са мый 
бо га тый из всех на бо ров ин ст ру мен-
тов и ути лит Open Source – по сколь ку 
ис поль зу ет ал го ритм сжа тия LZMA, 
бла го да ря че му раз ра бот чи ки умуд-
ри лись втис нуть бо лее 18 ГБ при ло-
жений на един ст вен ный DVD.

SYS ори ен ти руется на от но си- 
 тель но неопыт но го поль зо ва те ля. 
Ин стал ля тор ищет раз дел с раз ме-
ром не менее 18 ГБ, ав то ма ти че  ски 
фор ма ти ру ет его и уста нав ли ва ет па-

ке ты без ма лей ше го вме ша тель ст ва 
поль зо ва те ля. Вам не пред ла га ет ся 
да же соз дать поль зо ва те ля! Из-за 
сво их раз ме ров SYS тре бу ет про цес-
со ра с рас ши рением PAE.

По сколь ку ди ст ри бу тив не пре-
достав ля ет вы бор язы ка при ин стал-
ля ции, вам при дет ся под нап рячь ин-
туи цию, что бы до б рать ся до KDE 
Control Center че рез пор ту галь ский 
ин тер фейс и пе рей ти на анг лий ский 
язык.

Пе ре чис лять при ло жения SYS 
в этом крат ком об зо ре бес смыс лен-
но, но от ме тим, что для уда ления 
ненуж ных при ло жений доста точ-
но менед же ра па ке тов. Управ ление 
па ке та ми осу ще ст в ля ет ся связ кой 
Pkgtools, Gslapt и Kpackage.

Не смот ря на оби лие при ло жений, 
ди ст ри бу тив ну ж да ет ся в неко то-
рой «по ли ров ке». Для на ча ла непло-
хо бы рас чис тить за ва лы знач ков 

на ра бо чем сто ле. Не по ме ша ет и ре-
ор ганиза ция ме ню, что бы от де лить 
час то ис поль зуе мые при ло жения 

от менее востре буе мых. Кро ме то-
го, вряд ли нуж но столь ко панелей 
управ ления.

 SYS ту го на бит при ло же ния ми — он от нюдь не для ми ни ма ли стов�
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Kanotix
Kanotix – об лег чен ный KDE-ди ст ри-
бу тив на ба зе Debian Sid, снаб жен-
ный ин ст ру мен та ми Knoppix. Па ру 
лет на зад он был до воль но по пу ля-
рен, но ото шел на обо чи ну из-за от-
сут ст вия ин стал ля то ра.

Вы пу щен ная ко «Дню Linux 
(LinuxTag)» в Гер мании, по след няя 
вер сия Kanotix име ет пер со наль ный 
ин стал ля тор, AcritoxInstaller.

Оп ция ав то ма ти че  ской ин стал ля-
ции в AcritoxInstaller оди на ко во по-
лез на как для но вич ков, так и для 
опыт ных поль зо ва те лей. Раз де лы  
на ва шем дис ке ана ли зи ру ют ся,  
и вам пре достав ля ет ся вы бор 
из несколь ких схем раз биения. Да-
же в слу чае ав то ма ти че  ско  го раз-
биения у вас останет ся воз мож ность 
из менить раз ме ры раз де лов, за дан-
ные по умол чанию.

По за вер шении уста нов ки ди-
ст ри бу тив вы ка тит обыч ный на бор 
при ло жений. Вме сто Firefox при нят 

IceWeasel, с мо ду ля ми рас ши рения 
для Java, QuickTime и DivX. Име ют ся 
про прие тар ные при ло жения, вклю-
чая Skype. Ди ст ри бу тив воспро из во-
дит MP3, AVI и DVD.

Осо бо го внимания за слу жи ва-
ют два при ло жения: ScreenTube для 
за пи си эк ран ных под кас тов со зву-
ко вым со про во ж дением, при год-
ных для за кач ки на YouTube, и Umts-
mon, ин ст ру мент для управ ления 
и монито рин га мо де мов при досту-
пе в Ин тернет по про то ко лам GPRS, 
EDGE, WCDMA, UMTS или HSDPA.

Впро чем, лю бой ди ст ри бу тив 
не ис чер пы ва ет ся со ста вом при ло-
жений. Здесь раз ра бот чик на пи сал 
и под дер жи ва ет скрип ты, уста нав-
ли ваю щие па тен то ван ные драй ве-
ры для карт Nvidia и ATI. Так же име-
ют ся скрип ты для уста нов ки Flash, 
по следних вер сий MPlayer, XBMC,  
VLC, и т. д.

Об ра ти те внимание, что сайт 
Kanotix име ет немец кую и анг лий - 

скую вер сии. Хо тя боль шая часть 
до ку мен та ции на пи са на по-немец ки, 
Google Translate бой ко пе ре во дит ее  
на достаточно вме няе мый анг лий-

 ский язык. Кро ме то го, за гляните 
на wiki-страницу: там най дет ся об-
шир ная ин фор ма ция об ап па рат ных 
сред ст вах.

 Kanotix об за вел ся ин стал ля то ром со схе ма ми раз бие ния на раз де лы�

Slax Linux
С виду, Slax – обычный ди ст ри бу тив 
KDE на ба зе Slackware, но это об ман.

Не пой ми те нас непра виль но:  
Slax вполне приго ден для обыч ной 
ра бо ты. В нем имеется стан дарт ный 

на бор офис ных при ло жений, на бор 
муль ти ме диа-про иг ры ва те лей MP3, 
AVI и DVD, а брау зер Firefox снаб жен 
мо ду ля ми рас ши рения для Flash. 
Он про чен, как ска ла, и энер гич но 
раз ви ва ет ся.

Но этот ди ст ри бу тив вы ла мы ва-
ет ся из на ез жен ной ко леи, когда до-
хо дит до управ ления па ке та ми. В нем  
нет менед же ра па ке тов как та ко вого. 
Для уста нов ки при ло жений на до по-
се тить сайт Slax, най ти при ло жение 
и ска чать сжа тые мо ду ли LZM. По-
сле за груз ки мо ду лей ак ти ви руй те 
их че рез Slax Module Manager, и все!

Упо ми нания за слу жи ва ет и Slax 
drive. По ана ло гии с Ubuntu One 
и Dropbox, он пред став ля ет со бой 
се те вой диск для хранения и син-

хрониза ции фай лов ме ж ду раз лич-
ны ми ком пь ю те ра ми в ре жи ме он-
лайн. В до полнение к кли ен ту Slax 
drive, есть так же кли ент для ра бо ты 
в Windows.

Но глав ный ко зырь Slax – умение 
ин ди ви ду аль но по стро ить ди ст ри бу-
тив. Для это го зай ди те на сайт про-
ек та, щелкните по кноп ке Build Slax. 
про смот ри те пред ло жен ные мо ду-
ли и от бе ри те из них то, что вам тре-
бу ет ся: на при мер, Slax Core, Slax 
KDE и Slax Apps. За тем щелкните 
по кноп ке Add More Modules, что бы 
най ти нуж ные вам до полнения. За-
вер шив ком пи ля цию, ска чай те по лу-
чен ную кол лек цию в ви де ISO-фай ла 
или tar-ар хи ва.

Этот про цесс до воль но прост, но 
ес ли вы умуд  ри-
тесь за пу тать ся, 
обращайтесь на 
фо рум Slax – по-
лез ные со ве ты 
обес пе че ны. Slax управ ля ет па ке та ми весь ма не ожи дан ным об ра зом…

Ди ст ри бу ти вы KDE
Уме ют вы жи мать мак си мум из KDE 4.

«Для ус та нов ки 
при ло же ний по се
ти те сайт Slax.»
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MeeGo
Если кто счи тает, что ог раничен-
ные фи зи че  ские ре сур сы нетбу ка  
не остав ля ют раз ра бот чи кам про-
сто ра для ин но ва ций – это боль шая 
ошиб ка.

Глад кий ин тер фейс поль зо ва те ля 
MeeGo яв ля ет ся си к ве лом плат фор-
мы Moblin, а сам ди ст ри бу тив бы ст ро 
вхо дит в свою роль. Пе ре клю чение 
ме ж ду при ло жения ми то же до воль-
но бы строе, независимо от ко ли че-
 ст ва от кры тых при ло жений. При-
ло жения в MeeGo ав то ма ти че  ски 
миними зи ру ют ся, когда вы пе ре-
тас ки вае те панель в верх нюю часть 
эк ра на или на жи мае те кла ви шу 
Windows. Мож но под пра вить панель, 
до ба вив гад же ты и ком по но воч ный 
бу фер [pasteboard].

MeeGo успеш но рас по знал и уста-
но вил все ап па рат ные сред ст ва тес-
то во го нетбу ка, вклю чая Bluetooth-
ра дио и встро ен ную ка ме ру – вне 
иг ры оста лась толь ко про прие тар-
ная бес про вод ная кар та Broadcom.

Пре ж де чем об нов лять па ке ты, 
про верь те об нов ления сис те мы. 
При менив их, пе рей ди те в Garage для 
уста нов ки та ких по пу ляр ных при ло - 
жений, как GCompris, Marble, AbiWord, 
Thunderbird, GIMP и т. д. Что бы по лу-
чить до ба воч ные при ло жения, вы бе-
ри те ссыл ку Manage Apps.

MeeGo спо со бен сра зу же воспро-
из ве сти боль шин ст во муль ти ме диа-
фай лов, и вклю ча ет мо дуль Flash 
для Chromium. По ми мо брау зе ра, ди-
ст ри бу тив пред ла га ет кли ент ское 
при ло жение Empathy для сис тем 

мгно вен но го об- 
 ме на со об щения ми, 
ре дак тор тек стов 
Gedit, несколь ко 
игр (в том чис-
ле Frozen Bubble), 

поч то вый кли ент Evolution и муль ти- 
 ме диа-про иг ры ва тель Banshee.

Че рез панель Status лег ко на-
стро ить учет ные за пи си для досту па 
к раз лич ным web-сер ви сам. Уч ти те, 
что хо тя по ка эти сер ви сы ог раничи-
ва ют ся лишь Twitter и Last.fm, в бу-
ду щем ожи да ет ся под держ ка и дру-
гих. Ди ст ри бу тив так же по зво лит 
син хронизи ро вать ва ши ка лен да ри, 

спи ски кон так тов, рас пи сание за дач 
и элек трон ную поч ту – ли бо че рез 
Bluetooth, ли бо че рез под дер жи вае-
мые web-сер ви сы: Funabol, Memotoo 
или Mobical.

За под держ кой ступай те в Ин-
тернет: вы най де те под роб ное, хо ро-
шо ил лю ст ри ро ван ное ру ко во дство 
поль зо ва те ля, wiki-страницу про ек та, 
фо ру мы и спи ски рас  сыл  ки.

 Мно го об ра зие па не лей уп ро ща ет по иск при ло же ний в MeeGo�

EasyPeasy
Луч шее в ди ст ри бу ти вах для нетбу-
ков – их под ход к ин тер фей су поль-
зо ва те ля. EasyPeasy по стро ен поверх 
Ubuntu Netbook Remix и вы жи ма ет 
мак си мум из невеликих фи зи че  ских 
ре сур сов вашей ма шин ки-крошки.

EasyPeasy по зи циониру ет ся как 
«со ци аль но-ори ен ти ро ван ная» ОС, 
и очень ук ра сит ар се нал лю би те лей 
чи ри кать в Twitter или ид ти в но гу 
с по следними но во стя ми Facebook 
и Flickr. Раз ра ба ты вал ся он с при це-
лом на низ кое энер го по треб ление 

и не бу дет по ми нут но чах нуть, про-
пуская по следние но во сти от ва ших 
дру зей или тех, ко го вы со про во ж-
дае те в Twitter.

Что бы за по лу чить EasyPeasy, 
ска чай те его на USB-но си тель – это 
лег ко сде лать при по мо щи Wubi, 
Unetbootin или MultiBoot.

EasyPeasy вклю ча ет та кие при-
ло жения, как ор га най зер изо бра-
жений Picasa, Skype и кли ент мик ро-
блог гин га Gwibber. Хо тя ди ст ри бу тив 
рас счи тан на нетбу ки, он все же со-
дер жит и OpenOffice.org, и Evolution, 
но обе эти про грам мы ре фор ми ро-
ва ны ра ди луч шей про из во ди тель-
но сти на про цес со рах Intel Atom.

Для ор ганиза ции его он лайн-
хранили ща слу жит Ubuntu One, и ди-
ст ри бу тив уме ет воспро из во дить 
муль ти ме диа-фай лы, в том чис ле 
MP3, AVI и DVD. В его со ста ве так же 
Firefox с мо ду лем для Flash. На конец, 
че рез встро ен ный менед жер па ке тов 

Synaptic мож но на хва тать и дру гие 
при ло жения.

На Lenovo Ideapad S10-3s ди ст ри-
бу тив по ка зал се бя безу преч но: рас-
по знал про прие тар ное бес про вод ное 
уст рой ст во Broadcom, а при ло жение 
Cheese сра бо та лось со встро ен ной 
web-ка ме рой.

При пе ре но се сво их па ке тов 
на це ле вую ма ши ну EasyPeasy по-
ла га ет ся на стан дарт ный ин стал ля-
тор Ubuntu. Пе ред уста нов кой по за-
боть тесь об ак ку рат ном раз биении 
сво его же ст ко го дис ка на раз де лы, 
по то му что боль шин ст во нетбу ков 
от во дят осо бый раз дел под восста-
нов ление ис ход ной ОС.

За по мо щью сме ло об ра щай-
тесь на фо ру мы EasyPeasy. На wiki-
странице EasyPeasy то же вы ло же на 
по лез ная ин фор ма ция, вклю чая со-
ве ты по эко но мии за ря да ба та реи. 
Мы не ко леб лясь мо жем ре ко мен до-
вать этот ди ст ри бу тив.

 EasyPeasy впол не от ве ча ет сво ему име ни — яр кий, про стой и хо ро шо 
про ду ман ный�

Для нетбу ков
Бе ри те в до ро гу оп ти ми зи ро ван ный Linux.

«MeeGo син хро ни
зи ру ет кон так ты, 
за да чи и поч ту.»
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Шаг за ша гом: Соз да ем ди ст ри бу тив в SUSE Studio

Шаг за ша гом: Под бор ка ди ст ри бу ти вов на USBбрел ке

1  Вы бор шаб ло на
Ин ст ру мент SUSE Studio стро ит ди ст ри бу тив из го то-
вых шаб ло нов. Они осно ва ны на OpenSUSE 11.3, SUSE 
Linux Enterprise 11 SP1 или SUSE Linux Enterprise 10 SP3. 
В за ви си мо сти от спо со ба упот реб ления ва ше го про-
дук та, мож но при нять за осно ву аб со лют ный минимум 
JeOS, сер вер, ли шен ный да же X11, или пол но цен ный 
на столь ный ди ст ри бу тив с Gnome или KDE.

2  Вы бор ПО
Ин ст ру мен ты соз да дут вам ба зо вый про дукт; пе рей-
ди те на вклад ку Software и об за ве ди тесь же лае мы ми 
при ло жения ми. В за ви си мо сти от за дан но го шаб-
ло на, некий ба зо вый на бор при ло жений бу дет уже пре-
достав лен. Вы мо же те до бав лять к нему при ло жения, 
ли бо от би рая их из доступ ных ре по зи то ри ев, ли бо 
за ка чи вая соб ст вен ные RPM-па ке ты.

3  На строй ка и сбор ка
Уком плек то вав при ло жения, пе рей ди те на вклад ку Con-Con-
figuration и за дай те ряд сис тем ных на стро ек (на при мер, 
ча со вой по яс по умол чанию, поль зо ва те лей и груп пы, 
за став ку эк ра на и т. д.). Тут же мож но до ба вить еще 
фай лы и ар хи вы. На конец, пе рей ди те на вклад ку Build, 
где мож но ском пи ли ро вать ваш ди ст ри бу тив в раз лич-
ных фор ма тах, в том чис ле в ви де об ра зов USB и ISO-
фай лов для про жи га Live CD / DVD.

1  ус та нов ка
Про ект Multiboot LiveUSB пред ла га ет гра фи че скую 
сре ду, по зво лю щую за ка чать несколь ко ISO-об ра зов 
Linux на USB-но си тель. Ска чай те Multiboot LiveUSB 
с сай та про ек та и уста но ви те па кет на ра бо чий стол 
(для удоб ст ва). Он ска ча ет необ хо ди мые па ке ты с зер-
кал, и вы най де те его зна чок в ме ню Application > 
Accessories > MultiSystem.

2  Пе ре нос ISO-фай лов
Когда вы ска чае те и уста но ви те все необ хо ди мое, про-
грам ма вы полнит нуж ные про вер ки, и ес ли не най дет 
USB-но си те ля, то пре ду пре дит вас об этом. Ес ли все 
про шло глад ко, мо же те про сто пе ре та щить мы шью 
ISO-фай лы с ва ши ми лю би мы ми ди ст ри бу ти ва ми 
Linux в GUI при ло жения. Про грам ма ско пи ру ет их на 
диск и уста но вит за груз чик Grub. Об ра ти те внимание, 
что по ме ре до бав ления но вых об ра зов Grub бу дет 
ав то ма ти че  ски до пол нять ся.

3  Про вер ка с по мо щью VB или 
Qemu
Multiboot LiveUSB на строе но на ис поль зо вание од но го 
из двух при ло жений вир туа ли за ции – VirtualBox или 
Qemu. Приятно то, что вам не нуж но уста нав ли вать эти 
при ло жения от дель но. Multiboot уста но вит и скон фи-
гу ри ру ет вы бран ное ва ми при ло жение вир туа ли за ции 
и за гру зит из него ваш USB-но си тель. А за тем – про ве-
ряй те, все ли ра бо та ет так, как вы ожи да ли. 

Спе циа ли зи ро ван ные ди ст ри бу ти вы

По ми мо обыч ных ди ст ри бу ти вов, бы ва ют и ди ст-
ри бу ти вы с уз кой спе циа ли за ци ей. Не ред ко они ра-
бо та ют и на обыч ных на столь ных ПК, но  в основ-
ном – уто ляют жа ж ду поль зо ва те лей в  наилуч ших 
при ло жениях Open Source для кон крет ной за да чи.

Вы за ин те ре со ва ны в из го тов лении муль ти ме-
диа-фай лов? Не тра тьте вре мя и си лы на по ис ки 
пра виль ных ко де ков и при ло жений для соз дания 
и ре дак ти ро вания ау дио ви зу аль ную ин фор ма ции! 
Луч ше ска чать ди ст ри бу тив ArtistX – в нм свы ше 
2500 раз лич ных муль ти ме диа-ин ст ру мен тов. Ес ли 
вы незна ко мы с его ин ст ру мен та ми, Apodio по ка жет 
вам, ка кой из них для че го пред на зна чен.

Опять же, не верь те тем, кто го во рит, что Linux – 
не плат фор ма для игр. До ка зать им, что они непра-
вы, мож но про сто де мон ст ра ци ей ди ст ри бу ти ва li-li-

nux-gaming.net, хо тя, конеч но, Crysis за пустить вам 
вряд ли уда ст ся.

По сколь ку глав ные ди ст ри бу ти вы Linux стре - 
мят ся быть мак си маль но по лез ны ми ши ро ко му 
спек тру поль зо ва те лей, они неред ко со дер жат при-
ло жения и раз ре ша ют со единения с пор та ми, ко-
то рые лич но вам в жизни не по на до бят ся. Ко му 
ну жен ди ст ри бу тив по вы шен ной безо пас но сти, 
при гля ди тесь к Network Security Toolkit. Он со дер-
жит мно же ст во ин ст ру мен тов из спи ска 100 луч ших 
средств обес пе чения безо пас но сти (http: /  / sectools.
org) и под дер жи ва ет об шир ный ре по зи то рий дру-
гих ана ло гич ных ути лит. А мож но вы учить ся за-
щи щать Linux, пы та ясь ее взло мать в ди ст ри бу ти-
ве с крас но ре чи вым именем Damn Vulnerable Linux 
(«чер тов ски уяз ви мый Linux»).
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Джо но Бэкон бе се ду ет о Firefox, Linux и бу ду щем 
Web с Тристаном Нито из Mozilla Europe�

Три стан Нито [Tristan Nitot] на чал ра-
бо тать в Netscape в 1997 го ду, став од-Netscape в 1997 го ду, став од- в 1997 го ду, став од-
ним из пер вых доб ро воль цев воз ро-
див ше го ся из пе п ла Netscape про ек та 
Mozilla� Он осно вал Mozilla Europe (ныне 
он пре зи дент этой ор ганиза ции) и на - 

блю дал ро ж дение, рост и все мир ный успех Firefox из нут ри�  
Ко го же и спра ши вать о бу ду щем это го про ек та, о со зву чии 
его глав ной фи ло со фии с фи ло со фи ей Linux, и о том, по че-
му со трудники Mozilla при вет ству ют кон ку рен цию с мощ ным 
Chrome от Google!

Linux Format: Не мог ли бы вы вкрат це опи сать нам со об ще-
ство Mozilla? Боль шин ство поль зо ва те лей вполне до воль ны 
про грам мой и не ду ма ют о лю дях, ко то рые за ней сто ят�
Тристан Нито: Со об ще ство Mozilla – это груп па очень энер-
гич ных и ув ле чен ных лю дей. И, по хо же, оно по сто ян но рас-
тет: ка ж дый год нам нуж но все боль ше и боль ше места для 
на ших встреч! Как и в боль шин стве со об ществ, в нем есть 
ин тер на цио наль ный эле мент – лю ди об ща ют ся на анг лий-
ском, иногда на фран цуз ском или ис пан ском (по крайней 

ме ре, в Ев ро пе); а есть ме ст ные со об ще ства, ко то рые дей ст-
ву ют в сво ем ре гионе, име ют свой сайт и соб ствен ные встре чи 
и обыч но занима ют ся лока ли за ци ей на свой язык. А рав но, 
есть лю ди, уча ствую щие в Mozilla, ощу щаю щие при ча ст ность 
не к ка ко му-то ре гио наль но му со об ще ству, но к гло баль но му 
про ек ту. И в этом красота Ин тернет.

Интересы со об ще ства весьма ши ро ки. У нас масса web- 
раз ра бот чи ков, очень ак тив ных внут ри Mozilla, масса ха ке ров 
FLOSS и масса ак ти ви стов куль ту ры от кры то го ко да. На ша 
осно ва – ве ра в об ще ствен ную поль зу Ин тернет: в Ин тернет 
про зрач ный, от кры тый, ме ж ду на род ный, с от кры тым досту-
пом и со вме ст ным уча сти ем. На вер ное, так бу дет луч ше все го 
опи сать со об ще ство Mozilla: со вме ст ное уча стие.

LXF: Как, на ваш взгляд, из менились по ля сра жений брау зер-
ных войн за по следние го ды?
TH: Все на ча лось в 90-е с дуо по лии (Netscape vs Microsoft), 
ко то рая за вер ши лась пу гаю щей мо но по ли ей Microsoft. Все 
ин но ва ции за тор мо зи лись, и ес ли на ва шем ком пь ю те ре бы-
ла не Windows, ваш опыт ра бо ты с web был, ско рее все го, до-
воль но скуд ным. И это бы ло очень пе чаль но, по то му что мы – 

Встре чай те:  
Че ло век-Mozilla

Интервью
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да же се го дня – сто им у исто ков эры Ин тернет, и нема ло еще 
на до изо брести. И толь ко когда Firefox на чал от би рать со-
лид ную до лю рын ка у Internet Explorer, Microsoft ре шил вновь 
вло жить ся в Internet Explorer и стал под дер жи вать бо лее от-
кры тые стан дар ты. Те перь бу ду щее Web вы гля дит мно го 
кра ше: поль зо ва те ли мо гут вы би рать брау зер, и идут ин но-
ва ции. Я не ду маю, что раз ви тие Web сов па ло с на ли чи ем 
боль ше го вы бо ра на рын ке на столь ных опе ра ци он ных систем 
про сто слу чай но.

LXF: Где, по ва ше му мнению, ме сто Firefox сре ди со вре мен-
ных брау зе ров?
TH: Брау зер – ваш пред ста ви тель в ре жи ме он лайн. Это про-
грам ма, ко то рая зна ет о вас боль ше всех осталь ных. По это му 
брау зер ну жен на деж ный и безо пас ный, соз дан ный ор ганиза-
ци ей, достой ной до ве рия. Mozilla – он лайн-со об ще ство, дви-
жи мое за бо той об об ще ствен ном бла ге – занима ет уникаль ное 
по ло жение, по зво ляю щее пред ло жить имен но та кой брау зер: 
неза ви си мый и на деж ный, но и про стой в ис поль зо вании и, 
конеч но, гиб ко на страи вае мый.

LXF: Че го нам ждать от гря ду щих ре ли зов Firefox?
TH: Про из во ди тель но сти, ин но ва ций и на страи вае мо сти. Гря-
ду щий Firefox 4 очень быстр и пред ла га ет то, что сде ла ет его бо-
лее про стым и про дук тив ным брау зе ром для ра бо ты с web. Вот 
что мне нра вит ся в Firefox 4: но вые те мы, остав ляю щие боль-
ше места со дер жанию; по ня тие «вкла док при ло жений», бла-
го да ря ко то ро му web-при ло жения вро де ва шей webmail все-
гда ви ди мы на панели Вкла док [Tab bar]; и Panorama, функ ция, 
по зво ляю щая ви зу аль но ор ганизо вать де сят ки вкла док.

Мы так же вплот ную по до шли к реа ли за ции под держ ки 
HTML5 и ря да дру гих со пут ствую щих от кры тых стан дар тов, 
и в Firefox по умол чанию вклю чен Sync (ко то рый на чи нал ся как 
про ект Weave).

LXF: В ка ких от но шениях на хо дят ся Mozilla и ры нок мо биль-
ных уст ройств?
TH: Ис поль зо вание Firefox в мо биль ных те ле фо нах – сле-
дую щий шаг к вы полнению мис сии Mozilla: пре достав лении 
досту па к web всем и ка ж до му, неза ви си мо от ис поль зуе-
мо го уст рой ства или ме сто по ло жения. Кро ме то го, цель 
Mozilla – пре доста вить раз ра бот чи кам бо га тую плат фор му 
для соз дания при тя га тель но го кон тен та и ин но ва ци он ных 
при ло жений. Firefox быстр, на де жен и от лич но на страи ва ем: 
боль шин ство мо биль ных брау зе ров та ко го пред ло жить 
не мо гут. Firefox для мо биль ных уст ройств так же бу дет син-
хронизи ро вать ся с Firefox на ва шем на столь ном ПК.

В до полнение к на шей ра бо те над Maemo/MeeGo, мы толь-
ко что вы пусти ли Firefox 4 beta для Android, на шу пер вую вер-
сию для те ле фо нов Android. Мы ак тив но вкла ды ва ем ся в этот 
ры нок: Mobile – это бу ду щее рын ка обо зре ва те лей, а Android – 
расту щий ры нок и плат фор ма, по зво ляю щая нам раз ра бо тать 
и пред ло жить пол но функ цио наль ный брау зер!

ПРO КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

«Мы в Mozilla счи та ем, что ваш 
жур нал – ваш, и дол жен ос та
вать ся та ко вым.»

LXF: В про шлом бы ло та кое мнение, что Mozilla не очень-то  
за бо тит ся о Linux� Ка ко во се го дняшнее от но шение Mozilla 
к Linux?
TH: На ше ви дение Web в том, что это – дей стви тель но ин те р-
о пе ра бель ная плат фор ма: хо ро ший по ка за тель на ше го успе-
ха – ес ли в Linux вы мо же те ра бо тать в Web не ху же, чем в про-
прие тар ной опе ра ци он ной систе ме. Все брау зер ные вой ны 
ве лись имен но из-за это го. И по сколь ку се го дня по бе ж да ет 
web, нам не при хо дит ся рас слаб лять ся.

А в ры нок GNU/Linux мы делали инвестиции с са мо го 
пер во го дня. Linux ва жен для нас по ря ду при чин: по ми мо 
на шей мис сии, мно гие чле ны на ше го со об ще ства ра бо та ют  
в Linux, а Android и MeeGo/Maemo, рын ки мо биль ных те ле-
фо нов, на ко то рые мы ра бо та ем, яв ля ют ся про из вод ны ми  
Linux.

LXF: В недавние ме ся цы мно гие поль зо ва те ли Linux вы би- 
 ра ли се бе брау зер Chromium� Что вы  
ду мае те о Chromium и как он сравним с Firefox?
TH: Chromium – от лич ный про дукт, но его фи ло со фия силь но 

от ли ча ет ся от Firefox. Сле дуя фи ло со фии 
Linux, Firefox ста ра ет ся ис поль зо вать 
биб лио те ки, ко то рые уже присутст-
вуют в ва шей систе ме (XRender, Pango), 
и мы занима ем ся улуч шением этих 
биб лио тек. Chromium, на про тив, ста - 
тич но по стро ен на соб ствен ных биб лио-
те ках. Это по зво ля ет Chromium стать по-
бы ст рее, но он тре бу ет боль ше па мя ти, 

и во мно гих слу ча ях вклад Google в ко ды этих биб лио тек ме-Google в ко ды этих биб лио тек ме- в ко ды этих биб лио тек ме-
нее вы го ден эко си сте ме Linux.

Ес ли вам на до син хронизи ро вать жур нал исто рии сво-
его web-сер фин га в несколь ких брау зе рах, для это го име ет-
ся несколь ко оп ций. В Chromium вы син хронизи руе тесь че рез 
учет ную запись Google. Мы в Mozilla счи та ем, что ваш жур нал – 
исклю чи тель но ваш, и дол жен оста вать ся та ко вым. Ес ли ра ди 
син хрониза ции при хо дит ся хранить дан ные на сер ве ре, на ше 
ре шение – пе ред от прав кой на сер вер Mozilla шиф ро вать все 
на сто роне кли ен та. То есть Mozilla не мо жет рыть ся в ва ших 
дан ных. Бо лее то го, код на ше го сер ве ра от крыт, и при же-
лании вы мо же те уста нав ли вать и за пускать соб ствен ные эк-
зем п ля ры сер ви сов.

По части про из во ди тель но сти в Firefox 4 мы до би лись зна-
чи тель но го про грес са, и пред ла га ем клю че вые от ли чия в пла-
не кон фи ден ци аль но сти и рас ши ряе мо сти. И это – тот мир, где 
нам хо чет ся жить: кон ку рен ция – это хо ро шо.

LXF: А что из менилось в Mozilla как ор ганиза ции  
за по следнее вре мя?
TH: Крупней шее из менение, воз мож но, в том, что мы ста-
ли фи нан со во устой чи вы ми и при об ре ли зна чи тель ную 
до лю рын ка, осо бен но в Ев ро пе. На при мер, в Гер мании 
и Поль ше на ша до ля рын ка при бли жа ет ся к 50 %, а в сред-
нем по Ев ро пе – 33 %. Это мож но по счи тать за при ня тие нас 
все рь ез как важ ной части Web, и да ет нам шанс вли ять на бу-
ду щие раз ра бот ки.

И все это под во дит ме ня к неиз мен ным ас пек там: Mozilla 
оста ет ся со об ще ством лю дей, ко то рые хо тят успе ха и про-
дол жения от кры то го Web. Мы хо тим, что бы он был по ле зен 
от дель ным лю дям, и планиру ем оста вать ся та ки ми на дол-
гий срок. 

 Три стан ко гда-то 
был про по вед ни-
ком Sun/AOL для 
Netscape�
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Ре дак ция LXF под во дит ито ги кон кур са для раз ра бот чи ков сво бод ных про ек тов.

В
 пе ри од с 15 сен тяб ря по 15 но яб ря ре дак ция жур на ла Linux 
Format при под держ ке ком паний Intel, PingWin Software, IBM 
и «ГНУ / Ли нукс центр», а так же Ин сти ту та сис тем но го про-

грам ми ро вания РАН про во ди ла вто рой (а в ка ком-то смыс ле – тра-
ди ци он ный) кон курс «Луч ший сво бод ный про ект России-2010». 
С ва шей по мо щью мы хо те ли ото брать луч шие сво бод ные про-
ек ты, раз ра ба ты вае мые не толь ко на тер ри то рии РФ (как мож но  
бы ло бы ре шить по на званию), но и ее бли жай ших со се дей. И нам 

ка жет ся, что это вполне уда лось – 15 де каб ря 2010 го да Экс перт-
ная ко мис сия, со став лен ная из спе циа ли стов ком паний-ор ганиза-
то ров кон кур са, ото бра ла шесть про ек тов, удо сто ен ных чес ти 
счи тать ся луч ши ми в сво ем клас се. «Не круг лое» чис ло лау реа-
тов обу слов ле но спе ци фи кой кон кур са, ко то рый про во дит ся от - 
дель но в двух но ми на ци ях: ин ди ви ду аль ный и груп по вой.

Но не бу дем за тя ги вать мха тов скую пау зу. По бе ди те ля ми кон-
кур са в 2010 го ду ста ли:

Луч ший сво бод ный 
про ект Рос сии-2010

В но ми на ции «Ин ди ви ду аль ный про ект»

 I ме сто — 100 ты сяч руб лей
GoldenDict (http: /  / goldendict.org) Кон стан ти на Иса ко ва – 

элек трон ный сло варь (LXF138), по зи ционируе мый как сво бод ный 
ана лог ABBYY Lingvo и Babylon. Гра фи че  ская обо лоч ка на осно ве 
Qt 4 и WebKit пред ла га ет удоб ный ин тер фейс со вклад ка ми и под-
дер жи ва ет сло вар ные ба зы Babylon, StartDict, Dictd, Lingvo, а так же 
мо жет ин тег ри ро вать ся с Wikipedia и дру ги ми ин тернет-ре сур са ми 
на ба зе MediaWiki (вклю чая wiki.linuxformat.ru, ес ли хо ти те). Тер-
ми ны мож но да же оз ву чить че рез forvo.com. Ес ли вы оши бе тесь 
в на пи сании незна ко мо го сло ва – встро ен ная сис те ма под ска зок 
на ба зе Hunspell ис пра вит ва шу опе чат ку. На конец, GoldenDict под-
дер жи ва ет гло баль ные го ря чие кла ви ши и мо жет вы зы вать ся для 
пе ре во да сло ва, вы бран но го в дру гом при ло жении или ско пи ро-
ван но го в бу фер об ме на. GoldenDict – кросс-плат фор мен ное ПО, 
ко то рым мож но поль зо вать ся в Linux и Microsoft Windows.

 II ме сто — 80 ты сяч руб лей
Bombono DVD (www.bombono.org) Ильи Му равь е ва. По пу-

ляр ное при ло жение для ав то рин га, или, го во ря по-про сто му, соз-
дания ви део-DVD. Ес ли у вас есть от сня тый ма те ри ал (ска жем, 
с но во годней ве че рин ки), и вы хо ти те за пи сать его на диск, ко то-
рый мож но бу дет воспро из ве сти на лю бом бы то вом DVD-про иг-

ры ва те ле (ска жем, в ка че  ст ве неболь шо го по дар ка на Ста рый Но-
вый год) – вам непре мен но сто ит взгля нуть на Bombono. Не смот ря 
на скром ный но мер вер сии (0.8), про грам ма успе ла по пасть в ре-
по зи то рии крупней ших ди ст ри бу ти вов Linux – на при мер, Ubuntu. 
Ес ли ее по че му-то нет в ва шем, то в раз де ле Download на сай те 
Bombono вы най де те го то вые па ке ты или ин ст рук ции по уста - 
нов ке для са мых раз ных сис тем: от openSUSE и Mandriva 
до FreeBSD и Zenwalk.

В чис ле воз мож но стей Bombono DVD: ин ст ру мент для про - 
 смот ра ви део ма те риа лов в фор ма те MPEG с удоб ной вре мен ной 
шка лой; ви зу аль ный ре дак тор ме ню, миниа тю ры в ко то ром – жи-
вы е, а не ста тич ны е; под держ ка тех но ло гии Drag-n-Drop. Го то-
вый DVD-диск мож но вы вес ти в ISO-об раз или за пи сать непо-
сред ст вен но на но си тель. Под дер жи ва ет ся ре ав то ринг.

 III ме сто — 70 ты сяч руб лей
OpenVZ Web Panel (http: /  / code.google.com / p / ovz-web-panel) 

Алек сея Южа ко ва. Мы пи са ли про OpenVZ в LXF130, но вкрат це 
по ясним: это тех но ло гия кон тейнеров («вир ту аль ных ча ст ных 
сер ве ров» – Virtual Private Server или VPS) опе ра ци он ной сис те мы, 
в чем-то на по ми наю щая Jail во FreeBSD и Zones в Solaris. Ина че 
го во ря, OpenVZ соз да ет несколь ко изо ли ро ван ных ок ру жений ОС 
на од ной фи зи че  ской ма шине без на клад ных рас хо дов, при су щих 
пол ной вир тау ли за ции. За это OpenVZ лю бим мно ги ми ком пания-

 GoldenDict 
не толь ко под-
дер жи ва ет сло ва-
ри ABBYY Lingvo, 
но и идет даль-
ше: на при мер, уме-
ет вос про из во дить 
кар тин ки в сло вар-
ных стать ях�

 Изю мин кой Bombono DVD яв ля ет ся дей ст ви тель но ви зу аль ный 
ре дак тор ме ню�
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ми, пре достав ляю щи ми услу ги хостин га на ба зе Linux: кли ент по-
лу ча ет прак ти че  ски пол ную ил лю зию то го, что он без раз дель но 
вла де ет ма ши ной, а хостер мо жет управ лять вир ту аль ны ми сер-
ве ра ми из од но го мес та.

Здесь-то на сце ну и вы хо дит OpenVZ Web Panel. Это удоб-
ный web-ин тер фейс на ба зе Ruby On Rails, пред на зна чен ный для 
управ ления кон тейнера ми OpenVZ, вы пол няю щи ми ся на од ном 

или несколь ких фи зи че  ских сер ве рах. Дру ги ми плю са ми при ло-
жения яв ля ют ся ав то ин стал ля тор, сим па тич ный ин тер фейс (см. 
эк ра нный снимок), мно го язы ко вая под держ ка, раз де ление ре сур-
сов ме ж ду поль зо ва те ля ми, соз дание и восста нов ление ре зерв-
ных ко пий, про стая уста нов ка шаб ло нов ОС, лег кая ре ин стал ля ция  
сер ве ров и соз дание вир ту аль ных сер ве ров с ис поль зо ванием 
шаб ло нов.

В но ми на ции «Груп по вой про ект»

 «Оно хо чет на нас 
на пасть!» — вер ни-
те ста рые до б рые 
день ки Dendy и ZX 
Spectrum вме сте 
с Battle Tanks�

 I ме сто — 100 ты сяч руб лей
UGENE (http: /  / genome.unipro.ru / rus) – ин тег ри ро ван ная 

сре да для ра бо ты мо ле ку ляр но го био ло га. Это кросс-плат фор-
мен ное (Linux, Windows, Mac OS X) при ло жение, объ е ди няю щее 
функ ции спе циа ли зи ро ван ных на уч ных па ке тов в унифи ци ро-
ван ном (кон соль ном или гра фи че  ском) русскоя зыч ном ин тер-
фей се – нечто по доб ное (но в об лас ти ма те ма ти ки) про де лы ва ет 
про ект Sage (www.sagemath.org). В кон тек сте UGENE ак тив но раз-
ви ва ют ся два но вых язы ка про грам ми ро вания – для по строения 
диа грамм ана ли за по то ка дан ных и диа грамм струк тур ных за про-
сов к ба зам дан ных, цель ко то рых – ис поль зуя гра фи че  ские ин-
те рак тив ные ин ст ру мен ты, уп ро стить на пи сание ал го рит мов для 
лю дей, не зна ко мых с про грам ми ро ванием, и при этом соз да-
вать ал го рит мы с уче том мас шта би ро вания на мно го про цес сор-
ные сис те мы и кла сте ры. UGENE под дер жи ва ет со вре мен ные мно-
гя дер ные CPU, мо жет про из во дить вы чис ления на гра фи че  ских 
уско ри те лях, про цес со ре Cell Broadband Engine, «об ла ке» Amazon 
EC2 (LXF128 – 129), а так же уме ет экс пор ти ро вать изо бра жения 
в век тор ные фор ма ты для удоб ст ва на уч ной пуб ли ка ции.

В ян ва ре 2011 го да про ект UGENE примет уча стие в кон кур се 
гран тов под держ ки вы со ко тех но ло гич ных про дук тов. Раз ра бот- 
чи ки со об ща ют, что в слу чае по бе ды основ ным на зна чением  
гран та ста нут сбор ка ге но мов, web-сер ви сы, об лач ные вы чис-
ления. Мы ис кренне же ла ем про ек ту успе хов и в этом на чи нании!

 II ме сто — 80 ты сяч руб лей
HPGL – High Performance Geostatistics Library (http: /  / hpgl.

sourceforge.net / ) – биб лио те ка, реа ли зую щая ал го рит мы гео ста-
ти сти че  ско  го мо де ли ро вания, необ хо ди мые в гео ло гии, ме тео-
ро ло гии, неф тя ной ин ду ст рии и мно гих дру гих «нау ках о зем ле». 
По доб ные ал го рит мы ши ро ко при ме ня ют ся для экс т ра по ля ции, 
ин тер по ля ции и сто хас ти че  ско  го мо де ли ро вания про стран ст вен-
ных дан ных. HPGL – са мая бы ст рая (и един ст вен ная па рал лель-
ная) от кры тая реа ли за ция этих ал го рит мов. Ис поль зуе мые в ней 

под хо ды и оп ти ми за ции яв ля ют ся уникаль ны ми в сво ей об лас ти, 
что бы ло по ка за но на кон фе рен ции IAMG’09 в Стен фор де (США).

Биб лио те ка HPGL на пи са на на C++ / Python и со вмес ти ма с биб-
лио те ка ми NumPy / SciPy, ле жа щи ми в осно ве мно гих сво бод ных 
ма те ма ти че  ских па ке тов. Ее от ли ча ют низ кое по треб ление па мя-
ти и (как уже от ме ча лось) вы со кая про из во ди тель ность, да же 
в сравнении с ком мер че  ски  ми ана ло га ми.

 III ме сто — 70 ты сяч руб лей
Battle Tanks (http: /  / btanks.sourceforge.net). Толь ко не го во- 

 ри те, что вы в нее не иг ра ли! Это го про сто не мо жет быть – «ве се-
лая ма лень кая вой на на сто ле», как опи сы ва ют иг ру ее раз ра бот-
чи ки, су ще ст ву ет на всех мыс ли мых плат фор мах, а Battle Tanks 
яв ля ет ся ее сво бод ной реа ли за ци ей для Linux (а так же Windows 
и Mac OS X).

Пра ви ла про сты: вы смот ри те свер ху на иг ро вое по ле, раз-
де лен ное до ро га ми и за став лен ное здания ми (или дру ги ми пре-
пят ст вия ми). Вы мо же те вы брать бое вую ма ши ну по вку су: танк, 
«шил ку» (это не та ЗСУ-23-4, ко то рую вы знае те!), мор ти ру или 
еще что-нибудь. Вы (то есть «хо ро шие») долж ны со брать ся и унич-
то жить всех «пло хих» – а они, конеч но же, бу дут пы тать ся унич-
то жить вас. Иг ра под дер жи ва ет мно го поль зо ва тель ский ре жим, 
и вы мо же те объ е динить ся, что бы вме сте на под дать пу ле мет ным 
выш кам, вра же ской ар тил ле рии, кро во жад ным зом би и бой цам-
ка ми кад зе. А мо же те – раз де лить ся и вое вать друг про тив дру-
га (зом би бу дут толь ко ра ды). В об щем, вы по ня ли: это иг ра ста-
рой шко лы с при ят ной «муль тяш ной» гра фи кой и ори ги наль ным 
са ун дт ре ком, ко то рая по мо жет вам за нять невесть от ку да взяв-
ших ся гостей да же на из ле те но во годних каникул, когда оли вье 
уже при ел ся, а ман да ри ном хо чет ся за пустить ко му-нибудь в лоб.

Мы от ду ши по здрав ля ем по бе ди те лей кон кур са и же ла ем им, 
а так же всем уча стникам, дальней ших твор че  ских успе хов! К со-
жа лению, мы мог ли ото брать толь ко шесть но ми нан тов, и мно гие 
за ме ча тель ные про ек ты на этот раз чуть-чуть не до тя ну ли до за-
вет но го барь е ра. Что же, вся на ша жизнь – иг ра, и мы бу дем на де-
ять ся, что им по ве зет вы иг рать в ней уже в сле дую щем го ду. Спа-
сибо всем, кто при нял уча стие в кон кур се это го го да, и – сле ди те 
за но во стя ми! 

 Так вы гля дит ос нов ная при чи на за бо ле ва ний лю дей в [по за]про-
шлом го ду — ви рус грип па H1N1�
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О GNU GPL
Па вел Про та сов оза ря ет про жек то ром юридической ис ти ны тем ное цар ст во  
российского об ще ст вен но го пра во соз на ния. Вникаем...

С
во бод ное про грамм ное обес пе че ние, хо тя по ти хонь-
ку и ста но вит ся идео ло ги ей, все же име ет в сво-
ей ос но ве до го вор ме ж ду соз да те лем про грам мы 
и поль зо ва те лем� И до го вор этот ре гу ли ру ет ся 

за ко но да тель ст вом� Но, к со жа ле нию, имен но в пра во вой сфе-
ре име ет хо ж де ние боль шое ко ли че ст во са мых не ве ро ят ных за- 
 блу ж де ний� ли цен зия GNU GPL не ста ла ис клю че ни ем� Се го дня 
мы по про бу ем ра зо брать наи бо лее по пу ляр ные заблуждения�

ти во пос тав ле ни ем «ко пи рай та» и «ко пи леф та», про па ган ди сты 
на чи на ют ве рить в то, что «ко пи лефт» – это про ти во по лож ность 
«ко пи рай та»... 

Но на са мом де ле, GPL – это та кой же ав тор ский до го вор, как 
и лю бое дру гое со гла ше ние о пе ре да че прав на про из ве де ние, 
с не сколь ки ми осо бен но стя ми. В ее ос но ве ле жит все тот же 
глав ный прин цип ав тор ско го пра ва: пра во об ла да тель мо жет 
са мо стоя тель но ис поль зо вать свое про из ве де ние, а так же раз-
ре шать или за пре щать лю бые дей ст вия с ним. Но от ли чи тель-
ной чер той «сво бод ных ли цен зий» яв ля ет ся то, что раз ре ше ния 
в них до ми ни ру ют над за пре та ми: там, где обыч ная «ли цен зия» 
ог ра ни чи ва ет пра ва поль зо ва те ля со вер шать оп ре де лен ные 
дей ст вия, «сво бод ная» – на обо рот, раз ре ша ет их.

Ес ли вы хо ти те за щи тить свои пра ва на про из ве де ние, то 
ни GPL, ни дру гая сво бод ная ли цен зия вам про сто не нуж на: ав-
тор и так об ла да ет мак си маль ным объ е мом пол но мо чий, про сто 
по то му, что он это про из ве де ние соз дал. Од на из ос нов ных за-
дач сво бод ных ли цен зий – за щи тить пра ва поль зо ва те ля, чет ко 
оп ре де лив ус ло вия ис поль зо ва ния и рас про стра не ния про грам-
мы. Нуж но это для то го, что бы ее соз да тель, по зво лив ок ру-
жаю щим ис поль зо вать свое тво ре ние, не взду мал свое че ст-
ное сло во за брать об рат но. По это му GPL пред став ля ет со бой 
т. н. «пуб лич ный до го вор», ко то рый об ра щен к не оп ре де лен но му 
кру гу лиц: при нять его ус ло вия мо жет лю бой же лаю щий.

Кро ме то го, осо бен но стью GPL яв ля ет ся ее «ви рус ный» ха-
рак тер: поль зо ва тель, пе ре ра бо тав ший про грам му, рас про-
стра няе мую на ее ус ло ви ях, обя зан рас про стра нять ре зуль тат 
на тех же ус ло ви ях. Ну, и еще од на из осо бен но стей – то, что это  
«ти по вая» ли цен зия: текст ее из ме не нию не под ле жит. Как это 
ни па ра док саль но, этот текст ох ра ня ет ся ко пи рай том, и сам  
на ус ло ви ях сво бод ной ли цен зии не рас про стра ня ет ся. Нет, по-
ме нять его, ко неч но, мож но – но это уже бу дет не GNU GPL...

Не что по доб ное «пуб лич ным ли цен зи ям» су ще ст ву ет в рос-
сий ском за ко но да тель ст ве: это «от кры тая ли цен зия» из па тент-
но го за ко но да тель ст ва. Она опи са на в ста тье 1368 Гра ж дан-
ско го ко дек са, и со сто ит в том, что па тен то об ла да тель мо жет 
объ я вить о сво ем со гла сии за клю чить с лю бым же лаю щим до-
го вор об ис поль зо ва нии изо бре те ния на оп ре де лен ных ус ло- 

Ста тья 1368
От кры тая ли цен зия на изо-
бре тение, по лез ную мо дель 
или про мыш лен ный об ра зец

1.  Па тен то об ла да тель мо жет по дать в фе де раль ный ор ган 
ис пол ни тель ной вла сти по ин тел лек ту аль ной соб ст вен- 
 но сти за яв ле ние о воз мож но сти пре дос тав ле ния лю бо му 
ли цу пра ва ис поль зо ва ния изо бре те ния, по лез ной мо де ли 
или про мыш лен но го об раз ца (от кры той ли цен зии).

...
Ус ло вия ли цен зии, на ко то рых пра во ис поль зо ва ния изо-
бре те ния, по лез ной мо де ли или про мыш лен но го об раз-
ца мо жет быть пре дос тав ле но лю бо му ли цу, со об ща ют ся 
па тен то об ла да те лем в фе де раль ный ор ган ис пол ни тель-
ной вла сти по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ко то-
рый пуб ли ку ет за счет па тен то об ла да те ля со от вет ст вую-
щие све де ния об от кры той ли цен зии. Па тен то об ла да тель 
обя зан за клю чить с ли цом, изъ я вив шим же ла ние ис поль-
зо вать ука зан ные изо бре те ние, по лез ную мо дель или про-
мыш лен ный об ра зец, ли цен зи он ный до го вор на ус ло ви ях 
про стой (не ис клю чи тель ной) ли цен зии.

8“НЕТ”

01 «GPL — это не ав тор ский до го вор»
От че го рас про стра ни лось та кое стран ное мне ние об 

этой ли цен зии, в об щем-то, по нят но. Про ти во пос тав ле ние бес-
ко ры ст ных раз ра бот чи ков «сво бод ных» про грамм алч ным 
«про прие тар щи кам» – это, мож но ска зать, лейт мо тив про па- 
 ган ды как «за», так и «про тив» сво бод но го ПО. Ув лек шись про-
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Ста тья 421

Ста тья 1262

Сво бо да до го во ра

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция 
про грамм для ЭВМ и баз дан ных

1.  Гра ж да не и юри ди че ские ли ца сво бод ны в за клю че нии до-
го во ра.

...
2.  Сто ро ны мо гут за клю чить до го вор, как пре ду смот рен ный, 

так и не пре ду смот рен ный за ко ном или ины ми пра во вы ми 
ак та ми.

3.  Сто ро ны мо гут за клю чить до го вор, в ко то ром со дер жат ся 
эле мен ты раз лич ных до го во ров, пре ду смот рен ных за ко-
ном или ины ми пра во вы ми ак та ми (сме шан ный до го вор). 
К от но ше ни ям сто рон по сме шан но му до го во ру при ме ня-
ют ся в со от вет ст вую щих час тях пра ви ла о до го во рах, эле-
мен ты ко то рых со дер жат ся в сме шан ном до го во ре, ес ли 
иное не вы те ка ет из со гла ше ния сто рон или су ще ст ва сме-
шан но го до го во ра.

1.  Пра во об ла да тель в те че ние сро ка дей ст вия ис клю чи тель-
но го пра ва на про грам му для ЭВМ или на ба зу дан ных мо-
жет по сво ему же ла нию за ре ги ст ри ро вать та кую про грам му 
или та кую ба зу дан ных в фе де раль ном ор га не ис пол ни-
тель ной вла сти по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

В ка че ст ве од но го из ар гу мен тов в дис кус си ях ис поль зу ет-
ся то, что офи ци аль ным язы ком в Рос сии яв ля ет ся рус ский. Это 
дей ст ви тель но так, но те сфе ры, в ко то рых ис поль зо ва ние рус-
ско го обя за тель ны, ус та нав ли ва ют ся за ко ном «О го су дар ст вен-
ном язы ке Рос сий ской Фе де ра ции», ко то рый для за клю че ния 
гра ж дан ских до го во ров обя за тель но го ис поль зо ва ния рус ско го 

во все не тре бу ет.
Кста ти, да же ес ли та кой 

«офи ци аль ный пе ре вод» по - 
я вит ся, то поль зо вать ся им 
все рав но бу дет за труд ни тель-
но: при дет ся спра ши вать ав-
то ра ис ход ной про грам мы, со-

гла сен ли он на то, что бы на пи сан ный им код рас про стра нял ся 
на ус ло ви ях, со дер жа щих ся не в анг лий ском, а в рус ском тек сте. 
Дос та точ но вспом нить ис то рию с ядром Linux, ко то рое не мо-
жет пе рей ти на тре тью вер сию GPL, что бы по нять, что «за труд-
ни тель но» в слу чае с про грам мой, на пи сан ной бо лее чем де сят-
ком про грам ми стов, не ми нуе мо пре вра тит ся в «не воз мож но».

 ви ях. По сколь ку гра ж дан ское за ко но да тель ст во при зна ет при-
ме не ние пра ва по ана ло гии, нет ни ка ких пре пят ст вий к то му, 
что бы при ме нить та кой прин цип за клю че ния до го во ров 
не толь ко к па тен там, но и к про грам мам.“НЕТ” 02 «Что бы по лу чить юри ди че скую си лу, GPL долж на быть 

одоб ре на го су дар ст вом»
Это – один из наи бо лее час то встре чаю щих ся ар гу мен тов, ко то-
рый при во дят обыч но, же лая убе дить оп по нен та в том, что «ли цен-
зия GPL не дей ст ви тель на в Рос сии». На во прос о том, ка кой ор ган 
го су дар ст ва на де лен пол но мо чия ми «одоб рять» гра ж дан ско- 
пра во вые до го во ры, от ве та вы не по лу чи те. Та ко го ор га на, ра зу-
ме ет ся, не су ще ст ву ет. Слож но пред ста вить се бе ор га ни за цию, 
ко то рая мог ла бы про ве рять и раз ре шать при ме не ние та ко го ко-
ли че ст ва со гла ше ний в столь раз ных от рас лях пра ва – от по став-
ки ку ри ных око роч ков до пе ре да чи ис клю чи тель ных прав на про-
грамм ное обес пе че ние. А глав ное – за чем она?

В гра ж дан ском пра ве при нят пря мо про ти во по лож ный под ход, 
по лу чив ший на зва ние «прин ци па сво бо ды до го во ра»: сво бо да 
эта ог ра ни чи ва ет ся лишь пря мы ми за пре та ми, со дер жа щи ми ся 
в за ко не. Сто ро ны со гла ше ния мо гут за клю чить его на ус ло ви ях, 
ха рак тер ных для не сколь ких ви дов до го во ров, соз да вая так на зы-
вае мый «сме шан ный» до го вор, с при зна ка ми не толь ко «ли цен зи-
он но го», но и ка ко го-ни будь еще: до го во ра по став ки, на при мер. 
Бо лее то го, они мо гут во об ще за клю чить со гла ше ние, не пре ду-
смот рен ное за ко ном – глав ное, 
что бы оно за ко ну не про ти во-
ре чи ло...

Миф об обя за тель ном 
«одоб ре нии» ли цен зи он но го 
до го во ра вы рос из су ще ст вую-
щей прак ти ки «про вер ки ли-
цен зи он но сти» про грамм но го обес пе че ния на пред при яти ях. Сам 
по се бе до го вор ме ж ду дву мя сто ро на ми не дол жен вол но вать ни-
ко го, кро ме его уча ст ни ков: суд и пра во ох ра ни тель ные ор га ны 
долж ны вме ши вать ся толь ко то гда, ко гда воз ни ка ют ка кие-то 
спо ры. Но с ав тор ским пра вом это не так: вся ко го ро да «кон тро-
ле ры» мо гут вме ши вать ся в хо зяй ст вен ную дея тель ность ор га ни-
за ций под пред ло гом «за щи ты ко пи рай та», и то, что GPL яко бы 
име ет не оп ре де лен ный ста тус с точ ки зре ния оте че ст вен но го за-
ко но да тель ст ва, час то ис поль зу ет ся для за пу ги ва ния поль зо ва те-
лей. Ве рить в эти стра шил ки ни в ко ем слу чае не нуж но.

Точ но так же, про грам ма не обя за тель но долж на быть «за ре-
ги ст ри ро ва на» для то го, что бы ох ра нять ся ав тор ским пра вом. За-
кон (ста тья 1262 ГК) дей ст ви тель но пре ду смат ри ва ет та кую ре-
ги ст ра цию, но во все не тре бу ет ее, она доб ро воль на. Ав тор ское 
пра во на лю бое про из ве де ние воз ни ка ет про сто в си лу его соз да-
ния, ни ка ких до пол ни тель ных дей ст вий для то го, что бы ва ша про-
грам ма на ча ла ох ра нять ся ко пи рай том, вам со вер шать не нуж но.

03 «Что бы иметь юри ди че скую си лу, до го вор дол жен быть 
пе ре ве ден на рус ский язык»

Осо бен ность GNU GPL – в том, что она не под ле жит пе ре во ду. 
Вер нее, пе ре вес ти на рус ский ее мож но, но это приго дит ся толь-
ко «для све де ния»: юри ди че скую си лу име ет толь ко ис ход ный 
анг лий ский текст. Речь об «офи ци аль ном пе ре во де», одоб рен-
ном FSF, идет дав но, но, по хо же, жить нам при дет ся без не го.

Та кой под ход к со став ле нию гра ж дан ских до го во ров яв ля ет-
ся об ще при ня тым, од на ко боль шин ст во про грам ми стов, аги ти-
рую щих «за» или «про тив» Linux, об этом не зна ет, и счи та ет, что 
до го вор не пре мен но дол жен быть пе ре ве ден на те язы ки, на ко-
то рых го во рят его сто ро ны. 

04 «GPL ли ша ет ав то ра пра ва рас по ря жать ся сво им ко дом»
Это – еще од на «стра шил ка», ав то ры ко то рой, по хо же, 

не со всем по ни ма ют ее смыс л. GPL не за пре ща ет про грам ми сту 
рас по ря жать ся сво им соб ст вен ным ко дом, до ка за тель ст вом че му 
мо жет слу жить су ще ст во ва ние так на зы вае мо го «двой но го ли-
цен зи ро ва ния», ко гда од на и та же про грам ма рас про стра ня ет ся 
од но вре мен но на ус ло ви ях GNU GPL и ка кой-ли бо дру гой ли цен-
зии. При ме ром та ко го про грамм но го обес пе че ния яв ля ет ся Qt, 
кросс-плат фор мен ный ин ст ру мен та рий раз ра бот ки ПО. Су ще ст-
ву ют две его ре дак ции, «ком мер че ская» и «от кры тая». Пер вая мо-
жет ис поль зо вать ся в ком мер че ских це лях, а вто рая – нет...

«В гра ж дан ском пра ве 
при нят “прин ци п сво
бо ды до го во ра”.»
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Но для то го, что бы при бег нуть к «двой но му ли цен зи ро ва нию», 
ав тор про грам мы дол жен на пи сать ее це ли ком, с ну ля. Ес ли же 
он ис поль зо вал при на пи са нии «сво бод ные» ис ход ни ки, то вме-
сте с их пре иму ще ст ва ми (со стоя щи ми, глав ным об ра зом, в от-
сут ст вии не об хо ди мо сти пе ре пи сы вать их за но во) он по лу ча ет 
и не дос тат ки в ви де ог ра ни че ний, на кла ды вае мых GPL. И кто же 
ему ви но ват?

Осо бен ность GPL со сто ит в том, что она ли ша ет про грам ми ста 
пра ва рас по ря жать ся не сво им, а чу жим ко дом. Аль тер на ти вой 
при ня тию ее ог ра ни че ний бу дет на пи са ние нуж ных час тей про-
грам мы са мо стоя тель но – и тут уже сам ав тор про грам мы дол-
жен вы би рать, что ему вы год нее: по сту пить так или по за им ст во-
вать чу жое.

сре ди рус скоя зыч ных поль зо ва те лей – со вер шен но не по нят но. 
Ни ка ких ос но ва ний под со бой оно не име ет: за пре тов на про да жу 
«сво бод но го» ПО текст GNU GPL не со дер жит.

Ста тья 434

Ста тья 1286

Ста тья 438Фор ма до го во ра

ли цен зи он ный до го вор 
о пре дос тав ле нии пра ва 
ис поль зо ва ния про из ве де ния

Ак цепт

...
2.  До го вор в пись мен ной фор ме мо жет быть за клю чен пу тем 

со став ле ния од но го до ку мен та, под пи сан но го сто ро на ми, 
а так же пу тем об ме на до ку мен та ми по сред ст вом поч то вой, 
те ле граф ной, те ле тайп ной, те ле фон ной, элек трон ной или 
иной свя зи, по зво ляю щей дос то вер но ус та но вить, что до ку-
мент ис хо дит от сто ро ны по до го во ру.

3.  Пись мен ная фор ма до го во ра счи та ет ся со блю ден ной, ес ли 
пись мен ное пред ло же ние за клю чить до го вор при ня то в по-
ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 3 ста тьи 438 на стоя ще го 
Ко дек са.

...
2.  Ли цен зи он ный до го вор за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме. 

До го вор о пре дос тав ле нии пра ва ис поль зо ва ния про из ве-
де ния в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии мо жет быть за-
клю чен в уст ной фор ме.

3.  За клю че ние ли цен зи он ных до го во ров о пре дос тав ле нии 
пра ва ис поль зо ва ния про грам мы для ЭВМ или ба зы дан-
ных до пус ка ет ся пу тем за клю че ния ка ж дым поль зо ва те-
лем с со от вет ст вую щим пра во об ла да те лем до го во ра при-
сое ди не ния, ус ло вия ко то ро го из ло же ны на при об ре тае мом 
эк зем п ля ре та ких про грам мы или ба зы дан ных ли бо на 
упа ков ке это го эк зем п ля ра. На ча ло ис поль зо ва ния та-
ких про грам мы или ба зы дан ных поль зо ва те лем, как оно 
оп ре де ля ет ся эти ми ус ло вия ми, оз на ча ет его со гла сие 
на за клю че ние до го во ра.

...
3.  Со вер ше ние ли цом, по лу чив шим офер ту, в срок, ус та нов-

лен ный для ее ак цеп та, дей ст вий по вы пол не нию ука зан-
ных в ней ус ло вий до го во ра (от груз ка то ва ров, пре дос тав-
ле ние ус луг, вы пол не ние ра бот, уп ла та со от вет ст вую щей 
сум мы и т. п.) счи та ет ся ак цеп том, ес ли иное не пре ду смот-
ре но за ко ном, ины ми пра во вы ми ак та ми или не ука за но 
в офер те.

05 «GPL за пре ща ет из ме нять рас про стра няе мый по ней 
код без об на ро до ва ния из ме нен ных ис ход ных тек стов»

Ли цен зия со дер жит че ты ре зна ме ни тых «сво бо ды»:
0  Сво бо ду за пус кать про грам му для лю бых це лей;
1   Сво бо ду изу чать ра бо ту про грам мы и из ме нять ее для лю-

бых це лей;
2  Сво бо ду рас про стра нять про грам му;
3  Сво бо ду рас про стра нять из ме нен ные ко пии про грам мы.

Ли цен зия тре бу ет пре дос тав ле ния ис ход ни ков толь ко от тех, 
кто вос поль зо вал ся треть ей, по след ней сво бо дой. В том слу чае, 
ес ли из ме нен ная про грам ма не рас про стра ня ет ся, а ис поль зу- 
 ет ся для соб ст вен ных нужд, ни ка ких ис ход ных тек стов ни ко му 
пе ре да вать не нуж но.

Но да же в том слу чае, ес ли ав тор мо ди фи ци ро ван ной про-
грам мы все-та ки на чал та кое рас про стра не ние, ни ка ких ис ход-
ных тек стов вы кла ды вать он не обя зан. Об на ро до ва ние ис ход-
ни ков – все го лишь од на из форм их рас про стра не ния, и она 
не един ст вен ная. Что бы со блю сти тре бо ва ния GNU GPL, дос-
та точ но рас про стра нять из ме нен ную про грам му вме сте с уве-
дом ле ни ем о том, что ис ход ные тек сты мо гут быть по лу че ны 
на ма те ри аль ном но си те ле по це не, не пре вы шаю щей за тра ты 
на ко пи ро ва ние, ли бо за гру же ны из Ин тер нет. Вы кла ды вать эти 
тек сты со вер шен но не обя за тель но.

06 «GPL не раз ре ша ет про да вать из ме нен ную про грам му»
Встре ча ют ся еще лю ди, ко то рые не слы ша ли рас про-

стра нен но го из ре че ния о том, что сло во «free» в вы ра же нии «free 
software» оз на ча ет «то же са мое “free”, что и во “free speech” (“сво-
бо де сло ва”), а не то, что во “free beer” (“бес плат ном пи ве”)». Ес ли 
пе ре вес ти это с анг ло-рус ско го сур жи ка, то по лу чит ся, что «сво-
бод ное ПО» и «бес плат ное ПО» – это раз ные ве щи.

Анг ло го во ря щим, у ко то рых «free» оз на ча ет и то, и дру гое, 
пу та ни ца про сти тель на, но вот по че му та кое за блу ж де ние хо дит 

07 «ли цен зия GPL не яв ля ет ся пись мен ным до го во ром»
Оте че ст вен ное за ко но да тель ст во тре бу ет, что бы ли цен-

зи он ный до го вор об ис поль зо ва нии про из ве де ния, ох ра няе мо го 
ав тор ским пра вом, был за клю чен в пись мен ной фор ме. Един ст-
вен ное ис клю че ние сде ла но для пе рио ди че ских из да ний: в них 
до го во ры на пуб ли ка цию мож но за клю чать уст но. Кро ме то го, 
есть од но ка жу щее ся ис клю че ние, за кре п лен ное в ста тье 1286 
ГК: для про грамм до пус ти мо из ла гать ус ло вия на эк зем п ля ре 
про грам мы или упа ков ке это го эк зем п ля ра. При этом поль зо ва-
тель за клю ча ет до го вор, на чи ная ис поль зо вать про грам му. По-
че му это ис клю че ние «ка жу щее ся», мы сей час и по го во рим...

Ос нов ное за блу ж де ние, ко то рое на блю да ет ся при об су ж-
де нии во про са о «пись мен ной фор ме до го во ра» – то, что та-
кой фор мой счи та ет ся толь ко еди ный «бу маж ный» до ку мент  
с под пи ся ми сто рон. Это не так: ста тья 434 Гра ж дан ско го ко дек-
са до пус ка ет за клю че ние та ких до го во ров пу тем об ме на до ку-
мен та ми по сред ст вом лю бо го ви да свя зи, по зво ляю ще го ус та-
но вить, что со об ще ние ис хо дит от сто ро ны по до го во ру. Кро ме 
то го, ста тья 438 ГК до пус ка ет при ня тие его ус ло вий пу тем вы-
пол не ния оп ре де лен ных дей ст вий, опи сан ных в са мом до го-
во ре или в за ко не. Текст GPL в элек трон ной фор ме, опуб ли ко-
ван ный на сай те про грам мы или рас про стра няе мый вме сте с ее 
ди ст ри бу ти вом, впол не мо жет счи тать ся пер во на чаль ным «со-
об ще ни ем», а те дей ст вия по ис пол не нию ус ло вий до го во ра, ко-
то рые со вер ша ет поль зо ва тель – со гла си ем на при ня тие ус ло-
вий до го во ра.
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«Пись мен ной» фор му до го во ра де ла ет не лис ток бу ма ги, на 
ко то ром он на пи сан, а во об ще лю бой до ку мент или не сколь ко 
до ку мен тов, в ко то рых он из ло жен. В уст ной фор ме ГК раз ре-
ша ет за клю чать «про стей шие» сдел ки, ус ло вий в ко то рых ма ло 
и они пре дель но яс ны. Ес ли же сдел ка ус лож ня ет ся, то нуж но 
сфор му ли ро вать эти ус ло вия в яв ной фор ме.

И ес ли мы по при сталь нее по смот рим на тот «до го вор при-
сое ди не ния», ко то рый опи сан в ста тье 1286, то смо жем за ме-
тить, что он ве ли ко леп но впи сы ва ет ся в схе му, ко то рая со дер-
жит ся в стать ях 434 и 438: его ус ло вия из ла га ют ся в до ку мен те, 
на пе ча тан ном на упа ков ке, а при ня тие этих ус ло вий осу ще ст в-
ля ет ся пу тем со вер ше ния дей ст вий, опи сан ных в за ко не.

час ти, рас про стра няе мые на ус ло ви ях этих двух ли цен зий. На при-
мер, ес ли ском по но вать час ти ко да, ли цен зи ро ван но го под GNU 
GPL и BSD License, то об ра зо вав шую ся про грам му при дет ся рас-
про стра нять на ус ло ви ях GPL, по сколь ку толь ко так ав тор смо жет 
вы пол нить те тре бо ва ния, ко то рые со дер жат ся в ней, но от сут ст-
ву ют в ли цен зии BSD. 

Об щий прин цип рас про стра не ния та кой: про грам ма долж на 
сле до вать той ли цен зии, в ко то рой со дер жит ся боль шее ко ли-

че ст во ог ра ни че ний. Ес ли же 
ка кие-то из ус ло вий двух до-
ку мен тов про ти во ре чат друг 
дру гу, то они «не со вмес ти мы». 
«Со вмес ти мость» – это про-
стой кри те рий про вер ки как 
раз то го, не на ру ша ют ся ли при 

соз да нии со став ной про грам мы пра ва ав то ров то го ПО, из ко то-
ро го по за им ст во ва ны ис ход ни ки.

Вдо ба вок, да же ес ли ли цен зии на ПО, вхо дя щее в ди ст ри бу-
тив, не со вмес ти мы, это не зна чит, что их нель зя рас про стра нять 
вме сте: ог ра ни че ния мо гут «вклю чать ся», к при ме ру, по сле рас-
про стра не ния из ме нен ной про грам мы, как в слу чае с GNU GPL. Из 
той же опе ры – и про бле ма с рас про стра не ни ем ко де ков в раз лич-
ных ди ст ри бу ти вах: в тех стра нах, где на не го на ло же ны ог ра ни-
че ния, поль зо ва те лю са мо му пред ла га ет ся их ска чать. А вот оте-
че ст вен ные раз ра бот чи ки мо гут не за бо тить ся об этом, по сколь ку 
в рос сий ском за ко но да тель ст ве та ких ог ра ни че ний нет – по это му 
в оте че ст вен ные ди ст ри бу ти вы ко де ки, как пра ви ло, вклю че ны. 
Не за пре ще но вклю чать в ди ст ри бу тив Linux да же ком мер че ские 
про грам мы; при этом сам ди ст ри бу тив ста нет «ком мер че ским», 
не под ле жа щим сво бод но му рас про стра не нию це ли ком.

Во-вто рых, ав тор ские пра ва на те про грам мы, ко то рые вклю-
че ны в ди ст ри бу тив, ра зу ме ет ся, ос та ют ся за их соз да те ля ми. 
Ав тор ди ст ри бу ти ва мо жет пре тен до вать толь ко на са му под бор ку. 
Ни что не за пре ща ет ко му-то дру го му взять про грам мы из нее 
и сде лать свой ди ст ри бу тив, до ка за тель ст вом че му – тот зоо парк, 
ко то рый тво рит ся сей час в сфе ре ди ст ри бу ти во строения.

В до пол не ние к нор мам Гра ж дан ско го ко дек са о «со став ных 
про из ве де ни ях», есть еще и со сед няя ста тья 1261, в ко то рой го во-
рит ся уже о про грам мах для ЭВМ. Так вот, в чис ло «про грамм» за-
кон вклю ча ет так же «про грамм ные ком плек сы». На прак ти ке под 
ни ми по ни ма ет ся на бор из неко го чис ла про грамм, спо соб ных ра-
бо тать вме сте. По это му ди ст ри бу тив Linux рас смат ри ва ет ся за ко-
ном как од на, со став ная про грам ма, и ли цен зия у него то же мо жет 
быть од на. Ка кая угод но – лишь бы она не всту па ла в про ти во- 
 ре чие ни с од ной из ли цен зий на про грам мы из «ком плек са». 

Ста тья 1260

Ста тья 1261

Пе ре во ды, иные про из вод-
ные про из ве де ния� Со став ные 
про из ве де ния

Про грам мы для ЭВМ

...
2.  Со ста ви те лю сбор ни ка и ав то ру ино го со став но го про из ве-

де ния (ан то ло гии, эн цик ло пе дии, ба зы дан ных, ат ла са или 
дру го го по доб но го про из ве де ния) при над ле жат ав тор ские 
пра ва на осу ще ст в лен ные ими под бор или рас по ло же ние 
ма те риа лов (со ста ви тель ст во).

...
3.  Пе ре во дчик, со ста ви тель ли бо иной ав тор про из вод но го 

или со став но го про из ве де ния осу ще ст в ля ет свои ав тор-
ские пра ва при ус ло вии со блю де ния прав ав то ров про из-
ве де ний, ис поль зо ван ных для соз да ния про из вод но го или 
со став но го про из ве де ния.

4.  Ав тор ские пра ва пе ре во дчи ка, со ста ви те ля и ино го ав то-
ра про из вод но го или со став но го про из ве де ния ох ра ня ют ся 
как пра ва на са мо стоя тель ные объ ек ты ав тор ских прав 
не за ви си мо от ох ра ны прав ав то ров про из ве де ний, на ко то-
рых ос но ва но про из вод ное или со став ное про из ве де ние.

...

Ав тор ские пра ва на все ви ды про грамм для ЭВМ (в том чис ле 
на опе ра ци он ные сис те мы и про грамм ные ком плек сы), ко то-
рые мо гут быть вы ра же ны на лю бом язы ке и в лю бой фор ме, 
вклю чая ис ход ный текст и объ ект ный код, ох ра ня ют ся так же, 
как ав тор ские пра ва на про из ве де ния ли те ра ту ры. Про грам-
мой для ЭВМ яв ля ет ся пред став лен ная в объ ек тив ной фор-
ме со во куп ность дан ных и ко манд, пред на зна чен ных для 
функ цио ни ро ва ния ЭВМ и дру гих ком пь ю тер ных уст ройств 
в це лях по лу че ния оп ре де лен но го ре зуль та та, вклю чая под-
го то ви тель ные ма те риа лы, по лу чен ные в хо де раз ра бот ки 
про грам мы для ЭВМ, и по ро ж дае мые ею ау дио ви зу аль ные 
ото бра же ния.

«Пра ва со ста ви те ля 
ох ра ня ют ся не за ви 
 си мо от прав ав то ров.»

08 «у ка ж дой про грам мы своя ли цен зия, по это му рас про-
стра нять весь ди ст ри бу тив под GPL нель зя»

Ав тор ское пра во зна ет та кое по ня тие как «со став ное про из ве де-
ние», под ко то рым по ни ма ет ся под бор ка сво их или чу жих ра бот, 
со б ран ная и от сор ти ро ван ная по ка ко му-ли бо кри те рию. От со-
став ных про из ве де ний сле ду ет от ли чать под бор ки, не имею щие 
твор че ско го ха рак те ра, ав то ры ко то рых про сто на ка п ли ва ют ма-
те риа лы без ка кой-ли бо сис те мы. Но ес ли от сут ст вие твор че ст ва 
при со став ле нии под бор ки не до ка за но, она бу дет счи тать ся 
твор че ской.

В ста тье 1260 ГК, ко то рая го во рит о со став ных про из ве де ни ях, 
есть две важ ные ве щи. Во-пер вых, в ней ус та нов ле но, что ав тор 
под бор ки мо жет осу ще ст в лять 
свои пра ва толь ко при ус ло-
вии со блю де ния прав всех ав-
то ров про из ве де ний, ко то рые 
в эту под бор ку вхо дят. Во-вто-
рых, ав тор ские пра ва со ста ви-
те ля ох ра ня ют ся не за ви си мо 
от прав ав то ров тех про из ве де ний, со став ляю щий под бор ку. Ес ли 
мы по смот рим на ту прак ти ку, ко то рая сло жи лась в сфе ре рас-
про стра не ния ди ст ри бу ти вов Linux, то уви дим, что оба этих прин-
ци па там со блю да ют ся. 

Во-пер вых, су ще ст ву ет по ня тие «со вмес ти мо сти ли цен зий»: 
две раз ных ли цен зии при зна ют ся «со вмес ти мы ми» в том слу чае, 
ес ли мож но на пи сать и рас про стра нять про грам му, со дер жа щую 
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 Но вый ин тер фейс Unity в Ubuntu для не тбу ков впе чат ля ет всех�

В 
1998 го ду, когда я на чал поль зо вать ся ОС Linux, изя-
ще ст ва тут бы ло ма ло. Для уста нов ки вы скарм ли ва ли 
ком пь ю те ру штук 40 дис кет, непре рыв но мо лясь, что бы 
сре ди них не за те са лась би тая и не при шлось бы на чи-

нать все за но во. По сле дли тель но го ожи дания вы обыч но по лу ча-
ли не осо бо ин туи тив ный ин тер фейс ти па
darkstar login:
_

В те вре ме на до минирую щей ОС бы ла Windows 95; Windows 98 
еще рас кру чи ва лась, а при клю чения в Linux в сти ле «Не дет ских 
игр» не прель ща ли по ко ление поль зо ва те лей, вы росших на GUI.

Когда на ши бо ро да тые дру зья из ми ра яд ра Linux со об ра зи ли, 
как до бить ся ра бо ты гра фи че  ских карт, все боль ше уси лий ста ли 
при ла гать к воссоз данию по всем ст но зна ко мой гра фи че  ской сре-
ды. Эта ра бо та на ча лась с пор ти ро вания на Linux сре ды X – ПО для 
от ри сов ки изо бра жений на эк ране, но од но го это го бы ло недоста-

точ но. Что бы по лу чить ре аль но по лез ный GUI, необ хо дим был 
еще и хо ро ший окон ный менед жер.

В от ли чие от ми ра Windows, сре да X по зво ля ла за пускать мно-
же ст во окон ных менед же ров, и их поя ви лась про рва – от чу да-
че  ских до чу дес ных. Одни бы ли про сты ми, дру гие – слож ны ми, 
часть пы та лась эму ли ро вать ин тер фейс Windows, а часть бы ла от-
кро вен но бе зум ной. Но в ито ге это го взры ва твор че  ской ак тив но-
сти по пу ляр ность об ре ли две гра фи че  ские сре ды: KDE и Gnome.

Хо тя и KDE, и Gnome пре достав ля ли удоб ную для поль зо ва те-
лей пол но цен ную функ цио наль ную сре ду, это бы ли раз ные вот-
чи ны, с крайне уз кой «об ла стью пе ре се чения». Оба ре шали одни 
и те же про бле мы – на при мер, по иск спо со ба за пуска фай лов или 
управ ления шриф та ми – но де ла ли это каждый по-сво ему.

Тре бо ва лись пе ре ме ны. Со об ще ст во росло, и когда два раз-
ра бот чи ка ре ша ли од ну и ту же про бле му дву мя раз ны ми спо со-
ба ми, это бы ло су щим бе зу ми ем. К сча стью, си туа ция по до шла 
к рез ко му улуч шению.

унифи ка ция ра бо че го сто ла
На фоне на рас тания бол товни про взаи мо дей ст вие ра бо чих сто-
лов был анон си ро ван про ект freedesktop�org – в ка че  ст ве неза ви-
си мой от сре ды зо ны для раз ра бот ки ПО, спо соб но го по ла дить 
с лю бым ра бо чим сто лом. Сайт про ек та пре доста вил по се ти те лям 
wiki-страницу, хостинг для ко да, дис кусси он ные поч то вые спи ски, 
IRC-ка на лы и мно гое дру гое. И этот про ект ока зал ко лоссаль ное 
влияние на раз ви тие ра бо чих сто лов.

Бы ло соз да но ог ром ное ко ли че  ст во про грамм – часть их бы-
ст ро достиг ла уров ня зре ло сти и ре ша ла ре аль ные про бле мы, 
а неко то рые на ча тые про ек ты так и не за вер ши лись. Но неза ви-
си мо от вы жи вае мо сти про ек тов, сайт freedesktop.org нес в со-
об ще ст во важней ший по сыл: ра бо чие сто лы долж ны как мож но 
боль ше со трудничать. Этот по сыл был воспри нят боль шин ст вом, 
и эво лю ция ра бо чих сто лов про дол жи лась.

Важней шим про грамм ным ком понен том, соз дан ным в рам ках 
про ек та freedesktop.org, яви лась унифи ци ро ван ная сис те ма об-
ме на со об щения ми. На том эта пе глав ной про бле мой раз ра бот чи-

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
яв ля ет ся ме нед-
же ром со об ще ст ва 
Ubuntu. Он – ав тор 
кни ги The Art Of 
Community и му-
зы кант груп пы 
Severed Fifth.

Джо но Бэ кон изучает происхождение видов… ра бо чих сто лов.
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ков ра бо чих сто лов бы ло обес пе чение взаи мо свя зи при ло жений: 
web-брау зер дол жен был об щать ся с сис тем ной связ кой клю чей 
[system keyring], се те вой де мон – со знач ком на панели, и т. д.

В KDE по пы та лись ре шить эту про бле му с по мо щью сис те-
мы, на зван ной DCOP. Она пре достав ля ла при ло жениям на гляд ный 
спо соб об ме на со об щения ми. Хо ро шо ра бо тая в KDE, эта сис те-
ма, к со жа лению, не ре ша ла бо лее ши ро кой про бле мы об ме на со-
об щения ми ме ж ду мно же ст вом ра бо чих сто лов. И тогда поя вил-
ся про ект D-BUS.

В двух сло вах, D-BUS – это эк ви ва лент DCOP, пе ре но си мый 
ме ж ду ра бо чи ми сре да ми. Он пре достав ля ет ме ханизм, бла го да-
ря ко то ро му при ло жения взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом че рез 
об щую ши ну, ис поль зуя об щий язык. Про ект D-BUS ли хо ра доч но 
раз ви вал ся, по ка не до бил ся со от вет ст вия стан дар ту freedesktop�
org, по сле че го дан ная тех но ло гия бы ла встрое на и в KDE, 
и в Gnome. Это был ог ром ный ска чок в раз ви тии ра бо чих сто лов, 
ко то рый вы вел их на но вую сту пень эво лю ции.

От дел ка ра бо че го сто ла
По ме ре тру дов над со вмес ти мо стью ра бо чих сто лов мы на блю-
да ли ко лоссаль ные из менения ра бо че го сто ла Linux. Мно гие 
из бо лезнен ных про блем про шло го бы ли ре ше ны – уст рой ст ва 
USB ав то ма ти че  ски рас по зна ют ся при под клю чении, связь с бес-
про вод ны ми се тя ми уста нав ли ва ет ся одним щелч ком мы ши, пе-
ча тать те перь лег че лег ко го, про стой ста ла уста нов ка ПО; де ла яв-
но шли к луч ше му. Мы на конец-то за ша га ли в но гу со вре менем, 

и мы об ла да ли тем, че го не бы ло у кон ку рен тов: гло баль ным со-
об ще ст вом со трудников.

В ми ре Ubuntu мы изо всех сил ста ра лись быть на пе реднем 
крае достав ки этих ин но ва ций поль зо ва те лям. Мы бра ли сво-
бод ное ПО и ин тег ри ро ва ли его в Ubuntu; на шей це лью бы ло по-
мочь конеч ным по тре би те лям ре шить их по все днев ные про бле-
мы, будь то воспро из ве дение му зы ки, под клю чение к Internet или 
что-то дру гое.

В 2008 го ду Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth], осно ва тель 
Ubuntu, пы лая ре ши мо стью внедрять в Ubuntu ин но ва ции, осно-
вал про ект Ayatana. Идея его бы ла про ста: на брать ко ман ду ква-
ли фи ци ро ван ных ди зайнеров и ин женеров, что бы улуч шить 
и рас ши рить поль зо ва тель ский ин тер фейс, обес пе чив вы со кое 
ка че  ст во ди зай на.

Этот под ход был нов для всех: для са мо го Мар ка, для ком-
пании (Canonical) и для ко ман ды Ubuntu. У нас имел ся об шир-
ный опыт по ин те гра ции и по став ке ПО, но эта но вая инициа ти ва, 
с упо ром на ди зайн, бы ла «тер ра ин когнита».

Ayatana
Под Ayatana ком пания Canonical на ня ла боль шую ко ман ду ди-
зайнеров. Ее чле ны име ли са мое раз но об раз ное про шлое: кто-
то раз ра ба ты вал брен ды, кто-то – про дук ты; кто-то занимал ся 
гра фи че  ским ди зай ном или ди зай ном ин тер фей са, и т. д. «Пла-
виль ным кот лом ин ди ви ду аль но стей» на звать ее бы ло бы ма ло; 
мно гие впер вые встре ти лись с от кры тым ко дом; но у всех вы зы-

При мер из жизни: GStreamer

Еще один очень успеш ный про ект, спо соб ст во вав ший 
эво лю ции сред ра бо че го сто ла – GStreamer, ин фра струк-
ту ра соз дания и воспро из ве дения ме диа-фай лов.

Когда основ ным ин тер фей сом Linux бы ла команд-
ная стро ка, мы на всех уг лах тру би ли о пре иму ще ст ве 
под хо да UNIX, при ко то ром ути ли ты для ча ст ных за дач 
объ е ди ня ют ся в це поч ку, что бы вы полнить боль шое за-
дание. Ко ман да раз ра бот чи ков GStreamer при менила 
этот под ход к об ра бот ке муль ти ме диа. Вы бе ре те один 

ком понент, что бы счи тать зву ко вой файл; пе ре дае те его 
вы ход дру го му ком понен ту для де ко ди рования; де ко ди-
ро ван ное со дер жи мое по сту па ет на тре тий ком понент, 
ко то рый на страи ва ет гром кость и пе ре да ет свой вы вод 
чет вер то му, а тот от сы ла ет ау дио ин фор ма цию зву ко-
вой сис те ме для вы во да на ди на ми ки. Ин фра струк ту ра 
GStreamer бы ла доступ на на мно же ст ве язы ков про грам-
ми ро вания, под дер жи ва ла мас су ко де ков и по став ля-
лась в ком плек те с боль шим ко ли че  ст вом ком понен тов, 

что по зво ля ло раз ра бот чи кам соз да вать ин ди ви ду аль-
но на стро ен ные, оп ти ми зи ро ван ные кон вей е ры.

Ин фра струк ту ра GStreamer из менила под ход к об ра-
бот ке муль ти ме дий ной ин фор ма ции в Linux. Раз ра бот-
чи ки при ло жений получи ли возможность обо га тить их 
муль ти ме диа-при моч ка ми, не по гря зая в ча ст но стях ко-
ди ро вания и де ко ди ро вания фор ма тов и про чих слож-
но стях. GStreamer ис поль зу ют Rhythmbox, Banshee, Pitivi, 
Jokosher и мно гие дру гие при ло жения.
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Гар мония знач ков

Еще одним клю чом к эво лю ции ра бо чих сто-
лов яви лось достиг ну тое в 2006 го ду понима-
ние то го фак та, что знач ки – кри ти че  ски важ-
ный эле мент ра бо че го сто ла. Поль зо ва те ли 
ожи да ют, что их «ок рас» бу дет со от вет ст во-
вать об ще му сти лю, а их ком би на ция – смот-
реть ся эф фект но. Достичь это го бы ло непро-
сто, при на ли чии ты сяч при ло жений от ты сяч 
ав то ров с непо хо жи ми пред став ления ми 
об эле гант но сти.

Одним из пер вых ре шений этой про бле мы 
стал про ект Tango (http: /  / tango.freedesktop.
org) – по пыт ка соз дать стан дарт ный на бор 

ука заний по сти лю знач ков и вы бо ру цве то-
вой па лит ры для них, что бы ка ж дый зна чок 
ор ганич но смот рел ся на фоне осталь ных ком-
понен тов ра бо че го сто ла.

Хо тя из на чаль но про ект Tango раз ви вал ся 
си ла ми ко ман ды Gnome, ко ман да KDE при ня-
ла ряд сход ных уста но вок, в рам ках про ек та 
Oxygen (http: /  / oxygen-icons.org): знач ки сде-
ла лись чуть бо лее Mac-по доб ны ми. Оба про-
ек та до би лись успе ха, и сравнив вид ра бо че го 
сто ла 2005 го да с со вре мен ным, вы пой ме те, 
что кра си вые знач ки рез ко ме ня ют ва ши ощу-
щения от ра бо че го сто ла.

ва ла эн ту зи азм идея под кре пить от лич ный ди зайн под держ кой 
со об ще ст ва.

Пер вый про ект этой ко ман ды был на зван Notify OSD; он по-
но во му обо шел ся со всплы ваю щи ми ок на ми уве дом лений, зна-
ко мы ми поль зо ва те лям Ubuntu. Го да ми мы тер пе ли эти на до-
ед ли вые жел тые пу зы ри, всплы ваю щие в пра вом верхнем уг лу 
ра бо че го сто ла Gnome ка ж дый раз, когда ка ко му-ли бо при ло-
жению при спи чи ва ло что-то по ве дать поль зо ва те лю.

Про ект Notify OSD пе реосмыс лил эту ба зо вую кон цеп цию. 
Те перь уве дом ления при об ре ли бо лее при вле ка тель ный вид про-
зрач но го чер но го ок на. Вме сто за кры тия уве дом ления щелч-
ком мы ши те перь доста точ но за дер жать над ним кур сор, что бы 
оно вы цве ло, дав вам воз мож ность взаи мо дей ст во вать с при ло-
жением под ним. Та кой ди зайн обосно вы ва ет ся тем, что всплы-
ваю щие уве дом ления долж ны пре достав лять поль зо ва те лю ин-
фор ма цию нена вяз чи вым об ра зом.

По сле вклю чения пер вой вер сии Notify OSD в Ubuntu раз ра бот-
чи ки KDE то же за хо те ли при менить эту тех но ло гию. К сча стью, ко-
ман да Ayatana соз да ла спе ци фи ка цию Notify OSD с тем, что бы она 
мог ла при ла гать ся к раз лич ным сре дам ра бо че го сто ла, и раз ра-
бот чи кам Kubuntu оста лось толь ко сде лать GUI бо лее ор ганич ным 
в KDE. Тех но ло гия Notify OSD и здесь бы ла при ня та бла го же ла-
тель но, как ум ное усо вер шен ст во вание ра бо че го сто ла.

Ин ди ка то ры
Ко ман да Ayatana не ог раничи лась одними всплы ваю щи ми уве-
дом ления ми. Они на це ли лись на улуч шение всей об лас ти уве дом-
лений сис те мы и при ло жений – об лас ти, ко то рая на ра бо чем сто-
ле Linux яв ля лась чем-то вро де по мой ки.

Про блем с этой об ла стью хва та ло. Во-пер вых, в ней обыч но 
си де ло несколь ко знач ков уве дом лений от при ло жений, ис поль-
зо вав ших ее, и нель зя бы ло одним щелч ком про брать ся к нуж но-
му знач ку – ка ж дый тре бо вал от дель но го щелч ка мы шью, что бы 
им поль зо вать ся. Кро ме то го, ин тер фей сы этих знач ков час то бы-
ли раз но ма ст ны ми. Одни име ли ме ню ле во го щелч ка, дру гие, на-

обо рот, реа ги ро ва ли на пра вую кноп ку мы ши; или име ли эк зо ти-
че  ские вид же ты и про чие стран но сти.

Знач ки в об лас ти уве дом лений бы ли та ки ми же, как знач ки 
за пуска при ло жений – как пра ви ло, пол но цвет ные – и в раз ных 
те мах оформ ления ра бо че го сто ла смот ре лись пло хо ва то. На при-
мер, при тем ной те ме поль зо ва те лю обыч но хо чет ся, что бы знач-
ки в об лас ти уве дом лений бы ли од но тон ны ми, а про грам ма за-
пуска при ло жений со хра ня ла бы обыч ные яр кие знач ки.

Все это соз да ва ло про бле мы для поль зо ва те лей с ог раничен-
ны ми воз мож но стя ми и сла бо ви дя щих, и за труд ня ло на ви га цию 
по об лас ти уве дом лений с по мо щью кла виа ту ры.

Ко ман да Ayatana за ду ма ла ре шить эти про бле мы неза ви си мо 
от ра бо че го сто ла. Для это го они по строи ли свою ра бо ту на осно-
ве спе ци фи ка ции сис тем ных уве дом лений [System Notifier Specifi-System Notifier Specifi- Notifier Specifi-Notifier Specifi- Specifi-Specifi-
cation], соз дан ной и при ме няе мой в рам ках про ек та KDE, и раз ра-
бо та ли но вый ин тер фейс при клад но го про грам ми ро вания [API], 
че рез ко то рый раз ра бот чи ки мог ли бы по мес тить зна чок в об-
ласть уве дом лений для при ло жений Gnome.

Эта тех но ло гия име ла ряд пре иму ществ, и в том чис ле да ла 
воз мож ность щелк нуть мы шью по лю бо му из знач ков в панели 
и по сле это го про кру чи вать в об лас ти уве дом лений все знач ки 
с вы па даю щи ми ме ню (по ана ло гии с про крут кой мы шью ме ню 
при ло жений). Вдо ба вок при ло жения смог ли уста нав ли вать в об-
лас ти уве дом лений от дель ные знач ки, и ста ло ре аль ным сде лать 
их од но цвет ны ми, от ве дя пол но цвет ный ва ри ант на за пуск при-
ло жений.

Ме ню об лас ти уве дом лений ста ли бо лее со гла со ван ны ми. 
Ис чез ла нераз бе ри ха ме ню, вы во ди мых то ле вой, то пра вой кноп-
кой мы ши; при ня то толь ко на жа тие ле вой кноп ки, по ко то ро му 
по яв ля ют ся стан дарт ные эле мен ты, флаж ки и пе ре клю ча те ли. 
В ито ге ра бо та поль зо ва те лей серь ез но уп ро сти лась и ста ла 
бо лее удоб ной.

Был уп ро щен доступ поль зо ва те лей бу к валь но к всем оп ци-
ям, а функ ция ми, доступ ны ми че рез об ласть уве дом лений, те-
перь мож но управ лять с кла виа ту ры. Это силь но об лег ча ет жизнь 
поль зо ва те лей с фи зи че  ски  ми недостат ка ми.

Когда но вая тех но ло гия бы ла доста точ но про ра бо та на, 
ее вклю чи ли в оче ред ной ре лиз Ubuntu, и поль зо ва те лям она по-
нра ви лась. Ин ди ка то ры пол но стью от кры ты и доступ ны че рез 
API для та ких язы ков про грам ми ро вания, как C, Python и Mono, 
так что раз ра бот чи ки при ло жений по лу чи ли воз мож ность по рез-
вить ся в но вой тех но ло гии, бла го да ря че му она бы ла адап ти ро - 
ва на мно ги ми при ло жения ми, реа ли зо вав ши ми ее под держ ку.

С точ ки зрения раз ра бо ток, неза ви си мых от ра бо че го сто ла, 
осо бен но ин те рес но то, что дан ная тех но ло гия осно ва на на стан-
дарт ной пе ре но си мой спе ци фи ка ции KDE, и те перь при ло жения 
KDE, ра бо таю щие в сре де Gnome, по лу ча ют ме ню, ви зуа ли зи руе-
мые ин ст ру мен та ри ем GTK, с «род ны ми» знач ка ми Gnome. То же 
спра вед ли во и для при ло жений Gnome, ра бо таю щих в KDE: в дан-
ном слу чае ви зуа ли за цию вы пол ня ет Qt. Та ким об ра зом, при ло-
жения, из на чаль но раз ра бо тан ные для од ной сре ды, не вы гля дят 
чу жеродны ми в дру гой.

 Про ект 
Freedesktop�org 
по ро дил мно гие ин-
но ва ции, на прав-
лен ные на со вмес-
ти мость ра бо чих 
сто лов�

 Ин ди ка то ры в об лас ти уве дом ле ний ста ли при ят нее и удоб нее, 
чем рань ше�
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Сис тем ные ин ди ка то ры
Еще один ас пект но вой тех но ло гии – кон цеп ция сис тем ных ин ди-
ка то ров: знач ки уве дом лений, груп пи рую щих оп ре де лен ный тип 
кон тен та (на при мер, со об щения) или сис тем ную ин фор ма цию 
(на при мер, об уровне за ря да ба та реи, пи тании и зву ке).

Здесь клю че вой тех но ло ги ей яв ля ет ся ме ню со об щений – 
неболь шой зна чок в фор ме кон вер та, щел чок по ко то ро му по з-
во ля ет вам ра зом уви деть всю по лу чен ную вхо дя щую ин фор ма-
цию. При ло жения мо гут со би рать здесь все: вновь по лу чен ные 
пись ма, со об щения из со ци аль ных се тей или ча тов, и мно гое дру-
гое. Опять-та ки бла го да ря то му, что спе ци фи ка ция под дер жи ва ет 
мно же ст во ра бо чих сто лов, по ме щать ин фор ма ци он ное со дер жи-
мое в дан ное ме ню мо жет лю бое при ло жение, и мно гие про ек ты 
вклю ча ют под держ ку Zimbra, Gmail и про че го.

В Ayatana соз да ны и дру гие сис тем ные ин ди ка то ры. Хо ро ший 
при мер – ме ню зву ка, по зво ляю щее не толь ко на стро ить гром-
кость воспро из ве дения ва шей зву ко вой кар той, но и уви деть, ка-
кой му зыкаль ный но мер вы сей час слу шае те, а так же про пустить 
при про слуш ке от дель ные но ме ра. Это удоб но, по то му что мно-
гие пред по чи та ют слу шать му зы ку в слу чай ном по ряд ке, и им 
неза чем взаи мо дей ст во вать с му зыкаль ным плей е ром ина че, чем 
за да вая про пуск от дель ных до ро жек. Бла го да ря этой функ ции 
мож но скрыть свой плей ер и поль зо вать ся для про пуска тре ков 
толь ко зву ко вым ин ди ка то ром.

Ме ню при ло жений
По следнее, что ка са ет ся ин ди ка то ров, ко то ры ми занима ет ся ко-
ман да Ayatana – то, что основ ное ме ню при ло жений то же ис поль зу-
ет эту спе ци фи ка цию. Здесь силь ное влияние ока зал мир нетбу ков. 
На нетбу ках и дру гих уст рой ст вах с неболь шим форм-фак то ром 
вер тикаль ное про стран ст во ценит ся осо бо, и раз ме щение ме ню 
при ло жений на верхней панели эко но мит про стран ст во. Эта кон-
цеп ция раз ви ва лась в рам ках ра бот над Unity, но вым ин тер фей сом 
для нетбу ков, бо лее под роб но опи сан ным во врез ке «Unity на на-
столь ном ком пь ю те ре» внизу этой страницы.

Бы ла раз ра бо та на тех но ло гия ме ню при ло жений с ин ди ка ци-
ей, при менимая прак ти че  ски ко всем при ло жениям: ее пре иму-
ще ст ва ми мо гут восполь зо вать ся при ло жения KDE и Gnome, осно-
ван ные на GTK и Qt, без внесения ка ких-ли бо из менений в са мо 
при ло жение. Сле до ва тель но, при за пуске при ло жения при вклю-
чен ных но вых ин ди ка то рах ме ню при ло жений ме ню при ло жения 
поя вит ся на панели и бу дет ра бо тать точ но та ким же об ра зом.

Как и знач ки ин ди ка то ра уве дом лений, эта тех но ло гия то же 
пе ре но си ма ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми: за пуск при ло жения KDE 
в сре де Gnome оз на ча ет, что ме ню при ло жения бу дут ви зуа-
ли зи ро вать ся в «род ные» вид же ты и знач ки GTK, и на обо рот. 
Раз ве не чу дес но за пустить KWord в сре де Gnome и уви деть, как 
все ме ню при ло жения ото бра зят ся в ви де «род ных» вид же тов? 
И сно ва, при ло жения, раз ра бо тан ные для дру гих ра бо чих сто-
лов, бу дут вы гля деть бо лее ес те ст вен ны ми, а так же бу дут удоб-
нее в ис поль зо вании.

За по следние три го да ко ман да Ayatana на бра ла си лу, по пут но 
по лу чив и ряд важ ных уро ков. При за пуске про ек та Notify OSD 
де фи цит взаи мо дей ст вия ме ж ду ди зайнера ми Canonical и со об-
ще ст вом ощу щал ся очень серь ез но, и это вы зы ва ло по нят ное 
раз дра жение чле нов со об ще ст ва. Од на ко урок был усво ен: те перь 
но вые тех но ло гии не толь ко пред ва ри тель но об су ж да ют ся с со-
об ще ст вом, но и доступ к ра бо таю ще му ко ду пре достав ля ет ся 
сра зу по ме ре вы пуска. На при мер, в на ча ле ра бо ты над ин ди-
ка то ром при ло жений ра бо чий код был пре достав лен в те чение 
несколь ких недель, что бы со об ще ст во мог ло по экс пе ри мен ти ро-
вать с ним, ис сле до вать его и внести свой вклад в его улуч шение 
и ис прав ление оши бок.

По вы шение про зрач но сти наи бо лее за мет но про яв ля ет ся 
в под держ ке при ло жений. Раз ра бот чи ки ря да при ло жений 
встрои ли в свои про ек ты под держ ку ин ди ка то ров при ло жений 
и Notify OSD, и все боль ше при ло жений об за во дит ся дан ны ми 
функ ция ми, по сколь ку Ubuntu пре достав ля ет так же и са мое 
тех но ло гию.

Пер спек ти вы
Раз ви тие ра бо че го сто ла Linux про шло дол гий путь. Еще вче ра 
ка за лось, что уже на ли чие гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла яв ля ет ся 
важней шим из но ва ций Linux, а та кие роско ши, как со гла со ван ные 
поль зо ва тель ские ин тер фей сы, ог ром ное удоб ст во ис поль зо вания 
и бы ст рый и лег кий доступ к уст рой ст вам и при ло жениям вы гля-
де ли це лью, в обо зри мом бу ду щем недости жи мой. Од на ко со об-
ще ст во воспла менилось иде ей соз дания удоб ной для всех ра бо-
чей сре ды, и мы на сла ж да ем ся эти ми пре иму ще ст ва ми се го дня.

Достиг ну тый про гресс ве лик, но бу ду щее обе ща ет еще боль-
ший по тен ци ал. По бед ное ше ст  вие Linux уже не оста но вить, и, 
в от ли чие от 1998 го да, у нас есть об шир ное порт фо лио тех но ло-
гий, спо соб ных ук ра с ить жизни боль шин ст  ва поль зо ва те лей ком-
пь ю те ров по все му ми ру. Под при це лом Linux ос та ет ся ши ро кий 
диа па зон обо ру до ва ния: но ут бу ки, на столь ные ком пь ю те ры, не т-
бу ки, план ше ты, мо биль ные те ле фо ны и мно гое дру гое. Мир нам 
от крыт, и кто зна ет, как ОС Linux, дви жи мая мо щью со об ще ст ва, 
бу дет вы гля деть го ду этак в 2018? 

Unity на на столь ном ком пь ю те ре

Тех но ло гии, раз ра бо тан ные ко ман дой Ayatana, до пол ня-
ют ра бо чие сто лы Gnome и KDE. Хо тя эти ра бо чие сто-
лы чрез вы чай но по пу ляр ны на стан дарт ных но ут бу ках 
и на столь ных ком пь ю те рах, по яв ление нетбу ков по ро-
ди ло но вые за да чи.

Пло щадь эк ра на у нетбу ков неве ли ка, и хо тя боль шин-
ст во из них име ют ши ро ко эк ран ные дис плеи, вер тикаль-
ное про стран ст во пред став ля ет боль шую цен ность.

К со жа лению, это про стран ст во час то ис поль зу ет-
ся непра виль но. На при мер, в Gnome в верхней час ти 

эк ра на есть панель, под ко то рой на хо дят ся эле мен-
ты оформ ления ок на при ло жения (стро ка за го лов ка 
и кноп ки управ ления ок ном), а еще ниже – ме ню при-
ло жения. Ко ман да Ayatana со чла, что эти три эле мен та 
мож но уме стить в од ной верхней панели. Это, и неко то-
рые дру гие из менения сли лись в про ек те Unity, ори ен ти-
ро ван ном имен но на нетбу ки.

При за пуске при ло жения в Unity оно мак си ми зи ру-
ет ся на весь эк ран, и эле мен ты оформ ления ок на ис-
че за ют. Кноп ки управ ления ок ном ока зы ва ют ся на па-

нели, и ме ню при ло жения то же вы но сит ся на панель. 
Вы немед лен но по лу чае те до ба воч ное ме сто на эк ране.

Од на ко Unity – нечто боль шее, чем про сто эк ран ная 
пло щадь. Unity пред ла га ет но вое сред ст во за пуска при-
ло жений и фай лов; сред ст ва по ис ка встрое ны в сис те-
му бла го да ря при менению про ек та Zeitgeist; и вклю че ны 
все про чие улуч шения от Ayatana. В Ubuntu 10.10 мож но 
уста но вить ин тер фейс Unity ко ман да ми
sudo apt-get update
sudo apt-get install unity

 С по мо щью ме ню 
ин ди ка то ров ме ню 
при ло же ний встраи-
ва ют ся на па нель, 
эко но мя эк ран ную 
пло щадь�
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Что за штука…

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет но вый web-стан дарт об щения по иско вых движ ков 
и кли ент ских при ло жений, по вы шаю щий эф фек тив ность по иска.

 Так что же за шту ка — OpenSearch?
OpenSearch (http://opensearch.org) – это web-

стан дарт, оп ре де ляю щий про стые, от кры тые фор-
ма ты по иско вых он лайн-за про сов и спо со бы пред-
став ления ре зуль та тов та ких за про сов.

 Пар дон, а ка кие про бле мы OpenSearch 
при зван уст ранить?

Раз ра бот чи ки OpenSearch счи та ют, что для по-
иско вых движ ков необ хо дим стан дарт ный спо-
соб «объ я вить» о сво их воз мож но стях, с це лью 
из влечь из них мак си мум. Движ ки эти раз лич ны, 
и ни один из них не мо жет в оди ноч ку ин дек си ро-
вать весь Ин тернет наи луч шим об ра зом.

 Но что кон крет но де ла ет OpenSearch?
Обес пе чи ва ет пря мое ав то ма ти че ское об-

щение по иско вых движ ков и кли ен тов. Од на из ин-
те ресней ших воз мож но стей, соз да вае мых стан-
дар том OpenSearch – он уп ро ща ет со став ление 
и ис поль зо вание про грамм, при ме няе мых для по-
иска.

 А раз ве обыч ный брау зер это го не де ла ет?
Нет. Ра бо тать с OpenSearch брау зер мо жет, 

но сам-то он по су ти лишь немое ок но, в ко то-
ром вы как умее те объ яс няе те по иско во му движ-
ку, что на до най ти. OpenSearch пред на зна чен для 
ав то ма ти за ции взаи мо дей ствия по иско вых движ-
ков со все воз мож ны ми кли ен та ми, вклю чая про-
стые скрип ты обо лоч ки (вы и са ми мо же те пи сать 
та кие для оп ти ми за ции он лайн-по иска). Ещё од на 
об ласть при менения OpenSearch – ав то ма ти че ская 
пуб ли ка ция (или по иск) по сто ян но об нов ляе мых 
ре зуль та тов в ви де так на зы вае мых «поль зо ва-
тель ских ка на лов по иска».

 «Поль зо ва тель ские ка на лы по иска» —  
это что?

Во об ра зи те блог, где со б ра ны ста тьи на раз ные те-
мы. OpenSearch уп ро ща ет напи сание мо ду лей для 
ото бра жения на панели сбо ку от ка ж дой ста тьи 
пер вых пя ти ре зуль та тов, ко то рые вы мог ли бы по-
лу чить в дан ный мо мент в неком по иско вом движ-
ке, по слав за прос на за го ло вок ста тьи. Это и на зы-
ва ет ся поль зо ва тель ский ка нал по иска.

 Я по нял! А для web-раз рабт чи ков 
OpenSearch то же по ле зен?

Да, по сколь ку по зво ля ет в ре аль ном вре мени рас-
про стра нять вы бор ки кон тен та. На при мер, мно гие 
от кры тые систе мы управ ления кон тен том, ти па 
WordPress или Drupal, осна ща ют ся внут ренними 
по иско вы ми движ ка ми. При менение OpenSearch 
для опи сания их ин тер фей сов по зво ля ет при ло-
жениям сто ронних про из во ди те лей рас по ря жать-
ся кон тен том со от вет ствую щих сай тов спо со ба ми, 

ко то рые об лег чат на хо ж дение этих сай тов, а сле-
до ва тель но, по вы сят их цен ность.

 Ка ко вы ком понен ты OpenSearch?
Те ку щая вер сия (в ста дии раз ра бот ки) вклю-

ча ет че ты ре ком понен та: опи са тель ные до ку мен-
ты, син так сис URL-шаб ло нов, эле мен ты за про сов 
и эле мен ты ре ак ции.

 И что опи сы ва ют эти «опи са тель ные 
до ку мен ты»?

Это про стые тек сто вые фай лы, ко то рые «объ яс ня-
ют» – в фор ма те XML, ко то рый лю бая про грам мы 
в со стоянии за гру жать, ана ли зи ро вать и «пони-
мать» – как ра бо та ет ин тер фейс по иско во го движ-
ка, ка ко го ти па за про сы он принима ет и как эти за-
про сы фор ма ти ро вать.

 От ку да же про грам мы уз на ют о на ли чии 
та ких опи саний?

Бла го да ря OpenSearch Autodiscovery. С по мо щью 
этой функ ции по иско вые движ ки смо гут зая вить 
о сво ей со вмести мо сти с OpenSearch. На прак - 
ти ке web-масте ра и раз ра бот чи ки по иско вых 
движ ков бу дут вво дить на все свои страницы 
спе ци аль ные ссыл ки. Вот эти-то ссыл ки и бу дут  
го во рить брау зе рам и web-пау кам: «Эй, здесь 
поль зу ют ся OpenSearch; прой ди по ссыл ке – 
и уз на ешь, как».

 А как OpenSearch «объ яс ня ет» пра ви ла 
со став ления по иско вых за про сов?

В ка ж дом опи сании со дер жат ся па ра мет-
ри че ские URL-шаб ло ны стан дарт но го син-
так си са, на при мер <Url �� � template=«http:// 
examplecom?q={searchTerms}”/>. Это вы ра жение 
оз на ча ет, что для по иска све дений о Ли ну се Тор-
вальд се с по мо щью по иско вой ма ши ны example�
com нуж но по се тить web-страницу по ад ре су 
http://example.com?q=Linus+Torvalds.

 Что бу дет, ес ли по иско вый 
дви жок со вместим 

с OpenSearch?
Для пе ре го во ров по иско во го 
кли ен та с этим движ ком от ва - 
 ше го имени нуж но лишь од на ж ды 

за гру зить файл опи сания и уяснить, ка ко го ро да 
URL’ы на до генери ро вать для ор ганиза ции по-
иска. Ре аль ные опи сания, конеч но, го раз до слож-
нее при ве дён но го при ме ра.

 По че му? Что ещё мож но сю да при об щить?
Есть так же, на при мер, эле мен ты Attribution, 

Syndication Rights, Language и, по ве ри те ли, 
Adult. Пер вые два ка са ют ся пра во вой ин фор ма ции, 
ко то рую вы долж ны при вести, встраи вая ре зуль-
та ты по иска в соб ствен ный web-сайт. Language 
пе ре чис ля ет все язы ки, под дер жи вае мые по иско-
вым движ ком. Опи сания OpenSearch вклю ча ют 
как минимум один за прос-шаб лон – кли ен ты мо-
гут его ис поль зо вать для про вер ки, пра виль но ли 
ра бо та ет связь с движ ком. Эле мен том Adult по ме-
ча ют ся ма те риа лы, пред на зна чен ные толь ко для 
взрослых.

 Что вы ска же те об эле мен те Query?
Эле мент Query [запрос] ис поль зу ет ся 

в OpenSearch для опи сания спе ци аль но го по-
иско во го за про са, ко то рый мо жет вы полнить 
кли ент. Он де ла ет ся для по ка за кли ен там всех 
воз мож но стей по иско во го движ ка, а так же что-
бы под твер дить «усвоение» кли ен том при ве-
дён но го опи сания. На при мер, в стан дар те ука-
за но, что эле мент Query ти па type=«request» 
мож но ис поль зо вать для воссоз дания по иско-

OpenSearch?

«Обес пе чи ва ет пря мое 
об ще ние по ис ко вых 
движ ков и кли ен тов.»
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во го за про са, генери ро вав ше го те ку щие по иско-
вые ре зуль та ты. Ес ли по местить в опи сание эле-
мен та Query нечто вро де <Query role=«request» 
searchTerms=«cat» />, это все рав но что ска-
зать «в ин дек се по иско во го движ ка на вер ня ка 
есть что-то про ко шек, и ес ли за прос о кош ках 
ниче го не даст, то что-то яв но не так».

 А эле мен ты Response?
Эле мен ты Response [ре ак ции] при ме ня ют ся 

для до бав ления к по иско вым ре зуль та там ме та-
дан ных. Это све дения об об щем ко ли че стве ре-
зуль та тов, ко то рые мож но по лу чить при по иске 
по за дан ным тер ми нам; ко ли че ство та ких ре зуль- 
 та тов на страницу и ин декс пер во го эле мен та на те - 
ку щей странице. По следний по зво лит оценить 
ре ле вант ность те ку щей страницы ре зуль та тов.

 ОК, кар ти на яс на� Ну, а про сто ав то ма ти че-
ский по иск воз мо жен?

Да, но он зна чи тель но сложнее. Раз ра бот чи кам 
кли ен тов при шлось бы пи сать мно го лишнего ко-
да для вы яснения то го, что OpenSearch пре достав-
ля ет в стан дарт ной фор ме.

 А кто-нибудь этим уже поль зу ет ся?
Конеч но. OpenSearch встро ен в по иско-

вую стро ку Firefox, ис поль зу ет ся в Google Chrome 
и Internet Explorer. Пе ре чень про чих по иско-
вых кли ен тов име ет ся на сай те www.opensearch.
org/Community/OpenSearch_enabled_search_
clients. OpenSearch ис поль зу ют спе циа ли зи ро-
ван ные пор та лы вро де Last.fm. Этот про то кол 
под дер жи ва ет ся Drupal; мож но най ти биб лио-
те ки для Perl, PHP и Python. Су ще ству ет да же 

сайт, по свя щен ный соз данию мо ду лей для Firefox: 
h t tps : //deve loPer.moz i l l a .o rg /en /Crea t ing _
OpenSearch_plugins_for_Firefox.

 А кто занима ет ся раз ра бот кой  
OpenSearch?

Из на чаль но OpenSearch был соз дан A9.com, ком-
панией Amazon. Раз ра бот ка и ис поль зо вание стан-
дар та, про во ди мые со об ще ством со штаб-квар ти-
рой на opensearch.org, от кры ты для всех.

В ка ком со стоянии на хо дит ся раз ра бот ка 
OpenSearch?

По дан ным сай та OpenSearch, спе ци фи ка ция на хо-
дит ся на эта пе Draft 3, и вы пускать но вую вер сию 
в обо зри мом бу ду щем не планиру ет ся, хо тя стан-
дарт за ду ман как рас ши ряе мый. 
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В 
этом ме ся це я под це пил книж ную ли хо-
рад ку. Мне уже луч ше, спа си бо, но в при-
пад ке бе зу мия я вы ло жил на жи тые не по - 

силь ным тру дом день ги за оче ред ное из да ние 
«Ру ко во дства по ад ми ни ст ри ро ва нию Unix и Linux» 
Эви Не мет [Evi Nemeth] и др. За яв ле но, что оно 
при уро че но к два дца той го дов щи не вы пус ка; это 
по след нее в се рии из да ний дан ной клас си че ской 
кни ги, рав но из вест ной по за га доч ным кар тин кам 
на об лож ке и по муд ро сти, за клю чен ной внут ри.

В кни ге рас смот ре ны все ти пич ные за да чи си с- 
а д ми на: управ ле ние фай ло вой сис те мой и уст-
рой ст ва ми хра не ния дан ных; ог ром ная гла ва 
об элек трон ной поч те; учет ные за пи си поль зо-
ва те лей; на строй ка се ти; ре зерв ное ко пи ро ва ние 
и т. д. За тро ну ты и ме нее три ви аль ные те мы, вро-
де рас че та тре бо ва ний к сис те ме ох ла ж де ния да-
та-цен тра; од на гла ва по свя ще на «зе ле ной» IT. 
Свою до лю вни ма ния по лу чи ли Solaris, HP-UX, AIX, 
Ubuntu, OpenSUSE и Red Hat; ин фор ма ция, спе ци-
фич ная для ди ст ри бу ти ва, по ме че на со от вет ст-

вую щим флаж ком. 
Это удоб но для на-
стоя щих си сад ми-
нов: в боль шин ст ве 
они ра бо тают с ге-

те ро ген ной сре де. Луч шие фраг мен ты этой кни-
ги – не буд нич ные ко ман ды, за ви ся щие от вер-
сии ди ст ри бу ти ва, а об щие ре ко мен да ции. Вме сте 
ав то ры смог ли на ри со вать вы даю щую ся ис то ри-
че скую пер спек ти ву и про де мон ст ри ро вать со-
лид ный опыт в управ ле нии сис те ма ми уров ня 
пред при ятия. На при мер, гла ва об NFS от кры ва ет ся 
де вя тью стра ни ца ми об су ж де ния про блем про из-
во ди тель но сти и безо пас но сти, бло ки ров ки фай-
лов, то ж де ст вен но го ото бра же ния и срав не ния 
вер сий про то ко ла NFS, а уж по том упо ми на ет ся 
пер вая ко ман да или имя фай ла.

Ма не ра пись ма ино гда са мо уве рен ная, ино гда 
шут ли вая; из ред ка – и то, и дру гое. Это не сбор-
ник ре цеп тов, а кни га для серь ез но го си сад ми на, 
и, без ус лов но, луч шая в сво ем ро де. А то за чем бы 
Тим О’Рейли [Tim O’Reilly] пи сал к ней пре ди сло-
вие? Для кни ги, опуб ли ко ван ной «Пре нтис-Холл» 
[Prentice Hall], это что-ни будь да зна чит!

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Е
с ли вы ище те мас со вый эн ту зи азм 
к Linux, Ве ли ко бри та ния – не луч шее 
ме сто. Ра бо та по под го тов ке пре по-

да ва те лей учеб ных кур сов за ки ды ва ла ме ня 
в даль ние края, вклю чая Ин дию, Бра зи лию 
и Ке нию. И вез де Linux вы зы вал боль ший эн-
ту зи азм, чем до ма: по пу ляр ность Linux и от-
кры то го ПО рос ла бы ст рее, чем в Ве ли ко бри-
та нии, где ско рее встре тишь ос то рож ное, а то 
и не охот ное ма ка ние паль чи ком в во ды Linux.

Из Аф ри ки
На этой не де ле я был в Най ро би на се ми на ре 
уни вер си те та Стрэт мор, где мы ра бо та ем на д 
от кры ты ми учеб ны ми ма те риа ла ми для Про-
фес сио наль но го ин сти ту та Linux уров ня 1, 
в рам ках ини циа ти вы, на прав лен ной на уве- 
 ли че ние чис ла сер ти фи ци ро ван ных LPI- 
спе циа ли стов на рын ке тру да. Ме ро прия тие 
ор га ни зо ва но ict@innovation – парт нер ской 
ор га ни за ци ей FOSSFA (Фон дом сво бод но го 
ПО и ПО с от кры тым ис ход ным ко дом Аф-
ри ки) и Inwent Capacity Building Interna- 
tional, не мец кой ор га ни за ции, на прав лен ной 
на «раз ви тие кад ро вых ре сур сов, пе ре до вое 
обу че ние и диа лог». Это верх ний ко нец пи ще-
вой це поч ки. Ме ро прия тия по под го тов ке пре-
по да ва те лей прой дут че рез ме сяц (мне ска-
за ли, что уже есть 50 же лаю щих на 20 мест), 
а за тем в на ча ле сле дую ще го го да в Юж ной 
Аф ри ке. Та ких оче ре дей не уви дишь в доб рой 
ста рой Анг лии.

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.

 На кар тин ке с об-
лож ки есть яв ные 
на ме ки — и не столь 
яв ные� Ка ж дая 
часть так же от кры-
ва ет ся от лич ной 
кар тин кой�

 На сы щен ный об мен опы том по Linux в Най ро-
би на этой не де ле� Спо рим, не уга дае те, где я!

В по след нем из да нии клас си че ской кни ги по сис тем-
но му ад ми ни ст ри ро ва нию Unix и Linux на ко нец вме сте.

Хо ро шая кни га

За буг ром

Кто на об лож ке

При про смот ре кни ги ме ня силь но от вле ка ла кар-
тин ка на об лож ке (см. http://vig-fp.prenhall.com/big-
covers/0131480057.jpg). Эви Не мет ска за ла мне, что 
это Ли нус Тор вальдс [Linus Torvalds] и Кен Томп сон 
[Ken Thompson] на но су ко раб ля, и я до га ды ва юсь, 
что са ма Эви уп лы ва ет вдаль, так как она вы шла 
на пен сию и ку пи ла ях ту. Оче вид ны от сыл ка к Tуксу 
и, по ла гаю, к Python, но Тар зан ли это (как на об лож-
ке «Ко рот ко о Unix»)? Есть ли тут дру гие лю ди, ко то-
рых я дол жен уз нать? Или все это лишь плод мо е го 
во об ра же ния?
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Не слож ный бранд мау эр

 ес ли да же от уп-
ро щен но го син так-
си са ufw у вас бо лит 
го ло ва, в уни вер-
саль ном ре по зи-
то рии есть гра фи-
че ская обо лоч ка 
GUFW�

 Се те вой фильтр 
мо жет пе ре хва ты-
вать па ке ты в раз-
ных точ ках ком пь-
ю те ра (оран же вые 
квад ра ты)�

Вот как Ubuntu из бав ля ет нас от бре ме ни на строй ки пра вил бранд мау эра.

К
од се те во го фильт ра в яд ре Linux про сеи ва ет се те вые 
па ке ты, при хо дя щие к ком пь ю те ру, ухо дя щие от ком пь-
ю те ра и про хо дя щие че рез ком пь ю тер, и пре дос тав ля ет 

мощ ный ме ха низм для соз да ния бранд мау эров. Од на ко у ко ман-
ды Iptables, ис поль зуе мой для по строе ния пра вил, бо га тый син-
так сис, и на строй ка бранд мау эра на этом уров не тре бу ет глу бо-
ких зна ний TCP/IP. Что бы уп ро стить си туа цию, в Ubuntu до ба ви ли 
ути ли ту ufw (uncomplicated firewall, не слож ный бранд мау эр) для 
сер ве ров. Она пред на зна че на для соз да ния бранд мау эров, за щи-
щаю щих ком пь ю тер, где они за пу ще ны, а не для пол но цен ных 
бранд мау эров с мно же ст вен ны ми под клю че ния ми ко внеш ним 
се тям, де ми ли та ри зо ван ны ми зо на ми и т. п. Син так сис ufw прост – 
что бы от крыть порт (в дан ном слу чае SSH), ско ман дуй те
sudo ufw allow 22

Ес ли порт ука зан в /etc/services, вме сто но ме ра пор та мож но 
ука зать имя сер ви са:
sudo ufw allow ssh

Чуть бо лее ис кус ным об ра зом мож но по лу чить бо лее точ ный 
кон троль. Сле дую щей ко ман дой мы раз ре ша ем SSH дос туп с од-
но го диа па зо на IP-ад ре сов:
sudo ufw allow ssh allow proto tcp from 192.168.0.0/24 to any ssh

В по след них вер си ях ufw мож но ог ра ни чить час то ту пе ре да чи 
па ке тов – это силь но по ме ша ет ха ке рам, пы таю щим ся по лу чить 
ин фор ма цию ме то дом гру бой ата ки. Ана ло гич ный вы зов Iptables 
до воль но гро моз док, а с ufw все про сто и яс но:
sudo ufw limit ssh/tcp

По умол ча нию ufw при ме нит пра ви ла ко всем дос туп ным 
ин тер фей сам, но мож но ука зать и кон крет ный ин тер фейс. На при-
мер, раз ре шит HTTP-со еди не ния, при бы ваю щие на eth0, ко ман да
sudo ufw allow in on eth0 to any port 80 proto tcp

Это по зво ля ет соз да вать бранд мау эры, ска жем, с од ним со-
еди не ни ем во внутрь, к до ве рен ной се ти, и од ним со еди не ни ем 
во вне, в боль шой (не до ве рен ный) мир.

Весь на бор пра вил мож но ак ти ви ро вать или де ак ти ви ро вать 
ко ман да ми
sudo ufw enable
sudo ufw disable

а его те ку щее со стоя ние по лу чить так:
$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing)
New profiles: skip
To Action From
-- ------ ----
22 ALLOW IN Anywhere

На бо ры пра вил, за да вае мых эти ми ко ман да ми, яв ля ют ся 
по сто ян ны ми, и по ка ufw ак тив на, пра ви ла бу дут ав то ма ти че ски 
ус та нав ли вать ся во вре мя за груз ки.

По след няя воз мож ность ufw на зы ва ет ся ин те гра ци ей при ло-
же ния. Па ке ты, пре дос тав ляю щие се те вые сер ви сы (а ста ло быть, 
им нуж ны от кры тые пор ты в бранд мау эре) мо гут со об щить о се бе 
ufw, по ло жив про филь в ка та лог /etc/ufw/applications�d. На при-
мер, в фай ле /etc/ufw/applications�d/cups за дан про филь для сер-
ве ра пе ча ти CUPS, та ким об ра зом:
[CUPS]
title=Common UNIX Printing System server
description=CUPS is a printing system with support for IPP,
samba, lpd, and other protocols.
ports=631

С этим фай лом мы мо жем от крыть пор ты, не об хо ди мые CUPS:
sudo ufw allow CUPS

За ку ли са ми
Оп ция --dry-run даст вам хо ро шее пред став ле ние о том, что про-
ис хо дит «за ку ли са ми» ufw. Она по ка жет це поч ки, соз да вае мые 
ко ман дой ufw, без их фак ти че ско го соз да ния.

А в фай лах /etc/ufw/*�rules вы най де те со от вет ст вую щие пра-
ви ла Iptables, соз дан ные ufw. Это по зво лит вам рас ши рить ко ман-
ду, до ба вив в эти фай лы свои пра ви ла. На при мер, мож но вклю-
чить пре об ра зо ва ние се те вых ад ре сов (NAT), не мно го поколдовав 
в /etc/ufw/before�rules. Вам по на до бит ся не что вро де
-A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

Здесь 10�0�0�0/24 – диа па зон IP-ад ре сов ком пь ю те ров, ко то-
рые нуж но мас ки ро вать, а eth0 – внеш ний ин тер фейс.

За пас ной ключ

Ес ли вы на страи вае те бранд мау эр на уда лен ной ма ши не, к ко то рой 
у вас есть дос туп толь ко че рез SSH, не труд но за бло ки ро вать се бя са-
мо го, соз дав на бор пра вил, за пре щаю щий ваш же SSH-тра фик. По лу-
чить ка кие-то шан сы на вы ход из по ло же ния по мо жет та кая ко ман да:
sudo at now + 5 min ufw disable

Яд ро
Ло каль ный тра фик

Вы ход ная 
це поч ка

Це поч ка 
по стмар шру-

ти за ции

Вход ная 
це поч ка

Ре ше ние  
о мар шру-
тизации

Це поч ка 
пе ре на прав-

ления

Сеть Пе ре дан ный 
па кет

Вхо дя щий 
па кет

Це поч ка 
пре мар шру ти-

за ции

Ло каль ные про цес сы
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 Meld 1.4.0

В 
Linux до воль но мно го ути лит срав не ния фай лов – вы хо дит, 
лю дям оно нуж но. Но за чем? Ну, на при мер, кто-то взял 
да от ре дак ти ро вал ваш ро ман, и вы хо ти те оце нить при-

чи нен ный ущерб. Ес ли у вас со хра ни лась ко пия ори ги на ла, срав-
не ние фай лов бы ст ро вы явит раз ли чия. Или – у вас ра бо чая кон-
фи гу ра ция Apache на од ном ком пь ю те ре и не ра бо чая на дру гом. 
Срав не ние фай лов на строй ки проль ет свет на при чи ну сбоя. Ес-
ли вы про грам мист и тру ди тесь над вер си ей 1.4 сво его ше дев ра, 
ути ли ты срав не ния фай лов под ска жут, на сколь ко она вы рос ла 
по срав не нию с 1.3. К это му слу чаю бли зок та кой: нуж но объ е ди-
нить два фай ла, ото шед ших от об ще го пред ка. Срав не ние фай-
лов по мо жет оп ре де лить пред ва ри тель ные из ме не ния, не об хо ди-
мые для слия ния. Как мы уви дим, в не ко то рые ути ли ты срав не ния 
фай лов встрое на и функ ция слия ния фай лов.

Вы вод ко манд ной стро ки ути лит срав не ния фай лов (ко то рый 
мож но пред ста вить как на бор из ме не ний, не об хо ди мых для пре-
вра ще ния ста рой вер сии фай ла в но вую) мож но ис поль зо вать для 
соз да ния фай ла за плат ки. Та кие фай лы час то на зы ва ют «diffs» 
в честь клас си че ской ути ли ты ко манд ной стро ки. На при мер, на 
сай те яд ра Linux (www.kernel.org) есть за плат ки для об нов ле ния 
ис ход но го ко да од ной вер сии яд ра Linux до сле дую щей. Что бы за-
гру зить их, не нуж но столь ко тра фи ка, сколь ко для за груз ки пол-
ных ис ход ных ко дов яд ра. Ана ло гич но, раз ра бот чи ки яд ра от-
прав ля ют свои об нов ле ния в ви де за плат.

Итак, ра зо брав шись с мо ти ва ци ей, зай мем ся про стой ути ли-
той срав не ния CMP – она су ще ст ву ет с на ча ла эры Unix и ра бо та ет 
с фай ла ми лю бо го ти па. По су ти, она по байт но срав ни ва ет фай-
лы и со об ща ет, где на хо дит ся пер вое раз ли чие. У нее есть флаг 
(-l), ко то рый ото бра жа ет все раз ли чия, но не пы та ет ся син хро ни-
зи ро вать со дер жи мое: на при мер, ес ли уда лен все го один байт, 
раз лич ны ми ока жут ся все ос таль ные бай ты в фай лах. В мол ча ли-
вом ре жи ме (оп ция -s) ути ли та про сто воз вра ща ет ста тус вы хо да 
(ноль – ес ли фай лы оди на ко вы, и не ноль, ес ли нет), и ею удоб но 
поль зо вать ся в скрип тах обо лоч ки – на при мер, так:
if cmp -s foo bar
then
echo foo and bar are identical
fi

Пе рей дя от од ной край но сти к дру гой, рас мот рим луч шую 
гра фи че скую ути ли ту срав не ния фай лов – Meld (http://meld. 
sourceforge.net). Она на пи са на на Python. Вы ше при ве ден эк ран-
ный сни мок Meld со срав не ни ем двух вер сий фай ла /etc/fstab. 
Вгля дев шись пов ни ма тель нее, вы уви ди те, что в но вой вер сии 
до бав ле на стро ка ком мен та рия, од на стро ка уда ле на, а тре тья 

стро ка чуть из ме ни лась. Ви зу аль ное удоб ст во Meld в ото бра же-
нии раз ли чий яс но из сним ка, но у не го есть и дру гие, не столь 
оче вид ные воз мож но сти.

На при мер, за те нен ные по лос ки по кра ям, спра ва и сле ва, по ка-
зы ва ют, где имен но на хо дят ся раз ли чия внут ри фай ла. Ко неч но, 
это по лез нее на бо лее длин ных фай лах, чем по ка зан ный здесь. 
Так же дос туп на цве то вая под свет ка син так си са с GtkSourceView 
(как в Gedit). Дру гая при ят ная ме лочь – фай лы мож но ре дак ти ро-
вать пря мо в Meld, а diffs бу дут об нов лять ся ав то ма ти че ски.

Есть и дру гие гра фи че ские ути ли ты срав не ния фай лов в том 
же сти ле – на при мер, Tkdiff (см. сни мок ввер ху спра ва или на сай-
те http://sourceforge.net/projects/tkdiff), ме нее глян це вый, чем 
Meld, или Xxdiff (да же ме нее глян це вый, чем Tkdiff) и Kompare из 
KDE, ко то рый здо ро во вы гля дит на сво ем сай те (www.caffeinated.
me.uk/kompare), но при вес ти его в ра бо чее со стоя ние, что бы сде-
лать сни мок, бы ло не про сто.

В бо лее де ше вом сег мен те рын ка, по край ней ме ре в смыс ле 
ви зу аль ной при вле ка тель но сти, клас си че ская ути ли та срав не ния  
фай лов – это diff. По смот рим, как она пред ста вит из ме не ния  
в тех же двух фай лах fstab:
$ diff fstab.old fstab.new
1a2
> # Home directories on separate drive
4d4
< /dev/fd0 /media/floppy auto rw,noauto,user,sync 0 0
6c6
< /dev/hda1 swap swap pri=42 0 0
---
> /dev/hda1 swap swap defaults 0 0

Из ме не ния в diff по ме че ны бу к ва ми a (до бав ле но), d (уда ле но) 
и c (из ме не но). Чис ла от но сят ся к но ме рам строк в фай лах сле-
ва и спра ва. Та ким об ра зом, 6c6 оз на ча ет, что из ме не ние бы ло, 

 Представление 
фай лов в Meld 
ли цом к ли цу 
ви зу аль но под во-
дит к раз ли чи ям�

Ути ли ты срав не ния фай лов
Рас смот рим оп ции Linux и уз на ем, за чем срав ни вать фай лы.

А ес ли это не текст?

Ути ли ты, о ко то рых мы го во ри ли, ра бо та ют толь ко с тек сто вы ми фай-
ла ми, и их по ле дея тель но сти пу гаю ще су жа ет ся при пе ре хо де к фай-
лам дру гих ти пов. В OpenOffice.org пре ду смот ре но срав не ние до ку-
мен тов. Дву сто рон не го пред став ле ния до ку мен тов нет, но раз ли чия 
от ме ча ют ся встро ен ной раз мет кой. До ку мен ты не срав ни ва ют ся пол-
но стью: вы ска че те от од но го из ме не ния к дру го му, при ни мая или от-
кло няя ка ж дое; од на ко не ред ки ошиб ки оп ре де ле ния ми ни маль но 
дос та точ но го на бо ра раз ли чий – час то по ме ча ет ся пол-аб за ца, ко гда 
раз ли чие все го в не сколь ко слов. Это по ве де ние по ка за но вни зу спра-
ва на смеж ной стра ни це.

Для срав не ния изо бра же ний имеются ути ли ты, оп ре де ляю щие 
дуб ли ка ты в ва шей кол лек ции фо то гра фий, но все они, ка жет ся, 
для Windows. По рыв шись, я об на ру жил про грам му под на зва ни ем 
Perceptualdiff, ко то рая ра бо та ет в Linux и ис поль зу ет «вы чис ли тель-
ную мо дель ви зу аль ной сис те мы че ло ве ка» для оп ре де ле ния ви-
ди мо го раз ли чия ме ж ду дву мя изо бра же ния ми (под дер жи ва ют ся 
фор ма ты TIFF и PNG). Мож но за дать не сколь ко па ра мет ров (ука зав 
чув ст ви тель ность срав не ния) и по лу чить про стой ре зуль тат «оди на-
ко вы/не оди на ко вы» (PASS/FAIL):
$ perceptualdiff screenshot1.png screenshot2.png
FAIL: Images are visibly different 114 pixels are different

Не что боль шее, на вер ное, уже за пре де ла ми ин тел лек та ком-
пьютера.
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и мы на хо дим ся на стро ке 6 в обо их фай лах. Стро ки, на чи наю-
щие ся с сим во ла <, по ка зы ва ют от ли чия в фай ле сле ва, а стро ки 
с > по ка зы ва ют от ли чия в фай ле спра ва. По нять, что про ис хо дит, 
чуть слож нее по срав не нию с гра фи че ски ми ути ли та ми. diff так же 
не пы та ет ся от ме тить, где из ме не ния на хо дят ся в стро ке. Од на ко 
у diff есть еще ту зы в ру ка ве. Она мо жет вы пол нять па рал лель ное 
срав не ние (флаг -y) со мно же ст вом оп ций, по зво ляю щих иг но ри-
ро вать раз ли чия оп ре де лен ных ти пов: на при мер, в ре ги ст ре или 
из-за пре об ра зо ва ния та бу ля ции в про бе лы. Не ко то рые гра фи че-
ские ути ли ты внут ри ис поль зу ют diff. Всмот рев шись в эк ран ный 
сни мок Tkdiff, в ле вом верх нем уг лу вы уви ди те вы па даю щий спи-
сок, где ото бра жен со от вет ст вую щий вы вод diff. Как и CMP, diff 
очень стар. Обе ути ли ты опи са ны в мо ем ру ко во дстве по Linux 
Edition 6, да ти ро ван ным 1974 го дом.

Про грам мы для срав не ния фай лов пи сать весь ма не легко. 
Нель зя про сто прой ти по фай-
лам, срав ни вая их стро ка за 
стро кой. По сле об на ру же ния 
встав лен ных или уда лен ных 
строк нуж но воз вра щать ся 
к син хро ни зи ро ван но му со-
стоя нию. И нель зя толь ко лишь  
син хро ни зи ро вать ся по сле дую щим сов па даю щим стро кам. 
Ис тин ная цель со сто ит в оп ре де ле нии ми ни маль но дос та точ но го 
на бо ра от ли чий, и ес ли фай лы от ли ча ют ся силь но, это за да ча 
не три ви аль ная.

уве ли чим ох ват
Отъ е хав с ка ме рой по даль ше, мы об на ру жим, что с по мо щью этих 
ути лит мож но срав ни вать це лые де ре вья ка та ло гов. В Meld, на-
при мер, есть стан дарт ное пред став ле ние де ревь ев двух фай ло-
вых сис тем в сти ле про вод ни ка. На сним ке вы ше мы срав ни ва ем 
две вер сии де ре ва ис ход но го ко да яд ра Linux, и лег ко ви деть, ка-
кие фай лы бы ли до бав ле ны (по ка за ны зе ле ным), уда ле ны (вы-
черк ну ты се рым) и из ме не ны (крас ным). Щел чок на из ме нен-
ном фай ле от кро ет но вую вклад ку, где вы уви ди те diff для это го 
фай ла.

То же са мое мож но сде лать ко ман дой diff -r, хо тя при срав не-
нии двух боль ших де ревь ев ка та ло гов, та ких как ис ход ни ки яд ра, 
объ ем вы во ди мых дан ных бу дет ог ро мен.

В по ряд ке бо лее скром но го при ме ра срав не ния де ре ва ка та ло-
гов – опыт ный сис тем ный ад ми ни ст ра тор мо жет за снять ба зо вые 
сис тем ные на строй ки, упа ко вав в ар хив со дер жи мое ка та ло га /etc 
с со хра не ни ем струк ту ры ка та ло гов. Срав нив его с те ку щим со-
дер жи мым ка та ло га (на дру гом ком пь ю те ре или не ко то рое вре мя 
спус тя), лег ко уви деть, где кон фи гу ра ция из ме ни лась.

Есть еще од на ве ли ко леп ная ути ли та срав не ния фай лов, до - 
с той ная опи са ния, но ее ра бо ту не воз мож но по ка зать на пе чат ной 
стра ни це, так как в ее ос но ве ле жит ани ма ция. Она на зы ва ет ся 
Diffamation (за нят но, по то му что ее пи шут фран цу зы, а по-фран-

цуз ски это зна чит «кле ве та»). Раз ли чия в фай лах в ней по ка зы-
ва ют ся с по мо щью плав но ани ми ро ван ных тек сто вых пе ре хо дов, 
и про грам ма осо бен но эф фек тив на для по ка за эво лю ции тек ста 
до ку мен та за вре мя его жиз ни. Зай ди те на www.aviz.fr/diffamation 
и по смот ри те ви део ро лик. От лич ная ра бо та.

Слия ние
Слия ние – процесс, про ти во по лож ный по ис ку раз ли чий в фай лах; 
ну, не что вро де. Обыч но оно не об хо ди мо в тех слу ча ях, ко гда два 
фай ла воз ник ли в один и тот же мо мент (то есть у них был об-
щий пре док), но по том ре дак ти ро ва лись не за ви си мо и ста ли от-
ли чать ся. На при мер, это про ис хо дит с фай ла ми ис ход но го ко да, 
ко гда от де лив шая ся ко ман да раз ра бот чи ков от ветв ля ет про ект, 
или с фай ла ми кон фи гу ра ции на двух пер во на чаль но оди на ко-
вых ком пь ю те рах, на стро ен ных не за ви си мо друг от дру га. Слия-
ние – про цесс объ е ди не ния обо их из ме нен ных фай лов в один. Это 
не точ ная нау ка, и при слия нии обыч но воз ни ка ют кон флик ты, 
для раз ре ше ния тре бую щие вме ша тель ст ва че ло ве ка.

Meld уме ет вы пол нять опе ра цию слия ния. Взгля ни те на чер ные 
стрел ки по сре ди сним ка на смеж ной стра ни це. Щел кая по ним, 
мож но вы пол нять слия ние из ме не ний од но за дру гим в лю бом 

на прав ле нии. Воз мож но и трех-
сто рон нее слия ние, то есть  
по каз раз ли чий ме ж ду дву мя 
фай ла ми, имею щи ми об ще го 
пред ка, и объ е ди не ние обо их 
из ме нен ных фай лов в один.

Слия ние де ревь ев ка та ло-
гов под во дит нас к ути ли там син хро ни за ции. Клас си че ская ути-
ли та здесь – rsync, но это «по езд ка в один ко нец» (из ме не ния 
мож но про из во дить толь ко в од ном на прав ле нии). В ка че ст ве 
ути ли ты дву сто рон ней син хро ни за ции по про буй те Unison (www.
cis.upenn.edu/~bcpierce/unison). У нее есть при ят ное свой ст во 
кросс плат фор мен но сти ме ж ду раз лич ны ми ва ри ан та ми Unix 
и Windows. 

 Tkdiff не так от по-
ли ро ван, как Meld, 
но мо жет про ве рять 
фай лы из раз лич-
ных сис тем кон тро-
ля вер сий�

 OpenOffice.org срав ни ва ет до ку мен ты, под све чи вая из ме не ния, но час то (как здесь) 
не уме ет най ти ми ни маль ные от ли чия�

 Meld срав ни ва ет два де ре ва ис ход но го ко да яд ра� лег ко най ти 
но вые, уда лен ные, из ме нен ные и не из ме нен ные фай лы�

«Сравнение файлов 
настройки проль ет 
свет на причину сбоя.»
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Совет месяца: Су перman за все

Всем из вест но, что man-страницы по яс ня ют, как 
поль зо вать ся ко ман да ми, но знае те ли вы, что эта 
сис те ма спо соб на на боль шее? Man-страницы де-
лят ся на 8 ка те го рий, опи сан ных в man man; са-
мые по пу ляр ные – пер вая (ко ман ды поль зо ва те ля) 
и вось мая (ин ст ру мен ты ад минист ра то ра и де мо-
ны), но есть и дру гие. Пя тая ка те го рия со дер жит 
фор ма ты фай лов, так что man fstab или man xorg�
conf опи шет вам син так сис важ ных фай лов на-
строй ки.

Кро ме вся ких там нуд ных сис тем ных вы зо-
вов и биб лио теч ных функ ций, здесь есть и ка те-

го рия игр (да-да, неко то рые, пре ж де чем иг рать, 
изу ча ют ин ст рук ции), а седь мая ка те го рия – Раз-
ное – вклю ча ет то, что не по па ло в дру гие ка те го-
рии, в том чис ле об щие во про сы. На при мер, man-
страницы Grub и inittab мож но ис поль зо вать для 
уста нов ки де та лей за груз ки, а man boot опи сы ва-
ет всю по сле до ва тель ность за груз ки, от BIOS че рез 
за груз чик и старт яд ра до вы зо ва раз лич ных за-
гру зоч ных скрип тов. Эти man-страницы по лезнее 
все го для улуч шения ва ше го понимания прин ци-
пов ра бо ты сис те мы. Вы най де те их в  / usr / share / 
man / man7�

Ува жи тель ное от кры
тое со об ще ст во

По чёт и ува жение до бы ва ют ся  
не си лой, а ве ли ко ду ши ем  
и го тов но стью по де лить ся  

с ну ж даю щим ся по следним куском.
Ле о нар до да Вин чи

О
т вет ст вен ный по ра бо те с со-
об ще ст вом Canonical Джо но 
Бэ кон отметил недо  пусти-

мую ат мо сфе ру хам ст ва, рас пол заю-
щую ся по ин фор ма ци он но му те лу со-
об ще ст ва. Ка ж дый из нас стал ки вал ся 
с этим фе но ме ном или да же ак тив но 
его куль ти ви ро вал.

Есть мас са при чин нагру бить дру-
го му ин ди ви дуу му. И хо тя сло ва Ле о-
нар до да Вин чи «Кри ти куя, кри ти куй 
мнение, а не его ав то ра» оче вид но ра-
зум ны, про ще об ру гать лич ность, чем 
её кон цеп ции. Осо бен но ес ли кон цеп-
ции ду рац кие, а лич ность незре лая.

Я сам не без гре ха, но куль ту ру от-
кры то го со об ще ст ва надо соз да вать. 
Жаль, что не учат веж ли во сти в се ти. 
Воз мож но, за счёт пары ча сов школь-
ной ин фор ма ти ки азы гра мот но сти 
об щения в вир ту аль ном ми ре и бу дут 
пре по да вать, но сей час это го и близ ко 
нет. Сво бо да кон ча ет ся там, где на чи на-
ет ся сво бо да дру го го, и как ни хочется  
по ка зать ми ру «кузь ки ну мать», уйми-
те свой гнев и обу чайте ок ру жаю щих.  
Поль зы со об ще ст ву бу дет боль ше.

Но что де лать с трол ля ми? Явно 
не хва та ет кур сов для мо де ра то ров.
P� S� Чтобы продвигать идею ува жения 
в сре де сво бод ных со об ществ, Джо но  
Бэ кон создал сайт http: /  / openrespect. 
org / ; там есть дек ла ра ция дви жения 
и па ра кар ти нок по те ме. Однако по-
боль ше бы фан та зии и ло ка ли за ций.
P� P� S. ALT Linux школь ный по ко ря ет 
Ал тай ский край, а Mandriva оку чи ва ет 
Бра зи лию. Де ло дви жет ся.
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...

Ри со вать  
в OOo  ......................  60
OpenOffice.org – не про сто ре дак тор 
тек ста или элек трон ных таб лиц: как 
на по ми на ет Боб Мосс, есть ведь еще 
ком понент Draw, спе ци аль но для ри-
со вания сим па тич ных кар ти нок.

Пе ре хо дить  
на Xfce  ..................  64
Кто ска зал, что ра бо чий стол 
Linux – ли бо Gnome, ли бо KDE? 
Майк Сон дерс про ве дет для вас 
экс кур сию по су пер-бы ст рой, лег-
кой и гиб кой аль тер на ти ве: Xfce.

Быть гу ру  
Gentoo  ..................... 68
Поль стить ся на го то вень кое не всег-
да хо ро шо: Боб Мосс об на ру жил, 
что иногда луч ше ском пи ли ро вать 
всю сис те му из ис ходников. GCC 
в дей ст вии...

Стро ить ро утер  .. 72
Под кро ва тью пы лит ся ста рый 
ком пь ю тер? За два уро ка Нейл Бот-
вик по ка жет, как пре об ра зить его 
в мар шру ти за тор с IPCop или се те-
вой шлюз.

Сле дить  
за фай ла ми  ..........  80
Ге рак лит уве рял, что все на све те те-
чет и из ме ня ет ся, но Ко эну Верв лое-
се му это нипо чем: у него есть Inotify, 
и в его фай ло вой сис те ме все про-
те ка ет под кон тро лем.

Лю бить  
ре гек спы  ............... 84
Ре гу ляр ные вы ра жения до во дят 
до слез да же су ро вых муж чин, 
но Грэм Мор ри сон на конец от крыл, 
как досту чать ся до смыс ла в этих 
ве реницах стран ных за ко рю чек.
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«Linux для новичков»

К
а кой ди ст ри бу тив Linux ни на зо ви, это при ло жение там 
най дет ся; оно не усту па ет в мо щи ин ст ру мен там ри со-
вания из вез де су ще го Microsoft Office и спо соб но экс пор-

ти ро вать ре зуль та ты в ши ро кий диа па зон фай ло вых фор ма тов. 
Тем не менее, вы мог ли и не за ме чать, что в раз де ле Гра фи-
ка [Graphics] ме ню При ло жения Gnome есть смач ный пунк тик 
OpenOffice.org Draw. Да же сис те мы с ра бо чим сто лом Xfce, ко то-
рые во из бе жание на во ро тов об хо дят ся AbiWord и Gnumeric, удив-
ля ют вклю чением это го та ин ст вен но го при ло жения (прав да, хит-
ро ум но при пря тан но го).

Вы бу де те ра ды уз нать, что раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти ва 
не про сто пы та ют ся со стрить за ваш счет: при чи ны при сут ст вия 
OOo Draw в та ком мно же ст ве ди ст ри бу ти вов весь ма вес кие. Вы су-

мее те вы полнить все обыч ные за да чи век тор ной гра фи ки, с ко то-
ры ми вам при дет ся столк нуть ся, и ри со вать слож ные диа грам-
мы, не при бе гая к пол но мер ным па ке там век тор ной гра фи ки ти па 
Inkscape или Xara Xtreme, чет ко ори ен ти ро ван ным на про дви ну тых 
поль зо ва те лей. На дан ном уро ке мы рас смот рим са мые осно вы, 
что бы вы мог ли на чать ра бо ту с этим универ саль ным па ке том.

Об ре тая фор му
Ес ли OOo Draw все же нет в ком плек те ва ше го ди ст ри бу ти ва, то уж 
поч ти в ка ж дом менед же ре па ке тов он най дет ся. За пустив его 
из ме ню При ло жения, вы долж ны уви деть две панели ин ст ру мен-
тов в верхней час ти эк ра на, од ну внизу и на бо ко вой панели сле-
ва. По след няя да ет пред про смотр за кон чен но го ри сун ка, ко то рый 
мож но ли бо экс пор ти ро вать в раз лич ные фор ма ты, ли бо им пор-
ти ро вать из дру го го до ку мен та. Вы уви ди те панель ин ст ру мен тов 
в са мом вер ху от но си тель но осталь ной час ти па ке та OpenOffice.
org – здесь най дут ся при выч ные функ ции От крыть, Со хранить 
и Экс порт в PDF. Панель ин ст ру мен тов внизу по зво лит вам бы ст-
ро из менить цве та соз дан ных линий и объ ек тов. Од на ко все го нам 
ин те реснее панель ин ст ру мен тов в нижней час ти эк ра на: мы мо-
жем ис поль зо вать ее для соз дания объ ек тов, свя зать их вме-
сте и по уп раж нять все воз мож но сти ри со вания, пред ла гае мые 
па ке том.

Спер ва на ри су ем про стой квад рат. Для это го щелкните по си-
нему пря мо угольнику сле ва от нижней панели ин ст ру мен тов, за-
тем щелкните и пе ре та щи те его в об ласть ри со вания. Что бы 
из менить цвет квад ра та и его кон ту ра, про сто вы бе ри те пря мо-
угольник, а за тем рас крой те па лит ру цве тов на панели ин ст ру мен-
тов вы ше об лас ти ри со вания. Вы мо же те во дить кур со ром мы ши 
над цве та ми, что бы их пред ва ри тель но по смот реть, пре ж де чем 
при ме нять.

Да лее, по про буй те соз дать круг и улы баю щий ся смай лик. Это 
лег ко – про сто щелкните по знач ку кру га, спра ва от знач ка для 

Хо ти те ли вы соз дать неру ко твор ное чу до ком пь ю тер но го ис кусст ва или про стую 
диа грам му – Боб Мосс спе шит на по мощь.

OOo Draw: 

 Поль зо ва те ли Microsoft Word уви дят, что ма ни пу ли ро вать фи гу-
ра ми не слож нее, чем при ме няя Ав то фи гу ры�

 Кол лек ция кли пар та, ко то рую мож но вне дрить в ва ши тво ре ния, 
на хо дит ся в сво бод ном ре по зи то рии на www�openclipart�org�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
ус пе ва ет за ни мать-
ся про грам ми ро ва-
ни ем и учить ся на 
фа куль те те ком-
пь ю тер ных тех но-
ло гий.

 Месяц назад Мы срав ни ва ли два глав ных ра бо чих сто ла – Gnome и KDE.
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Под пи шем линии
Вам, ско рее все го, на оп ре де лен ном эта пе по на до бит ся до ба вить 
стро ки в диа грам мы и ри сун ки. Как и пря мо угольники, соз дать 
их лег ко: про сто на жми те на со от вет ст вую щую икон ку в нижней 
панели ин ст ру мен тов, а за тем на жми те и пе ре та щи те ме ж ду дву-
мя точ ка ми. Цвет вы бран ной линии, как обыч но, мож но из менить; 
но этим дей ст вия не ис чер пы ва ют ся. Щелкните пра вой кноп кой 
мы ши, за тем пе рей ди те к Из менить сти ли [Edit Styles]. На вклад-
ке Линии мож но из менить тол щи ну линии, сде лать ее штри хо вой, 
до ба вить про зрач но сти или при дать прак ти че  ски лю бую окон-
ч ательную фор му. Вы мо же те так же до ба вить текст на линию, 
два ж ды щелк нув на ней. При ре дак ти ро вании она бу дут вы гля-
деть пря мой, но по сле щелч ка мы шью текст рас пре де лит ся вдоль 
по линии.

На конец, пре ж де чем пе рей ти к бо лее про дви ну тым кон цеп-
ци ям, вы об на ру жи те, что по ме ре усложнения ва ших ри сун ков, 
при ка ж дом из менении раз ме ра объ ек та или его по ло жения от-
но си тель но пе реднего пла на, при хо дит ся пе ре ме щать несколь ко 
дру гих эле мен тов. Удер жи те Shift, на жи мая ле вой кноп кой мы ши 
на несколь ких объ ек тах, щелкните пра вой кноп кой мы ши по груп-
пе, а за тем от пусти те Shift – вы об на ру жи те, что пе ре ме щение од-
но го объ ек та пе ре двинет все объ ек ты ра зом. Все они со бе рут ся 
на од ном слое, и лю бые дей ст вия над одним из них бу дут вли ять 
на дру гие объ ек ты то же. В лю бой мо мент вы мо же те раз груп пи ро-
вать их, про сто щелк нув пра вой кноп кой мы ши на лю бом из сгруп-
пи ро ван ных объ ек тов и вы брав Раз груп пи ро вать.

пря мо угольника, и по смай ли ку в се ре дине панели ин ст ру мен тов. 
Вы уви ди те, что при на жа тии на стрел ку ря дом поя вит ся ме ню, 
пред ла гаю щее ог ром ное раз но об ра зие дру гих фи гур: цве тов, 
го ло во ло мок и об ла ков. Раз мер фи гу ры мож но из менить с по мо-
щью ее внешних уз лов – так же, как в па ке те Microsoft Office.

Со вре мен ное ис кусст во
Бы ст рый по иск Google вы даст вам па кет под на званием Open Clipart, 
где хранит ся ши ро кий спектр сво бод ных для ис поль зо вания изо-
бра жений. Од на ко, вне за ви си мо сти от то го, бу де те вы его уста-
нав ли вать или нет, вы най де те ог ром ное ко ли че  ст во изо бра-
жений в ре по зи то рии Gallery [Га ле рея]. Она при го дит ся для все го 
па ке та OpenOffice.org, но осо бен но по лез на в OOo Draw. Вы мо-
же те най ти ее, на жав зна чок в ви де кар ти ны на стене, на панели  
ин ст ру мен тов внизу спра ва. Поя вит ся боль шая кол лек ция изо-
бра жений – про смат ри вай те ка те го рии, по ка не най де те то, 
что вам нра вит ся. В на шем при ме ре мы ис поль зо ва ли здание 
и ин дю ка. А что про изой дет, ес ли до ба вить ин дю ка до здания? 
Вы уви ди те, что здание за сло ня ет ва ше го пер на то го дру га, но это 
лег ко ис пра вить, щелк нув пра вой кноп кой мы ши на здании, а за-
тем на за го лов ке Упо ря до чить > На задний план [Arrange > Send 
to Back]. Это осо бен но по лез ный ин ст ру мент, так как все соз да-
вае мые объ ек ты или изо бра жения на хо дят ся на от дель ных сло-
ях, то есть их мож но скрыть в фоне или вы дви нуть на пе редний 
план, ко го как.

По мес тив пти цу пе ред зданием, непло хо за ста вить ее ска зать 
что-то смеш ное. В нижней час ти панели ин ст ру мен тов вы уви ди те 
зна чок, ко то рый вы гля дит как пу зырь для ре п ли ки. На жми те 
на него и пе ре та щи те ку да тре бу ет ся. Пе ре мес ти те основ ной 
пу зырь ту да, где вам нра вит ся, а за тем на жми те и пе ре та щи те 
жел тую точ ку к клю ву ин дю ка. Что бы до ба вить текст в пу зырь, 
про сто два ж ды щелкните объ ект и вве ди те все что угод но (мож но 
сде лать это и для дру гих фи гур, соз дан ных ранее).

Ес ли вы уже ис поль зо ва ли OOo Writer, фор ма ти ро вание тек-
ста бу дет вам зна ко мым. За кон чив экс пе ри мен ты с анима ци ей, 
со храните го то вый про дукт как изо бра жение, вы брав Файл > 
Экс порт.

 есть ши ро кий спектр ли ний на вы бор — их свой ст ва то же мож но 
ме нять�

 Вы уви ди те, что 
груп пи ров ка изо-
бра же ний по зво-
ля ет сэ ко но мить 
вре мя при ра бо те 
с бо лее слож ны ми 
изо бра же ния ми�

По ри су ем!

Мож но бы ст ро 
и лег ко экс пор ти-
ро вать ваш ри су-
нок в файл PDF, 
на жав со от вет ст-
вую щую икон ку 
в вер ху па не ли 
ин ст ру мен тов.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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O
Oo Draw вхо дит в па кет OpenOffice.org, и неуди ви тель но, 
что дру гие про грам мы мо гут так же об ра щать ся к ри со-
ванию. Вы мо же те соз да вать та кие же диа грам мы, как 

при ра бо те с OOo Calc, по щелч ку на знач ке – на том, что вы гля дит 
как гис то грам ма, в верхней панели, ес ли быть точ ным.

На жав на него, вы за ме ти те, что панель под этой панелью ме-
ня ет ся в со от вет ст вии с кон тек стом. Что бы из менить тип диа грам-
мы, вы бе ри те зна чок ря дом с Вы бо ром Фор ма та [Format Selection] 
и на значь те лю бой тип диа грам мы, от гис то грам мы до кру го вой. 
Мож но пе ре де лать дан ные, ис поль зуе мые для соз дания диа грам-
мы, на жав на икон ку немно го пра вее той, на ко то рой изо бра же на 
таб лич ка, и из менив на звания по лей и дан ные в по лях. Что бы уве-
ли чить или умень шить диа грам му про сто по тяните за ее сто ро ны. 
Мож но мас шта би ро вать и текст – опять же, про сто на жав зна чок 
в панели ин ст ру мен тов, ко то рую вы толь ко что ис поль зо ва ли.

Соз дав диа грам му, вы на вер ня ка за ин те ре суе тесь, как им пор-
ти ро вать уже го то вые. Ес ли диа грам ма сде ла на в OOo Calc, нуж но 
все го лишь ско пи ро вать ее пря мо из таб ли цы и вста вить в ри су-
нок. С ней мож но ра бо тать в OOo Draw, как ду ше угод но.

Но вое из ме рение
В OOo Draw воз мож но не толь ко соз дание основ ных фи гур и ка-
ри ка тур – мож но так же ук ра сить ри сун ки те ня ми или пре вра-
тить их в 3D-ку бы и ци лин д ры. Начнем с пер во го, и вы уди ви тесь, 
уз нав, как легко это дела ется. 
Про сто вы бе ри те лю бой объ-
ект, а за тем щелкните на знач ке 
на пра вой час ти панели ин ст ру-
мен тов чуть вы ше хол ста (ес ли 
его там нет, на жми те стрел ку 
на пра вой час ти панели ин ст-
ру мен тов, за тем пе рей ди те к Ви ди мым Кноп кам [Visible Buttons] 
и убе ди тесь, что Тени вы бра ны). По за ди объ ек та поя вит ся тень. 
Ес ли вы пред по чи тае те иметь бо лее де таль ный кон троль над те-
ня ми объ ек та, щелкните на нем пра вой кноп кой мы ши и пе рей ди те 
к Из менить стиль, а за тем на вклад ку За тенить в поя вив шем ся 
диа ло го вом окне. Здесь мож но из менить дли ну тени, ее про зрач-
ность и цвет. За тем при мените из менения, от ме тив са мый верхний 
фла жок для вклю чения теней и на жав кноп ку ОК.

Од на ко при дание теней 2D-объ ек ту – толь ко пол-де ла для 3D. 
А не пре вра тить ли ва шу фи гу ру в пол но цен ный 3D-объ ект? Что бы 
соз дать нечто по хо жее на изо бра жение на сним ке ввер ху, мож но 
соз дать фи гу ру, на жав на со от вет ст вую щую икон ку на нижней па-
нели ин ст ру мен тов, или соз дать квад рат, а за тем на жать на кноп-
ку вра щения на той же панели ин ст ру мен тов (опять же, ес ли она 
не вид на, на жми те на стрел ку с са мо го края спра ва, за тем пе рей-
ди те к Ви ди мые Кноп ки и убе ди тесь, что эта оп ция вы бра на). Мож-
но на жать пра вой кноп кой мы ши на фи гу ре и вы брать Пре об ра зо-
вать > в 3D (Convert > To 3D).

Те перь на стро им фи гу ру, щелк нув пра вой кноп кой мы ши и вы-
брав 3D-эф фек ты. Здесь мож но на ло жить на фи гу ру тек сту ры 

и из менить глу би ну фор мы 
и цвет объ ек та. Вы уви ди те 
пред про смотр на сфе ре, и со-
от вет ст вую щий эф фект при-
менит ся к вы бран но му объ ек ту 
(те, кто чи тал урок по Blender 
в LXF134, при помнят это, 

а же лаю щие вый ти за рам ки дан но го уро ка мо гут ска чать тот вы-
пуск с сай та Linux Format).

В за вер шение ра бо ты с 3D-фи гу ра ми вы, ве ро ят но, за хо-
ти те объ е динить за тенение и 3D-эф фек ты. Это мож но сде лать 
дву мя спо со ба ми: ли бо в окне, в ко то ром вы толь ко что ра бо та ли 
для ре дак ти ро вания 3D-объ ек тов, в об лас ти За тенение [Shading]  
(на жми те на икон ку, ко то рая вы гля дит как пле ноч ная ка ме ра), 
ли бо про сто вы бо ром 3D-объ ек та и на жа ти ем все той же  
кноп ки тени.

Об рат ная связь
На сле дую щей странице да но по ша го вое ру ко во дство по ис-
поль зо ванию OOo Draw для сце на рия прак ти че  ской ра бо ты, но, 
как вы ви де ли, это дей ст ви тель но очень гиб кий па кет. По сто ян-
ные чи та те ли и подпис чи ки мо гут так же при менить идеи дан но го 
уро ка к шаб ло нам, пред став лен ным в про шлом ме ся це для OOo 
Writer и Scribus, а ес ли за хо ти те по де лить ся шаб ло на ми – на прав-
ляй тесь на фо ру мы Linux Format. С нетер пением ждем ва ших 
от кли ков!

Де ла ем про фес сио наль ные диа грам мы и 3D-фи гу ры в OpenOffice.org Draw.

ООо Draw: Чер тим 

 При дай те ва шим тво ре ни ям осо бый лоск с по мо щью 
3D-эф фек тов и ин ст ру мен тов за те не ния OOo Draw�

 Гра фи ки и диа-
грам мы дос туп ны 
не толь ко в элек-
трон ных таб ли цах: 
их мож но вклю чать 
в кар тин ки�

«OOo Draw – не толь ко 
соз да ние про стых  
фи гур и ка ри ка тур.»

Как и в дру гих 
при ло же ни ях па-
ке та OpenOffice.
org, вы мо же те 
до ба вить в Draw 
функ цио наль-
но сти по сред-
ст вом рас ши ре-
ний – на при мер, 
соз дать ла би-
ринты с по мо щью 
это го: http://bit.
ly/8XSwb6.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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схе мы

 Че рез ме сяц Изу чим про стые мак ро сы элек трон ных таб лиц OOo.

Шаг за ша гом: Соз да ние блоксхе мы

1  За пуск
Ка ж дая блок-схе ма обя за на иметь от пра вную точ ку; 
соз да дим для этой це ли по ле. Как и рань ше, про сто 
на жми те на кноп ку в фор ме пря мо угольника на нижней 
панели ин ст ру мен тов и соз дай те про стое чер но-бе лое 
ок но. За тем щелкните пра вой кноп кой мы ши, вы бе ри те 
пункт До ба вить текст и вве ди те сло во На ча ло. Убе ди-
тесь, что текст вы ровнен по цен тру и от фор ма ти ро ван 
на ваш вкус.

2  Вре мя за дать во прос
Ес ли мы долж ны при нять ре шение о чем-то, нам по на-
до бит ся ром бик. Вы мо же те соз дать но вый пря мо-
угольник и на стро ить его вра щением, как опи са но 
на уро ке, или соз дать пред ла гае мую фор му в ниж-
ней панели ин ст ру мен тов. Опять же, мож но до ба вить 
вы ровнен ный по цен тру текст на объ ект и на стро ить его 
по сво ему усмот рению.

3  Со едините их
Те перь нуж но свя зать по лу чен ную па ру объ ек тов. 
В от ли чие от тех, что на со седней странице, мы мо жем 
со единить линию с уз лом на лю бом объ ек те. Про сто 
на жми те Со единения [Connections] на нижней панели 
ин ст ру мен тов и пе ре та щи те его ме ж ду дву мя фи гу-
ра ми. Вы уви ди те, что мож но пе ре мес тить лю бой 
из объ ек тов, а линии оста нут ся при кре п лен ны ми.

4  Воз мож ные ре шения
Те перь нам нуж ны, по крайней ме ре, два ва ри ан та 
ис хо да, что бы за вер шить на шу схе му. Соз дай те два 
оди на ко вых квад ра та – по хо жие на по ле На ча ло, 
но чуть по боль ше, что бы по мес тил ся текст. Мож но 
так же до ба вить в схе му дру гие ре шения или объ-
ек ты, в за ви си мо сти от слож но сти про цес са при ня тия 
ре шений.

5  Стрел ки-коннек то ры
Нам нуж но под вя зать эти два квад ра та воз мож ных 
ис хо дов к во про су, но по тре бу ют ся стрел ки, а не про-
сто линии. Ес ли вы на жме те стрел ку вы па даю ще го 
ме ню ря дом со знач ком со единения на нижней панели 
ин ст ру мен тов, вы най де те несколь ко доступ ных ти пов 
линий, в том чис ле стрел ку-коннек тор.

6  Под чис тим хво сты
Чер но-бе лые блок-схе мы скуч ны. По че му бы 
не ис поль зо вать об ре тен ные на вы ки ри со вания для 
их рас крас ки, или до ба вить тени, или 3D-эф фек ты? 
Границы мож но сде лать пунк тир ны ми или во об ще 
их опустить. Ка кие цве та вы вы бе ре те для ва шей 
схе мы – пол но стью за ви сит от вас; про фес сио наль ные 
ху до же ст вен ные на вы ки не тре бу ют ся! 
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лег че и удоб нее

Вероятно, сильней ши е сто ро ны Xfce – ско рость и от но си тель но 
низ кое по треб ление па мя ти. По смот ри те на эту таб лич ку:
Ра бо чий стол Ско рость вхо да, с По треб ле ние ОЗУ, МБ
Gnome 98 178
Xfce 58 104

Это на стан дарт ной уста нов ке Ubuntu 10,04, оба раза при «хо-
лод ном» за пуске (с ну ля). «Ско рость вхо да» – это вре мя, необ-
хо ди мое для за груз ки ра бо че го сто ла по сле эк ра на ло ги на GDM, 
по ка ак тив ность же ст ко го дис ка не пре кра тит ся. Стол бец «По треб-
ление ОЗУ» по ка зы ва ет, сколь ко па мя ти за ня то (взя то из стро ки 

– / + bufers / cache ко ман ды free). Вид но, что Xfce не толь ко за гру зит 
ваш ра бо чий стол го раз до бы ст рее, но и оста вит вам мно го сво бод-
ной опе ра тив ной па мя ти. Оно, мо жет, и не столь важ но для мон ст ра 
с 3,5-ГГц ОЗУ на 4 ГБ, но в на ше вре мя план ше тов, нетбу ков и дру-
гих ма шин с низ кой про из во ди тель но стью, его курс на эф фек тив-
ность ис поль зо вания ре сур сов яв ля ет ся чрез вы чай но цен ным.

В этом пунк те юник сои ды ста рой шко лы мог ли бы ска зать: 
«Фи! Мой Fluxbox + ROX ест впо ло ви ну мень ше ОЗУ». Спра вед-
ли во; но Xfce-то пред ла га ет пол ный ра бо чий стол. Мож но на дер-
гать окон ных менед же ров и ути лит, вполне сла жен но ра бо таю щих 
вме сте, но Xfce пре достав ля ет це лый на бор в еди ной спло чен ной 
фор ме – пра виль ный ра бо чий стол из ко роб ки.

На на шем уро ке мы со сре до то чим ся на са мой обыч ной уста-
нов ке Xfce, ко то рую вы по лу чае те че рез менед жер па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов пред ла га ют ме та - 
па кет для уста нов ки на ра бо чий стол – то есть один па кет, ко то рый 
в свою оче редь, уста нав ли ва ет ряд дру гих за ви си мых па ке тов для 
раз лич ных ком понен тов. На при мер, в окне тер ми на ла в Ubuntu
sudo apt-get install xfce4

Эта ко ман да уста нав ли ва ет 43 но вых па ке та об щим раз ме ром 
поч ти в 100 МБ на дис ке. Ус та но вив ра бо чий стол, вый ди те из те-
ку ще го се ан са и вы бе ри те Xfce в ва шем окне ло ги на. Ес ли вы не 
ви ди те оп цию с Xfce, за пусти те безо пас ный тер ми нал (в Ubuntu 
10.10 на зы вае мый «Кон со лью восста нов ления»), а за тем вве ди те 
startxfce4. Это неболь шой скрипт, за пускаю щий ком понен ты ра бо-
че го сто ла.

Х
о ти те за те ять ин тернет-вой ну? Про сто зай ди те на лю бой 
фо рум (же ла тель но ком пь ю тер ной те ма ти ки, но это не су-
ще ст вен но) и спро си те, ка кой ра бо чий стол в Linux луч ше: 

Gnome или KDE. В ка кие-то се кун ды вы ока же тесь под об стре лом 
эмо цио наль ных ар гу мен тов сто ронников обо их сто лов, а соз дан-
ная ва ми вет ка фо ру ма вско ре пе ре рас тет в хао тич ную, бур ля щую 
нена ви стью и при прав лен ную уг ро за ми смер ти и вся че  ским глум-
лением, ко то рое лю ди счи та ют за бла го вы лить в Сеть.

Но вы знае те, най дет ся и груп па лю дей, ко то рые воз дер жат ся 
от по доб ной ерун ды. Они вы бра ли дру гую сре ду ра бо че го сто ла, 
сча ст ли вы сво им вы бо ром, и им неза чем за щи щать его пе ред 
осталь ным ми ром. Им без раз лич но, несет ли это ми ру идеи 
GNU или воз ро ж да ет ся за но во из пе п ла ка ж дые шесть ме ся цев. 
У них есть то, что про сто ра бо та ет – ра бо та ет бы ст ро, яв ля ет ся 
дру же люб ной сре дой и не ста вит сверхвозвышенных це лей. Они 
ис поль  зу ют Xfce.

До дости жения сво его нынешнего об ли ка Xfce пе ре во пло щал ся 
не раз. Он поя вил ся в 1996 го ду, когда его глав ный раз ра бот чик, 
Оли вье Фур дан [Olivier Fourdan], на пи сал про стой клон CDE, пы-
та ясь соз дать стан дар ти зи ро ван ную ра бо чую сре ду на ба зе мно-
же ст ва ком понен тов Unix (Solaris, AIX и т. д.). Пер во на чаль но 
Фур дан ис поль зо вал ин ст ру мен та рий XForms для ра бо ты с вид-
же та ми, от ку да и взя лось на звание Xfce, но бо лее поздние вер сии 
пе ре шли на GTK.

Xfce: Бы ст рая 
На дое ли на во ро ты Gnome и слож но сти KDE? Гу ру Xfce Майк Сондерс  
по ка жет вам но вый ва ри ант...

Майк Сон дерс  
Майк еже се кунд но 
рвет ся про грам-
ми ро вать, и да же 
на пи сал свою ОС. 
Толь ко все ни как 
не пор ти ру ет 
на нее Xfce.

Наш 
эксперт

Часть 1 Ус та нов ка

 Про смотр оп ций 
па не ли — в этом 
слу чае, кноп ка 
за груз чи ка�



Январь 2011 LXF139/140      65

 Xfce Учебник

 Xubuntu 10.10ра бо та

Цен траль ной для ра бо че го сто ла Xfce яв ля ет ся кон цеп ция пане-
лей. В от ли чие от неко то рых ра бо чих сто лов и окон ных менед же-
ров, панели Xfce не при вя за ны к ка кой-ли бо кон крет ной це ли – 
они пол но стью универ саль ны. Панель мо жет со дер жать икон ки 
за груз чи ка, или панели за дач, или пе ре клю ча тель окон, или лю-
бое дру гое со че тание; и их мож но удоб но на стро ить. Поч ти ка ж-
дый пункт в панели мож но пе ре мес тить, уда лить или из менить: 
по щел кай те по ним пра вой кноп кой мы ши, что бы уви деть доступ-
ные ва ри ан ты.

Пе рей дем к фай ло во му менед же ру, Thunar. Два ж ды щелкните 
на пап ке Home на ра бо чем сто ле, что бы от крыть его ок но. Там нет 
ника ких сюр при зов: Thunar – со вре мен ный фай ло вый менед жер 
GTK, и он вы гля дит и ра бо та ет так, как вы и ожи дае те. Он пред-
ла га ет при вет ли вый, чис тый ди зайн с од ной панелью ме ню ввер-
ху и спи ском ти по вых ло ка ций фай ло вой сис те мы внизу сле ва.  
Мож но пе ре тас ки вать фай лы, ко пи ро вать / уда лить / пе ре име но- 
 вать по пра во му щелч ку мы ши, а так же по вто рять свои ша ги 
в фай ло вой сис те ме при по мо щи на ви га ци он ных це по чек на - 
вер ху в глав ном окне.

Хо тя Thunar с ви ду прост, уг лу би тесь внутрь сис те мы, и вы 
най де те мно же ст во функ ций для про дви ну тых поль зо ва те лей. 
На при мер, на жа тие пра вой кноп кой мы ши на лю бой пап ке от кры-
ва ет но вое ок но тер ми на ла внут ри этой пап ки. Диа ло го вое ок но 

Свой ст ва фай ла или пап ки (так же доступ ное по пра вой кноп ке 
мы ши) по зво ля ет на стро ить пра ва для объ ек та, а так же до ба вить 
до че ты рех знач ков-эмб лем для по мет ки объ ек та.

За тем есть ве ли ко леп ная функ ция Custom Actions [Особые 
дей ст вия], доступ ная в ме ню Прав ка. Она по зво ля ет соз да вать 
уникаль ный кон текст ме ню для оп ре де лен ных ти пов фай лов. На-
при мер, вы уви ди те, что От крыть тер ми нал здесь – это на са мом 
де ле Custom Actions спе ци аль но для па пок. Вы мо же те ис поль зо-
вать го то вые па ра мет ры (по ка за ны в нижней час ти ок на), ко то рые 
при вы полнении ко ман ды за ме нят ся на ре аль ные име на фай лов. 
Воз мож но сти без гранич ны: ска жем, все го за несколь ко щелч ков 
мож но соз дать пункт кон тек ст но го ме ню, по зво ляю щий из менить 
раз мер груп пы изо бра жений при по мо щи «Кон вер ти ро вать».

На конец, Thunar со дер жит раз ные на строй ки в ме ню Ре дак ти-
ро вать > Свой ст ва (Edit > Preferences). Что бы по вы сить про из во-
ди тель ность ста рых ма шин, мож но от клю чить про смот ры миниа-
тюр изо бра жений, а так же на стро ить панель в ле вой час ти эк ра на. 
Ес ли вы, как и мы, нена ви ди те ок на, всплы ваю щие при под клю-
чении USB-уст рой ст ва, пе рей ди те на вклад ку До полнитель но 
и на жми те кноп ку На строй ка в час ти Управ ления то ма ми [Volume 
Management]. Там мож но снять га лоч ку Ав то за пуска под клю чен-
но го уст рой ст ва [Browse Removable Media When Inserted], из ба вив 
се бя от впа дения в бе шен ст во.

Часть 2 Что во круг

Опыт ным поль зо-
ва те лям: для тон-
кой на строй ки 
про цес са за пус ка 
Xfce пе рей ди те 
в /etc/xdg/xfce4/
xinitrc. Это ос нов-
ной скрипт, ко-
то рый за пус ка ет 
окон ный ме нед-
жер, ра бо чий стол, 
па не ли и так да-
лее.

Скорая 
помощь

Икон ки ра бо че го сто ла
Они пре достав ля ют доступ 
к ва шей до машней ди рек-
то рии home. Так же мож но 
пе ре та щить ту да фай лы 
или соз дать яр лы ки про грамм 
по ме ню пра во го кли ка мы ши.

Thunar
Фай ло вый менед жер под Xfce.

Сис тем ный ло ток
Доступ к настройке се ти 
и зву ка. Про грам мы ти па 
об ме на со об щения ми раз ме-
щают здесь икон ки ста ту сов.

Ра бо чие сто лы
Причем вир ту аль ные. В них 
попадают по щелчку на од ном 
из квад ра ти ков; можно таскать  
ико нки окон между сто ла ми.

Пока зать  
ра бо чий стол
По лез ная кноп ка, ко то рая сме-
тет все ок на, оставив только 
нужный ра бо чий стол.

Вы ход из сис те мы
Завершив ра бо ту, на жми те 
здесь, что бы вый ти из сис-
те мы или вы клю чить ком пь-
ю тер.

Ос нов ное ме ню
За пуска ет ся кноп кой Х 
внизу сле ва. Ис поль зуй те 
его для за пуска при ло жений 
и из менения на стро ек

Панель за дач
По зво ля ет пе ре клю чать ся 
ме ж ду за пу щен ны ми про грам-
ма ми – так же, как и в дру гих 
ра бо чих сто лах.

Панель бы ст ро го  
за пуска
Эти кноп ки по зво ля ют бы ст ро 
за пустить час то ис поль зуе-
мые про грам мы. Вы мо же те 
на стро ить их по пра во му 
щелч ку мы ши.

Ис сле ду ем ра бо чий стол
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Од на из ве щей, ко то рая нам нра вит ся в Xfce – это то, что на страи-
ва ет ся он в ра зум ных пре де лах. KDE мож но на стро ить прак ти-
че  ски по лю бо му ас пек ту, а Gnome вы гля дит про сто ва тым для 
неко то рых опыт ных поль зо ва те лей, но Xfce – пре крас ный ба ланс 
пер вых двух.

Пер вый плюс – сам эк ран. Щелкните пра вой кноп кой мы ши 
в лю бом мес те и вы бе ри те Па ра мет ры ра бо че го сто ла, что бы вы-
звать диа ло го вое ок но со спи ском обо ев на вы бор. В рас кры ваю-
щем ся спи ске Сти ли мож но вы брать, рас тя нуть или за мостить 
изо бра жение, а ес ли вы хо ти те взять ри су нок, не вхо дя щий в кол-
лек цию по умол чанию, на жми те на зна чок «плюс» (+) сле ва. 
Удоб но, что яр кость и на сы щен ность изо бра жения ре гу ли ру ют ся 
пря мо в панели на строй ки.

Че рез ме ню X, вой ди те в На строй ки [Settings and Appearance], 
для боль ше го кон тро ля над на строй ка ми Xfce. Здесь вы най де те 
че ты ре вклад ки: Стиль для те мы GTK-вид же та (ко то рый так же из-
ме ня ет цвет за го лов ка); Икон ки для ра бо че го сто ла и фай ло во го 
менед же ра; Шриф ты (мож но вклю чить сгла жи вание на суб пик-
сель ном уровне), а так же На строй ки, по ка зы вать ли изо бра жения 

на кноп ках и ме ню. Од на ко спо со ба из менить ди зайн са мо го за го-
лов ка ок на вы здесь не най де те.

Для это го пе рей ди те в На строй ки > Window Manager utility. 
От кро ет ся впе чат ляю ще длин ный спи сок сти лей за го лов ка, и вы 
так же мо же те уста но вить шрифт для за го лов ка и по ря док кно пок 
(толь ко для оп ре де лен ных ук ра шений окон).

В диа ло го вом окне свойств менед же ра так же на хо дит ся вклад-
ка с ком би на ция ми кла виш для дей ст вий над ок ном (см. Кла виа-
ту ра). Для справ ки при ве дем наи бо лее по пу ляр ные ком би на ции:

 Alt + F4 За крыть ок но.
 Alt + F7 Пе ре мес тить ок но.
 Alt + F10 Мак си ми зи ро вать / восста но вить ок но.
 Alt + Tab Пе ре клю чение ме ж ду ок на ми.
 Ctrl + Alt + Вле во / Впра во Пе ре ме щение по ра бо чей об лас ти.
 Ctrl + Fx (функ цио наль ные кла ви ши) Пе ре ход к кон крет ной ра-

бо чей об лас ти.
Для из менения лю бо го со че тания кла виш в спи ске два ж ды 

щелкните, и поя вит ся всплы ваю щее ок но с прось бой уста но вить 
но вое со че тание. Про сто на жми те кноп ку (или ком би на цию кла-
виш), ка кую хо ти те, и из менения всту пят в си лу. Или на жми те Esc 
для от ме ны.

Окон ный менед жер Xfce так же пре ду смат ри ва ет мно го оп ций 
на ра дость по клонникам ста рой шко лы Unix. За гля нув на вклад ку 
Focus, вы уви ди те, что мож но пе ре клю чить ся на Foсus Follows 
Mouse – то есть ок но ак ти ви ру ет ся при на ве дении на него кур со ра 
мы ши. Вы так же мо же те за пре тить ав то ма ти че скую ак ти ва цию 
но вых окон при их по яв лении. Не ко то рые из этих па ра мет ров 
мо гут по ка зать ся до воль но необыч ны ми для поль зо ва те лей, при-
вык ших к Windows / Gnome / KDE, но для тех, кто мно го лет ра бо тал 
с TWM и FVWM на ра бо чих стан ци ях Unix, по доб ные оп ции – су-
щее бла жен ст во.

Ес ли у вас ста рый или ма ло мощ ный ком пь ю тер и вы хо ти те 
со кра тить по треб ление ре сур сов, на вклад ке До полнитель но от-
меть те Скрыть со дер жи мое окон при пе ре ме щении и из менении 
раз ме ра окон. Это об лег чит за груз ку ва шей ви део кар ты и про цес-
со ра. Здесь мож но так же оп ре де лить, бу дут ли ок на при вя зы вать-
ся к краю эк ра на (или дру гим ок нам), когда вы их пе ре ме щае те.

 На страи вае мые дей ст вия (Custom Actions) — чу до вищ но мощ ная 
функ ция фай ло во го ме нед же ра Thunar : они спо соб ны на все�

Вы не лю би тель 
Thunar? Возь ми те 
дру гой фай ло вый 
ме нед жер в Xfce, 
но он не обес пе-
чит икон ки для 
ра бо че го сто ла. 
Од на ко при вво-
де xfdesctop –quit 
в ок не тер ми на ла 
Xfce ос ла бит кон-
троль над ра бо чим 
сто лом, по зво-
ляя (к при ме ру) 
Nautilus взять ся 
за ра бо ту.

Скорая 
помощь

Ком понен ты Xfce

Xfce вклю ча ет окон ный менед жер, менед жер фай-
лов и мно гие дру гие ин ст ру мен ты. Ни же пред став-
ле на таб ли ца основ ных ком понен тов вме сте с их 
эк ви ва лен та ми для Gnome и KDE. Уч ти те, что, в за ви-
си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, не все они бу дут 
присутствовать в обыч ной уста нов ке Xfce, но их 
мож но по лу чить че рез менед жер па ке тов.

Но вые ин ст ру мен ты Xfce сей час по сто ян но в раз-
ра бот ке; их спи сок есть на www.xfce.org / projects. 
Но что де ла ет про грам му имен но про грам мой Xfce? 
Мно гие из ис поль зуе мых ин ст ру мен тов – лег ко вес-
ные GTK-про грам мы, без громоздких за ви си мо стей, 
по доб ных биб лио те кам Gnome. Од на ко существуют 
биб лио те ки су гу бо для Xfce, ко то рые раз ра бот-

чи ки мо гут ис поль зо вать для получения бо лее тес-
ной ин те гра ции с ра бо чим сто лом. Это libxfce4util, 
libxfcegui4 и libxfce4menu. Ес ли вы раз ра бот чик  
и вам хо че тся со дей ст во вать раз ви тию ра бо-
че го сто ла, по про буй те при по мо щи этих биб-
лио тек до ба вить аро мат Xfce к ва шим лю би мым 
GTK-при ло жениям.

Часть 3 На строй ка ра бо че го сто ла

Про грам ма Xfce Gnome KDE

Оконный ме нед жер xfwm4 Metacity KWin

Фай ло вый ме нед жер Thunar Nautilus Dolphin

Тек сто вый ре дак тор Mousepad Edit Kate

Про смотр щик изо бра же ний Ristretto Eye of Gnome Gwenview

Ме диа-плей ер Xfmedia Totem Kaffeine

Про жиг дис ка Xfburn Brasero K3b

Web-брау зер Midori Epiphany Konqueror  Xfce со сто ит из ос нов ных ком по нен тов, 
биб лио тек и до бав ляе мых ути лит�
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Как уже упо ми на лось, на панели мож но на чем угод но щелк-
нуть пра вой кноп кой и уда лить это (для до бав ления но во го знач ка 
для за пуска про грам мы, см. врез ку ниже). Но мно го мож но и до-
ба вить: щелкните пра вой кноп кой мы ши, вы бе ри те До ба вить но-
вые эле мен ты и про кру ти те спи сок, что бы уви деть, что доступ но.

Что де лать, ес ли од ной панели ма ло? Нет про блем! Пе рей ди-
те к X Ме ню > На строй ки > Панель управ ления, а за тем на жми те 
кноп ку «плюс» (+) ря дом с на званием панели. Ва ша но вая панель 
поя вит ся в цен тре эк ра на, с од ной икон кой внут ри (ина че она бы-
ла бы так ма ла, что вы бы ее не раз гля де ли!). Те перь мо же те ид ти 
даль ше и ме нять ее свой ст ва, как и для ис ход ной панели, и до бав-
лять но вые объ ек ты.

Про дви ну тые оп ции
Те перь ваш Xfce дол жен вы гля деть так, как вам хо те лось. Но мож но  
и еще кое в чем по ко пать ся. Про сто ты ра ди, Xfce ввел оп ции 
глав но го ок на менед же ра в диа ло го вое ок но, как мы рас смот - 
ре ли ранее – но есть и дру гие. Пе рей ди те к X Ме ню > На строй ки >  
Window Manager Tweaks для за пуска диа ло го во го ок на, ко то рое 
по зво лит по рез вить ся с основ ны ми функ ция ми. Ес ли вы гу ру X11, 
то вы вво лю на сла ди тесь, иг рая с ICCM-фо ку сом и ал го рит ма ми 
раз ме щения окон, и здесь же мож но вклю чить оп ции для поль-
зо ва те лей с фи зи че  ски  ми недостат ка ми (во вклад ке Доступ ность 
[Accessibility]). Это так же ме сто для за пуска ук ра ша тельств: пе-
рей ди те на вклад ку Ком по зи тор, и вы мо же те вклю чить от бра сы-

вание тени, сде лать ме ню про зрач ным и т. п. – все за счет ре сур сов 
про цес со ра и гра фи че  ской кар ты, конеч но. Но ес ли ва ша ма ши на 
до воль но мощ ная, по че му бы не при ук ра сить Xfce?

Ес ли вы хо ти те, что бы про грам ма вы зы ва лась ав то ма ти че-
 ски при за пуске Xfce, пе рей ди те к X > На строй ки > Сес сии и за-
пуск. На вклад ке Ав то за груз ка При ло жений [Application Autostart] 
вы уви ди те спи сок неболь ших ути лит, со трудничаю щих с ра бо-
чим сто лом – на при мер, update notifier, Bluetooth Manager и т. д. 
На жми те на кноп ку До ба вить и вве ди те имя про грам мы для за-
пуска (оно долж но быть в ва шем $PATH) – и при сле дую щем вхо де 
на ра бо чий стол оно бу дет там. Во вклад ке Сес сии по ка за ны про-
грам мы, за пу щен ные в дан ный мо мент – на жми те Со хранить се-
анс, и при сле дую щем за пуске Xfce они бу дут воссоз да ны точ но 
та ким же об ра зом. На вклад ке До полнитель но вы най де те флаж-
ки для сер ви сов Gnome и KDE: это по зво лит на стро ить де мо ны 
фо на и дру гие про цес сы, ис поль зуе мые эти ми ра бо чи ми сто ла ми, 
что бы при ло жения Gnome и KDE бо лее ор ганич но вы гля де ли 
в Xfce, но это съест мно го ОЗУ. Ну для то го ли вы ра бо тае те в Xfce, 
чтбы са жать се бе на шею вся кие на во ро ты?

На конец, ес ли вы пред по чи тае те все де лать с кла виа ту ры, вам 
за хо чет ся соз дать за груз чи ки лю би мых при ло жений. (Мы свой 
тер ми нал за пуска ем не ина че как ком би на ци ей Ctrl+Alt+T). Пе рей-
ди те в X Ме ню > На строй ки > Кла виа ту ра и да лее на вклад ку Яр-
лы ки при ло жений. На жми те кноп ку До ба вить и вве ди те ко ман ду, 
ко то рую хо ти те за пускать, за тем на жми те кноп ку ОК. Те перь на-
жми те ком би на цию кла виш, ко то рую вы вы бра ли для за пуска 
про грам мы. Она ото бра зит ся в спи ске и сра зу бу дет го то ва к ис-
поль зо ва нию. И да же ес ли в на ча ле ра бо ты с Xfce нель зя бы ло 
не от ме тить его бы ст ро ту, то те перь вы мо же те ра бо тать еще бы-
ст рее – не пач ка ясь со вся ки ми по шлы ми гры зу на ми! 

 Тонкие те ни и эф фек ты про зрач но сти соз да ет Ком по зи тор окон-
но го ме нед же ра�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Ва ше ок но боль ше 
раз ме ра эк ра на? 
Мо жет по ка зать-
ся, что к ор га нам 
управ ле ния вни зу 
уже не по пасть, 
но при дер жи те ле-
вый Alt при ле вой 
кноп ке и пе ре та-
щи те ок но.

Скорая 
помощь

Не мно го ис то рии
Уй дя с ин ст ру мен та рия XForms, Xfce 3 со хра-
нил мно гие внешние ас пек ты CDE, ти па за мет-
ной панели внизу, но после вер сии 4 сход ст во 
с ку зе на ми Gnome и KDE стало бо лее яв ным. 
Се рия 4.x мно го внимания уде ля ла ви ду ра бо-
че го сто ла, а так же его бы ст ро те, и в 4.2 поя-
вил ся Ком по зи тор окон но го менед же ра для 
эф фек тов теней и про зрач но сти.

Те ку щая вер сия – 4.6, и ко ман да Xfce ис-
поль зу ет ста рую сис те му ну ме ра ции. Вер сии 

с нечет ны ми но ме ра ми на кон це – это вер сии 
для раз ра бот чи ков; они неустой чи вы и под-
вер же ны из менениям, а вер сии с чет ны ми – 
пра виль ные, офи ци аль ные ре ли зы для всех. 
Это по хо же на сис те му, ис поль зуе мую Gnome 
(и, в бы лые вре ме на, ядром Linux). Ве дет ся ра-
бо та по Xfce 4.8, ко то рый дол жен был вый ти 
в ав гу сте, но от ло жен на неоп ре де лен ный 
срок. Он не сде ла ет ре во лю ции в ми ре ра бо-
чих сто лов: его за да ча – тон кая на строй ка.

Шаг за ша гом: До бав ля ем но вый за груз чик про грам мы

1  Ищем ме сто
На жми те пра вой кноп кой мы ши на сво бод ном про-
стран ст ве панели и вы бе ри те До ба вить Но вые Эле-
мен ты [Add New Items] в ме ню.

2  Вы би ра ем тип
В поя вив шем ся диа ло го вом окне на жми те на За груз-
чик ввер ху спи ска и за тем на жми те До ба вить.

3  ука жем де та ли
Те перь вве ди те имя за груз чи ка и опи сание. На жми те 
на икон ку по умол чанию, что бы ее сменить, и вве ди те 
ко ман ду для за пуска про грам мы.
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 Gentoo УчебникДис тро строе ние На стро им Gentoo  
ин ди ви ду аль но с го ло вы до пят

Н
ам в Баш нях LXF при сы ла ют мно го за про сов на учебни-
ки про ди ст ри бу ти вы, и бо лее всех дру гих – про Gentoo. 
По ясним для тех, кто с ним по ка не стал ки вал ся: это ди-

ст ри бу тив, ко то рый мож но вы стро ить с ну ля бла го да ря ум ной 
сис те ме менедж мен та па ке тов Portage (см. да лее на дан ном уро ке 
бо лее под роб ную ин фор ма цию).

Дан ный ди ст ри бу тив за ра бо тал ре пу та цию труд но на страи вае-
мо го и дол го ком пи ли руе мо го – что не со всем ли ше но осно ваний; 
но вре мя сбор ки варь и ру ет ся в за ви си мо сти от обо ру до вания 
и под клю чения к Ин тернету. Мы оза бо ти лись со кра тить эта пы 
сбор ки, ог раничив шись соз данием ба зо вой сис те мы на осно ве 
го лой необ хо ди мо сти, а вы смо же те до полнить ее чем-то бо лее 
занима тель ным. Сю да вхо дят уста нов ка ва ше го лю би мо го ра бо-
че го сто ла или на пи сание до ку мен тов в OpenOffice.org на сис те ме, 
по стро ен ной по ва ше му вку су. Не оболь щай тесь, что уста но ви те 

пол но стью ра бо чую сис те му с Gentoo в те чение ча са – увы, это го 
не бу дет. Но за ве ря ем вас: по лу чен ные ска чок про из во ди тель но-
сти и удо воль ст вие от уста нов ки и на строй ки сво ей соб ст вен ной 
сис те мы од но знач но сто ят тру дов.

По еха ли
Спер ва уста но вим основ ную сис те му Gentoo с по мо щью 
минималь но го ISO x86 (его мож но най ти на http: /  / distfiles.gentoo.
org / releases / x86 / autobuilds / current-iso – возь ми те ISO са мой све-
жей сбор ки, толь ко не тот, что на хо дит ся в «ук ре п лен ной» пап ке 
[hardened folder]. По сле за груз ки про сто на жми те Enter и вве ди те
passwd
net-setup eth0

Пер вая стро ка по зво ля ет за дать па роль root для на шей 
«жи вой» сес сии, а вто рая уста нав ли ва ет про вод ное со единение. 
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать Ifconfig для про вер ки, что все ва ши 
на строй ки се ти при сут ст ву ют и вер ны. Ана ло гич но на страи ва ет ся 
и бес про вод ное со единение.

На ста ла по ра раз биения дис ка. Для це лей дан но го уро ка 
мы соз да дим один боль шой раз дел, по кры ваю щий весь диск – 
при же лании получше разобраться в Fdisk и раз бив ке дис ка, бо лее 
под роб ную ин фор ма цию ищи те на http: /  / bit.ly / bLKNwk. Но сей час 
про сто на бе ри те fdisk, а за тем, по по ряд ку, o, n и w в поя вив шей ся 
стро ке под сказ ки. Соз да ст ся раз биение и но вый раз дел (поя вит-
ся тек сто вый по мощник), а за тем из менения за пи шут ся на диск, 
и ин ст ру мент Fdisk за кон чит ра бо ту. Для слу чая, когда име ет ся 
один же ст кий диск SATA, этот раз дел бу дет на зван  / dev / sda1. 
Раз биение на раз де лы всегда мож но про смотреть, про сто ско ман-
до вав
fdisk -l  / dev / sda

Те перь, об за ве дясь раз де лом, соз да дим на нем фай ло вую 
сис те му. Для тех, кто ре шил до ба вить раз дел под кач ки, по на до-
бит ся не что вро де
mkswap /dev/sda2 && swapon /dev/sda2

– вме сто /dev/sda2 под ставь те со от вет ст вую щий раз дел. В кор не-
вом раз де ле, од на ко, мы ус та но вим фай ло вую сис те му ext3:
mke2fs -j /dev/sda1

Ес ли вы пред по чи тае те, что бы ваш ди ст ри бу тив Linux от ра жал ва шу лич ность, 
про чти те ру ко во дство Бо ба Мос са по чер ной ма гии сбор ки.

Gentoo: Ста вим 

 «Жи вая» сре-
да со дер жит Links, 
брау зер ко манд ной 
стро ки — он раз вле-
чет вас, по ка идет 
дли тель ная сбор ка�

 Gentoo хо ро шо до ку мен ти ро ван; под роб ное ру ко во дство ищи те 
по ад ре су www�gentoo�org/doc/en/handbook�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
ус пе ва ет за ни мать-
ся про грам ми ро ва-
ни ем и учить ся  
на фа куль те те 
ком пь ю тер ных  
тех но ло гий.
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Без флаж ка j соз да ст ся фай ло вая сис те ма ext2 (она осо бен но по-
лез на тем, кто соз дал от дель ный за гру зоч ный раз дел  / boot).

Мон ти ру ем то ма
С ви ду та кое под вла ст но толь ко зре лым и ма те рым ха ке рам яд ра, 
но без мон ти ро вания корневой фай ло вой сис те мы нам не обой-
тись, по сколь ку мы хо тим ис поль зо вать chroot (хит рый спо соб 
вхо да с тер ми на ла из «жи вой» сре ды в Linux-сис те му). Для на ча ла 
про сто ско ман дуй те
mount /dev/sda1 /mnt/gentoo
cd /mnt/gentoo

Вско ре мы еще кое-что смон ти ру ем, но по ка зай мем ся ска чи-
ванием ар хи ва под на званием stage 3. В недо б рые ста рые вре ме на 
вам при шлось бы уста нав ли вать Gentoo в три от дель ных эта па, 
пре ж де чем брать ся за что-нибудь по лез ное; но, к сча стью, те перь 
мож но обой ти пер вые два и ска чать все го один файл (хо тя эн ту-
зиа стам не воз бра ня ет ся прой ти и пер вые два эта па). Минималь-
ный Live CD по став ля ет ся с Links, web-брау зе ром команд ной стро-
ки, и он по мо жет ска чать наш ар хив ный файл. Вве ди те сле дую щее 
для за пуска брау зе ра на со от вет ст вую щем сай те:
links www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

Ис поль зуй те стрел ки вверх и вниз для вы бо ра бли жай ше го 
к вам зер ка ла сай та (на уро ке взя то зер ка ло Ве ли ко бри тании Virgin 
Media), за тем пе рей ди те в пап ку с ре ли за ми. Вы би рай те имя пап-
ки, а не зна чок [DIR] ря дом с пап кой, не то Links при мет ся за гру-
жать файл изо бра жения. Здесь оты щи те ар хи тек ту ру ва шей це ле-
вой сис те мы (наш урок ис поль зу ет ар хи тек ту ру i686 из пап ки x86, 
но вы мо же те вы брать лю бую аль тер на ти ву, в за ви си мо сти от це-
ле вой сис те мы и ре аль ной сре ды). Вы бе ри те current-stage3, вы-
полните за груз ку и со храните stage3-i686-*�tar�gz (где * – да та соз-
дания сбор ки). На жми те Q, что бы вый ти из Links по за вер шении 
за груз ки, а за тем рас па куй те ар хив ко ман дой
tar xjpf stage3-i686-*.tar.gz

На жа тие кла ви ши Shift по сле вво да час ти име ни фай ла ве лит 
Bash ав то ма ти че ски до пол нить это за вас. За вер шив рас па ков-
ку, под клю чим еще два то ма и сде ла ем ко пию live/etc/resolv�conf 
в ус та нав ли вае мую сис те му:
cd /
mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
mount -o bind /dev /mnt/gentoo/dev
cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/

Те перь все нуж ные то ма смон ти ро ва ны, и мы мо жем влезть 
с chroot в ус та нав ли вае мую сре ду:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
env-update && source /etc/profile

Ядер ное воо ру же ние
Пре ж де чем при сту пать к ком пи ля ции яд ра, за да дим на чаль ные 
ус ло вия сре ды. Для вво да ин фор ма ции по хос ту, пе рей ди те в /etc 
и на бе ри те:
echo “127.0.0.1 mypc.at.home. mypc localhost” > hosts
sed -i -e s/HOSTNAME.*/HOSTNAME=”mypc”/ conf.d/

и поль зу ем ся

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Ус та нов ка за груз чи ка

Заполучив яд ро и го то вую к ра бо те ми ни маль ную сис те му, сле дует сде-
лать ва шу ус та нов ку Gentoo за гру жае мой. Как ни ве се ло вле зать в Linux 
че рез chroot, за груз ка-то го раз до прак тич нее. Пер вым де лом на до ус та-
но вить Grub для сис те мы с по мо щью Emerge, как по ка за но на уро ке. За-
тем от крой те /boot/grub/grub�conf в тек сто вом ре дак то ре – на при мер, 
Nano – и убе ди тесь, что ваш файл вы гля дит при мер но так:
default 0
timeout 3
title Gentoo Linux
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel root=/dev/sda1

Ваш файл кон фи гу ра ции мо жет вы гля деть ина че, ес ли вы ус та но-
ви ли кор не вую фай ло вую сис те му по верх дру гой фай ло вой сис те мы, 

или имее те двой ную за груз ку, или соз да ли осо бый за гру зоч ный раз-
дел /boot. Мож но так же оп ре де лить ме сто для раз де ла под кач ки swap, 
но ес ли вы не ис поль зуе те ука зан ные два раз де ла, уда ли те стро ки SWAP 
и BOOT. Файл оп ре де ля ет Gentoo раз де лом по умол ча нию для за груз-
ки, с тайм-ау том в 3 се кун ды, а так же за да ет рас по ло же ние яд ра. По за-
вер ше нии прав ки со хра ни те и за крой те файл; за тем, вве дя в тер ми на ле 
grub, на бе ри те по сле поя вив шей ся под сказ ки стро ки
root (hd0,0)
setup (hd0)
quit

Ес ли все хо ро шо, оши бок в от че те не бу дет, и ко гда вы по кон чи те 
со вся ки ми из ме не ния ми в «жи вой» сре де, ва ша сис те ма бу дет го то ва  
к за груз ке.

 Со об ще ст во 
Gentoo под дер жи-
ва ет мас сив ную 
ви ки, по мо гаю щую 
ра зо брать ся с ва-
ши ми во про са ми�

Аль тер на тив ная 
по ша го вая ус та-
нов ка дос туп на 
по ад ре су www.
gentoo.org/doc/en/
altinstall.xml.

Скорая 
помощь
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hostname
hostname mypc

Ис поль зуй те hostname -f для про вер ки, все ли на строе но пра-
виль но (ре зуль тат дол жен быть mypc�at�home). За тем уста но ви те 
ча со вой по яс в сис те ме, за гля нув в  / usr / share / zoneinfo и ско пи ро-
вав со от вет ст вую щий файл в  / etc / localtime. И, на конец, про смот-
ри те по сред ст вом eselect profile list воз мож ные оп ции (сер вер, ра-
бо чая стан ция и т. д.). В на шем при ме ре мы восполь зу ем ся
eselect profile set 2

Те перь мы го то вы на стро ить и ус та но вить яд ро Linux для на-
шей сис те мы Gentoo. От крой те etc/make�conf и ус та но ви те та кие 
па ра мет ры для стро ки USE:
USE=”-gtk -gnome qt4 kde dvd alsa cdr”

Со хра ни те из ме не ния, вый ди те и вве ди те:
emerge gentoo-sources

В этом пунк те ре ко мен ду ем пой ти по пить чай ку. Ес ли у вас 
ши ро ко по лос ное Ин тер нет-со еди не ние, вре ме ни за груз ки при-
мер но хва тит за ва рить и вы пить од ну чаш ку!

По за вер ше нии за груз ки пе ре бе ри тесь в /usr/src/linux и вве ди те
make menuconfig

Здесь нуж но на стро ить ра бо ту яд ра. Осо бый ин те рес для вас 
бу дет иметь под держ ка фай ло вой сис те мы NTFS, ко то рую вы най-
де те в Filesystems > DOS / FAT / NT Filesystems; а в раз де ле драй ве-
ров уст ройств ищи те под держ ку вся ко го эк зо ти че  ско  го обо ру до-
вания, сверх имею ще го ся в ба зо вой сис те ме. По сле со хранения 
и вы хо да из это го ме ню за пусти те make -j2. Ском пи ли ру ет ся яд ро 

с под держ кой двух па рал лель ных по то ков, что уско рит его ком-
пи ля цию (ес ли у вас од но ядер ный про цес сор, опусти те па ра метр 
j; ес ли ваш про цес сор под дер жи ва ет че ты ре по то ка, мож но за-
мах нуть ся на j4). Да лее по строй те свои мо ду ли яд ра.
make modules_install

и в за вер ше ние ус та нов ки яд ра про сто ско пи руй те arch/i386/boot/
bzlmage в /boot/kernel.

Для окон ча тель ной на строй ки ос нов ной сис те мы ос та лось 
не сколь ко пра вок. От крой те /etc/ fstab в лю би мом тек сто вом ре-
дак то ре и за ме ни те стро ку с ROOT:
/dev/sda1 / ext3 noatime 0 1

Ес ли вы за ду ма ли до ба вить раз дел под кач ки swap, дополни-
тельно при пи ши те
/dev/sda2 none swap sw 0 0

к стро ке SWAP. Уда ли те все не нуж ные стро ки, со хра ни тесь и вый-
ди те, а за тем до бавь те под держ ку се ти, от крыв файл /etc/conf�d 
/net и при пи сав в кон це сле дую щие три стро ки:
config_eth0=( “192.168.1.10/24” )
routes_eth0=( “default via 192.168.1.1” )
dhcpd_eth0=”-I ‘””

Со хра ни тесь и на жми те вы ход, за тем за пус ти те
rc-update add net.eth0 default
echo r8169 >> /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6

Тут необходимо бу дет уста но вить па роль ад минист ра то ра 
с passwd, как мы уже де ла ли в «жи вой» сре де, а за тем свой 
ча со вой по яс – че рез пе ре мен ную TIMEZONE в / etc / conf�d/ clock 
(у нас – Ев ро па / Лон дон).

Пре ж де чем соз дать фи наль ный на бор необ хо ди мых сис тем-
ных ин ст ру мен тов, сто ит по ша рить в   etc / rc�conf, / etc / conf�d / rc 
и / etc / conf�d / keymaps. На строй ки по умол чанию и так бу дут 
ра бо тать, но вы, воз мож но, за хо ти те из менить ло ка ли за цию, 
под держ ку рас па рал ле ли вания или дру гие гло баль ные пе ре - 
мен ные.

Ка ша из де мо нов
Два наи бо лее важ ных сис тем ных ин ст ру мен та, ко то рые вам по-
на до бят ся – это де мон ве дения жур на ла и планиров щик за дач. 
Вы мо же те уста но вить оба сра зу:
emerge syslog-ng vixie-cron

и, ко гда это за вер шит ся, пе ре мес тить их в за пуск по умол ча нию 
ко ман дой
rc-update add <daemon> default

где <daemon> – это crond и т. п. На дан ном эта пе вы долж ны сле-
до вать ша гам для уста нов ки Grub на пре ды ду щих дей ст ви ях, раз-
мон ти ро вать все то ма, уста нов лен ные ранее, а за тем пе ре гру зить-
ся в на шу минималь ную сре ду Gentoo. Вой ди те как root, за тем 
до бавь те обыч но го поль зо ва те ля с по мо щью:

 Ба зо вая сбор ка Gnome го то ва и рвет ся к ра бо те!

 Хо тя для ус та нов ки KDE в Gentoo тре бу ет ся не сколь ко лиш них 
ша гов, фа на ты KDE не бу дут раз оча ро ва ны�

Бьем ся в се тях

При ра бо те с Gentoo в «жи вой» сре де мо гут 
воз ник нуть труд но сти при под клю че нии к се-
ти – из-за ва ше го адап те ра (или ес ли вы 
по че му-ли бо пе ре за гру зи тесь и вдруг об на ру-
жи те, что по те ря ли дос туп). Тогда обыч ное
net-setup eth0

для про вод но го со еди не ния долж но по мочь 
ре ше нию во про са. Мо же те за пус тить Ifconfig 
для про вер ки, есть ли у вас IP-ад рес и под-
клю ча ет ся ли ва ше со еди не ние Ethernet че рез 
шлюз по умол ча нию ва ше го мар шру ти за то ра. 
Мо жет так же по на до бить ся на стро ить ваш 
про филь eselect еще раз, как мы де ла ли 
ра нее на уро ке.

ус та нов лен ные на строй ки
Ино гда случа ет ся, что сеть прекрасно ра-
бо та ет в «жи вой» сре де, но вдруг отказы- 
ва ет при пе ре хо де в систему, ус та нов лен ную 
на жестком диске. 

Бы ст ро это ис пра вить мож но, про сто уда-
лив пер вые две стро ки, ко то рые мы до ба ви-
ли к /etc/conf�d/net: они оп ре де ля ют фик си-
ро ван ные IP-ад ре са. Без них вы об на ру жи те,  
что да же ес ли мо дуль r8169 не за гру жа ет ся, 
сис те ма по лу чит IP от dhcpd. Бо лее под роб ная 
ин фор ма ция о се те вых ин тер фей сах так же 
име ет ся по ад ре су www.gentoo.org/doc/en/
handbook/handbook-x86.xml?part=1&chap=3.
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adduser -g users -G lp,wheel,audio,cdrom,portage,cron -m 
bob
gpasswd -a bob plugdev cdrom cdrw usb
passwd bob

где bob – имя ва ше го поль зо ва те ля. По след ним ша гом, пре ж де 
чем мы при сту пим к ус та нов ке ра бо че го сто ла, яв ля ет ся про вер ка 
на на ли чие об нов ле ний и из бе жа ние бу ду щих про блем:
emerge -vpuD --newuse world
emerge libtool
dispatch-conf
perl-cleaner all
python-updater

За ра бо чий стол
Пер вый шаг – до ба вить но вую стро ку USE в /etc/make�conf. Три 
стро ки USE, из ко то рых нуж но вы брать, та ко вы:
Gnome: USE=”nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus 
-kde -qt4 -arts -eds -esd gnome gstreamer gtk firefox alsa gdu 
extras gnutls device-mapper policykit sqlite kdrive”
KDE: USE=”nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus kde 
qt4 -arts -eds -esd -gnome -gstreamer -gtk -firefox alsa extras sql 
webkit mysql”
XFCE: USE=””-gnome -kde -minimal -qt4 branding dbus hal  
jpeg lock session startup-notification thunar X alsa”

Когда вы бу де те это чи тать, неко то рые из этих за ви си мо стей 
мо гут из менить ся, но у Emerge хва тит ума со об щить вам, что 
имен но нуж но до ба вить к стро ке USE для за вер шения уста нов ки. 
Для уста нов ки Gnome, про сто за пусти те emerge gnome, для Xfce — 
emerge xfce4-meta, а для KDE
emerge kdebase-meta kdegames-meta kde-meta

На стоя тель но ре ко мен ду ем за пустить эти уста нов ки на ночь: 
они-та ки отнима ют до воль но мно го вре мени (да же на мощ ных 
ком пь ю те рах с хо ро шим ши ро ко по лосным ка на лом Ин тернет). 
По их за вер шении, мы пе ре хо дим к той час ти, где все ста но вит ся 
бо лее спе ци фич но, так как ка ж дый ра бо чий стол взаи мо дей ст- 
 ву ет с Х-сер ве ром, XDM и ядром сис те мы чуть по-сво ему.

В Gnome сра зу по сле ус та нов ки за пус ти те
env-update && source /etc/profilе
/etc/init.d/hald start
rc-update add hald default

По след ние две строч ки нуж но бу дет по вто рить для D-BUS. 
Что бы GDM за пус кал ся при за груз ке, вой ди те как стан дарт ный 
поль зо ва тель и на бе ри те
echo “exec gnome-session” > ~/.xinitrc

По ме няй те пра ва на root и по вто ри те то же са мое для HALD 
и D-BUS под XDM. И, на конец, пе рей ди те в  / etc / conf�d / xdm и по сле 
строч ки DISPLAYMANAGER впи ши те gdm вме сто xdm. GDM за-
пустит ся ав то ма ти че  ски по сле пе ре за груз ки.

В KDE, как и в Gnome, нуж но пе ре мес тить XDM в уро вень 
за пуска по умол чанию и уста но вить DISPLAYMANAGER в kdm 
вме сто xdm. Од на ко по тре бу ет ся так же уста но вить HAL, D-BUS 
и ConsoleKit, а за тем пе ре мес тить их в уро вень за пуска по умол-
чанию. Жизнен но важ на сле дую щая стро ка:
chmod 755 -R /usr/share/config /usr/share/config

По сле это го ус та но ви те вот что:
emerge kdebase-startkde xdm xorg-x11

Это ус та но вит startkde и про ве рит, что есть не об хо ди мые драй-
ве ры для со от вет ст вую ще го X-сер ве ра. И, на ко нец, вой ди те как 
стан дарт ный поль зо ва тель и вве ди те
echo “exec startkde” > ~/.xinitrc

Для Xfce сра зу по сле его уста нов ки нуж но за пустить фраг-
мент ко да на три пер вых стро ки из раз де ла Gnome (вы за ме-
ти те, что Xfce ра бо та ет го раз до бы ст рее, чем Gnome и KDE, 
по сколь ку со дер жит мень ше ком понен тов). Под лин ные эс те ты  
мо гут ис поль зо вать Xterm вме сто Bash, для че го уста но ви те 
z11-terms / terminal че рез Emerge. Для за пуска Xfce при за груз ке, 
уста но ви те Xdm и Xorg-x11, вой ди те в сис те му как обыч ный поль-
зо ва тель и вве ди те:
echo “exec startxfce4” > ~/.xinitrc

Лю бые дру гие мо ду ли рас ши рения, ко то рые вам по тре бу ют ся 
в дальней шем, мож но про сто уста но вить обыч ным по ряд ком, 
и ес ли вы хо ти те ис поль зо вать при ло жения Gnome, по за боть тесь, 
что бы сер ви сы, ра бо таю щие под Gnome (на при мер, HAL и D-BUS), 
за пуска лись по умол чанию. Gentoo непрост, но лю бая сис те ма, где 
все ком пи ли ру ет ся с ну ля, ве ро ят но, за ста вит вас ра зок по скре-
сти в за тыл ке, при всем ва шем опы те в Linux. Ес ли у вас про бле-
ма (или вы хо ти те по мочь дру гим), пе рей ди те на www.linuxformat.
com/forums для об ме на со ве та ми с со об ще ст вом. 

 Ми ни ма ли сты уви дят, что Xfce ве сит го раз до мень ше ра бо чих 
сто лов KDE и Gnome�

 С Gentoo вы по лу-
чи те ши кар ный ра-
бо чий стол KDE 4 – 
но при дет ся по пры-
гать че рез об руч�

Что та кое Portage?

Portage – сис те ма управ ле ния па ке та ми в Gentoo. Она со сто ит из двух 
ос нов ных ком по нен тов: ebuilds и Emerge. Ebuild – это спе циа ли зи ро-
ван ный скрипт Bash, при ме няе мый в Gentoo для ав то ма ти за ции ком-
пи ля ции и ус та нов ки па ке тов с ис ход ны ми фай ла ми (по это му Gentoo 
ино гда на зы ва ют Linux-ди ст ри бу ти вом на ба зе ис ход ни ков).

Emerge – ин ст ру мент Gentoo, при ме няе мый для из вле че ния ebuild 
из ре по зи то рия CVS (с кон тро лем вер сий) и раз ре ше ния за ви си мо-
стей пе ред за пус ком ebuild в ва шей сис те ме.

Ес ли вам нуж ны 
до пол ни тель ные 
на строй ки (на при-
мер, про грамм ная 
под держ ка RAID), 
зай ди те на http://
bit�ly/bnDSyv�

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 Мар шру ти за то ры I УчебникРо уте ры Соз да ем точ ку дос ту па  
в Ин тер нет и за щи ща ем свою но вую сеть

L
inux по стро ен на се те вой ра бо те. Это за ло же но в яд ре опе-
ра ци он ной сис те мы, а не при кру чи ва ет ся рас ши рения ми. 
И для же лаю щих соз дать ин тернет-уст рой ст во Linux – вы-

бор оче вид ный. Са мое по пу ляр ное ин тернет-уст рой ст во – мар ш-
ру ти за тор (ро утер); в на ши дни та ко вое име ет ся в боль шин ст ве 
до мов. Оно пе ре во дит ва ше DSL или пря мое под клю чение к Ин-
тернет в Ethernet или бес про вод ное со единение для пе ре да чи 
в ком пь ю тер. Ес ли у вас до ма не один ком пь ю тер, та кие уст-
рой ст ва ста но вят ся еще важнее, по сколь ку по зво ля ют ис поль зо-
вать Ин тернет сра зу на несколь ких ма ши нах без про блем с па-
ке та ми.

Ес ли у вас несколь ко ком пь ю те ров, то ско рее все го есть и та-
кой, ко то рый дав но за бро шен и пы лит ся в шка фу, по то му что его 
мощ но сти ма ло для со вре мен ных за дач. Вы, воз мож но, по ду мы-
ва ли вы ста вить его на Ebay, но из-за лени и стре ми тель но па даю-

Ро уте ры: Свой 
Часть 1 Соз дай те мощ ный ин тернет-бранд мау эр и ро утер из ста ро го ненуж но го 
ком пь ю те ра – и обезо па си те ва шу сеть.

щей цен но сти ста ро го обо ру до вания так и не вы ста ви ли. Вдох-
ните же в это ба рах ло но вую жизнь, в ро ли ин тернет-шлю за! 
Вы cпросите, по че му бы вме сто это го не взять го то вый мо дем /  
мар ш ру ти за тор. Од на из при чин – вы по лу чае те го раз до боль ший 
кон троль над тем, что про ис хо дит в уст рой ст ве, над его функ ция-
ми и их ор ганиза ци ей. Дру гая при чи на – ну, это лю бо пыт ный спо-
соб уз нать о по доб ных ве щах, а не про сто от дать все на от куп ма-
ги че  ско  му чер но му ящи ку (или, что бо лее ве ро ят но, бе ло му или 
се реб ри сто му).

К дан ной за да че есть два под хо да. Пер вый – восполь зо вать ся 
спе ци аль ным ди ст ри бу ти вом для этой ра бо ты, уже на стро ен ным, 
с нуж ны ми па ке та ми. Дру гой – по стро ить все са мим, ис поль зуя 
минималь ную уста нов ку Linux и до ба вив толь ко са мое необ хо-
ди мое ПО для вы полнения нуж ных вам функ ций. Спер ва мы зай - 
мем ся пер вым спо со бом, но пол но стью ох ва тим под ход «сде лай 
сам» на сле дую щем уро ке.

Вы бе ри те ди ст ри бу тив
Су ще ст ву ет нема ло ди ст ри бу ти вов для ис поль зо вания на бранд-
мау эрах, и часть из них осно ва на на FreeBSD, а не на Linux. Ди ст-
ри бу ти вы мож но раз де лить на две груп пы: те, что обес пе чи ва ют 
оп ре де лен ный бранд мау эр / мар шру ти за тор и те, что пре достав-
ля ют бо лее пол ный ин тернет-шлюз, в том чис ле та кие ве щи, как 
пе чать, поч та, фай ло вые и да же web-сер ве ры. На дан ном уро ке 
мы скон цен три ру ем ся на чис том шлю зе, бо лее гиб кой и мощ ной 
аль тер на ти ве го то вых мо де мов / мар шру ти за то ров, обес пе чи ваю-
щей боль шую безо пас ность дру гим услу гам. Для это го мы вы-
бра ли ди ст ри бу тив IPCop (www.ipcop.org). Мы ис поль зу ем ста-
биль ный ре лиз 1.4.21, но лю би те ли при клю чений мо гут взять 
вер сию 1.9.

Ес те ст вен но, вам так же по на до бит ся ком пь ю тер. Сой дет лю-
бой, ко то рый ра бо та ет уже не на дро вах, а на элек три че  ст ве. 
I586 или бо лее поздней вер сии вполне спра вит ся с неболь шой 
се тью и вы хо дом в Ин тернет. В IPCop нет ра бо че го сто ла – по сле 
уста нов ки все де ла ет ся уда лен но че рез web-брау зер, по это му  

 Графический ин тер фейс ус та нов щи ка спар тан ский, но ра бо та ет� 
Вы поч ти на вер ня ка за хо ти те вклю чить DHCP-сер вер�

Нейл Бот вик 
У Ней ла в ка ж дой 
ком на те по ком-
пь ю те ру. Но по со-
об ра же ни ям безо-
пас но сти он ни за 
что не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен-
траль ный сер вер.

Наш 
эксперт

Рас ши ре ния

Ес ли IPCop не пре дос тав ля ет все не об хо ди мые вам функ ции, рас-
ширь те его воз мож но сти до пол не ния ми. Это мо ду ли сто рон них раз-
ра бот чи ков; их спи сок – в ком плек те со ссыл ка ми – име ет ся на сай-
те IPCop. Они вклю ча ют URL-фильтр, ог ра ни чи ваю щий дос туп для 
кон крет но го ком пь ю те ра и/или вре ме ни дня (на при мер, за пре тить 
со труд ни кам тор чать в ра бо чее вре мя на сай тах со ци аль ных се-
тей – а се бе-то по зво лить), и улуч шен ный про кси-сер вер на ос но-
ве пе ре ком пи ли ро ван но го Squid. Есть так же L2TP VPN, в до пол не-
ние к вклю чен но му OpenVPN по зво ляю щий по се ти те лям с Windows 
под клю чать ся к ва шей се ти, и еще не сколь ко. Спи сок см. на http://
sourceforge.net/apps/trac/ipcop/wiki/Addons.
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 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

лич ный

тре бо вания к па мя ти обо ру до вания минималь ны. Вам по тре бу - 
ют ся кла виа ту ра и монитор для уста нов ки, но их мож но уб рать, 
как толь ко сис те ма бу дет пе ре за гру же на.

Ком пь ю те ру нужны как минимум два се те вых ин тер фей са: 
Ethernet для локаль ной се ти и все го, что тре бу ет под клю чения 
к Ин тернет. Это мо жет быть кар та мо де ма DSL-PCI, дру гая се те-
вая кар та для под клю чения че рез стан дарт ный ка бель или DSL-
мо дем или да же толь ко порт USB, ес ли у вас нет про вод ной свя зи 
и ис поль зу ет ся 3G-бре лок. Ес ли вам нуж на де ми ли та ри зо ван ная 
зо на (DMZ), по тре бу ет ся до полнитель ная се те вая кар та, а так же 
бес про вод ная кар та, ес ли вы хо ти те, что бы эта ко роб ка так же вы-
сту па ла в ка че  ст ве точ ки досту па Wi-Fi. Кон цен тра тор или ком-
му та тор Ethernet, под клю чен ный к пор ту локаль ной се ти («зе ле-
ной»), по зво лит несколь ким ком пь ю те рам од но вре мен но вы хо дит 
в Ин тернет че рез этот мар шру ти за тор.

ус та нов ка
За гру зи тесь с CD IPCop для вхо да в тек сто вый ре жим. Ес ли 
вы привык ли к гра фи че  ским уста нов щи кам в сти ле OpenSUSE, 
Mandriva и Ubuntu, вы ощу ти те лег кий шок – пе ре ме щать ся на до 
кла ви ша ми кур со ра, ва ри ан ты вы би рать кла ви шей про бе ла 
и на жи мать Enter для про дол жения. Об ра ти те внимание на пре-
ду пре ж дение на ранней ста дии – уста нов щик со трет ин фор ма-
цию на ва шем же ст ком дис ке. Вы не мо же те сде лать двой ную 
за груз ку мар шру ти за то ра с Windows: это од но за дач ная ма ши-
на. От сут ст вие оп ций раз биения на раз де лы или вы бо ра па ке тов 
оз на ча ет, что пе ред уста нов кой де лать осо бо нече го. Вы бе ри те 
Про пустить [Skip] на эк ране восста нов ления. Сле дую щий шаг – 
вы брать ин тер фейс Ethernet для «зе ле ной» се ти; дру гой ин тер-
фейс(ы) бу дет уста нов лен поз же. Обыч но луч ше дать уста нов щи-
ку са мо му вы брать под хо дя щий ин тер фейс, но есть и оп ции для 
руч ной на строй ки, ес ли у вас се те вой адап тер с нети пич ны ми на-
строй ка ми.

По сколь ку мар шру ти за тор бу дет так же вы сту пать в ка че  ст ве 
сер ве ра DHCP для ва шей се ти, он дол жен иметь свой ад рес, при-
сво ен ный ста ти че  ски. Ес ли есть со мнения, ка кой впи сать, впи ши-
те 192.168.1.1. Тут вам да дут web-ад рес для на строй ки; при ми те его  

к све дению. Од но из са мых важ ных ре шений во вре мя уста - 
нов ки – вы бор ти па кон фи гу ра ции се ти; ис то ри че  ски по умол-
чанию ис поль зу ет ся Ethernet для «зе ле ной» и мо дем для 
«крас ной» се ти. Ес ли ваш мо дем под клю ча ет ся че рез Ethernet, из-
мените это на GREEN + RED. Вы бе ри те ва ри ант ORANGE или BLUE, 
ес ли вам так же нуж ны DMZ или бес про вод ная сеть – вы мо же те 
из менить это поз же, ес ли пред по чи тае те про сто ту и толь ко что 
уста но ви ли «крас ную» и «зе ле ную» для на ча ла. За тем нуж но ука-
зать для IPCop, что ис поль зо вать для до полнитель ных ин тер фей-
сов, в раз де ле Драй ве ры и кар ты [Drivers and Card Assignments].

На строй ка ад ре са
Раз дел DNS и Gateway мож но оста вить пустым, ес ли ваш мо-
дем по лу ча ет эту ин фор ма цию от ин тернет-про вай де ра по DHCP, 
но раз дел на строй ки DHCP от но сит ся к ад ре сам, ко то рые IPCop 
да ет «зе ле ным» и «синим» се тям. Не об хо ди мо ука зать диа па зон 
ад ре сов, из ко то рых IPCop мо жет вы брать, но оста вить часть для 
тех ком пь ю те ров, ко то рые мо гут ис поль зо вать ста ти че  ский ад-
рес. Я обыч но за даю на ча ло диа па зо на DHCP со 100 (192.168.1.100, 

 По сле пер вой 
за груз ки зай ди те 
в раз дел об нов ле-
ний на web-ин тер-
фей се�

Мо ни тор и кла-
виа ту ра по сле на-
строй ки IPCop вам 
уже не по тре бу-
ют ся, но, воз мож-
но, сто ит их по-
при дер жать, по ка 
вы не ос вои тесь 
с web-ин тер фей-
сом... так, на вся-
кий слу чай.

Скорая 
помощь

Зо ны се ти

Мар шру ти за тор / бранд мау эр вы пол ня ет две основ ные функ ции: дать до-
ступ в Ин тернет из ва шей се ти и за щи тить ва шу се ти от несанк циониро- 
 ван но го досту па из Ин тернет. Для это го сеть мож но раз де лить на зоны. 
Две зоны при сут ст ву ют всегда: во-пер вых, явно небезо пас ный Ин тернет, 
а во-вто рых, локаль ная про вод ная (и до ве рен ная) сеть. Не ко то рым мар ш - 
ру ти за то рам без раз лич но, бес про вод ное под клю чение у ком пь ю те ра 
или про вод ное, но дру гие при зна ют воз мож ность неже ла тель но го воз-
дей ст вия при под клю чении че рез Wi-Fi и кон троль та ко го досту па.

Вам мо жет так же по на до бить ся ком пь ю тер, к ко то ро му мож но под-
клю чать ся из Ин тернет, та кой как web- или поч то вый сер вер, но для него 
всегда есть риск ата ки из вне. Об щий под ход — пре ду смот реть в се ти де-
ми ли та ри зо ван ную зо ну (DMZ), доступ ную из вне и из нут ри ва шей се ти, 
но доступ ко то рой к до ве рен ной се ти ог раничен или от сут ст ву ет. Это ми-
нимизирует вред, ко то рый спо со бен нанес ти экс плойт. IPCop да ет ка ж-
дой из этих зон свой цвет: зе ле ный для локаль ной се ти, крас ный для Ин-
тернет, оран же вый для DMZ и синий – для бес про вод ного сек тора.
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ес ли вы дае те 192.168.1.1 для са мо го IPCop) и ис поль зую мень-
шие но ме ра ад ре сов для ста ти че  ских ад ре сов, про сто по то му, что 
так сра зу вид ны ад ре са, раз да вае мые DHCP. На этом эта пе так же 
нуж но вклю чить DHCP-сер вер. Ос нов но му сер ве ру DNS мож но 
оста вить ад рес ком пь ю те ра IPCop – тогда IPCop станет кэ шем 
DNS, уско рив об ра щение к до ме ну, вы зы вае мо му бо лее чем од-
ним ком пь ю те ром – а ка ким ком пь ю те рам в ва шей се ти не ин те-
ре сен www.google.com или www.linuxformat.com? На конец, нуж но 
уста но вить па ро ли для трех поль зо ва те лей: root (обыч но не ис-
поль зу ет ся, ес ли вы не на ме ре ны вхо дить в сис те му из мар ш-
ру ти за то ра), admin – поль зо ва тель web-ин тер фей са, обыч но ис-
поль зуе мый для на строй ки, и ре зерв ный поль зо ва тель. Те перь 
вы мо же те уда лить уста но воч ный ком пакт-диск и пе ре за гру зить 
ком пь ю тер.

За пуск
По сле пе ре за груз ки вы уви ди те непри вет ли вое ок но ло ги на, 
но вам оно не по на до бит ся. От крой те в брау зе ре на дру-
гом ком пь ю те ре в «зе ле ной» се ти и пе рей ди те по ад ре су 
https: /  / 192.168.1.1:445, за менив IP-ад рес на тот, что был ука зан 
при уста нов ке. Ес ли на ком пь-
ю те ре, от ку да вы под клю чае-
тесь, сеть бы ла уста нов ле на 
по сле пе ре за груз ки мар шру-
ти за то ра, мо же те вме сто это го 
ис поль зо вать имя хоста, дан-
ное при уста нов ке; по умол-
чанию это ipcop (https: /  / ipcop:445). Ваш брау зер, ве ро ят но, по-
жа лу ет ся при под клю чении на нена деж ный сер ти фи кат, ко то рый 
вы при ка же те ему при нять. Это про ис хо дит по то му, что IPCop сам 
генери ру ет сер ти фи кат, и ваш брау зер не мо жет про ве рить его 
досто вер ность. Так как вы толь ко что уста но ви ли его, вы знае те, 
что до ве рять ему мож но.

Помните па роль поль зо ва те ля с пра ва ми ад минист ра то ра, 
соз дан ный ва ми в про цес се уста нов ки? IPCop по зво ля ет про смат-
ри вать глав ную страницу без него, но при вы бо ре че го-нибудь 

всплы ва ет за прос па ро ля. Пер вое, ку да сле ду ет пе рей ти – это 
Сис те ма > Об нов ление [System > Updates], по сколь ку на глав ной 
странице вы уви ди те со об щение о на ли чии об нов лений. На жми те 

кноп ку Ска чать, ко то рая с ви ду 
ниче го не де ла ет, кро ме выво-
да опи сания об нов лений в раз-
де ле ниже, по это му на жми те 
При менить.

Ес ли возникнет ошиб ка, что 
об нов ления не до ве рен ные, то, 

ве ро ят но, ча сы ва шей сис те мы от ста ли. Это до воль но час то бы-
ва ет с ма ши на ми, ко то рые го да ми не ис поль зо ва лись или де ла-
ли пе реуста нов ку BIOS. Пе рей ди те в Сер ви сы > Сер вер вре мени 
[Services > Time Server] и уста но ви те вре мя вруч ную. За тем по-
ставь те га лоч ку, что бы ис поль зо вать вре мя с сер ве ра, и на жми те 
Со хранить. Вруч ную вре мя спер ва при дет ся уста но вить по то му, 
что NTP не ме ня ет вре мя, ес ли раз рыв слиш ком ве лик.

С это го мо мен та вы бу де те вы пол нять все дей ст вия из web-
ин тер фей са. Мож но вы клю чить мар шру ти за тор, от клю чить кла-
виа ту ру и монитор и уб рать их с глаз до лой, а по том вклю чить 
мар шру ти за тор сно ва (по за боть тесь, что бы он имел доста точ-
но воз ду ха для ох ла ж дения). Но вый мар шру ти за тор дол жен те-
перь пре достав лять DHCP- и DNS-сер ви сы для ва шей локаль ной 
се ти и да вать доступ к Ин тернет, так что по ра изу чать оп ции. Сна-
ча ла пе рей ди те в Сис те ма > Ре зерв ное ко пи ро вание, где мож но 
соз дать файл DAT, со дер жа щий все на строй ки – это даст воз-
мож ность от ка та при неудач но внесен ных из менениях. Сде лай те 
это, пре ж де чем на чать экс пе ри мен ты. Мож но да же по кноп ке 
Экс порт за пи сать эти на строй ки на USB-бре лок для пу щей 
со хран но сти.

Изу чим свой ст ва
IPCop пре достав ля ет ряд сер ви сов, ко то рые по умол чанию 
не вклю че ны, но сто ят внимания и вклю чения. Их мож но най ти 
в ме ню Се ви сы [Services]: они вклю ча ют web-про кси, для умень-
шения тра фи ка и вре мени от кли ка для час то ис поль зуе мых стра-
ниц, сер вер вре мени, ди на ми че  ский DNS для об нов ления ва ше го 
IP-ад ре са на сер ви сах ти па www.dyndns.org, об на ру жение втор-
жений с по мо щью Snort и управ ление тра фи ком. По следнее по-
лез но, когда несколь ко ма шин де лят ог раничен ную по ло су про-
пускания, а вы не хо ти те, что бы кто-то, ска чи вая ISO-об раз Ubuntu 
че рез BitTorrent, за мед лял ваш про смотр фо ру мов по Fedora. Ус-
та но вив при ори те ты вы со ки ми для пор тов элек трон ной поч ты, 
та ких как 25, 110 и 143, средними для web-пор тов 80 и 443 и низ-
ки ми для FTP (21) и BitTorrent (6881-6999), вы мо же те пре сечь за-

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Пе ре ад ре са ция пор тов — ба зо вая функ ция ро уте ра, лег ко на-
страи вае мая с IPCop� Мож но так же на стро ить пе ре ад ре са цию 
на дру гой но мер пор та�

 По сле ус та нов ки гра фи че ский ин тер фейс вам не по на до бит ся — раз ве что для про стей-
ших из ме не ний, ти па до бав ле ния се те вой кар ты�

Web-ин тер фейс 
име ет мно го ва ри-
ан тов на строй ки. 
Очень лег ко вне-
сти из ме не ния, 
по лу чив хо ро шие 
ра бо чие па ра мет-
ры, и но вым из ме-
не ни ем не ча ян но 
все сло мать. При 
экс пе ри мен тах по-
ча ще де лай те ре-
зерв ное ко пи ро ва-
ние, что бы иметь 
воз мож ность 
от ка та.

Скорая 
помощь

«IPCop ста нет кэ шем 
DNS, ус ко рив об ра ще
ние к до ме ну.»
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мед ление про смот ра сай тов из-за ска чи вания фай лов, не пре-
пят ст вуя ра бо те поч ты.

Мы го во ри ли, что мож но до ба вить сеть по сле уста нов ки, 
но как же это сде лать, ведь в web-ин тер фей се нет та кой оп ции? 
От вет – сде лай те это в команд ной стро ке: ли бо непо сред ст вен-
но на ком пь ю те ре с IPCop (ес ли кла виа ту ра и монитор все еще 
при нем), ли бо че рез SSH-со единение из «зе ле ной» се ти. Во вто-
ром слу чае необ хо ди мо вклю чить SSH-доступ из ме ню Сис те ма 
[System], за тем под клю чить ся к нему ко ман дой
ssh -p 222 root@ipcop

За тем за пусти те setup, что бы пе рей ти к гра фи че  ско  му ин-
тер фей су, схо же му с ин тер фей сом уста нов щи ка, где мож но из-
менить сде лан ные на строй ки. Пе рей ди те в Сеть > Из менить тип 
се ти [Network > Change Network Type] и вы бе ри те GREEN + ORANGE 
+ RED для до бав ления DMZ, или BLUE – для бес про вод но го сек-
то ра. По лю бо му, спер ва нуж но уста но вить у се бя на ком пь ю те ре 
под хо дя щую се те вую кар ту. Пе рей ди те в Драй ве ры и кар ты [Driv-Driv-
ers and Card Assignments] для но вой се ти, а за тем ис поль зуй те На-
строй ки ад ре са [Address Settings], что бы вы брать ад рес для ин-
тер фей са но вой се ти. Она, ско рее все го, бу дет в дру гой под се ти, 
так что ес ли вы ис поль зо ва ли 192.168.1.1 для зе ле ной, ис поль-
зуй те 192.168.2.1 для оран же вой. Сде лав это го, вы клю чи те SSH – 
безо пас но сти ра ди.

На строй ка DMZ
Сде ла ли DMZ – зна чит, на до ее на стро ить. В «оран же вой» се ти 
нет сер ве ра DHCP, так что лю бой до бав лен ный здесь ком пь ю тер 
дол жен иметь ста ти че  ский ад рес, и это хо ро шо, ес ли вы хо ти те 
ор ганизо вать доступ из вне, по то му что нуж но бу дет пе ре на пра-
вить тра фик на оп ре де лен ный ад рес. Что бы на стро ить доступ 
к web-сер ве ру с ад ре сом 192.168.2.2, пер вым ша гом нуж но сде-
лать пе ре ад ре са цию пор тов, так же, как на стан дарт ном мо де ме /  
мар шру ти за то ре, толь ко сер вер уста нав ли ва ет ся в DMZ. Пе рей ди-
те к странице Бранд мау эр > Пе-
ре ад ре са ция пор тов [Firewall > 
Port forwarding]. Ис ход ный IP 
[Source IP] или Cетевая ма ши на 
[Network box] обыч но остав ля-
ют пустым, что бы обес пе чить 
доступ со всех внешних ад ре-
сов, но вы мо же те ог раничить доступ оп ре де лен ным ад ре сом или 
диа па зо ном, ес ли хо ти те, что бы ваш сер вер был досту пен толь ко 
из од но го мес та (хо тя VPN, по жа луй, бо лее при ем ле мый под ход 
в этой си туа ции). Ус та но ви те ис ход ный порт в 80 (HTTP), IP-ад рес 
на зна чения – в 192.168.2.2, и на жми те До ба вить [Add], что бы уви-
деть поя вив шее ся ниже пра ви ло. Те перь на жми те Пе реуста но вить 
[Reset] и по вто ри те про цесс для пор та 443 (HTTPS).

Те перь у вас есть web-сер вер, доступ ный из Ин тернет и локаль-
ной се ти («зе ле ная» сеть), но сам он не име ет досту па к «зе ле ной» 
се ти. Это оз на ча ет, что ес ли на сер вер, или, воз мож но, в за пу щен-
ный на нем код PHP про брал ся экс плойт, он мо жет по вре дить 
толь ко се бе, но не осталь ным ком пь ю те рам.

Про свер лить дыр ку
Иногда ваш web-сер вер дол жен об щать ся с ма ши на ми из зе ле ной 
се ти – на при мер, рас сы ла ать ре зерв ные ко пии таб ли цы MySQL. 
IPCop име ет функ цию под на званием DMZ pinhole, обес пе чи ваю-

щую ог раничение досту па 
с од но го ком пь ю те ра в «оран-
же вой» се ти к од но му пор ту 
на од ном ком пь ю те ре из «зе-
ле ной» се ти. Это уста нав ли ва-
ет ся в Firewall > DMZ Pinholes, 
но ис поль зо вать данную оп-

цию сле ду ет толь ко при необ хо ди мо сти, по то му что она час тич но 
на ру ша ет безо пас ность, обес пе чи вае мую DMZ.

Есть мно го дру гих ве щей, вы пол няе мых с по мо щью IPCop, 
но мы рас ска за ли вам доста точ но для то го, что бы на чать ра-
бо ту. По смот ри те web-ин тер фейс и по чи тай те свя зан ную 
с ним до ку мен та цию на сай те IPCop для по лу чения под роб ной 
ин фор ма ции. 

 Web-ин тер фейс вы да ет мно же ст во ста ти сти ки по со стоя нию 
ва шей сис те мы и се те вых со еди не ний�

 Ог ра ни че ния 
по тра фи ку от име-
ни ISP — это пло-
хо, а ва ши соб ст-
вен ные — хо ро шо� 
Дай те при ори тет 
наи бо лее важ но му 
тра фи ку�

«Ес ли на сер вер про
брал ся экс плойт, он 
по вре дит толь ко се бе.»

Аль тер на ти вы

Мы вы бра ли IPCop, по то му что он ос но ван 
на Linux (мно же ст во по доб ных па ке тов сде ла-
ны на ба зе FreeBSD), по пу ля рен в ис поль зо ва-
нии и прост в ус та нов ке и управ ле нии. Од на ко 
это от нюдь не един ст вен ный дос туп ный ди ст-
ри бу тив бранд мау эра/мар шру ти за то ра. Сре ди 
аль тер на тив:

 Astaro Security Gateway
(www.astaro.com)
На ба зе OpenSUSE, дос туп на сво бод ная и ком-
мер че ская вер сии, а так же пред ва ри тель но 
ус та нов лен ная на обо ру до ва нии.

 Coyote Linux
(http://coyotelinux.com)
Пер во на чаль но пред став лял со бой бранд мау эр 
на дис ке те, а сей час это не боль шой встраи вае-
мый ди ст ри бу тив для ма лых и сред них се тей.

 ClearOS
(www.clearfoundation.com)
Ра нее бы л из весте н как ClarkConnect; это 
боль ше, чем мар шру ти за тор и бранд мау эр, 

по сколь ку пред ла га ет раз лич ные сер ве ры 
в од ной ко роб ке. Од на ко это оз на ча ет, что вы 
те ряе те за щи ту DMZ.

 SME Server
(www.contribs.org)
Ос но ван ный на CentOS ди ст ри бу тив, обес пе-
чи ваю щий ра бо ту с фай ла ми, пе чать, поч то-
вый и web-сер ви сы, а так же функ ции бранд-
мау эра и мар шру ти за то ра.

 SmoothWall
(www.smoothwall.org)
Со лид ный ди ст ри бу тив мар шру ти за то ра 
в ком мер че ской и сво бод ной вер си ях. IPCop 
пер во на чаль но был ос но ван на SmoothWall.

 Zentyal
(www.zentyal.com)
Ра нее на зы вал ся Ebox. Ос но ван на ди ст ри бу-
ти ве Ubuntu и не обы чен на ли чи ем ра бо че го 
сто ла для на строй ки; боль шин ст во аль тер на-
тив – обез глав лен ные ко роб ки с web-ин тер-
фей сом.



76      LXF139/140 Январь 2011

 Мар шру ти за то ры II УчебникРо уте ры Соз да ем точ ку дос ту па  
в Ин тер нет и за щи ща ем свою но вую сеть

В 
пер вой час ти мы изу ча ли, как с по мо щью IPCop, спец - 
ди ст ри бу ти ва бранд мау эра, пре вра тить ста рый ком пь ю тер 
в Ин тернет-шлюз и бранд мау эр. Для боль шин ст ва лю дей 

IPCop обес пе чи ва ет все, что нуж но – осо бен но с до полнитель ны-
ми мо ду ля ми; но есть и та кие, ко му пря мо не уснуть, ес ли ве ло си-
пед изо бре ли не они. По это му сей час мы со би ра ем ся рас смот реть 
соз дание ана ло гич ных Ин тернет-шлю зов, но не на го то вом ди ст-
ри бу ти ве, а с ну ля. В пре де лах уро ка мы с этим бранд мау эром су-
ме ем сде лать мень ше, чем с по доб ны ми IPCop, но он бу дет иметь 
два важ ных пре иму ще ст ва. В про цес се ра бо ты его мож но сколь 
угод но рас ши рить, и вдо ба вок – на стро ив его са ми, вы по лу чи те 
бо лее глу бо кое понимание то го, что имен но бранд мау эр де ла ет 
и как он ра бо та ет.

Пер вый шаг – вы бор основ но го ди ст ри бу ти ва. Тут ре шение 
при нять про сто. Оче вид ный кан ди дат – Debian: он досту пен в ви-
де уста но воч но го ком пакт-дис ка (диск с чис той уста нов кой), обес-
пе чи ваю ще го минималь ную сис те му, то есть плат фор му, на ко-
то рой мы по стро им наш ро утер-мар шру ти за тор. Ка кой-нибудь 
Ubuntu вы ну дил бы нас уда лить 
до 90 % па ке тов сра зу же по сле 
уста нов ки – упо вая, что уда ле но  
имен но ненуж ное, а не кри ти- 
 че  ски важ ное. Но за чем во об ще 
что-то уда лять? Так ведь лю-
бая про грам ма яв ля ет ся по тен-
ци аль ной уг ро зой безо пас но сти, и в ка ж дую стро ку ко да мо жет 
вце пить ся экс плойт, вот мы и уста нав ли ва ем толь ко стро го необ-
хо ди мое. Ста биль ные ре ли зы Debian иногда вы смеи ва ют за мед-
лен ные цик лы вы пуска, но нам как раз и тре бу ет ся про ве рен ный 

и на деж ный код, ко то рый не бу дет еженедель но тре бо вать об нов-
ления до но вой вер сии. Об нов ления – еще од на при чи на вы брать 
Debian, осо бен но их сис те ма «пол зу чих» об нов лений. Еди но жды 
уста но вив сис те му, лег ко под дер жи вать ее со от вет ст вие со вре-
мен ным тре бо ваниям, да же не при бе гая к но вым ре ли зам. Вы же 
не хо ти те по пасть в си туа цию, когда вам при дет ся пе реуста но вить 
мар шру ти за тор, по те ряв уста нов лен ное Ин тернет-соединение!

Ба зо вая уста нов ка
Возь ми те чис тый ди ст ри бу тив CD с www.debian.org / CD / netinst, за-
пи ши те его на ком пакт-диск и за гру зи тесь с него. Вам будeт пре-
достав ле ны на вы бор тек сто вый или гра фи че  ский ин стал ля-
тор – в гра фи че  ском не обой тись без мы ши, но функ ции у обо их 
ана ло гич ные. Ус та нов щик об ша рит все ва ши се те вые кар ты 
и спро сит, ка кие ис поль зо вать для уста нов ки. Вы бе ри те ту, что 
под клю че на к мо де му, это бу дет «крас ная» (внеш няя, вы хо дя щая 
в Ин тернет) сеть (со храним крас ный, оран же вый и зе ле ный цве та 
для обо зна чения се тей, как в слу чае IPCop).

Когда дой дет до раз бив ки на раз де лы, тут все ра бо та ет по-дру-
го му. По сколь ку при вхо де в ком пь ю тер нет поль зо ва те лей, нет 
смыс ла де лать от дель ный раз дел  / home, но от дель ный  / var – это 
от лич ная идея. Там хра нят ся дан ные сис тем ных де мо нов, а так же 

жур на лы. По шед шая враз нос 
про грам ма или ошиб ка мо жет 
бы ст ро за полнить  / var / log, 
и вынесение это го раз де ла 
из корневой фай ло вой сис- 
 те мы пре дот вра тит непри ят-
ную си туа ция пе ре полнения  / . 

Ра зум ным бу дет от вес ти по 2 ГБ на  /  и  / var, а для раз де ла под кач-
ки – по мно жен ный на два объ ем ОЗУ. Ес ли у вас доста точ но мес та 
на дис ке, от дель ная фай ло вая сис те ма для  / tmp на 1 ГБ – так же 
непло хая идея, по тем же при чи нам, что и для  / var. А ес ли у вас 

Часть 2 По строй те соб ст вен ный ин тер нет-бранд мау эр и ро утер с ну ля, что бы 
обес пе чить безо пас ность и за од но вы яс нить, как они ра бо та ют.

Ро уте ры: Свой 

«Вы по лу чи те бо лее  
глу бо кое по ни ма ние, 
как он ра бо та ет.»

 Ми ни маль ный ус та нов щик Debian да ет на вы бор ста ро мод ную 
тек сто вую ус та нов ку или гра фи че скую аль тер на ти ву, да же ес ли 
на ком пь ю те ре нет GUI�

Нейл Бот вик 
У Ней ла в ка ж дой 
ком на те по ком-
пь ю те ру. Но по со-
об ра же ни ям безо-
пас но сти он ни за 
что не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен-
траль ный сер вер.

Наш 
эксперт
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лич ный
мно го опе ра тив ной па мя ти, мо же те ис поль зо вать для  /  tmp сис-
те му tmpfs, это по вы сит про из во ди тель ность. Дой дя до эк ра на 
вы бо ра ПО, сними те га лоч ки со все го, по сколь ку уста нов ка у нас 
минималь ная. По сле пе ре за груз ки ком пь ю те ра вой ди те в сис те-
му от имени root.

На строй ка се ти
Те перь соз да дим раз лич ные се те вые ин тер фей сы. Ус та нов щик 
Debian уже на стро ил «крас ный» ин тер фейс за вас: он ис поль зу ет 
DHCP для за про са кон фи гу ра ции с мо де ма. Ин тер фей сов Ethernet 
vожет быть до трех – «крас ный», «зе ле ный» и «оран же вый» – и вы 
долж ны знать, ко то рый ка кой. Что бы ка ж дая се те вая кар та всегда 
по лу ча ла од но и то же имя ин тер фей са, при меним Udev – пе ре-
клю чение eth0 и eth1 на пе ре за груз ке мо жет стать ка та ст ро фой. 
Это уста нав ли ва ет ся в фай ле  / etc / udev / rules�d / 70-persistent-net�
rules.

Как пра ви ло, этот файл луч ше не тро гать, но из менение на-
званий де ла ет ся имен но там. Ка ж дая стро ка при вя зы ва ет MAC-
ад рес кар ты к имени ин тер фей са, и вы мо же те из менить на звания 
карт пу тем пе ре клю чения имен ин тер фей сов, а за тем пе ре за гру-
зить ся. Да лее бу дем счи тать eth0 «крас ным», eth1 – «зе ле ным» 
и eth2 – «оран же вым». Ес ли вы из мените имя ин тер фей са для 
«крас но го», от ре дак ти руй те etc / network / interfaces и из мените оба 
упо ми нания ethX.

Что бы на стро ить зе ле ный ин тер фейс, от ре дак ти руй те  / etc / net-etc / net- / net-net-
work / interfaces. По умол чанию ис поль зу ет ся ре дак тор Nano, а для 
ма зо хи стов пре ду смот рен Vi.
nano  / etc / network / interfaces

Зе ле но му ин тер фей су так же по тре бу ет ся ста ти че ский ад рес, 
по это му до ба вим в файл сле дую щие стро ки:
# Green interface

auto eth1
iface eth1 inet static
 address 192.168.1.1
 netmask 255.255.255.0

Ес ли вы ис поль зуе те DMZ, до бавь те ана ло гич ную стро фу 
с ад ре сом 192.168.2.1 для «оран же во го» ин тер фей са. Введите 
команду
ifup -a

для вклю че ния всех скон фи гу ри ро ван ных ин тер фей сов.

ус та нав ли ва ем ПО
По сколь ку мар шру ти за тор дол жен обес пе чи вать на на шем ин тер-
фей се DHCP- и DNS-сер ви сы, сле дую щей про грам мой ус та но вим 
dnsmasq, вы пол няю щую обе эти функ ции.
apt-get install dnsmasq 

Apt-get install c одним или несколь ки ми на звания ми па ке тов 
уста но вит все эти па ке ты, а так же их за ви си мо сти. От ре дак ти руй те 
/ etc / dnsmasq�conf, что бы уста но вить его, най ди те за ком мен ти ро-
ван ную стро ку interface= line и ис правь те ее на interface = eth1 – то 
есть «зе ле ная» сеть по лу чит толь ко DNS и DHCP. Ес ли вам нуж на 
DMZ, там по на до бит ся DNS, но не DHCP, так что ис поль зуй те вме-
сто это го
except-interface=eth0
no-dhcp-interface=eth2 

Вклю чи те DHCP-сер вер и ука жи те диа па зон ад ре сов для ис поль-
зо ва ния:
dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.200 

В dnsmasq го раз до боль ше на стро ек, но этих доста точ но для 
ра бо ты. Пе ре за гру зи те сер вер, что бы из менения всту пи ли в си лу, 
и под клю чи те ком пь ю тер к зе ле ной се ти.

 Это дей ст ви тель-
но «го лая» сис те ма, 
по это му не ус та-
нав ли вай те стан-
дарт ное ПО�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Раз бив ка на раз де лы не та кая, как у сер ве ра или по доб но го уст-
рой ст ва — от дель ная ди рек то рия /home здесь не нуж на, но /var 
луч ше вы вес ти в осо бый раз дел�

Ни как не упом-
ни те, ка кой порт 
к ка кой се ти при-
над ле жит? По-
трать тесь на не-
сколь ко се те вых 
крас ных, зе ле ных 
и оран же вых про-
во дов – сра зу бу-
дет вид но, что 
с чем со еди ня ет ся.

Скорая 
помощь
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Пе ре да ча па ке тов
Те перь у нас есть один ин тер фейс, под клю чен ный к Ин тернет 
и один под клю чен ный к локаль ной се ти, что обес пе чи ва ет DHCP 
и DNS. Сле дую щий шаг яв ля ет ся важ ным: те перь нам нуж но свя-
зать их вме сте та ким об ра зом, что бы из локаль ной се ти был пол-
ный доступ к ин тернету, а не на обо рот. Пре ж де чем сде лать это, 
мар шру ти за тор пред по ла га ет ся «обез гла вить», по это му мы ис-
поль зу ем apt-get install ssh для по лу чения уда лен но го досту па. 
Нам нуж ны уда лен ные вхо ды толь ко из «зе ле но й» се ти, по это му 
от крой те  / etc / ssh / sshd_config и до бавь те стро ку
ListenAddress 192.168.1.1

Те перь вы мо же те свя зать ся с бранд мау эром с лю бо го ком пь-
ю те ра в ва шей се ти – ес ли знае те па роль, ко неч но. Сле дую щим 
ша гом яв ля ет ся ус та нов ка бранд мау эра, но сна ча ла мы долж ны 
раз ре шить яд ру пе ре сыл ку па ке тов – это нам нуж но, что бы ис-
поль зо вать ко роб ку в ка че ст ве мар шру ти за то ра. От ре дак ти руй те 
/etc/sysctl�conf – най ди те сле дую щие две стро ки:
# Net.ipv4.ip_forward = 1
# Net.ipv6.conf.all.forwarding = 1

Уда ли те # в на ча ле пер вой стро ки, а так же во вто рой, ес ли вы 
ис поль зуе те IPv6. Вы пол ни те
sysctl -р

что бы при ме нить из ме не ния.

Бранд мау эр
Есть мно го Linux-про грамм для бранд мау эра, но все они, по су ти, 
яв ля ют ся ре дак то ра ми на стро ек, по то му что сам код бранд - 
мау эра, се те во го фильт ра, си дит в яд ре Linux. Се те вой фильтр 
кон тро ли ру ет ся Iptables, где уста нав ли ва ют ся пра ви ла фильт ра-
ции. Спи сок команд мож но на пи сать вруч ную, что даст вам мак-
си мум гиб ко сти – а за од но и по вы сит шан сы по неосто рож но сти 
от крыть свою сеть неза кон но му втор жению; а мож но ис поль зо-
вать ре дак тор. Воз мож но и со че тание этих спо со бов, так как боль-
шин ст во ре дак то ров генери ру ют мно же ст во пра вил Iptables, ко то-
рые вы мо же те из менить, об ре тя уве рен ность в се бе.

Восполь зу ем ся для на строй ки своего бранд мау эра ути ли той 
Shorewall Firewall, бо лее из вест ной как Shorewall (www.shorewall.
net). Shorewall бе рет на бор пра вил из груп пы фай лов на строй ки 
и пре об ра зу ет их в на бор пра вил Iptables. Пре об ра зо вание од но го 
на бо ра пра вил в дру гой мо жет по ка зать ся бес смыс лен ным, 
но Shorewall име ет про стой для понимания син так сис, про ве ря ет 

пра ви ла на ошиб ки пе ред ком пи ля ци ей пра вил Iptables и, что для 
нас глав ное, по став ля ет ся с ря дом го то вых кон фи гу ра ций – в том 
чис ле па рой та ких, ко то рые точ но со от вет ст ву ют на шим по треб-
но стям. Вер сия Shorewall из Debian Lenny (5.0) до воль но ста ра, 
но пре ду смот ре но пор ти ро вание па ке та для бо лее но вой вер сии, 
Squeeze (6.0). До бавь те сле дую щие стро ки в  / etc / apt / sources�list:
deb http: /  / people.connexer.com/~roberto/debian/ lenny main
deb-src http://people.connexer.com/~roberto/debian/ lenny 
main

За тем вы пол ни те:
gpg --keyserver keyring.debian.org --recv-key 63E4E277
gpg --export -a 63E4E277 | apt-key add -
apt-get update
apt-get install shorewall

Пер вые две стро ки до ба вят ключ GPG для про вер ки под лин - 
но сти па ке тов; за тем мы об нов ля ем спи ски па ке тов и уста нав ли-
ва ем па кет shorewall. Сде лать это важ но, по то му что кон фи гу ра-
ция для се рии 4.4 от ли ча ет ся от вер сии в Debian Lenny.

ус та но вим границы
Стан дарт ные на строй ки хра нят ся в  / usr / share / doc / shorewall / exa
mples, по пап ке для ка ж до го ти па уста нов ки. Для стан дарт но го 
бранд мау эра с дву мя ин тер фей са ми, «крас ным» под клю чением 
к Ин тернет и «зе ле ным» для LAN, ско пи руй те со дер жи мое пап ки 
two-interfaces в ка та лог  / etc / shorewall. Файл Shorewall�conf упа-
ко ван ар хи ва то ром gunzip; рас па куй те его, пе ре за пи сав пре ды ду-
щий shorewall�conf.

Shorewall ис поль зу ет кон цеп цию зон – ка ж дая оп ре де ля ет один  
сег мент се ти – за тем ис поль зу ет по ли ти ки и пра ви ла, опи сы ваю-
щие взаи мо дей ст вие зон. Файл zones – это спи ски зон, здесь оп ре-
де ле ны три: fw – сам бранд мау эр, а loc и net – две зо ны се ти. Ес ли 
хо ти те, пе ре име нуй те net и loc в «крас ный» и «зе ле ный», но тогда 
при дет ся ре дак ти ро вать и дру гие фай лы, что бы при вес ти в по ря-
док ссыл ки на эти зо ны. Файл interfaces при сваи ва ет зо ны ка ж до-
му из ин тер фей сов; здесь eth0 – net («крас ная» зо на), а eth1 – loc 
(«зе ле ная» зо на). Ес ли вы на строи ли Ин тернет- и LAN-со единения 
ина че, от ре дак ти руй те эти фай лы со от вет ст вен но.

По ли ти ки по умол чанию о том, что мо жет де лать ка ж дая зо на, 
оп ре де ле ны в фай ле policy: по умол чанию loc име ет доступ к net, 
но не на обо рот. Од на ко ничто не оп ре де ле но для зо ны fw, а зна чит, 
вы не мо же те под клю чить ся к са мо му бранд мау эру, да и бранд-
мау эр не мо жет под клю чить ся к Ин тернету. Пер вое необ хо ди мо  
для на строй ки бранд мау эра че рез SSH, а ком пь ю те ры ва шей 

 Мак ро сы 
Shorewall силь но 
об лег ча ют на пи са-
ние пра вил, по за бо-
тив шись о де та лях�

 Пра ви ла — глав ное пре иму ще ст во Shorewell: они ус та нав ли ва ют, 
ка кие сег мен ты се ти от ве ча ют за что и где�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Что бы про тес ти-
ро вать ра бо ту ва-
ше го бранд мау эра 
из вне ва шей се ти, 
ис поль зуй те но ут-
бук с бес про вод-
ным 3G-мо де мом. 
Так вы бу де те на-
хо дить ся вне се-
ти, но фи зи че ски 
дос та точ но близ ко 
для ра бо ты с на-
строй ка ми.

Скорая 
помощь
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локаль ной се ти долж ны под клю чать ся к нему для по лу чения сер-
ви сов DHCP и DNS. По следнее необ хо ди мо по то му, что вы долж ны 
быть в со стоянии при менить об нов ления для сис те мы безо пас  но-
сти с apt-get (или за ве ди те у се бя в се ти локаль ный кэш apt). Ис-
пра вим си туа цию, до ба вив та кие пра ви ла в  / etc / shorewall / policy:
loc $FW ACCEPT
$FW loc ACCEPT
$FW net ACCEPT

Пер вые два обес пе чи ва ют доступ из локаль ной се ти к бранд-
мау эру и на обо рот, а третье по зво ля ет бранд мау эру под клю чать ся 
к Ин тернет. За ме тим, что они при ме ня ют ся толь ко к пунк там на-
зна чения па ке тов: ком пь ю тер в локаль ной се ти мож но под клю-
чить к Ин тернету че рез бранд мау эр, да же ес ли ему нель зя под-
клю чать ся к са мо му бранд мау эру. Ес ли вы не хо ти те обес пе чи вать 
пол ный доступ к бранд мау эру из локаль ной се ти, опусти те пер-
вые две строч ки и соз дай те кон крет ные пра ви ла для сер ви сов, ко-
то рые хо ти те раз ре шить; их мы ско ро рас смот рим.

Для ба зо вой кон фи гу ра ции это го доста точ но, но скрипт init 
Debian не станет за пускать Shorewall, по ка вы не ска же те ему, что 
кон фи гу ра ция соз да на (что бы не дать вам по ошиб ке за пустить от-
кры тую и небезо пас ную кон фи гу ра цию по умол чанию). От ре дак-
ти руй те  / etc / default / shorewall, из менив startup = 0 на startup = 1, 
за тем в  / etc / shorewall / shorewall�conf из мените STARTUP_ENABLED 
на Yes. Те перь за пусти те
/etc/init.d/shorewall start

Это не об хо ди мо толь ко при из ме не нии кон фи гу ра ции – при 
пе ре за груз ке мар шру ти за то ра shorewall за пус ка ет ся ав то ма ти-
че ски. Хо тя Shorewall за пус ка ет ся из скрип ту init, это не фо но вый 
сер вис – скрипт про чтет фай лы в /etc/shorewall, ус та но вит пра ви-
ла бранд мау эра и за вер шит ся. Вы мо же те про смот реть пра ви ла, 
ко то рые Shorewall ус та нав ли ва ет, за пус тив
iptables -L

Пра ви ла, пра ви ла и пра ви ла
Что бы ком пь ю те ры по за ди бранд мау эра мог ли свя зать ся с уда-
лен ны ми сер ве ра ми и по лу чать от тех от ве ты, вы долж ны ис поль-
зо вать IP-мас ки ров ку. Это уста нав ли ва ет ся в  / etc / shorewall / masq. 
Файл по умол чанию в при ме ре с дву мя ин тер фей са ми ра бо та ет, 
ес ли ваш «крас ный» ин тер фейс eth0 – ес ли нет, сде лай те со от-
вет ст вую щие из менения в этом фай ле.

Ес ли вы хо ти те до ба вить пра ви ла, раз ре шаю щие доступ DHCP 
из локаль ной се ти, или HTTP-доступ из Ин тернет, это де ла ет ся 
в / etc / shorewall / rules. Что бы раз ре шить доступ к web-сер ве ру 
(Порт 80) на 192�168�1�2 (ва ши сер ве ры долж ны иметь ста ти че  ские 
IP-ад ре са), до бавь те сле дую щие стро ки в файл с пра ви ла ми:
#ACTION SOURCE DEST PROTO
DNAT net loc:192.168.1.2:80 tcp

Они ве лят ис поль зо вать DNAT для пе ре на прав ле ния со еди не-
ния от се те вой зо ны к пор ту 80 на сер ве ре. Есть бо лее про стой 
спо соб сде лать это для мно гих сер ви сов, так как Shorewall пред-
ла га ет для это го мак рос:

HTTP(DNAT) net loc:192.168.1.2
Ес ли за ме нить HTTP на web, од но пра ви ло бу дет от ве ча ет и за 
HTTP-, и HTTPS-тра фик – а от web-сер ве ра обыч но это и тре бу ет-
ся. Спи сок дос туп ных мак ро сов мож но по лу чить ко ман дой
shorewall show macros

Ес ли вы хо ти те за ме нить толь ко что соз дан ные гло баль ные 
по ли ти ки дос ту па из LAN в бранд мау эр, мож но до ба вить в файл 
пра вил rules стро ки, раз ре шаю щие DNS- и DHCP-со еди не ния (SSH 
уже вклю че но в пра ви ла по умол ча нию):
DNS(ACCEPT) loc $FW
DHCPfwd(ACCEPT) loc $FW

По сле из ме не ния лю бо го из фай лов на строй ки Shorewall тре-
бу ет ся пе ре за пуск:
/etc/init.d/shorewall restart

До бавь те DMZ
Ес ли вы хо ти те за пустить сер вер в DMZ – ко то рую IPCop обо зна ча-
ет оран же вым – ис поль зуй те фай лы на строй ки из ка та ло га three-
interfaces examples. Ус та нов ка при мер но та кая же, как опи са но 
вы ше; толь ко здесь дру гая зо на, под на званием dmz, ко то рой от-
ве ден ин тер фейс eth2. Пра ви ла по умол чанию не обес пе чи ва ют 
ника кой пе ре сыл ки из Ин тернета в DMZ, так что вам необ хо ди мо 
до ба вить пра ви ла пе ре ад ре са ции из Ин тернет и локаль ной се ти 
в DMZ, та кие как
Web(DNAT) net dmz:192.168.3.2
Web(ACCEPT) loc dmz:192.168.3.2

Об ра ти те внимание, что для Ин тернет-пра ви ла ис поль зу ет ся 
DNAT, по то му что тут нуж но ис поль зо вать пре об ра зо вание се те вых 
ад ре сов, а для за про сов из локаль ной се ти – обыч ное ACCEPT.

Это все го лишь по верх но ст ное зна ком ст во с воз мож ны ми 
при менения ми ва ше го лич но го мар шру ти за то ра. По ин те ре суй-
тесь ис поль зо ванием logrotate для сжа тия фай лов жур на лов, 
а мо жет, чем-то вро де logwatch – для соз дания еже днев ных об зо-
ров по жур на лам и от прав ке их вам элек трон ной по чтой. Глав ные 
страницы раз лич ных про грамм со дер жат мно го ин фор ма ции, как 
и сайт Shorewall.

Су ще ст ву ет еще мас са воз мож но стей даль ней шей на строй ки. 
А мож но про сто до бить ся ра бо ты, по ло жить его на пол ку и за быть 
о нем (кро ме про вер ки об нов ле ний для сис те мы безо пас но сти, 
ко неч но). Что бы ни пред по чли, вы те перь луч ше раз би рае тесь 
в мар шру ти за то рах и бранд мау эрах, и мы на де ем ся, что про цесс 
по зна ния то же дос та вил вам удо воль ст вие. 

 Ис поль зо ва ние 
SSH — луч ший спо-
соб вы яс нить, что 
де лать, но Webmin 
пред ла га ет гра фи-
че ский ин тер фейс 
поль зо ва те ля�

Нет Ethernet?

Ес ли вы не ис поль зуе те ка бель ный или ADSL-мо дем че рез Ethernet, 
вы все рав но мо же те при дер жи вать ся опи сан ной здесь ус та нов ки, 
про сто нуж но кое-что из ме нить. В фай ле ин тер фей сов Shorewall на-
значь те eth0 для ин тер фей са loc, а уст рой ст во, ис поль зуе мое ва шим 
ин тер нет-со еди не ни ем, ска жем, ppp0 – для ин тер фей са net. Сде лай те 
такие же под ста нов ки для всех дру гих вхо ж де ний eth0 или eth1. Так-
же мо жет по на до бить ся до ба вить init-скрипт для за пус ка се те во го 
со еди не ния. На при мер, ес ли у вас PPP-со еди не ние (те ле фон ный или 
бес про вод ной 3G-мо дем), нуж но за пус тить wvdial или pon, для за- 
 пус ка обыч ным спо со бом.
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за ва шей фай ло вой сис те мой, как яс т реб

 Inotifytools 3.14

Наш 
эксперт

Коэн 
Вервлое сем  
работает в свобод-
ном ПО с 2000 го-
да – ему нравится, 
что в Linuxвсе яв-
ляется файлом.

Е
сть нема ло слу ча ев, когда вам нуж но бы знать, что тво рит ся 
в неком ка та ло ге. Ну ж да – мать изо бре тений, и по следние 
вер сии ди ст ри бу ти вов Linux изо бре ли для этой це ли мно-

же ст во ин ст ру мен тов. На при мер, ес ли вы от крое те свой ка та лог 
Pictures в Dolphin при им пор те фо то гра фий с циф ро вой ка ме ры 
в Digikam, но вые фай лы тут же ото бра зят ся в окне Dolphin. Ути- 
 ли ты ра бо че го сто ла для по ис ка ис поль зу ют дан ную функ цию для 

Inotify: Сле дим за 
Ко эн Верв лое сем лю бит кон тро ли ро вать со бы тия в сво ей фай ло вой сис те ме. 
Бла го да ря Inotify он не упус ка ет ни еди но го из ме не ния фай лов.

пе ре ин дек си ро вания из менен ных фай лов – что бы еже ми нут но 
не сканиро вать из менения фай ло вой сис те мы. А ес ли та кая функ-
ция тре бу ет ся, ска жем, в ва ших скрип тах обо лоч ки? Бла го да-
ря мо ду лю яд ра Linux по имени Inotify по лу чить ее не слиш ком 
слож но, что мы и до ка жем на дан ном уро ке. Мы рас смот рим ра-
бо ту Inotify и его воз мож но сти, а так же спо соб лег ко до ба вить его 
на панель ин ст ру мен тов.

Под ка по том
Inotify – ком понент, обес пе чи ваю щий монито ринг раз лич ных 
из менений фай лов в фай ло вых сис те мах; он вхо дит в яд ро 
Linux, на чи ная с вер сии 2.6.13. Inotify по зво ля ет сле дить за од-
ним или несколь ки ми фай ла ми или ка та ло га ми на пред мет со-
бы тий из ука зан но го на бо ра: от кры тие фай ла или пап ки; чте-
ние, мо ди фи ка ция или из менение ат ри бу тов (на при мер, мет ки 
или раз ре шения) от кры то го фай ла; за кры тие, пе ре ме щение, соз-
дание или уда ление фай ла. В таб ли це на стр. 83 все эти со бы тия 
пе ре чис ле ны.

Вы мо же те ис поль зо вать Inotify для це ло го ря да за дач: вы-
явить из менения в фай лах и ка та ло гах (на при мер, в фай ле на-
строй ки или поч то вом ка та ло ге), ав то ма ти че  ски восста но вить 
уда лен ные кри ти че  ски важ ные фай лы на строй ки, от пра вить вам 
по поч те со об щение, когда файл за гру жа ет ся в кон крет ных ка та-
ло гах на web-сер ве ре, и так да лее. Без Inotify ва ша про грам ма или 
скрипт долж ны бу дут про ве рять фай лы пе рио ди че  ски (та кой об-
раз дей ст вий на зы ва ет ся «оп рос» [polling]) – это очень мед- 
 лен но и тор мо зит ра бо ту всей сис те мы. С Inotify яд ро уве дом-
ля ет про грам му по ка ж до му ука зан но му со бы тию. Inotify да же  

Про све ти ме ня!

Ес ли вы ис поль зуе те inotifywatch, inotifywait или дру гой ин ст ру мент 
Inotify на боль шом де ре ве ка та ло гов, на при мер /, вы ско ро пре вы си-
те стан дарт ный ли мит на чис ло про смот ров Inotify, по то му что Inotify 
дол жен соз дать один про смотр на под ка та лог. К сча стью, эти ин ст ру-
мен ты вы да ют под роб ное со об ще ние об ошиб ке, и они ска жут вам, 
что де лать: уве личь те от ве ден ное на поль зо ва те ля чис ло про смот-
ров Inotify, ко то рое на хо дит ся в фай ле /proc/sys/fs/inotify/max_user_
watches. Взгля ни те на зна че ние по умол ча нию это го па ра мет ра яд ра 
и по высь те его, ес ли тре бу ет ся:
# cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
8192
# echo 32768 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
# cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches
32768

Те перь на блю дай те се бе хоть за всей фай ло вой сис те мой.
Од на ко эта на строй ка не пе ре жи вет пе ре за груз ки ди ст ри бу ти ва 

Linux. При же ла нии сде лать дан ный па ра метр яд ра по сто ян ным, до-
бавь те в /etc/sysctl�conf та кую стро ку: 
fs.inotify.max_user_watches = 32768

Или, ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве нет /etc/sysctl�conf, до бавь те сле-
дую щую стро ку в /etc/rc�local, до стро ки, со дер жа щей exit 0:
echo 32768 > /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches

 Ubuntu, как и все со вре мен ные ди ст ри бу ти вы Linux, под дер жи ва-
ет Inotify из ко роб ки�
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сис те мой

мо жет смот реть фай лы на съем ных но си те лях, не ме шая вам раз-
мон ти ро вать диск.

От ме тим, что в яд ре Linux 2.6.31, Inotify сменил ся на Fsnotify, 
но по верх Fsnotify реа ли зо ван при выч ный ин тер фейс Inotify. Так что 
на прак ти ке боль шой разницы нет: ин ст ру мен ты, ко то рые мы ис-
поль зу ем на на шем уро ке, без про блем ра бо та ют на всех яд рах, 
на чи ная с 2.6.13. Ес ли вы строи те соб ст вен ное яд ро, обес печь те 
его ком пи ля цию с под держ кой Inotify (CONFIG_Inotify и CONFIG_
INOTIFY_USER). Все основ ные ди ст ри бу ти вы Linux под дер жи ва ют  
Inotify из ко роб ки с ядром по умол чанию. Ес ли вы не уве ре ны, 
есть ли Inotify в ва шем, про верь те это сле дую щей ко ман дой, ко то-
рая долж на вы дать по ка зан ный здесь же ре зуль тат:
$ grep INOTIFY  / boot / config-$(uname -r)
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y

Сле ди те за со бы тия ми
По сколь ку Inotify на хо дит ся в яд ре, все про грам мы Linux мо гут 
поль зо вать ся его воз мож но стя ми без спе ци аль ных биб лио тек. 
Раз ра бот чик про сто дол жен упот реб лять пра виль ные сис тем ные 
вы зо вы. Но, понят но, вам как конеч но му поль зо ва те лю вряд ли 
за хо чет ся пи сать про грам му на С, что бы по смот реть со бы тия 
в фай ло вой сис те ме. По это му бы ст рень ко был сфор ми ро ван на-
бор из двух про стых, но мощ ных ин ст ру мен тов команд ной стро ки: 
Inotify-tools. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов пред ла га ют этот про-
ект в фор ме па ке та с тем же на званием; или мож но ска чать его 
с сай та http: /  / github.com / rvoicilas / inotify-tools.

Ин ст ру мен ты из па ке та Inotify-tools – inotifywait и inotifywatch. 
Начнем со вто ро го: он да ет пред став ление, ка кую ин фор ма цию 
мож но по лу чить с Inotify. Про-
сто вве ди те ко ман ду
$ inotifywatch -r ~

Он бу дет ре кур сив но со би- 
 рать ин фор ма цию по всем 
со бы ти ям фай ло вой сис те мы 
в ва шем до машнем ка та ло ге. 
По ка эта ко ман да ра бо та ет, за пусти те ка кую-нибудь про грам-
му – хо тя бы Firefox – а за тем пре рви те ра бо ту inotifywatch с по-
мо щью Ctrl+C. Тут вы да ст ся таб ли ца с под сче том всех со бы тий, 
ка саю щих ся фай лов и ка та ло гов в ва шем до машнем ка та ло ге. 
Это про стой спо соб уви деть, к ка ким фай лам об ра ща ет ся Firefox 
и час то ли это бы ва ет.

Есть и спо соб бо лее тон кий: при менить оп цию -е для сбо ра 
ин фор ма ции по кон крет ным со бы ти ям. Вот как по лу чить уве-
дом ление о соз дании или уда лении фай ла в ва шем до машнем 
ка та ло ге:
$ inotifywatch -e create,delete -r ~

По умол чанию стро ки в таб ли це от сор ти ро ва ны по убы ванию 
зна чения столб ца total, что да ет пред став ление о наи бо лее ак тив-

ных фай лах. Од на ко с по мо щью -d <event> мож но от сор ти ро вать 
стро ки по убы ванию зна чений для за дан но го со бы тия, а -a <event> 
де ла ет то же са мое, но по воз рас танию. Сор ти ров ка при менима 
ко всем со бы ти ям, кро ме пе ре ме щения и за кры тия (ко то рые де-
лят ся на moved_to и moved_from и close_write и close_nowrite).

Вот вам еще по лез ные оп ции: --exclude <pattern> и --excludei 
<pattern> ве лят inotifywatch не об ра ба ты вать со бы тия, чьи на-
звания со от вет ст ву ют за дан но му ре гу ляр но му вы ра жению, с уче-

том ре ги ст ра (--exclude) – или 
нечув ст ви тель но к ре ги ст ру 
(--excludei). -t <seconds> ве лит 
inotifywatch по трудиться в те-
чение ука зан но го пе рио да вре-
мени, за тем вы вес ти по нему 
ста ти сти ку и за вер шить ра бо ту. 

Это осо бен но ин те рес но для неин те рак тив но го ис поль зо вания 
inotifywatch – на при мер, в сравнитель ном тес те.

В ре жи ме ре аль но го вре мени
Inotifywatch – непло хой ин ст ру мент для лю би те лей ста ти сти ки; 
ну, а ес ли вы хо ти те уз на вать о со бы тии в сей же мо мент, когда 
оно про ис хо дит? На это в Inotify-tools име ет ся дру гая про грам ма, 
inotifywait. Пусть вы хо ти те ре кур сив но кон тро ли ро вать все со бы-
тия фай ло вой сис те мы в ва шей до машней ди рек то рии. Вве ди те 
ко ман ду
$ inotifywait -mr ~

По сле это го за пусти те Firefox, по се ти те па ру сай тов... и вы уди ви-
тесь ко ли че  ст ву фай лов, ко то рые чи тал ваш web-брау зер.

 Вот сколько 
файлов и каталогов 
открывает Firefox !

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Вы хо ти те быть 
в кур се, ко гда про-
ис хо дит оп ре де -
лен ное со бы тие? 
Ис поль зуй те 
ко ман ды espeak, 
emacspeak или fes-
tival с iwatch или 
inoticoming.

Скорая 
помощь

«Inotify – неплохой 
ин струмент для люби
телей статистики.»
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Бла го да ря оп ции -m (монито ринг), вы сра зу же по лу чи те из ве-
щение о лю бом из менении в ва шем до машнем ка та ло ге. Ка ж дая 
стро ка на вы хо де ука зы ва ет ка та лог, со бы тия и (ес ли на до) файл. 
Вы так же мо же те про ве рить это, соз дав, а за тем уда лив ка та ло ги 
и фай лы, на при мер:
$ mkdir ~/testinotify
$ echo TEST > ~/testinotify/test.txt
$ touch ~/testinotify/test.txt
$ rm ~/testinotify/test.txt
$ rmdir ~/testinotify

Ни же при во дит ся ре зуль тат ра бо ты inotifywait по сле вво да 
этих ко манд: 
$ inotifywait -mr ~
Ус та нов ка на блю де ния. Уч ти те: из-за па ра мет ра -r это по тре-
бу ет вре ме ни!
Наб лю де ние ус та нов ле но.
/home/koan/ CREATE,ISDIR testinotify
/home/koan/ OPEN,ISDIR testinotify
/home/koan/ CLOSE_NOWRITE,CLOSE,ISDIR testinotify
/home/koan/testinotify/ CREATE test.txt
/home/koan/testinotify/ OPEN test.txt
/home/koan/testinotify/ MODIFY test.txt
/home/koan/testinotify/ CLOSE_WRITE,CLOSE test.txt
/home/koan/testinotify/ OPEN test.txt
/home/koan/testinotify/ ATTRIB test.txt
/home/koan/testinotify/ CLOSE_WRITE,CLOSE test.txt
/home/koan/testinotify/ DELETE test.txt
/home/koan/ DELETE,ISDIR testinotify
/home/koan/testinotify/ DELETE_SELF

По про буй те вве сти эти ко ман ды в од ном окне тер ми на ла, гля дя 
на ре зуль тат inotifywait в дру гом окне тер ми на ла ря дом с пер вым: 
это весь ма по учи тель но!

Как и с inotifywatch, мож но ис поль зо вать оп цию -e, что бы по-
лу чить ре зуль тат толь ко по кон крет ным со бы ти ям, оп цию -t для 

за дания пе рио да ра бо ты в се кун дах, и --exclude или --excludei, 
что бы ис клю чить часть фай лов.

Так, все от лич но, но по че му эта ко ман да на зы ва ет ся inotifywait? 
Wait [ждать] в на звании вро де не име ет смыс ла? На са мом де ле – 
по умол чанию (а не так, как мы при ме ня ли ко ман ду до сих пор, 
ес ли толь ко вы не ука зы ва ли оп цию -m), inotifywait дей ст ви тель но 
ждет ука зан но го со бы тия в фай ло вой сис те ме и за вер ша ет ра бо ту 
при пер вом по яв лении со бы тия. Это по лез но, когда нуж но, 
что бы ваш скрипт ожи дал соз дания неко го фай ла, а за тем что- 
нибудь де лал.

Те перь вам, ве ро ят но, за хо те лось ис поль зо вать inotifywait 
в соб ст вен ных скрип тах обо лоч ки. Но пре ж де чем на чать пи сать 
про стран ный скрипт, ко то рый ис поль зу ет inotifywait, ав то ма ти-
че  ски пре об ра зу ет лю бой файл, по сту паю щий в пап ку Pictures, 
в миниа тю ру и ки да ет ее на web-сер вер, да вай те на шаг от сту пим. 
Раз ве неко му бы ло на соз да вать на осно ве Inotify скрип тов для ба-
зо вых за дач? Пра виль но: изо бре тать ве ло си пед неза чем. По это му 
не бу дем на на шем уро ке ле пить свои скрип ты, но ука жем на су-
ще ст вую щие ин ст ру мен ты для кон крет ных слу ча ев. Конеч но, ес ли 
ни один из них вам не под хо дит, или у вас ал лер гия на При ду ма но 
Не Мной, по че му бы и не на пи сать скрип ты са мо му.

Мгно вен ное из ве щение
Од на из про грамм, по стро ен ных на Inotify – iwatch (http: /  / iwatch.
sourceforge.net); она мо жет сде лать запись в сис тем ный жур нал, 
вы полнить ко ман ду или от пра вить вам элек трон ное пись мо, как 
толь ко про изой дет за дан ное со бы тие фай ло вой сис те мы. Это 
иде аль ный ин ст ру мент для сис тем но го ад минист ра то ра, ко то ро-
му тре бу ет ся про стой спо соб немед лен но го уве дом ления при по-
доз ри тель ных со бы ти ях в фай ло вой сис те ме. Так, на при мер, лег-
ко сле дить ре кур сив но за из менения ми в  / etc:
$iwatch -r  / etc

В от ли чие от пре ды ду щих ин ст ру мен тов Inotify, по умол чанию 
iwatch сле дит толь ко за со бы тия ми close_write, create, delete, 

 По лу чи те email, 
как толь ко кто-то 
от кро ет ваш файл 
с па ро лем�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

За со бы тия ми 
мож но на блю-
дать и в ва ших 
про грам мах: при-
вяз ки Inotify пре-
ду смот ре ны для 
са мых по пу ляр-
ных про грамм 
и язы ков про грам-
ми ро ва ния, в том 
чис ле Perl, Python 
и Ruby.

Скорая 
помощь
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move, delete_self и move_self, что и ло гич но с точ ки зрения на зна-
чения про грам мы: блю сти це ло ст ность ва шей сис те мы. При же-
лании ука зать дру гой на бор со бы тий для на блю дения восполь-
зуй тесь оп ци ей -е.

Ис клю чения мож но оп ре де лить с по мо щью -х для пол но го 
пу ти или с -X для ре гу ляр ных вы ра жений. А мож но и по-дру го му: 
ес ли вы хо ти те опо ве щения толь ко для от дель ных фай лов или 
ка та ло гов, ис поль зуй те оп цию -t с ре гу ляр ным вы ра жением для 
фильт ра ции кон тро ли руе мых фай лов. Ни же – при мер пре ду пре ж- 
 дения об из менениях в  / etc / passwd и  / etc / shadow (где мы опус- 
ти ли -r, по то му что  / etc нам не на до кон тро ли ро вать ре кур сив но):
$ iwatch -t “passwd|shadow” /etc

До сих пор не про смат ри ва лось ниче го та ко го, че го нель зя 
сде лать в inotifywait. Но две уникаль ные оп ции у iwatch при бав ле-
ны: -m для от прав ки уве дом ления по элек трон ной поч те и -с для 
вы полнения ко ман ды.

Пер вый из этих ар гу мен тов прост. Ес ли вы хо ти те по лу чать 
уве дом ления по элек трон ной поч те, когда кто-то по ку ша ет ся 
на файл в  / etc, вы полните сле дую щее:
$ iwatch -m your@emailaddress.com -r /etc

Конеч но, это сра бо та ет, толь ко ес ли ма ши на, где вы ее вы пол-
няе те, име ет поч то вый сер вер, на стро ен ный для от прав ки поч-
ты на внешние хосты. В про тив ном слу чае сго дит ся и локаль ный 
поч то вый ящик, на при мер, user@host, хо тя это ва ри ант, оче вид-
но, менее безо па сен, ес ли вы ис поль зуе те iwatch для про вер ки, 
не влез ли кто-то в ком пь ю тер.

-с – то же ин те рес ная оп ция. Она ука зы ва ет ко ман ду, вы пол-
няе мую в слу чае ука зан но го со бы тия; мож но так же ис поль зо вать 
пе ре мен ные ти па  %f для пол но го пу ти к фай лу, вы зы вав ше му со-
бы тие,  %р для на звания про грам мы (iWatch) и  %v для вы во да 
вер сии iwatch. Вот при мер:
$ iwatch -t “passwd|shadow” -c “logger -t ‘%p %v’ %f has 
been changed “ /etc

При этом ис поль зу ет ся ко ман да logger, ре ги ст ри рую щая пре-
ду пре ж дения в жур на ле, когда кто-то мо ди фи ци ру ет  / etc / passwd 
или / etc / shadow� Вклю чи те 
свое во об ра жение и по ду май-
те, ка кие еще ко ман ды вы зы-
вать в от вет на оп ре де лен ные 
со бы тия фай ло вой сис те мы.

Дру гая ин те рес ная осо бен-
ность iwatch – ре жим де мо на: 
при этом (с оп ци ей -d) iwatch вы пол ня ет ся как фо но вая и бе рет 
кон фи гу ра цию из  / etc / iwatch / iwatch�xml (или из аль тер на тив но го 
фай ла кон фи гу ра ции, ес ли ука зать оп цию -f). В этом XML-фай ле 
ука жи те спи сок па пок и фай лов для монито рин га и ад ре са элек-
трон ной поч ты для уве дом лений и  /  или ко ман ды для вы полнения. 
Это по лез но, ес ли у вас есть слож ный ал го ритм для про вер ки: 
на при мер, вы хо ти те, что бы из менения в  / var / www пе ре да ва лись 
web-мас те ру, а из менения в  / etc – сис тем но му ад минист ра то ру. 
Сайт Iwatch – по учи тель ный при мер фай ла XML, где iwatch ис-
поль зу ет ся в ре жи ме де мо на.

Inoticoming
Еще один ин ст ру мент – спе ци аль но для монито рин га по яв лений 
фай лов в ука зан ном ка та ло ге – inoticoming. Он при го дит ся, на при-
мер, что бы от сле жи вать при бы тие фай лов на FTP-сер вер и об ра-
ба ты вать их по за вер шении за груз ки. Или мож но ав то ма ти че  ски 
пре об ра зо вы вать все JPG-файлы, за гру жае мые в ка та лог с изо-
бра жения ми web-сер ве ра, в миниа тю ры. Ко ман да для этих за дач:
$ inoticoming --initialsearch /var/www/images --suffix .jpg 
--chdir /var/www/images convert -resize 200 {} thumbnails/{} 
\;

Конеч но, сле ду ет по за бо тить ся о долж ном раз ре шении 
на запись в ка та ло ге  / var / www / images / thumbnails для про цес са 

inoticoming. С по мо щью гло баль ной оп ции --initialsearch мы так же 
велим inoticoming об ра ба ты вать все фай лы в этом ка та ло ге, 
но вы мо же те ее опустить, ес ли вам это го не тре бу ет ся. За тем мы 
оп ре де ля ем пап ку  / var / www / images, где ра бо тать (от ме тим, что 
inoticoming не бу дет смот реть под ка та ло ги это го ка та ло га), и на-
зна ча ем дей ст вия: брать толь ко фай лы с рас ши рением.jpg и пе ред 
вы полнением ко ман ды пе рей ти в пап ку  / var / www / images. В кон це 
стро ки оп ре де ле на ко ман да для вы полнения над ка ж дым вхо-
дя щим фай лом – это ин ст ру мент convert из па ке та ImageMagick. 
Inoticoming ме ня ет пе ре мен ные в скоб ках {} на имя об ра ба ты вае-

мо го фай ла (толь ко имя фай ла, 
без пу ти), и ко ман да долж на 
за кон чить ся точ кой с за пя той, 
в обо лоч ке эк ранируе мой сим-
во лом \.

В случае та кого за пуска 
inoti coming ра бо та ет как де мон, 

в фо но вом ре жи ме. Гло баль ная оп ция --foreground ука зы ва ет 
оста вать ся на пе реднем плане. В man-странице пе ре чис ле ны про-
чие оп ции, на при мер --prefix и --regexp. Inoticoming менее ги бок, 
чем inotifywait, но для об ра бот ки вхо дя щих фай лов в од ном ка та-
ло ге без под ка та ло гов это удоб ный ин ст ру мент.

Дру гие ин ст ру мен ты
Ин ст ру мен ты на ба зе функ ций Inotify пе ре чис лен ны ми не ис чер-
пы ва ют ся. На при мер, есть incron, Cron-по доб ный де мон, вы пол-
няю щий дей ст вия не на кон крет ную да ту или вре мя, а по ин фор ма-
ции Inotify об оп ре де лен ном со бы тии. Есть так же два ин ст ру мен та 
для син хрониза ции ка та ло гов с по мо щью Inotify: inosync и lsyncd. 
Вме сто ис поль зо вания rsync в crontab для пе рио ди че  ской син-
хрониза ции двух ка та ло гов ка ж дые Х ми нут или ча сов, эти ин ст-
ру мен ты де ла ют син хрониза цию немед лен но (и, бла го да ря Inotify, 
без оп ро са). Ес ли вы ре ши ли соз дать са мо паль ный Dropbox, один 
из этих ин ст ру мен тов вам по мо жет.

Но луч ший при знак по пу ляр но сти Inotify – то, что GNU tail (часть 
GNU coreutils) под дер жи ва ет Inotify на чи ная с вер сии 7.5 (с ав гу-
ста 2009 го да) при ис поль зо ва нии оп ции -f. До это го вам при хо-
ди лось ис поль зо вать от дель ный ин ст ру мент, на зы вае мый inotail. 
Вы хо дит, не ис клю че но, что вы уже ка кое-то вре мя поль зо ва лись 
Inotify, не по доз ре вая о том. 

Доступ ные со бы тия Inotify

 access От крыт на блю дае мый файл или 
файл в на блю дае мом ка та ло ге.

 modify Из менен на блю дае мый файл или 
файл в на блю дае мом ка та ло ге.

 attrib Из менены ме та дан ные на блю дае мо-
го фай ла или фай ла в на блю дае мом ка та ло ге. 
(вклю чая мет ки, пра ва досту па, рас ши рен ные 
ат ри бу ты и т. д.).

 close_write За крыт на блю дае мый файл или 
файл в на блю дае мом ка та ло ге, от кры вав ший-
ся в ре жи ме за пи си.

 close_nowrite За крыт на блю дае мый файл 
или файл в пре де лах на блю дае мо го ка та ло га, 
от кры вав ший ся толь ко для чтения.

 close За крыт на блю дае мый файл или файл 
в на блю дае мом ка та ло ге. За меть те, что сле-
жение здесь реа ли зо ва но за со бы тия ми 
close_write или close_nowrite, по это му на вы-
хо де вы уви ди те не со бы тие close, а од но 
из этих двух.

 open От крыт на блю дае мый файл или файл 
в на блю дае мом ка та ло ге.

 moved_to Файл или ка та лог пе ре ме щен 
в на блю дае мый ка та лог. Со бы тие про ис хо дит, 

да же ес ли файл пе ре ме ща ет ся про сто внут ри 
ка та ло га (т. е. пе ре име но ван).

 moved_from Файл или ка та лог пе ре ме щен 
из на блю дае мо го ка та ло га. Со бы тие про ис-
хо дит, да же ес ли файл пе ре ме ща ет ся про сто 
внут ри ка та ло га (т. е. пе ре име но ван).

 moved Файл или ка та лог пе ре ме щен из на-
блю дае мо го ка та ло га или в него. За меть-
те, что это реа ли зо ва но с по мо щью moved_to 
и moved_from, по это му на вы хо де вы уви ди те 
не со бы тие move, а од но из этих двух.

 create Соз дан файл или ка та лог в на блю-
дае мом ка та ло ге.

 delete Уда лен файл или ка та лог в на блю-
дае мом ка та ло ге.

 delete_self Файл или ка та лог уда лен. По сле 
это го на блю дение с фай ла или ка та лог снима-
ет ся. За меть те, что со бы тие мо жет про изой ти, 
да же ес ли он яв но не на блю дал ся.

 unmount От мон ти ро ва на фай ло вая сис те ма, 
где на хо дил ся на блю дае мый файл или ка та-
лог. По сле это го на блю дение с фай ла или ка-
та лог снима ет ся. За меть те, что со бы тие мо жет 
про изой ти, да же ес ли он яв но не на блю дал ся.

Под FreeBSD, 
OpenBSD, NetB-, NetB-NetB-
SD и Mac OS X нет 
Inotify, но есть схо-
жий ин тер фейс 
опо ве ще ния о со-
бы ти ях, Kqueue.

Скорая 
помощь

«Не ис клю че но, что вы 
поль зо ва лись Inotify, 
не по доз ре вая о том.»
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Про грам ми ру ем: 
Они не столь и ужас ны. Нет, прав да. Грэм Мор ри сон ра зо бла ча ет  
од ну из по след них хит ро стей вре мен ко манд ной стро ки. 

Д
ля боль шин ст ва из нас ре гу ляр ные вы ра жения – ре гек-
спы – за га доч ны, как еги пет ские ие рог ли фы. При чуд-
ли вая смесь сим во лов, букв и цифр вдруг об ра зу ет все-

мо гу щее за кли нание, пре вра щаю щее свинец в зо ло то, а име на 
фай лов – в ка та ло ги. Ре гек спы – при знак про фес сио на ла, веч но 
за ня то го сис тем но го ад ми-
ни ст ра то ра, не снис хо дя ще го 
до по вто рения од но тип ных 
дей ст вий, или про грам ми ста, 
изы ски ваю ще го фраг мен ты 
ко да или оп ти ми зи рую ще го 
код на Perl.

Но ре гу ляр ные вы ра жения так же неве ро ят но по лез ны поч ти 
всем, в том чис ле но вич кам – для про стой ра бо ты с фай ла ми 
из команд ной стро ки, про сто го и бы ст ро го по ис ка и за ме ны или 

па кет ной об ра бот ки. Вы об на ру жи те, на при мер, что мно гие тек-
сто вые ре дак то ры под дер жи ва ют ре гу ляр ные вы ра жения в боль-
шин ст ве функ ций для об ра бот ки фай лов и по ис ка. В Google Code 
Search ре гу ляр ные вы ра жения до бу дут вам мил лио ны строк пуб-
лич но доступ но го ко да, и да же в окне «По иск и За ме на» Open Office. 
org мож но поль зо вать ся ре гу ляр ны ми вы ра жения ми для по ис ка 
по до ку мен там. Пусть вы не хо ти те пач кать ру ки, изу чая, как они 
ра бо та ют – ка ж дое вы ра жение яв ля ет ся са мо доста точ ным ре- 
 цеп том, ко то рый лег ко при ме нять в раз лич ных си туа ци ях; по это му  

непло хо за вес ти себе биб лио-
те ку по лез ных вы ра жений.

В об щем слу чае, ре гу ляр-
ные вы ра жения – это тек-
сто вые шаб ло ны, спо соб ные 
за менить неред ко гро мозд-
кую аль тер на ти ву при по ис ке 

по стро кам. На при мер, мож но ис кать име на фай лов, со дер жа-
щие на бор цифр, или за менить все вхо ж дения сло ва «ов сян ка» 
на «мюс ли» в пап ке с тек сто вы ми до ку мен та ми. Они ис поль зу-
ют ся в ря де важней ших ути лит команд ной стро ки, и да же в мощ-
ных гра фи че  ских при ло жениях. Но пре ж де чем на чать их при-
ме нять, раз бе рем ся, где это до пуска ет ся. Во мно гих мощ ных 
ути ли тах команд ной стро ки, ти па grep, sed и awk, их мож но ис-
поль зо вать «на пря мую», хо тя эти про грам мы воспринима ют сим-
во лы немно го по-раз но му. В команд ной стро ке лю бой из вер сий 
Bash по сле треть ей ре гек спы в той или иной сте пени при менимы 
во встро ен ных ко ман дах, та ких как ls или rm, или в скрип тах, за-
пускае мых из обо лоч ки.

 Месяц назад Мы исследовали, как переносить виртуальные системы.

 Ре гу ляр ные вы ра же ния в ко манд ной стро ке вы гля дят до воль но 
ко ря во, за то мощь их ко лос саль на�

Наш 
эксперт

Грэм Мор ри сон 
Ре дак тор на ших 
об зо ров, а ино гда – 
раз ра бот чик KDE; 
эко но мит ре гу ляр-
ны ми вы ра же ни-
я ми вре мя, что бы 
по тра тить его 
на иг ры со ста ры-
ми син те за то ра ми. При шли те нам свои

При сылай те нам свои ре гу ляр ные вы ра же ния! У ка ж до го 
наверняка имеется накопленный с годами на бор удоб ных 
вы ра же ний – по че му бы не от пра вить нам са мые по лез ные? 
А мы объ е ди ним их в но вую ста тью.

«Не пло хо за вес ти себе 
биб лио те ку по лез ных 
вы ра же ний.»
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 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ра бо та с фай ла ми
Вам бу дут уже зна ко мы неко то рые кон цеп ции, ле жа щие в осно ве 
ре гу ляр ных вы ра жений, по то му что они на по ми на ют ис поль зо-
вание спец сим во лов в мас ке фай ла. На при мер, по иск всех фай лов 
JPEG с мас кой *�jpg мож но клас си фи ци ро вать как про стей ший тип 
ре гу ляр но го вы ра жения. Этот при мер лег ко рас ши рить, за менив * 
сим во лом ?, означаю щим не стро ку сим во лов, а один сим вол:
s picture?.*
# По иск в Bash фай лов изо бра же ний с име на ми, со стоя щи ми 
из сло ва ‘picture’ и еще од но го сим во ла, и лю бым рас ши ре ни ем.

То же спра вед ли во и для ре гу ляр ных вы ра жений, в ко то рых 
сим во лы для фильт ров и про цес сов ис поль зу ют ся для по строения 
мо дуль но го ре шения. Спец сим во лы внут ри ре гу ляр ных вы ра-
жений на зы ва ют ся ме та сим во ла ми, и хо тя в них есть нечто об щее 
с тем, к че му вы при вык ли в Bash, имеются и раз ли чия. На при-
мер, ? и * ис поль зу ют ся ина че, и су ще ст ву ет до воль но длин ный 
спи сок ме та сим во лов, ис поль зуе мых для по строения мо дуль ной 
функ ции по ис ка. Но идея все та же – нуд ный руч ной под ход за ме-
ня ет ся ав то ма ти че  ским. Изу чение этих сим во лов и их ис поль зо-
вания – ключ к ра бо те с ре гу ляр ны ми вы ра жения ми, и команд ная 
стро ка – как всегда, луч шее ме сто для стар та.

Perl при шел в жизнь как язык для генера ции от че тов, 
вслед ст вие че го под дер жи ва ет ре гу ляр ные вы ра жения так, как 
ника кой дру гой. Пусть вы не ха кер Perl – в команд ной стро ке есть 
мно го Perl-по доб но го. Пре крас ный об раз чик – от лич ная ко ман да 
rename: это один из наи бо лее ши ро ко ис поль зуе мых скрип тов 
на Perl и по то му принима ет ре гу ляр ные вы ра жения без до ба воч-
ных пре об ра зо ваний. Вот хо ро ший при мер:

rename ‘s / htm$ / html / ’ *.htm
# Пе ре име но вать все фай лы с рас ши ре ни ем ‘.htm’, обыч ные 
для Windows, в бо лее упот ре би тель ные ‘.html’.

Стро ка, сле дую щая за ко ман дой rename, долж на быть за клю-
че на в оди ноч ные ка выч ки; пер вая s в стро ке оз на ча ет за ме ну 
[substitution] – то, в чем Perl осо бен но хо рош (воз мож ны, конеч но, 
и дру гие дей ст вия). Ка ж дый ар гу мент за ме ны от де ля ет ся пря мым 
слэ шем, и за ме на вы пол ня ет ся в со от вет ст вии с дву мя при ве ден-
ны ми ре гу ляр ны ми вы ра жения ми. Пер вое вы ра жение оп ре де ля-
ет часть имени фай ла, ко то рая бу дет из менена, а вто рая – фай-
лы, у ко то рых бу дут из менены име на. Знак дол ла ра со от вет ст ву ет 
сим во лам в кон це вход ной стро ки, ко то рая в дан ном слу чае яв ля-
ет ся рас ши рением фай ла, а звез доч ка со от вет ст ву ет всем вход-
ным фай лам, ана ло гич но вы бо ру фай лов по мас ке в команд ной 
стро ке.

Впро чем, за ме нять мож но не толь ко ви ди мые сим во лы, но и те, 
что не вид ны, на при мер, про бе лы.
$ rename ‘s/ *//g’ *.ogg
# Уда лить все про бе лы в фай лах с му зы кой, взя тые из имен 
до ро жек CD.

Это вы ра жение по хо же на при мер с ‘html’. Про из во дит ся 
по иск про бе ла, за ко то рым сле ду ет звез доч ка, оз на чаю щая «все, 
что угод но», и все най ден ные про бе лы за ме ня ют ся на «ничто»  
(т. е. уда ля ют ся), по это му мы ви дим два пря мых слэ ша под ряд.  
За вер шаю щая g в ре гу ляр ном вы ра жении – обо зна чение 
гло баль ной за ме ны из Perl – га ран ти ру ет, что за ме на бу дет 
про из ве де на во всех вход ных фай лах, а не толь ко в пер вом 
из обнаруженных.

Ак те ры и ро ли

Вот крат кое опи сание зна чений ка ж до го из этих спе-
ци аль ных сим во лов.

Ме та сим во лы ле жат в осно ве ре гу ляр ных вы ра-
жений, но имен но из-за них неслож ное вы ра жение 
боль ше на по ми на ет фор му лу для вы чис лений, чем 
ал го ритм по ис ка и за ме ны. Де ло в том, что для 
обо зна чения спе ци аль ных функ ций ис поль зу ют ся 
са мые ред кие сим во лы, что бы их нель зя бы ло спу-
тать с на стоя щи ми стро ка ми по ис ка. В ре зуль та те 
из-за них ре гу ляр ное вы ра жение вы гля дит слож-
нее, чем оно есть. Но как и с лю бым но вым язы ком, 
знание па ры-трой ки сим во лов су ще ст вен но по мо-
га ет пониманию, и вот спи сок наи бо лее рас про-
странен ных.

 � (точ ка) Оз на ча ет один сим вол в мас ках фай лов, 
как ?, но так же вклю ча ет неви ди мые сим во лы вро де 

про бе ла. Но не вклю ча ет сим вол пе ре во да стро ки – 
это важ но помнить, вы пол няя по иск по ко ду.

 * (звез доч ка, звез доч ка Клини) Ана ло гич но зна-
чению в ин те рак тив ной обо лоч ке, звез доч ка за ме-
ня ет ноль или бо лее сим во лов, пред ше ст вую щих 
вы ра жению: так, a*z со от вет ст ву ет всем сло вам, 
на чи наю щим ся с ‘a’ и за кан чи ваю щи ми ся на ‘z’, 
но так же и тем, что про сто за кан чи ва ют ся на ‘z’.

 ^ (ка рат, клин, шля па, до мик) Это один из са мых 
рас про странен ных сим во лов в ре гу ляр ных вы ра-
жениях, и он оз на ча ет про сто на ча ло вход ной 
стро ки – на при мер, пер вую бу к ву имени фай ла.

 $ (пе со, дол лар) Име ет про ти во по лож ное ка ра ту 
зна чение и со от вет ст ву ет сим во лам в кон це вход ной 
стро ки, на при мер, рас ши рению фай ла.

 () (со дер жи мое внут ри ско бок) Со дер жат од но 

вы ра жение, так что оно мо жет ис поль зо вать ся вме-
сте с дру ги ми фраг мен та ми ко да.

 | (вер тикаль ная чер та, ка нал) Как и в неко то рых 
язы ках про грам ми ро вания, вер тикаль ная чер та – 
ло ги че  ское ИЛИ, ис поль зуе мое в тех слу ча ях, когда 
нуж но про из ве сти по иск по несколь ким вы ра-
жениям, за клю чен ным в скоб ки.

 [] (со дер жи мое внут ри квад рат ных ско бок) Квад-
рат ные скоб ки обыч но со дер жат спи сок сим во лов, 
для ко то рых нуж но за дать од но вхо ж дение. Это осо-
бен но удоб но, когда нуж но ис кать по на бо ру сим во-
лов, у ко то рых нет ниче го об ще го.

 [^] До бав ление сим во ла ка ра та в на ча ле спи ска 
в квад рат ных скоб ках ме ня ет его дей ст вие на про-
ти во по лож ное: те перь его зна чение со от вет ст ву ет 
сим во лу, не со дер жа ще му ся в скоб ках.
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Вто рая по пу ляр ная (да же слиш ком) ко ман да – tr. Она пре об ра-
зу ет од ну стро ку в дру гую по доб но ко ман де rename, но ра бо та ет 
не с фай ла ми, а со стан дарт ным вво дом. Она немно го на по ми на ет 
«sed для бед ных», и вы ее освои те, ес ли когда-ли бо за гля ды ва ли 
в справ ку по sed. Стан дарт ный ввод tr – по ток дан ных, пе ре да вае-
мый ко ман де че рез ка нал Bash 
|, ко то рый су ще ст вен но от ли ча-
ет ся от ка на ла, ис поль зуе мо го 
ре гу ляр ны ми вы ра жения ми. 
В ко ман де tr ин те рес но то, что 
она вво дит в ре гу ляр ные вы-
ра жения идею спи сков. Спи-
сок оп ре де ля ет ся в квад рат ных скоб ках – и это удоб ный спо соб 
пе ре чис лить кон крет ные зна чения или ука зать диа па зон свя зан-
ных. Ко ман да tr пре об ра зу ет зна чения вход но го спи ска в зна-
чения, опи сан ные вы ход ным спи ском:
cat file.txt | tr ‘[(abc|dog)]’ ‘[efg]’ > file_tr.txt
# Най ти и за ме нить стро ку ‘abc’ внут ри тек сто во го фай ла 
стро кой ‘efg’, и по мес тить их в но вый файл с име нем ‘file_tr.txt’

Есть мас са спо со бов при менения этой ко ман ды, но при ве ден-
ный вы ше при мер – наи бо лее об щий. Он ис поль зу ет стан дарт ный 
ввод вме сто прие ма фай ла в ка че  ст ве ар гу мен та, и мы пе ре на прав-
ля ем вы вод file�txt ко ман дой cat. Сле дую щая часть – наш пер вый 
на стоя щий при мер по строения ре гу ляр но го вы ра жения; по доб ные 
ему встре ча ет ся чуть ли не во всех ре гу ляр ных вы ра жениях. Мы ис-
поль зу ем два спи ска, что по ка зы ва ют квад рат ные скоб ки, для оп-
ре де ления стро ки вво да и стро ки, ко то рая за менит ка ж дое вхо ж-
дение, а за тем вы вод бу дет пе ре хва чен и на прав лен в file_tr�txt.

ус лож ним за да чу
По лю бо пыт ст ву ем фраг мен та ми ре гу ляр но го вы ра жения 
в скоб ках – за ме ны abc на efg, так как эти спи ски не обя за ны 

со сто ять из букв. На при мер, [a-z] оз на ча ет все бу к вы ме ж ду a и z. 
Ес те ст вен но, то же са мое спра вед ли во для цифр: про сто за-
мените сим во лы в скоб ках. Хо тя луч шее до ка за тель ст во мо щи 
та ких вы ра жений – ре гу ляр ное вы ра жение, вы пол няю щее по иск 
ше ст на дца те рич но го сим во ла. Это го лег ко достичь кон ст рук ци ей 

[0-9a-fA-F], ко то рая до пуска ет 
бу к вы от A до F и все циф ры. 
Дру гая воз мож ность ре гу ляр-
ных вы ра жений, ис поль зуе мых 
tr – управ ляю щие сим во лы. Эти 
сим во лы вид ны толь ко по ре-
зуль та ту сво его дей ст вия – на-

при мер, воз врат ка рет ки или та бу ля ция; и внут ри ре гу ляр но го 
вы ра жения они пред став ля ют ся в ви де об рат но го слэ ша, за ко то-
рым сле ду ет дру гой сим вол. На при мер, та бу ля ция – это \v, сим вол 
пе ре хо да на но вую стро ку – \n, и есть мас са дру гих. С по мо щью 
этих сим во лов в вы ра жениях для по ис ка и за ме ны мож но от фор-
ма ти ро вать ваш текст.

Но когда де ло до хо дит до по ис ка тек ста в фай ле, существует 
толь ко од но дей ст ви тель но хо ро шее сред ст во, и это grep. Прини-
мая един ст вен ный ар гу мент по ис ка и имя фай ла с тек стом, эта 
ути ли та вы ве дет все стро ки фай ла, со дер жа щие ис ко мую стро ку.  
Бо лее то го, ре гу ляр ные вы ра жения прекрасно мож но ис поль- 
 зо вать и в стро ке по ис ка, и в имени фай ла, и grep ре шит за - 
да чу точ но та ким же спо со бом, что де ла ет ути ли ту отлич ным 
сред ст вом фор ми ро вания от че тов, ес ли вход ных фай лов доста-
точ но. Мож но на пустить grep на фай лы сис тем ных жур на лов – на-
при мер, для по ис ка по доз ри тель ной ак тив но сти или для соз дания 
от че та о том, кто и сколь ко поль зо вал ся сис те мой. И это пре крас-
ный ис пы та тель ный стенд для ва ших вновь об ре тен ных знаний 
о ре гу ляр ных вы ра жениях, так как она не за тронет ис ход ные фай-
лы, а вы сра зу уви ди те, увен чал ся ли по иск успе хом.

По строение ре гу ляр ных вы ра жений че рез GUI

Ре гу ляр ные вы ра жения бы ва ют на столь ко 
слож ны, что кры шу сно сит. И да же ес ли 
вы умее те их пи сать, соз дание вы ра жения 
по сложнее, ра бо таю ще го долж ным об ра зом – 
обыч но путь проб и оши бок. В обо их слу ча ях 
по мо жет ви зу аль ная сре да по строения ре гу-
ляр ных вы ра жений. Она мо жет вы сту пать 
как ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот чи ка для 
по строения вы ра жений, ото бра жать ре зуль-
та ты в ре аль ном вре мени с до бав лением 
и уда лением ком понен тов и под све чи вать все 
ошиб ки в вы ра жении по ме ре их по яв ления.

В KDE 3 бы ла пре крас ная ути лит ка, ко то рая 
ис поль зо ва лась как вид жет в при ло жениях 
вро де KMail и как са мо стоя тель ное при ло-
жение. К со жа лению, KRegExEditor не пе ре-
жил пе ре хо да на KDE 4. Луч шая аль тер на ти ва, 
ко то рую мы смог ли най ти – Kodos. Это ути ли та 
для ре гу ляр ных вы ра жений в Python, но она 
пре крас но по дой дет для по строения лю бых 
дру гих ре гу ляр ных вы ра жений. Вы вво ди те 
вы ра жение в верхнее по ле и фраг мент ис ко-
мой стро ки в нижнее, и на вклад ках в нижнем 
окне поя вит ся ин фор ма ция об ин тер пре та-
ции и то го, и дру го го. На при мер, мож но вве-
сти вы ра жение для про вер ки ад ре са элек-
трон ной поч ты в верхнее по ле и сам ад рес 
в по ле по ис ка, и ес ли вы ра жение ра бо та ет 
пра виль но, вы уви ди те ад рес в по ле со от-
вет ст вия.

 Один из луч ших спо со бов изу чить ра бо ту ре гу ляр ных вы ра же ний — взять ви зу аль ный ре дак тор 
вро де Kodos и по уп раж нять ся с па роч кой го то вых вы ра же ний�

«Для по ис ка тек ста 
есть только од но хо ро
шее сред ст во: grep.»
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 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

grep ‘\(dog\|cat\)s’ pets.txt
# По иск со бак ‘dogs’ или ко шек ‘cats’ в тек сто вом фай ле.

Дру гая удоб ная воз мож ность для по ис ка тек ста – опе ра-
тор усло вия |. С его по мо щью мож но за дать несколь ко аль тер-
на тив для со от вет ст вия в ре гу ляр ном вы ра жении. Им мож но 
восполь зо вать ся, на при мер, когда нуж но учесть раз но тык в на-
пи сании имен или когда есть спи сок аль тер на тив. До ба вить оп-
цию or нетруд но: нуж но про сто раз де лить ею все стро ки и до-
пи сать ко всем стро кам, кро ме по следней, сим вол \. Он ну жен 
для рас по зна вания сим во ла |, а так же необ хо дим в на ча ле спи ска 
в скоб ках: имен но по нему пар сер уз на ет, что в скоб ках на хо дит ся 
спи сок оп ций. Все, что идет сра зу по сле ско бок, пе ре ме ща ет ся 
в конец стро ки по ис ка, и мы поль зо ва лись этой воз мож но стью 
в при ме ре вы ше, что бы до ба вить бу к ву s к кон цу dog или cat, для 
уче та форм мно же ст вен но го чис ла.
grep 192\.168\.1\.* addresses.txt
# По иск в тек сто вом фай ле ука зан но го диа па зо на IP-ад ре сов.

Как мы убе ди лись, об рат ный слэш мож но ис поль зо вать весь ма 
при чуд ли вым об ра зом. На при мер, ну жен по иск по IP-ад ре су; 
но точ ки в обыч ной за пи си IP-ад ре са в ре гу ляр ном вы ра жении бу-
дут оз на чать что-то дру гое. По это му, как и в пре ды ду щем при ме ре, 
ка ж дую точ ку нуж но пред ва рить об рат ным слэ шем. В по следних 
вер си ях grep это де лать необя за тель но, но луч ше все-та ки сде-
лать, что бы ис клю чить лю бые неоп ре де лен но сти, ес ли вы хо ти те 
с кем-нибудь по де лить ся этим вы ра жением. Со слэ ша ми в ре гу-
ляр ном вы ра жении од но и то же вы ра жение мож но бу дет ис поль-
зо вать с раз ны ми ути ли та ми.
grep ‘^.*example[^.]*line.*\.’ test.txt 1
# По иск слов ‘example’ и ‘line’ внут ри од но го пред ло же ния.

Понимание ре гек спов
При ве ден ный вы ше при мер – хо ро шая ил лю ст ра ция то го, как, 
при ло жив со всем немно го уси лий, мы поч ти на прочь со рва ли по-
кров та ин ст вен но сти с ре гу ляр ных вы ра жений – мы уже рас смот-
ре ли все их ком понен ты. Ка рат в на ча ле стро ки по ис ка ищет на-
ча ло но вой стро ки или аб за ца, от де лен но го воз вра том ка рет ки. 
Сле дую щие за ним �* со от вет ст ву ют лю бо му ко ли че  ст ву сим во-
лов по сле этой точ ки, по ка не бу дет най ден example. Да лее идет 
хит рый ку со чек – [^�] оз на ча ет, что по иск бу дет счи тать ся успеш-
ным, толь ко ес ли ме ж ду сло ва ми example и line нет точ ки, то есть 
оба сло ва на хо дят ся в од ном пред ло жении. На конец, сим во лы 
�*\� в кон це стро ки по ис ка ищут весь осталь ной текст, пре ж де чем  
сно ва ис кать точ ку в кон це то го же пред ло жения. В конеч ном 
ре зуль та те мы по лу ча ем гиб кий по ис ко вый ал го ритм, ко то рый 

мож но мо ди фи ци ро вать для раз лич ных ти пов по ис ко вых за дач, 
а так как он ис поль зу ет grep, мож но восполь зо вать ся неко то ры ми 
его функ ция ми, что бы уп ро стить вы ра жение. На при мер, мож но 
до ба вить ключ -i, что бы вы ра жение бы ло нечув ст ви тель ным к ре - 
ги ст ру, или ключ -c, что бы под счи тать ко ли че  ст во со от вет ст вий.
sed ‘s / dog /  / g’ pets.txt
# ‘sed’ ска ни ру ет тек сто вый файл и уда ля ет все вхо ж де ния 
сло ва‘dog’.

После grep, са мая по пу ляр ная ути ли та, ис поль зую щая ре гу-
ляр ные вы ра жения – по жа луй, sed. Ко все му хо ро ше му, она до-
бав ля ет об ра бот ку тек ста, по зво ляя ме нять со дер жи мое фай ла 
с по мо щью ре гу ляр ных вы ра жений. В про стей шем слу чае вы за-
дае те ис ко мый текст и имя функ ции для об ра бот ки это го тек ста. 
При мените ее к фай лу, и вы вод на эк ран дол жен от ра зить эти из-
менения. Но бла го да ря ре гу ляр ным вы ра жением, она мо жет стать 
ку да сложнее.

В при ве ден ном вы ше при ме ре пер вая s ак ти ви зи ру ет ре жим 
за ме ны sed. Это ме ня ет по ве дение «до сле дую ще го  / » на «до вто-
ро го / ». К то му же в этом при ме ре нет стро ки за ме ны. Два пря мых 
слэ ша вме сто нее оз на ча ют, что пер вое сло во бу дет за менено «ни-
чем» ме ж ду слэ ша ми, то есть, по су ти, уда ле но. Что бы из менения 
не за тро ну ли ис ход ный файл, sed на прав ля ет свой вы вод в тер-
ми нал – вы бы ст ро уви ди те, все ли ра бо та ет. Ес ли вы хо ти те со-
хранить вы вод в дру гом фай ле, про сто до бавь те >newfile�txt.
sed ‘s / <[^>]*> /  / g’ index.html
# Уб рать все HTML-тэ ги на web-стра ни це, ос та вив толь ко текст

Ре жим за ме ны мо жет быть ис поль зо ван для ре шения мно-
же ст ва за дач, вклю чая мно гие из ре шае мых grep. На при мер, что бы 
уда лить HTML-тэ ги из фай ла web-страницы, мож но со единить 
сим во лы для по ис ка на ча ла тэ га, вы брать текст ме ж ду сим во ла ми 
от кры тия и за кры тия тэ га и уда лить их точ но так же, как в пре-
ды ду щем при ме ре. Слож ный фраг мент ко да в се ре дине вы де ля ет 
текст внут ри ско бок и ис поль зу ет его в ка че  ст ве за ме ны.

Те перь мы зна ко мы с осно ва ми ре гу ляр ных вы ра жений 
и c при ме ра ми их при менения. С по мо щью од но го из этих ме то дов 
вы смо же те рас ши рить не ко то рые из на ших идей и пре вра тить 
про стые за про сы в бо лее слож ные. Ес ли вы по баи вае тесь ко манд-
ной стро ки, не об хо ди мый функ цио нал мож но най ти в при ло же ни-
ях вро де OpenOffice.org или Kodos. 

 Обыч ный по иск Google не под дер жи ва ет ре гек спы, но они до пус-
ти мы в по ис ке по ис ход но му ко ду�

 Для уп раж не ний с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми да же не нуж на ко манд ная стро ка — мож но 
обой тись OpenOffice.org�
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1  Ад мин, но без прав

В
Ро ди те ли мо ей же ны, на му чив шись в Vista 
с про бле ма ми из-за вре до нос но го ПО, 
со зре ли для пе ре хо да на Linux� Я ре шил 

соз дать от дель ный раз дел с Linux Mint Isadora, 
что бы они сначала по зна ко ми лись с этой ОС, 
а уж по том пол но стью уда лить Vista� Компьютер 
им ну жен толь ко для про смот ра Internet и об- 
 ме на элек трон ной по чтой, так что все про сто� 
Бе да в том, что они — печально зна менитые 
авантюристы и очень лю бят ме нять на строй ки, 
в ко то рых ниче го не понима ют� Рань ше это соз-
да ва ло ку чу про блем, и что бы пре дот вра тить та-
кое в бу ду щем, я ре шил про сто не со об щать им 
па роль sudo�

Од на ко этот па роль ну жен для уста нов ки об-
нов лений ОС� А нет ли какого-нибудь спо со ба 
обой тись без него?
Тре вор Дип пер [Trevor Dipper]

О
Во об ще-то с sudo мож но работать и без 
па ро ля, но это от нюдь не безо пас но. 
К ре шению Ва шей про бле мы есть два 

под хо да: ли бо не тре бо вать па ро ля для уста нов ки 
об нов лений, либо соз дать еще од ну учет ную 
запись поль зо ва те ля для Ва ших тес тя с те щей, 
пре доста вив этой за пи си лишь ог раничен ные ад-
минист ра тив ные пра ва. При та ком под хо де па роль 
у них бу дет, но они смо гут толь ко вы пол нять об-
нов ления и уста нав ли вать ПО. Оба ва ри ан та тре бу-
ют ре дак ти ро вания фай ла  / etc / sudoers. Не сле ду-
ет ре дак ти ро вать его непо сред ст вен но, по то му что 
ошиб ка мо жет за бло ки ро вать для Вас всю сис те-
му, осо бен но в ди ст ри бу ти вах на ба зе Ubuntu, где 
sudo – един ст вен ный путь ре дак ти ро вания сис-
тем ных на стро ек.

Для ре дак ти ро вания фай ла  / etc / sudoers поль-
зуй тесь ко ман дой visudo. Она за гру жа ет файл 
в вы бран ный Ва ми ре дак тор, что бы Вы внесли 
из менения, но пе ред пе ре за пи сью фай ла про-
ве ря ет его пра виль ность. Вы зы вать ее сле ду ет 
из тер ми на ла:
sudo visudo

Ес ли эта ко ман да от кры ва ет файл /etc/sudoers 
в Vim, то Вы, ве ро ят но, не ус та но ви ли пе ре мен ную 
ок ру же ния, по это му за дайте ее сле дую щей ко-
манд ной стро кой:
EDITOR=”/usr/bin/gedit” sudo visudo

В ка че ст ве ме ры пре дос то рож но сти ко ман ду 
sudo мож но на стро ить на иг но ри ро ва ние пе ре-
мен ной EDITOR. В этом слу чае для мо ди фи ка-
ции фай ла вос поль зуй тесь ре дак то ром по умол-

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Файл sudoers управ ля ет тем, кто и ка кие про грам мы мо жет вы пол нять от име ни root, но не ре дак ти руй те 
его не по сред ст вен но�
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на вопросы про:
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ча нию, а что бы в сле дую щий раз по умол ча нию 
ис поль зо вал ся ре дак тор Gedit, до бавь те в файл 
та кую стро ку:
Defaults editor=”gedit”

Те перь вы мож ете до ба вить стро ку, ко то-
рая по зво лит поль зо ва те лю вы пол нять не ко то-
рые ко ман ды, обхо дясь без па ро ля. Имею щая ся 
стро ка
%admin ALL(=ALL) ALL

по зво ля ет всем поль зо ва те лям из груп пы admin 
за пус кать все ко ман ды, но толь ко по сле вво да 
па ро ля. До бав ле ние стро ки
%admin ALL(=ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/synaptic

по зво лит за пускать без па ро ля Synaptic. При этом 
мож но ука зать несколь ко команд, при во дя их 
в ви де спи ска, раз де лен но го за пя ты ми. Перечис-
ляя ко ман ды, ука зы вай те пол ные пу ти к ним. Аль-
тер на тив ный под ход – соз дание но во го поль зо- 
 ва те ля с ограниченными правами; на зо ви те его, 
допустим, “inlaws”, но не до бав ляй те в груп пу 
admin. Дай те этой учет ной за пи си доступ к кон-
крет ным ко ман дам че рез sudo, на при мер:
inlaws ALL = /usr.sbin/synaptic

Лич но Вам по-преж не му бу дет мож но ре ги ст-
ри ро вать ся от име ни ад ми ни ст ра то ра, а ро ди те-
лям Ва шей же ны ог ра ни чит дос туп к оп ре де лен-
ным за да чам, со хра нив пре иму ще ст ва за щи ты 
па ро лем. НБ

2  еще раз о Twobuntu

В 
Ком мен та рий По ла Хад со на в недавнем 
вы пуске «От ве тов» о безо пас ном уда-
лении стро ки UUID и ис поль зо вании 

вме сто него имени раз де ла — имен но то, о чем 
я давно меч тал услы шать! При ре дак ти ро вании 
фай лов кон фи гу ра ции, мож но ли за менить UUID 
именем раз де ла по всю ду, где эта мерз кая стро ка 
поднима ет свою без образ ную го ло ву? Или ска зан-
ное спра вед ли во толь ко в от но шении ре дак ти ро-
вания fstab? 
ле руа Дю валь [LeRoy Duvall]

О 
Стро ки UUID хо ро ши для ав то ма ти че ски 
ге не ри руе мых кон фи гу ра ций – та ких, 
как файл fstab, ге не ри руе мый при ус-

та нов ке Ubuntu, по то му что они уни каль ным 
об ра зом иден ти фи ци ру ют раз де лы. На про тив, 
сис те ма обо зна че ний /dev/sdXY мо жет вне сти 
в сис те му пу та ни цу, ес ли дис ки до бав ля ют ся или 
уда ля ют ся, а так же ес ли по че му-ли бо из ме ня ет-
ся их по ря док в на строй ках BIOS, поскольку уз лы 
уст ройств при этом из ме ня ют ся. Ес ли у Вас ста-
ти че ская сис те ма, не под вер жен ная та кого рода 
пе ре ме нам, мож но ис поль зо вать име на уст-
ройств по всю ду, хо тя в ос нов ном они фи гу ри ру-
ют в фай ле fstab и фай лах на строй ки Grub.

Есть и тре тий ва ри ант, по край ней ме ре, для 
/etc/fstab: ис поль зо вать мет ки фай ло вой сис те мы. 
К при меру, ес ли Ваш раз дел root на хо дит ся  
на /dev/sda1, а раз дел home – на sda2, и оба они 
ис поль зу ют од ну из фай ло вых сис тем ext, мож но 
при сво ить им мет ки ко ман да ми
sudo e2label /dev/sda1 root
sudo e2label /dev/sda2 home

За тем из ме ни те за пи си в фай ле /etc/fstab так, 
что бы они ис поль зо ва ли вме сто имен уст ройств 
за пи си ви да LABEL=format:
LABEL=root / ext4...
LABEL=home /home ext4...

В ре зуль та те Вы по лу чи те fstab, не за ви си мый от 
имен уст ройств (и, сле до ва тель но, от по ряд ка об-
на ру же ния уст ройств), но ос таю щий ся в выс шей 
сте пе ни удо бо чи тае мым. Ес ли Вы не хо ти те де лать 
это в тер ми на ле, мож но ус та но вить мет ки фай ло-
вой сис те мы из GParted. В лю бом слу чае, это мож но  
де лать при ра бо таю щей фай ло вой сис те ме. ПХ

3  Настырный Amarok

В 
Я на чал экс пе ри мен ты по под клю че нию 
Amarok 2.3.0 к мо ему по то ку Squeezebox  
Server, ко то рый ра бо та ет впол не при лич но� 

Но я за ме тил, что по сле пер во го ис поль зо ва ния  
Amarok он ав то ма ти че ски пе ре за пус ка ет ся при 

ка ж дой ре ги ст ра ции с мо ей учет ной за пи си� Это 
ме ня раз дра жа ет, по то му что мое го со гла сия 
ни кто не спра ши ва л� Я пы тал ся най ти в на строй ках 
Amarok па ра метр, ко то рый от клю чал бы эту оп-
цию, но без ус пеш но� Я ра бо таю с KDE 4�4�4 в Open-KDE 4�4�4 в Open- 4�4�4 в Open-Open-
SUSE 11�3� Не под ска же те ли вы, где най ти на строй-
ку, от клю чаю щую ав то ма ти че ский пе ре за пуск?
Марк Рот [Mark Roth]

О 
Этот эф фект вы зван ком би на ци ей ме ха-
низ ма управ ле ния се ан са ми KDE и спо-
со бом реа ги ро ва ния Amarok на на жа тие 

кноп ки за кры тия ок на. По умол ча нию KDE со хра-
ня ет па ра мет ры всех ра бо таю щих про грамм при 
вы хо де из сис те мы, и вос ста нав ли ва ет их, ко гда 
Вы ре ги ст ри руе тесь по втор но. Для та ких про-
грамм KDE, как Amarok, это за тра ги ва ет все фай лы 
и URL, ко то рые они от кры ва ли. Ко гда Вы за кры-
вае те ок но Amarok, это дей ст вие не за кры ва ет про-
грам му, а сво ра чи ва ет ее до знач ка в сис тем ном 
лот ке, и ко гда Вы вы хо ди те из сис те мы, про грам ма 
все еще ра бо та ет, а при по сле дую щем вхо де в сис-
те му пе ре  за пус ка ет ся.

Есть три спо со ба за пре тить ав то ма ти че ский 
за пуск Amarok. Вы мо же те за крыть про грам му 
ли бо че рез ме ню Amarok в глав ном ок не, ли бо 
щелч ком пра вой кноп кой мы ши по знач ку в сис-
тем ном трее, и по сле это го вый ти из KDE. По сле 
это го при по сле дую щих вхо дах в сис те му Amarok 
не бу дет ав то ма ти че ски за пус кать ся, кро ме тех 
слу ча ев, ко гда Вы за пус ти те его сно ва, а пе ред вы-
хо дом из KDE опять за бу де те за крыть.

Кро ме то го, мож но вы брать из ме ню оп ции 
System Settings > System Administration > Startup 
and Shutdown > Session Management и ус та но вить 
оп цию “Start with an empty session [На чать с пус-
той сес сии]”. При этом не бу дут вос ста нав ли вать ся 
ни ка кие про грам мы, но элегантного тут мало. 

Аль тер на ти ва – ука зать в том же раз де ле сис-
тем ных на стро ек про грам мы, ко то рые не сле ду ет 
вос ста нав ли вать при по сле дую щей ре ги ст ра ции. 
Вве ди те в это по ле стро ку amarok, и про грам ма 
не бу дет пе ре за пус кать ся, да же ес ли она ра бо та ла 
пе ред вы хо дом из KDE. Ес ли Вы хо ти те ис клю чить 
из спи ска вос ста нов ле ния не сколь ко про грамм, 
пе ре чис ли те их че рез за пя тую. Ука зы вать нуж но 
имя ис пол няе мо го фай ла про грам мы, а не за-
го  ло вок про грам мы, вот по че му сле ду ет пи сать 
amarok, а не Amarok. Что бы уз нать имя ис пол няе-
мо го фай ла ра бо таю щей про грам мы, за пус ти те 
KSysguard и про смот ри те име на про цес сов, за пу-
щен ных Ва шим поль зо ва те лем. НБ

4  Где мой мо дем?

В 
Моя дочь уже не ко то рое вре мя ра бо та ет 
с Kubuntu, ис поль зуя сер вис ши ро ко по лос-
но го про вод но го под клю че ния� Но сей час 

она вре мен но пе ре еха ла ту да, где нет под клю че ния 
че рез те ле фон ную ли нию, и ей нужен бес про вод ной 
дос туп� ее USB-мо дем по став ля ет ся в ком плек те 
с ав то ма ти че ски ми про грам ма ми-ус та нов щи ка ми 
для Windows и Mac, но не для Linux� Я  пы тал ся по-
мочь ей на стро ить Linux, но без ус пеш но� Вынуж-Linux, но без ус пеш но� Вынуж-, но без ус пеш но� Вынуж-
денный при знать свое по ра же ние, я в порядке вре-
мен ной ме ры ус та но вил ей Windows 7�

 Мет ки фай ло вой сис те мы — бо лее нагляд ный и на деж ный спо соб ука за ния раз де лов, чем UUID  
или име на уст ройств�
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то рые я ис поль зую, ус та нав ли ва ют ся без про-
блем� Но ино гда со еди не ние-то ус та нав ли ва ет ся, 
а я в со стоя нии толь ко от прав лять ко ман ду ping 
на IP-ад рес� Ины ми сло ва ми, от сут ст ву ет мар ш - 
рут к хос ту� Wicd настроено на гло баль ные IP- 
ад ре са DNS-сер ве ров, и файл resolv�conf со дер жит 
три ад ре са� Я мо гу от прав лять ping на шлюз и на 
лю бой из сер ве ров DNS, но не мо гу от прав лять 
ко манд ping с ис поль зо ва ни ем до мен ных имен —  
да и брау зер не под клю ча ет ся к URL вро де http://
www�opensuse�com� Я попро бо вал ис поль зо вать 
в Wincd auto, dhclient и dhcpd, но для этих про-
блем ных сай тов ни что не ра бо та ет� Ин те рес но, что 
один из этих сай тов от лич но ра бо тал с пре ды ду-
щей вер си ей — 11�2�
Дон Долл берг [Don Dollberg]

О 
Ко ман да route при за пус ке за вис нет, 
по то му что она пы та ет ся раз ре шить IP-
ад ре са мар шру тов в до мен ные име на; 

за пуск этой ко ман ды с клю чом -n не мед лен но вы-
ве дет чи сло вые ад ре са мар шру ти за ции. Од на ко 
вряд ли при чи ной Ва ших про блем бы ла мар шру-
ти за ция, по то му что ко ман да ping, от прав лен ная 
на DNS-сер ве ры по IP-ад ре сам, все-та ки ра бо та ет. 

Дос туп ны ли гло баль ные ад ре са DNS из про-
блем ных се тей? Вы по лу чае те от клик от по слан-
ной на них ко ман ды ping, но ус та нов ле но ли с ни-
ми DNS-со еди не ние? По сколь ку Вы ис поль зуе те 
ди на ми че скую ад ре са цию, Вы мо же те так же от-
клю чить гло баль ные ад ре са DNS (ста ти че ские ад-
ре са для лю бой се ти, ко то рой они нуж ны, мож но 
ус та но вить в на строй ках этой се ти), и пре дос та-
вить шлю зу за да вать ад ре са DNS за Вас. То, что 
сайт ра бо тал под Open SUSE 11.2, мо жет уве сти 
Вас на лож ный путь; впол не ве ро ят но, что они вне-
сли из ме не ние, ко то рое все и уг ро би ло (не важ но,  
ка кое) в тот са мый мо мент, ко гда Вы пе ре шли 
на вер сию 11.3.

Что бы про ве рить Ва ши ком му ни ка ции с сер ве-
ра ми DNS, вос поль зуй тесь ко ман дой dig:
dig www.google.com

Она ис поль зу ет DNS-сер вер по умол ча нию 
из фай ла resolv�conf и вы во дит не ко то рую ин фор-
ма цию об ука зан ном ей до ме не – на при мер, IP- 
ад ре са, так что Вы про тес ти руе те раз ре ше ние 
DNS; к то му же она в кон це сво его вы во да ото бра-

жа ет дан ные о сер ве ре, с ко то ро го ин фор ма ция 
по лу че на. Вы так же мо же те за ста вить ее ис поль-
зо вать кон крет ный DNS-сер вер, дав ко ман ду
dig @1.2.3.4 www.google.com

Вы то гда смо же те про смот реть ре ко мен дуе мые 
DNS-ад ре са для Ва шей се ти и срав нить ре зуль та-
ты с ука зан ны ми на Ва шем сер ве ре по умол ча нию. 
Мо жет ока зать ся, что Вам на до пе ре клю чить сер-
ве ры для этой се ти.

На ко нец, не ис поль зуе те ли Вы в Wicd сер вер-
ную часть IOCTL? Она бы ст рее, но по ка в ста дии 
экс пе ри мен та, и мо жет ла дить не со все ми се тя-
ми. В этом слу чае по мо жет пе ре клю че ние на Ex-Ex-
ternal, ис поль зую щий стан дарт ные се те вые ин ст-
ру мен ты. НБ

6  Кросс-плат фор мен ность

В 
Я толь ко что про чел ста тью о муль ти-
загруз ке Windows/Linux в LXF133� Насчет 
поч то вых при ло же ний вы упо мя ну ли, что 

поч то вый ящик мо жет быть пре дос тав лен в об щий 
дос туп че рез сеть, но я по ду мал о дру гом ре ше нии: 
соз дать от дель ный раз дел для фай лов дан ных, 
вклю чая фай лы элек трон ной поч ты� По сле это го 
мож но бу дет раз ре шить как Windows-, так и Linux-
вер си ям Thunderbird по лу чать дос туп к фай лам на 
этом раз де ле, и при этом все дан ные бу дут со хра-
нять ся ло каль но в од ном и том же мес те� Бу дет 
ли это ра бо тать? Ко неч но, на обе их плат фор мах 
долж но ис поль зо вать ся од но и то же при ло же ние, 
что бы га ран ти ро вать, что фор ма ты фай лов Win-Win-
dows и Linux бу дут оди на ко вы ми�

Мож но ли при ме нить эту же идею к ус та нов ке 
и на строй ке д ру гих кросс-плат фор мен ных при ло-
же ний?
йорн Пе дер сен [Jorn Pedersen]

О 
Ис поль зо ва ние об ще го раз де ла дан-
ных для Windows и Linux допустимо, 
но тут есть риск. В ча ст но сти, сле ду ет 

ис поль зо вать од ни и те же вер сии ПО и в Win-Win-
dows, и в Linux. Хо тя бо лее но вая вер сия спра вит ся 
с фай ла ми, по лу чен ны ми от бо лее ста рой, об рат-
ное не все гда спра вед ли во. Ска жем, ес ли Вы об-
но ви те Thunderbird для Windows, но но вая вер сия 
еще не поя ви лась в Ва шем ди ст ри бу ти ве, жди те 
не при ят но стей. Еще один по тен ци аль ный ис точ-

Не дав но я про чел не сколь ко ста тей о се тях 
в LXF136, и те перь понимаю, что с по мо щью 
NdisWrapper я мог бы за ста вить ее сис те му за ра  бо-
тать� Я по ис кал не об хо ди мые драй ве ры в ее сис те - 
ме Windows 7, на шел их и ско пи ро вал на диск USB, 
но не знаю, как при ме нить NdisWrapper� Не мог-
ли бы вы дать по ша го вую ин ст рук цию, как на-
стро ить NdisWrapper в ее сис те ме? Мож но ли сде-
лать это до под клю че ния USB-мо де ма, что бы он 
сра зу  же был го тов к ра бо те, как толь ко я по ме-
няю сис те мы? Моя дочь, по нят но, хо чет вер нуть ся 
к при выч ной Linux-сис те ме как мож но ско рее�
То ни Мо ло ни [Tony Moloney]

О 
NdisWrapper служит для адап те ров 
Wi-Fi, а не для USB-мо де мов 3G, при-
ме няе мых в со то вых се тях. Этим ну-

жен со вер шен но дру гой драй вер, и он есть  
в стан дарт но м яд ре боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. 
То есть мо дем дол жен на страи вать ся, как толь ко 
сис те ма рас по зна ет его; здесь-то и за клю ча ет ся 
про бле ма. Как Вы уже знае те, эти уст рой ст ва 
по став ля ют ся в ком плек те с про грам ма ми ав то-
ма ти че ской ус та нов ки драй ве ров для Windows, 
и при пер вом под клю че нии к сис те ме они ви- 
 ди мы как CD. При под клю че нии к Windows с это го  
CD за пус ка ет ся про грам ма autorun и за гру жа ет 
скрипт, ко то рый и ус та нав ли ва ет драй ве ры Win-
dows. По сле за груз ки драй ве ров они бло ки ру ют 
ту часть про шив ки уст рой ст ва, ко то рая ото бра жа-
ет ся как CD, и вме сто CD поч ти ма ги че ским об ра-
зом по яв ля ет ся мо дем. В Linux данный шаг на до 
про де лать вруч ную, на что есть не сколь ко спо со-
бов. Мы рас смат ри ва ли это в LXF113 – опи са ние 
вклю че но на LXFDVD – но с тех пор си туа ция из-
ме ни лась. Сей час луч ший спо соб ре шить про бле-
му – при ме нить па кет USB_ModeSwitch, ска чав его  
с http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch. Па-
кет ис поль зу ет ба зу дан ных дос туп ных уст ройств 
для об на ру же ния ко манд, ко то рые не об хо ди мо 
от пра вить для их под клю че ния; пра ви ло udev, ко-
то рое де ла ет это ав то ма ти че ски при под клю че нии 
мо де ма. Кро ме слу чая, ко гда у Вас супер-но вый, 
еще не под дер жи вае мый мо дем, ус та нов ки это го 
па ке та и под клю че ния мо де ма дос та точ но, что бы 
мо дем стал дос ту пен сис те ме.

По сле это го Вы смо же те ра бо тать с лю бым 
ПО для PPP, вклю чен ным в со став Ва ше го ди-
ст ри бу ти ва – в Kubuntu это KPPP – для управ ле-
ния со еди не ни ем, или ис поль зо вать для этой це-
ли NetworkManager. Ком би на ция USB_ModeSwitch 
и NetworkManager де ла ет ис поль зо ва ние USB- 
мо де мов для се тей 3G та ким же про стым, как 
и в лю бой дру гой опе ра ци он ной сис те ме. Един-
ст вен ная «му ха в бор ще» – то, что не все ди ст ри-
бу ти вы вклю ча ют в свои ре по зи то рии па кет USB_
ModeSwitch. К сча стью, в со ставе ре по зи то ри ев 
Ubuntu этот па кет есть, и Вы мо же те ус та но вить 
его че рез Synaptic: имя па ке та – usb-modeswitch. 
Затем ос та нет ся толь ко под клю чить мо дем. МС

5  Со еди не ния Wi-Fi

В 
Я ра бо таю с OpenSUSE 11�3 на но ут бу ке HP 
Presario, а в ка че ст ве се те во го ПО ис поль-
зую Wicd� При мер но 90% со еди не ний, ко-

 ус та но ви те usb-modeswitch, и 3G-мо дем с USB за ра бо та ет сра зу по сле под клю че ния�
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ник про блем – фай ло вые сис те мы. Ес ли про грам-
ма ис поль зу ет ме та дан ные фай ла, то ее за пуск на 
фай ло вой сис те ме, чу же род ной для ОС, под ко то-
рой она ра бо та ет, мо жет по ме шать это му. Луч ший 
ва ри ант для поч ты – ис поль зо ва ние IMAP: ведь 
имен но для это го дан ный про то кол и соз да вал ся. 
То гда Вам не за чем бу дет бес по ко ить ся о сов па де-
нии вер сий поч то вой про грам мы. Ес ли Вы хо ти те 
ус ко рить дос туп к поч те, хра ня щей ся ло каль но, 
и ра бо тае те с од ним и тем же поч то вым кли ен том 
в обе их сис те мах, мож но пре дос та вить в об щий 
дос туп ка та лог кэ ша. Поч то вые кли ен ты кэ ши ру-
ют со об ще ния так, что поч ту тре бу ет ся за гру жать 
толь ко при пер вом про чте нии. Пре дос тав ле ние 
кэ ша в об щий дос туп ме нее рис ко ван но, так как он 
не со дер жит важ ных дан ных.

Те же ого вор ки при ме ни мы и к дру гим про-
грам мам: хо тя хра нить до ку мен ты в об щем ка та-
ло ге и безо пас но, но еще безо пас нее хра нить от-
дель ные кон фи гу ра ции для со от вет ст вую щих 
ин стал ля ций, ска жем, OOo. Это го до бить ся про-
ще, чем пре дос тав лять в об щий дос туп аб со лют но 
все, по то му что мож но про сто ве леть OpenOffice.
org ис поль зо вать для до ку мен тов ка та лог, пре-
дос тав лен ный в об щий дос туп. НБ

7  Вос про из ве де ние DVD

В 
Я ра бо таю с Ubuntu 9�10, и не смог ре шить 
толь ко од ну про бле му: вос про из ве де ние 
DVD, за щи щен ных ав тор ским пра вом� При-

ме нял раз ные под хо ды, но все гда по лу чал од но 
и то же со об ще ние, гла ся щее, что не ус та нов лен 
долж ный мо дуль рас ши ре ния�
Рэй Хьюз [Ray Hughes]

О 
Обыч ная при чи на то го, что за шиф ро ван-
ные DVD не вос про из во дят ся – от сут ст-
вие биб лио те ки libdvdcss. Она ис поль-

зу ет ся все ми про иг ры ва те ля ми муль ти ме диа для 
рас шиф ров ки DVD, соз дан ных с при ме не ни ем сис-
те мы за щи ты циф ро во го ме диа-кон тен та (Content 
Scrambling System, CSS). За ко но да тель ный ста тус 
это го ПО варь и ру ет ся от од ной стра ны к дру гой. 
По это му гло баль но рас про стра няе мые ди ст ри бу-
ти вы ти па Ubuntu в по ряд ке ме ры пре дос то рож но-
сти не вклю ча ют эту биб лио те ку на ус та но воч ный 
диск или в свои ре по зи то рии. Ре ше ние – ис поль зо-
вать ис клю чи тель но по лез ный ре по зи то рий Medi-Medi-
buntu: он хра нит биб лио те ку libdvdcss и не ко то рые 

Часто задаваемые вопросы

 М-мм, бо же ст вен ный Ка берне Со винь-
он��� Или вы про дру гое ви но?
На звание Wine – аб бре виа ту ра от Wine is 
not an Emulator [Wine – это не эму ля тор]. 
Эта про грам ма вклю че на в ре по зи то рии 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов.

 А что это, ес ли не эму ля тор?
На са мом де ле – раз но вид ность эму ля то-
ра. Wine реа ли зу ет ин тер фейс при клад-
но го про грам ми ро вания Windows (Win-Windows (Win- (Win-Win-
dows API) по верх X-сер ве ра и UNIX.

 Даст ли мне Wine за пустить Windows 
по верх Linux?
Не со всем. Wine – это уро вень со вмес ти-
мо сти ме ж ду про грам ма ми Windows и Li-Windows и Li- и Li-Li-
nux. При за пуске про грам мы из Wine про-
грам ма ду ма ет, что ра бо та ет под Windows, 
но вы зо вы к функ ци ям Windows пе ре де-
лы ва ют ся в вы зо вы к функ ци ям Linux.

 Нуж но ли уста нав ли вать Windows, 
чтобы пользоваться Wine?
Нет, но Wine бу дет ис поль зо вать DLL 
из со ста ва су ще ст вую щей уста нов ки 
Windows (при их на ли чии). В про тив ном 
слу чае Wine име ет и соб ст вен ные аль тер-
на ти вы.

 у ме ня уже уста нов ле на Windows; 
зачем мне еще и Wine?
Во-пер вых, это зна чит, что вы мо же те 
за пустить про грам му Windows без пе ре = 
 за груз ки ком пь ю те ра в Windows и еще 
од ной пе ре за груз ки – об рат но в Linux; 
вы мо же те за пускать про грам мы Win-Win-
dows вместе с ПО Linux. Кроме того, Wine 
по зво ля ет ис поль зо вать мо ду ли рас-
ши рения Windows в Linux-про грам мах,  
та ких, как web-брау зе ры или муль ти- 
 ме диа-про иг ры ва те ли. Это пре достав-
ля ет Linux-про грам мам доступ к фор-
ма там, об ра ба ты вае мым ис клю чи тель но 
па тен то ван ны ми ко де ка ми, пред на зна-
чен ны ми для ис поль зо вания толь ко под 
Windows.

 Эму ля то ры обыч но тор мо зят — 
а на сколь ко быстр Wine?
Wine эму ли ру ет толь ко API Windows, 
а не ап па рат ные сред ст ва. Это оз на ча-
ет, что под Wine про грам мы ра бо та ют  
с той же ско ро стью, что и под Windows, 
а иногда и бы ст рее. Не доста ток это го 
под хо да в том, что Wine мо жет ра бо-
тать толь ко на том же обо ру до вании, 
что и Windows: Wine – не эму ля тор про- 
 цес со ра.

 Как по лу чить Wine?
Wine мож но за гру зить в боль шом ко-
ли че  ст ве фор ма тов па ке тов с сай та 
Wine; кро ме то го, па ке ты доступ ны че-
рез ре по зи то рии боль шо го ко ли че  ст ва 
ди ст ри бу ти вов. Есть еще два ком мер-
че  ских ва ри ан та Wine. Па кет CrossOver 
Office от Codeweavers на стро ен на за-
пуск офис ных при ло жений Windows. 
А в ря де web-брау зе ров Linux, в том 
чис ле – Firefox и Konqueror, он может 
запускать мо ду ли рас ши рения Internet 
Explorer.

 С офис ны ми при ло жения ми все хо ро-
шо, а как на счет игр?
Вто рой ком мер че  ский ва ри ант – Cedega, 
ранее из вест ный как WineX. Это улуч шен - 
 ный ва ри ант Wine от TransGaming Techno- 
logies, вклю чаю щий под держ ку DirectX. 
Ска чать Cedega мож но бес плат но че рез 
CVS, но ес ли вам нужны го то вые сбор ки 
и под держ ка, при дет ся приобрести под- 
пис ку. Как и у CrossOver Office, спи сок на-
именований под дер жи ва ет ся солид ный.

дру гие в выс шей сте пе ни цен ные па ке ты, не вхо дя-
щие в со став Ubuntu.

Зай дя на http://www.medibuntu.org и про сле до-
вав по ссыл ке Repository Howto, в раз де ле Adding 
the Repository Вы най де те ко ман ду. Убе див шись, 
что ме нед жер па ке тов Synaptic не за пу щен, ско пи-
руй те эту ко ман ду и вставь те ее в ок не тер ми на ла. 
За тем за пус ти те Synaptic, най ди те имя dvdcss, по-
сле че го поя вит ся па кет, го то вый к ус та нов ке.

По сколь ку Вы до ба ви ли ре по зи то рий к Synaptic,  
а не сами за гру зи ли и ус та но ви ли па кет с сай та  

Wine

 Все не об хо ди мое для вос про из ве де ния за шиф ро ван ных DVD ус та нав ли ва ет ся че рез пра виль ный 
ре по зи то рий�

 ПО для Windows, но без са мой 
Windows�
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Medibuntu вручную, лю бые об нов ле ния, дос туп-
ные для па ке та, бу дут об ра ба ты вать ся ме нед же-
ром об нов ле ний и не по тре бу ют Ва ше го вме ша-
тель ст ва. НБ

8  Пас саж с SSH

В 
Мои но ут бук и на столь ный ком пь ю тер ра-
бо та ют под Lucid Lynx в не боль шой до маш-
ней ло каль ной се ти� Я пы та юсь ус та но вить 

со еди не ние че рез SSH с но ут бу ка (кли ент) к на-
столь но му ком пь ю те ру (сер вер), но по лу чаю со-
об ще ние об ошиб ке – раз рыв со еди не ния по тайм- 
ау ту (порт 22)� В обе их сис те мах од но и то же яд ро 
и оди на ко вые вер сии OpenSSH� 

Я про ве рил пра ви ла бранд мау эров на обе-
их ма ши нах, про тес ти ро вал их с по мо щью  
ssh localhost и по лу чил ожи дае мые ре зуль та ты� 
На столь ный ком пь ю тер и но ут бук под клю че ны 
к мар шру ти за то ру (бес про вод ной D-Link 615) ка-
бе ля ми Ethernet� 

До бав лю, что име на учет ных за пи сей на обе-
их ма ши нах оди на ко вы (xxx), а име на ма шин – xxx-
desktop и xxx-laptop, со от вет ст вен но� Сле ду ет ли 
мне по ис кать еще что-ни будь в про грамм ной кон-
фи гу ра ции, пре ж де чем пе рей ти к на строй ке мар ш- 
ру ти за то ра?

Оп ре де ля ет ся ли от но ше ние «кли ент–сер вер» 
пер вой ма ши ной (но ут бук) при по пыт ке под клю че-
ния ко вто рой (на столь ный ком пь ю тер)? Не пом ню, 
что бы я что-то ме нял в сво их на строй ках с це лью 
это ука зать�
луиc-Гиль ер мо Мон тойя [Luis Guillermo Montoya]

О 
Вы при ве ли не ма ло ин фор ма ции, но 
один ас пект не упо мя ну ли, а имен но: как 
ве дет се бя Ваш сер вер при по пыт ке ус та-

но вить с ним со еди не ние. Про стей ший ме тод это 
оп ре де лить – про смот реть за пи си в сис тем ном 
жур на ле SSH на сер ве ре, по это му дай те на сер- 
 ве ре сле дую щую ко ман ду:
sudo tail -f /var/log/messages | grep ssh

За тем по про буй те со еди нить ся с сер ве ра с дру-
го го ком пь ю те ра. Ес ли по сту пит со об ще ние 
о не воз мож но сти ус та нов ле ния со еди не ния, ста-
нет яс но, что про бле ма вы зва на кон фи гу ра ци ей 
Ва ше го сер ве ра SSH; со об ще ние так же пре до-
с та вит Вам ключ к ре ше нию про бле мы. Мо жет 

Крат кая справ ка про…

З
а гля нув в ка та лог  / boot или ваш файл ме-
ню за груз чи ка, вы уви ди те ссыл ки на 
фай лы intitrd. Это – об ра зы RAM-дис ка 

(а неко то рые – об ра зы ramfs, бо лее но вой вер сии, 
ра бо таю щей по то му же прин ци пу). RAM-диск, 
как и сле ду ет из имени – это уст рой ст во хранения 
дан ных, по доб ное дис ку, но це ли ком рас по ло-
жен ное в ОЗУ, а файл initrd – об раз это го дис ка, 
со хранен ный в ви де фай ла. Вот что та кое файл 
initrd; а те перь по го во рим, за чем он ну жен.

Файл initrd, или ис ход ный RAM-диск – это 
RAM-диск, за гру жае мый ядром при его за пуске. 
Этот псев до диск ста но вит ся корневой фай ло вой 
сис те мой, и с него за пуска ют ся скрип ты, на страи-
ваю щие сис те му пе ред пе ре да чей управ ления ре-
аль но му корнево му раз де лу ва ше го же ст ко го 
дис ка. Ос нов ная функ ция псев до дис ка – за груз ка 
мо ду лей яд ра.

Ди ст ри бу ти вы стро ят так, что бы они ра бо та ли 
на мак си маль но ши ро ком диа па зоне ап па рат ных 
средств, а это зна чит, что стро ит ся мно же ст во 
мо ду лей драй ве ров. Ес ли бы все они ком пи ли ро-
ва лись в об раз яд ра, яд ро по лу чи лось бы ог ром-

ным, за гру жа лось мед лен но, тре бо ва ло ог ром-
ных объ е мов па мя ти и на 90 % бы ло из бы точ ным. 
По это му Linux име ет за гру жае мые мо ду ли яд ра. 
Но мо дуль, необ хо ди мый для мон ти ро вания кор-
невой фай ло вой сис те мы, с са мой корневой фай-
ло вой сис те мы за гру зить нель зя. По это му Linux 
ну ж да ет ся в спо со бе за бла го вре мен ной за груз-
ки драй ве ров для кон трол ле ра же ст ко го дис ка 
и фай ло вой сис те мы и, воз мож но, неко то рых 
дру гих ком понен тов – ска жем, LVM или dm-crypt. 
Имен но это и де ла ет псев до диск; рас по ло жен ный 
на нем скрипт linuxrc за гру жа ет мо ду ли, необ-
хо ди мые в дан ный мо мент вре мени, и за пуска ет 
тре буе мые про грам мы уста нов ки (на при мер, для 
LVM или для за шиф ро ван ной корневой фай ло-
вой сис те мы), а по сле это го вы пол ня ет пе ре клю-
чение на корневой раз дел же ст ко го дис ка.

Об раз initrd – это фай ло вая сис те ма в фай ле 
CPIO, сжа тая с по мо щью gzip, и вы мо же те рас па-
ко вы вать, мон ти ро вать, мо ди фи ци ро вать и пе ре-
упа ко вы вать эти фай лы сле дую щи ми ко ман да ми:
cd  / mnt / tmp
zcat  / path / to / initrd | cpio -id
#modify files here
find . -depth | cpio -o | gzip >/path/to/
newinitrd

по мочь и за пуск сер ве ра в ре жи ме под роб но го 
вы во да [verbose mode]. Сде лать это мож но, от ре-
дак ти ро вав файл /etc/ssh/sshd_config и ус та но вив 
зна че ние LogLevel в VERBOSE; или мож но ос та но-
вить сер вис SSH и за пус тить его в ок не тер ми на ла, 
где Вы уви ди те вы вод, дав ко ман ду
sudo /usr/sbin/sshd -d

По этой ко ман де sshd со вер шит толь ко од ну по-
пыт ку ус та нов ле ния со еди не ния и от клю чит ся.  
Од на ко, су дя по пре дос тав лен ной Ва ми ин фор ма- 
 ции, соз да ет ся впе чат ле ние, что Вы ис поль зуе те 
в сво ей ло каль ной се ти не ча ст ные IP-ад ре са.  Ад-
рес ные бло ки, ре зер ви ро ван ные для ча ст но го 
ис поль зо ва ния в ло каль ных се тях – от 10.0.0.0  
до 10.255.255.255, от 172.16.0.0 до 172.31.255.255  
и от 192.168.0.0 до 192.168.255.255. При под клю- 
 че нии к Ва ше му на столь но му ком пь ю те ру но ут- 
 бук пы та ет ся под клю чить ся к ад ре су 81.200.64.50, 
при над ле жа ще му Virgin Media. Получается, что Вы  
хотите ис поль зо вать внеш ний IP-ад рес Internet- 
со еди не ния, ко то рое, по всей ве ро ят но сти, пы та - 
ет ся про бить ся че рез Ваш мар ш ру ти за тор. Вы по- 
 лу чи те боль ше ин фор ма ции, взгля нув на свой 
IP-ад рес и таб ли цу мар шру ти за ции с по мо щью ко-
манд ме ню Administration > Network Tools или дав 
сле дую щие ко ман ды в тер ми на ле:
sudo ifconfig eth0
sudo route -n

Пер вая из них воз вра тит Ваш IP-ад рес, а вто-
рая – таб ли цу мар шру ти за ции, где по ка зан шлюз, 
ис поль зуе мый для бло ка, ко то рый со дер жит Ваш 
IP-ад рес. Шлюз для ад ре сов ло каль ной се ти обыч-
но 0.0.0.0, а для Internet-ад ре сов это Ваш мар ш ру-
ти за тор. Кро ме то го, мож но про ве рить мар шрут, 
ко то рый Ва ша сис те ма пы та ет ся ис поль зо вать 
для кон крет но го хос та, ко ман дой traceroute, с ука-
за ни ем sudo traceroute xxx-desktop.

Ес ли про бле ма в этом, Вам нуж но по ме нять 
на строй ки, при сво ив ча ст ные IP-ад ре са всем ком-
пь ю те рам ло каль ной се ти, по то му что пуб лич ный 
IP-ад рес дол жен иметь толь ко вы ход мар шру ти  - 
за то ра в Internet. Лю бая ма ши на мо жет быть 
и кли ен том, и сер ве ром (при ус ло вии, что на обе-
их ус та нов лен в пол ном объ е ме па кет OpenSSH).  
Ма ши на, на ко то рой Вы дае те ко ман ду ssh — кли-
ент; ком пь ю тер, к ко то ро му Вы под клю чае тесь – 
сер вер. НБ

Initrd

 Программы Linux и Windows спо соб ны на деж но разделять дан ные, но не на строй ки�
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 Ответы

Большой вопрос Как соз дать сис те му с двой ной за груз кой OpenSUSE и Mandriva на внеш нем USB-дис ке?

Шаг за шагом: До ба вим Mandriva в ме ню OpenSUSE

9  Вос ста но ви те MBR

В 
Пы та юсь ус та но вить OpenSUSE 11�3 
и Mandriva с LXFDVD, что бы за гру жать 
эти сис те мы по вы бо ру с мое го внеш не го 

же ст ко го USB-дис ка объ е мом 250 ГБ� BIOS мое го 
но ут бу ка рас по зна ет этот диск� Я ус та но вил Man-Man-
driva, но ко гда я уже счел, что ус та но вил и Open-, но ко гда я уже счел, что ус та но вил и Open-Open-
SUSE 11�3, ока за лось, что ус та нов ка Mandirva по-
те ря на� По че му это про изош ло? 
Крис Яр кер [Сhris Yarker]

О 
Это ста рая про бле ма, уже ис прав лен-
ная в ря де ди ст ри бу ти вов. Ва ша ин-
стал ля ция Mandriva нику да не ис чез ла, 

но че рез глав ную за гру зоч ную за пись (Master 
Boot Recored, MBR) Ва ше го же ст ко го дис ка те-
перь за пус ка ет ся за груз чик OpenSUSE. При ус-
та нов ке мож но об на ру жить ус та нов лен ную ко-
пию дру го го ди ст ри бу ти ва и вклю чить его 
в за гру зоч ное ме ню. Mandriva уме ет это де лать,  
но OpenSUSE рас смат ри ва ет толь ко ва ри ан ты  
двой ной за груз ки с Windows. Ус та но ви в сна ча-
ла OpenSUSE, а за тем – Mandriva, Вы бы про бле м 
не имели: за гру зоч ное ме ню Mandriva со дер жа ло 
бы оп ции для за груз ки обо их ди ст ри бу ти вов. 

По ми мо пе ре ус та нов ки обо их ди ст ри бу ти вов 
в об рат ном по ряд ке, есть еще два ре ше ния: ли бо 
ском би ни ро вать две за гру зоч ных кон фи гу ра ции 
в од ну, ли бо от ре дак ти ро вать од ну из них так, 
что бы она вы зы ва ла дру гую. Вто рой ва ри ант 
про ще, но он тре бу ет, что бы при ус та нов ке од - 
но го из ди ст ри бу ти вов Вы ука за ли, что за груз-
чик дол жен ус та нав ли вать ся в кор не вой раз-
дел, а не в MBR. Пред по ла гая, что Вы сде лае те 
это с Mandriva, от ре дак ти руй те файл /boot/grub/
menu�lst в OpenSUSE и до бавь те сле дую щие 
стро ки в файл кон фи гу ра ции:
title Mandriva
root (hdX,Y)
chainloader +1

Здесь чис ла X и Y ссы ла ют ся на диск и раз дел, 
со дер жа щие Mandriva. От счет Grub ид ет с ну ля, 
и ес ли Вы ус та но ви ли Mandriva на /dev/sda2, вто-
рой раз дел пер во го же ст ко го дис ка, на пишите 
(hd0,1). То же са мое мож но про де лать в Yast, че рез  
ме ню System>Boot Loader. На жми те кноп ку Add,  
вы бе ри те оп цию Other System, дай те но во му 
пунк ту ме ню имя, а за тем вы бе ри те раз дел, 
на ко то ром на хо дит ся ус та нов лен ная ко пия 
Mandriva.

По сле пе ре за груз ки Вы уви ди те за гру зоч ное  
ме ню OpenSUSE, но там буд ет и оп ция для Man-OpenSUSE, но там буд ет и оп ция для Man-, но там буд ет и оп ция для Man-Man-
driva. Этот под ход чуть ме нее удо бен, по сколь ку  
нуж но бу дет два ме ню для за груз ки Mandriva, зато  
вы по лу чи те все за гру зоч ные оп ции Mandriva,  
и при об нов ле нии яд ра они ос та нут ся дос туп ны. 

Аль тер на тив а (без пе ре ус та нов ки) – ско пи-
ро вать за пи сь за гру зоч но го ме ню из кон фи гу-
ра  ции Mandriva в кон фи гу ра цию OpenSUSE. Пра-
ви ло здесь та кое: в об щем слу чае Вы по лу чи те 
за гру зоч ное ме ню ди ст ри бу ти ва, ус та нов лен - 
но го по след ним, ес ли при ус та нов ке ус та нов щи к 
по умол ча нию ис поль зо вал MBR. По это му, ус та - 
нав ли вая вто рой ди ст ри бу тив, най ди те и ус та- 
 но ви те оп цию, ука зы ваю щую ус та нов щи ку  
по мес тить за груз чик в кор не вой раз дел. За гру-
зив шись в OpenSUSE, от крой те фай ло вую сис те-
му Mandriva че рез ме ню Places и от крой те файл  
/boot/grub/menu�lst. Ско пи руй те три стро ки для 
ос нов но го эле мен та ме ню Mandriva, на чи ная с
title linux

и вставь те их в файл файл /boot/grub/menu�lst 
кон фи гу ра ции OpenSUSE. Замените имя в пер-
вой стро ке на более осмы сленное – на при мер, 
на Mandriva, и со хра ни те файл. МС

1  До бав ление оп ции за груз ки
Раз дел за груз чи ка Yast по зво ля ет до бав лять за пи си 
в ме ню за груз ки. Оп ция Other System пе ре даст эти 
за пи си сис тем но му за груз чи ку.

2  Им порт ди ст ри бу ти ва
Под кноп кой Other пря чет ся оп ция сканиро вания 
дис ка в по ис ках за гру зоч ных ме ню дру гих сис тем – 
Linux или Windows.

3  На строй ка но вой оп ции
До ба вив но вую оп цию ме ню, восполь зуй тесь кноп-
кой Edit для из менения имени сис те мы, до бав лен ной 
в ме ню за груз ки. Имя долж но быть опи са тель ным. 
Мож но из менить и дру гие па ра мет ры.

4  ус пеш ная двой ная за груз ка
По сле до бав ления но вой оп ции за гру зоч ное ме ню, 
кро ме оп ции за груз ки OpenSUSE, бу дет со дер жать 
оп цию для за пуска Mandriva,.

5  Ре дак ти ро вание ме ню
Иногда бы ва ет про ще от ре дак ти ро вать сам файл 
menu�lst. Здесь мы про сто ко пи ру ем блок за пи сей 
из ме ню Mandriva в ме ню OpenSUSE.

6  Кор рект ное по ве дение
Mandriva и неко то рые дру гие ди ст ри бу ти вы рас по-
зна ют дру гие ди ст ри бу ти вы Linux и на страи ва ют воз-
мож ность их за груз ки, без подобной мо ро ки. 
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LXFHotPicks
SocNetV  Arcadia  Voice Chatter  Transcoder  Prime Desktop  Krename  

 Minerva  Pioneers  LGeneral  GParted  Rotter

Ник Вейч
Ком пи ли руя HotPicks, Ник час тень ко 
упот реб ля ет Curses� По шли те на из-
вест ный ад рес со об ще ние о сво ем 
лю би мом язы ке про грам ми ро ва ния�

Про грам ма для про смот ра уз лов Node viewer

SocNetV
С 

людь ми есть од на про бле-
ма: их нель зя от клю чить, ес ли 
они вам на дое ли. На наше сча-

стье, ре во лю ция со ци аль ных се тей из-
менила этот по ря док ве щей. Ва ше об-
щение про ис хо дит по боль шей части 
в се ти, а не в ре аль ной жизни, и когда  
вам кто-нибудь до са дит, вы мо же те про-
сто пе ре стать об ра щать на него внима-
ние [unfollow], уда лить из спи ска дру зей 
[defriend] или ли к ви ди ро вать как класс 
[delete]. Ура!

Од на ко от сле жи вание всех за нуд мо жет 
ока зать ся  трудоемким. Бы ло бы лю бо  пыт-
но вы ра зить, как про яв ля ют ся ва ши раз-
рознен ные ипо ста си, в ви де сво его ро да 
диа грам мы – ска жем, рос сыпи гиб ко свя-
зан ных уз лов. Вот для этой-то це ли и был 
соз дан Social Networks Visualizer. По су-
ти, это про смотр щик дан ных [data viewer], 
и ему со вер шен но нет де ла до то го, что 
ото бра жать – ва ши слож ные взаи мо от но-
шения с так на зы вае мы ми друзь я ми, ссыл-
ки на сайт и с сай та, спи сок по ку пок или 

генеа ло ги че ское дре-
во ва ше го до машнего 
ка ме ле о пар да. Он 
толь ко ви зуа ли зи ру-
ет дан ные – тут нет 
ма ги че ских трю ков, 

что бы втя нуть в се бя всех ва ших при яте-
лей по Twitter; дан ные при дет ся сгенери-
ро вать са мим и упа  ко вать их в по нят-
ную для SocNetV фор му. Но он по нят лив 
и принима ет мно же ство об щих фор ма тов 
для ин фор ма ции это го ро да, в том чис ле 
основ ные фор ма ты (GraphML и GraphViz), 
а так же и менее об ще при ня тые (Packeck, 
UCINET и фай лы смеж ных мат риц).

И хо тя он не по мо жет вам с ва ши ми во-
об ра жае мы ми друзь я ми, за то со дер жит 
встро ен ный скрипт по строения спи ска уз-
лов web-страницы. Вы бе ри те в ме ню пункт 
Webcrawler и вве ди те URL и про чие под-
роб но сти. Ес ли у вас ни дру зей, ни сай тов, 
сгенери руй те несколь ко уз ло вых се тей 
по имею щей ся фор му ле – ка ких угод но, 
от од но род ной коль це вой се ти до слу чай-
ным об ра зом соз дан но го аб сур да. Да же 
с аб сур дом бу дет за бав но по во зить ся, 
сто ит лишь ра зо брать ся в оп ци ях рас- 
клад ки, вклю чаю щи х все воз мож ные 
спо со бы упо ря до чения и ор ганиза ции 
ва ших уз лов. Од на ко пре ду пре ж да ем, что 
фи зи че ские уз лы генери ру ют ди на ми че-
ское изо бра жение, на об нов ление ко то - 
ро го ухо дит до воль но мно го вре мени. 

Ес ли у дан ной про грам мы и есть про-
бле ма, то это не очень хо ро шее мас шта-
би ро вание под круп ные на бо ры дан ных: 
несколь ко со тен уз лов – это все, с чем 
вы упра ви тесь, не имея под ру кой су пер-
ком пь ю те ра. По разв лек шись со всем 
этим, при шли те нам свои кар тин ки. Мо-
жет, мы да же до ба вим вас во FriendFace…

 Хм-м� Не ко то-
рые диа грам мы 
взаи мо  от но ше ний 
вы гля дят по доз ри-
тель но зна ко мы ми�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.9.0 Сайт http://socnetv.sourceforge.net

Ввод дан ных
Генери руй те сеть слу чай ным об ра-
зом, или с URL, или за гру жай те 
под дер жи вае мые фай лы дан ных.

Expand
Из ме ню мож но рас счи тать со от-
вет ст вую щую ста ти сти ку.

На страи ва ем
Для уз лов име ет ся мно же ст во 
форм, цве тов и ме ток.

уточнение мо де ли
По ми мо ди на ми че  ско  го чтения, эта 
панель так же со дер жит неко то рые 
ин ст ру мен ты ре дак ти ро вания.

Про ясним
Ка ж дый узел мо жет ото бра жать 
на прав лен ные со единения – щелк-
нув по нему, мож но пе ре та щить его 
в но вое ме сто.

Ис сле ду ем SocNetV

«Да же с аб сур дом за
бав но по во зить ся, по
няв оп ции рас клад ки.»
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Ruby IDE

Arcadia

П
ро ве ди вы оп рос сре ди са-
мых кру тых про грам ми стов от-
кры то го ко да – на те му, ка кую 

IDE они ис поль зу ют, вы бы уди ви лись 
ре зуль та ту. Су дя по на ше му опы ту, мно-
гие из них для соз дания вы ви хи ваю-
щих моз ги фраг мен тов ко да при ме-
ня ют все го-на все го свой лю би мый 
тек сто вый ре дак тор, а мно гие да же не за-
бо тят ся за гру зить хоть ка кой-то ра бо чий 
стол, на столь ко со блазните лен тек сто-
вый Emacs. Од на из при чин здесь в том, 
что мно гие IDE слиш ком раз ду ты и не от-
ли ча ют ся от зыв чи во стью, да и их че рес чур 
мно го уровневые панели ин ст ру мен тов, на-
би тые так на зы вае мы ми вре мяс бе ре гаю-
щи ми оп ция ми – это яв ный пе ре бор.

Arcadia – IDE, ко то рая, ви ди мо, дер жит-
ся фи ло со фии «из мень ше го вый дет боль-
ше» и пре достав ля ет свою ра бо чую сре ду 
в очень минима ли ст ском и под чинен ном 
ви де. Она не толь ко ог раничи лась од ной 
те мой, на вид – воспро из во дя щей раз но-
вид ность гра фи че ской сре ды команд ной 

стро ки ANSI, но и пре достав ля ет мини- 
ма ли ст ский, но по лез ный на бор функ-
ций. Пре ж де все го от ме тим, что Arcadia 
занима ет ся исклю чи тель но язы ком Ruby – 
ко то ро му не пе ре па ло то го внимания, ко-
то ро го он, ве ро ят но, за слу жи ва ет.

По сле за пуска Arcadia от кры ва ет ся 
зна ко мый вид с панеля ми с дре во вид-
ным ото бра жением сле ва, ис ходником 
в се ре дине и про грам мой для про смот-
ра клас сов спра ва. Од на ко, за гру зив код, 
вы бу де те при ят но удив ле ны бы ст ро той 
и про сто той ис поль зо вания. Здесь нет так-
же слож ных ин ст ру мен тов; вполне хва та ет 
несколь ких про стых средств ре дак ти ро-
вания. Син так сис ко да вы де ля ет ся цве том, 
и на панели ин ст ру мен тов есть кноп ка для 
за пуска те ку ще го фай ла (при этом ре зуль-

тат и ин фор ма ция по от лад ке по яв ля ют ся 
в нижней части основ но го ок на). Что еще 
вам на до? По сколь ку са ма IDE напи са на 
на Ruby, при необ хо ди мо сти все гда мож но 
до ба вить соб ствен ные функ ции, но мы по-
доз ре ва ем, что этот гло ток минима лиз ма 
вполне доста то чен.

Как и мно гие при ло жения Ruby, Arcadia 
рас про стра ня ет ся в ви де ис ходного кода  
или в ви де про сто го в уста нов ке (ес ли 
у вас есть RubyGems) па ке та Gem. Ва ри ант 
с Gem, воз мож но, наи луч ший, по сколь ку 
тогда ав то ма ти че ски най дут ся нуж ные 
при ло жения Gem, на ко то рые она по ла га-
ет ся, хо тя при дет ся так же уста но вить нуж-
ные ей для ра бо ты па ке ты tk/tcl.

Про грам ма VOIP

VoiceChatter

 Чем мень ше, тем 
луч ше — ес ли раз-
жить ся сим па тич-
ны ми цве та ми�

Э
то при ло жение VoIP ра бо та ет 
не по прин ци пу «На до по бол тать 
с дя дей из Па на мы», а ско рее 

по прин ци пу «По го во рю-ка я с killd0z3r, 
как одо леть дру гую коман ду из <ука зать 
необя за тель но жесто кую иг ру по ва ше му 
вы бо ру>». Та кая систе ма го ло со во го ча та 
бы ла меч той ав то ра, по при чине его за тяж-
ной де прес сии из-за от сут ствия хо ро  ше го, 
ста биль но го и ка че ствен но го спо со ба 
по бол тать с гей ме ра ми на кросс-плат фор-
мен ной осно ве.

VoiceChatter вклю ча ет гра фи че ский 
кли ент для Linux, Windows и OS X, а так же 
про грам мы для на строй ки ва ше го соб-
ствен но го сер ве ра для ор ганиза ции 
всей этой бол товни. По том дру гие смо-
гут со единить ся с со от вет ствую щим пор-
том на ва шем сер ве ре и всту пить в бе се-
ду. Име ет ся так же об ще ствен ный сер вер, 
доступ ный для тести ро вания – все под-
роб но сти мож но най ти на сай те; пре ду-
смот рен и учеб ный сер вер, по зво ляю щий 

вно сить ад минист ра тив ные из менения 
и про ве рять свои на строй ки безо пас ным 
и управ ляе мым спо со бом.

Ес ли у вас боль ше сво бод но го вре мени, 
или про сто нет мик ро фо на, мож но так-
же об менивать ся тек сто вы ми со об щения-
ми (от стой, XX век!), но глав ным здесь 
все-та ки оста ет ся го ло со вой чат. По ито-
гам на ше го (прав да, ог раничен но го) тести-
ро вания мы мо жем со об щить, что ка че ство 
зву ка хо ро шее – звук был та ким, как буд то 
мы си де ли в од ной ком на те, хо тя на са мом 
де ле на хо ди лись в со седних. Ко ро че, глав-
ное – что бы вы слы ша ли, как на вас орут 
ва ши то ва ри щи по коман де, осы пая вас 
бра нью, и для это го VoiceChatter от лич но 
под хо дит. При мно го чис лен ных ка на лах, 

го ло со вой ак ти ва ции, ав то ма ти че ском ре-
гу ли ро вании уров ня запи си, управ лении 
по ло сой ве щания и функ ции запи си, здесь 
бо лее чем доста точ но оп ций для пол но го 
сча стья.

Ком пи ля ция про грам мы на стан дарт-
ном ком пь ю те ре Linux доста точ но про-
ста. Она так же долж на ра бо тать на Mac, 
но это не под вер га лось осо бо тща тель- 
 но му тести ро ванию – ес ли ва ши на вы ки  
в про грам ми ро вании рас про стра ня ют ся 
на вся кие штуч ки от Apple, уве рен, ав тор 
бу дет сча ст лив по об щать ся с ва ми.

«Здесь бо лее чем дос та
точ но оп ций для пол но
го сча стья.»

«Мы по доз ре ва ем, что 
этот гло ток ми ни ма лиз
ма дос та то чен.»

 Впе чат ляю щий на бор на стро ек по мо га ет вы жать наи луч ший 
воз мож ный звук из имею щий ся по ло сы ве ща ния�

Вер сия 0.9.0 Сайт http://arcadia.rubyforge.org

Вер сия 1.43 Сайт www.voicechatter.org
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Ви деотранско дер

Transcoder

Р
аз ных ви део ко де ков на све те 
мо ре, и вы со ки шан сы, что некое 
по пав шее к вам жизнен но важ-

ное ви део за тре бу ет тот, что не смо жет 
нор маль но воспро из во дить ся в ва шей 
се ти/iPod/при став ке/на руч ных ча сах. К со-
жа лению, пе ре ко ди ров ка ви део из од но го 
ко де ка в дру гой алч на до ре сур сов про цес-
со ра и тре бу ет нема ло вре мени. А за кон-
чив, вы об на ру жи те, что за бы ли ука-
зать ка кой-то спе ци фи че ский фла жок 
в команд ной стро ке, и ваш жут ко сроч ный 
файл все рав но не воспро из во дит ся.

Transcoder (не пу тать с при ло жением 
команд ной стро ки Transcode) не осо бо 
уско рит про це ду ру – раз ве что из ба вит 
вас от необ хо ди мо сти тра тить би тый час 
на изу чение man-страницы, что бы скон-
ст руи ро вать со от вет ствую щую коман ду 
для дан ной ра бо ты. Он про сто пре достав-
ля ет удоб ный и дру же люб ный ин тер фейс 
к чу дес ным ин ст ру мен там FFmpeg, ко то-
рые и де ла ют всю ра бо ту.

Про стой GUI по зво ля ет соз дать оче редь  
фай лов для кон вер ти ро вания, один за раз, 
по ва шей во ле. Двой ной щел чок по фай лу 
вво да ото бра зит ин фор ма цию (это удоб но, 
ес ли вы так же хо ти те из менить мас штаб 
изо бра жения или на стро ить бит рейт). 
Вклад ки в нижней части панели по зво ля ют 
ука зать свой ства ре зуль та та. Здесь мож-
но вы брать фор мат и ко дек для ре зуль ти-
рую щих ви део- и ау дио по то ков, и в раз ных 
сек ци ях вы би ра ют ся так же оп ции об ра-
бот ки и раз мер GoP для тех фор ма тов, ко-
то рые его под дер жи ва ют. (GoP, или Group 
of Pictures – это спо соб оп ре де ления со от-
но шения I-frames к P и B-frames, и, та-
ким об ра зом, име ет пря мое воз дей ствие 
на сте пень сжа тия и ка че ства ви део).

По ми мо мно го по точ но сти, при ло- 
 жение так же идет в ви де 64-бит ной 
вер сии, спо соб ной рез ко уве ли чить 
ско рость в 64-бит ных систе мах. Од - 
на ко все это – только де та ли; глав ное,  
что Transcoder пре доставля ет бы ст рый 
и удоб ный спо соб спра вить ся с нуд ной 
за да чей, ко то рая еще и отнима ет вре мя 
и способна ока зать ся доста точ но за пу - 
тан ной.

 Transcoder взбод рит пе ре ко ди ров ку груп по вой об ра бот кой 
дан ных, за од но при вле кая 64-бит ные рас ши ре ния�

Вер сия 0.0.5 Сайт www.transcoder84.sourceforge.net

Се те вой ви зуа ли за тор

PrimeDesktop

В
ы яснение, что про ис хо дит у вас 
в се ти – за ня тие небезо пас ное. Вле-
зание на и под пред ме ты меб ли-

ров ки – да ле ко не са мый луч ший и бла го-
дар ный спо соб ко ро тать до суг, но по рой 
без него не обой тись, когда вы ге рои че-
ски пы тае тесь оп ре де лить, к ка ко му пор ту 
ва ше го мар шру ти за то ра под клю чен прин-
тер. Да же неболь шая сеть спо соб на соз-
дать Гор ди ев узел из раз но об раз ных ка-
бе лей (что ж я их не мар ки ро вал-то…) 
и за пу тан но го спи ска но ме ров IP, ко то рый 
ма ло чем по мо жет при по пыт ке за менить 
или до ба вить что-то в се ти.

PrimeDesktop не рас пу та ет вам все про-
во да вол шеб ным об ра зом, эа то по мо жет 
со ору дить вещь, необ хо ди мую в лю бом 
ла би рин те: хо ро шую кар ту.

Это – ин ст ру мент ви зуа ли за ции, раз ра-
бо тан ный для се тей. Он понима ет, как ра-
бо та ет сеть, как в ней осу ще ств ля ют ся 
со единения и как все это вы гля дит.  

PrimeDesktop – нечто боль шее, чем спе-
ци фи че ский ин ст ру мент для ри со вания: 
он уме ет со хра нять свой ства ва ше го обо-
ру до вания и ПО, и вы ми гом раз ли чи те 
ком пь ю те ры с Windows XP в офис ной 
сре де или за пи ше те, ка кие вер сии про-
грамм ис поль зу ют ва ши сер ве ры. Он так же 
от лич но под хо дит для соз дания диа грамм, 
успеш но убе ж даю щих ва ше на чаль ство, 
ка кой вы ум ный.

Пе ред уста нов кой уч ти те, что про из-
во ди тель ность это го при ло жения весь ма 
со мнитель на на всем, кро ме вер сии Java 
от Sun. Он ра бо та ет с OpenJDK, но при этом 
мо гут быть ошиб ки – как минимум – что 
очень огор ча ет. Боль шин ство ди ст ри бу-

ти вов Linux ис поль зу ют OpenJDK-реа ли за-
цию Java по умол чанию, так что вам, ве ро-
ят но, при дет ся про гу лять ся на сайт Java 
(www.java.com) и при нять их эк зо ти че ское 
пред став ление о про грам ме уста нов ки для 
Linux, что бы все ра бо та ло нор маль но. Как 
ни жаль, это един ствен ное ог раничение 
мо жет сде лать про грам му менее по пу ляр-
ной в Linux, чем она за слу жи ва ет.

«Этот ин ст ру мент ви
зуа ли за ции по ни ма ет, 
как ра бо та ет сеть.»

«Бы ст рый и удоб ный 
спо соб спра вить ся 
с нуд ной за да чей.»

 PrimeDesktop уп ро стит блу ж да ние по мрач ным ла би рин там 
ва шей се ти�

Вер сия 3.4b Сайт http://primedesktop.freehostia.com
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Про грам ма пе ре име но вания фай лов

KRename

мер, ес ли у вас есть фай лы MP3 с раз но-
ма ст ны ми име на ми, мож но соз дать но вые 
име на фай лов на осно ве со дер жа щих ся 
в них дан ных ID3. Мо ду ли рас ши рения 
име ют ся для са мых раз ных ти пов фай лов, 
вклю чая основ ные фор ма ты изо бра жений 
и муль ти ме дий ные фор ма ты, шриф тов, 
ис ход ных ко дов и да же PDF.

KRename, по нят ное де ло, осно ва на 
на биб лио те ках KDE, но во всем осталь-KDE, но во всем осталь-, но во всем осталь-
ном прекрасно бу дет ком пи ли ро вать ся 
и ра бо тать на лю бом со вре мен ном ра бо-
чем сто ле. По при вык нув, вы бу де те ди ву 
да вать ся, как это вы рань ше умуд ря лись 
жить без нее.

До маш няя ав то ма ти за ция

Minerva

 Хва тит бес пре де-
ла с изо бра же ня ми 
Май ка — пе ре име-
нуй те их все чо хом 
со глас но дан ным 
Exif�

К
огда-нибудь в бу ду щем, ро бо-
ты бу дут мыть по су ду, вы бра сы-
вать му сор, скла ды вать оде ж ду 

и от го нять на вяз чи вых про дав цов, осво бо-
див от это го вас. Увы, та кой кар тин кой бу-
ду ще го нас пот чу ют вот уж 40 лет, и един-
ствен ное, что предъ я ви ли из этих ве ли ких 
меч таний – пы ле сос. Но ведь есть и дру-
гие по лез ные ве щи, ко то рые мож но ав то-
ма ти зи ро вать. Систе мы до машней ав то-
ма ти за ции, по зво ляю щие дистан ци он но 
управ лять бы то вой техникой с по мо щью 
про сто го про то ко ла X10, су ще ству ют уже 
несколь ко лет. А Minerva пы та ет ся увя-
зать все су ще ствую щие тех но ло гии в од-
ной сре де, что бы та кие систе мы, как Х10, 
ва ша web-ка ме ра и те ле фон с Bluetooth 
мог ли ра бо тать вме сте в ми ре циф ро вой 
гар монии. Ну, или нечто вро де это го.

Систе ма Minerva де лит ся на три основ-
ных ком понен та: ввод [inputs], об ра бот-
ка [processes] и вы вод [outputs]. Неко то-

рые из этих эле мен тов мо гут, конеч но, 
от но сить ся к од но му и то му же обо ру-
до ванию. Все здесь мо жет на страи вать-
ся и управ лять ся че рез web-ин тер фейс, 
хо тя за сце ной в основ ном шу ру ют спе ци-
аль ные скрип ты и про грам мы команд ной 
стро ки. По ми мо брау зе ра, мож но так же 
ис поль зо вать LIRC-со вмести мое дистан-
ци он ное управ ление и, как упо ми на лось 
ранее, мо же те да же от прав лять тек сто вые 
со об щения сер ве ру (че рез со от вет ствую-
щие сер ви сы).

Minerva уста нав ли ва ет ся как ди ст ри-
бу тив в ди ст ри бу ти ве. Она соз да ет са мо-
доста точ ную сре ду с ба зой дан ных для 
хранений ва ших на стро ек, раз ре шений, 

безо пас но сти и т. д. Вам нуж но толь ко за-
пустить имею щий ся скрипт уста нов ки, 
но вы, воз мож но, ре ши те уста но вить ее  
на от дель ную систе му (или вир ту аль ную 
ма ши ну). На строй ка систе мы по тре бу ет 
вре мени, но вам сто ит по зна ко мить ся 
с он лайн-до ку мен та ци ей, ко то рая по мо-
жет вам так же до ба вить ка кие-то спе ци-
фич ные функ ции.

Это, воз мож но, еще не бу ду щее, но  
безуслов но шаг к нему.

«Minerva увя зы ва ет 
тех но ло гии до маш ней 
ав то ма ти за ции.»

 управ ляй те сво им 
до мом с по мо щью 
стра те ги че ских 
средств Х10 и web-
брау зе ра�

Вер сия 4.0.5 Сайт www.krename.net

Вер сия 2.5.1 RC1 Сайт www.minervahome.net

F
2 – ваш друг. В боль шин стве сред 
ра бо че го сто ла в Linux вы де ление 
фай ла и на жа тие на эту вол шеб ную 

кла ви шу по зво лит вам вве сти для него но-
вое имя. IMG00317�jpg мо жет стать Майк_
ва ля ет_ду ра ка�jpg и в та ком ви де мо жет 
быть со хранен и про ин дек си ро ван для 
удоб ства дальней ше го ис поль зо вания. Как 
про сто! Но и не ли ше но ог раничений. На-
при мер, что де лать, ес ли у вас не од но, 
а це лая се рия изо бра жений, как Майк ва-
ля ет ду ра ка, и вы хо ти те со хранить их для 
по том ков? К мо мен ту окон чания этой ра-
бо ты с кла ви ши F2 уже со трет ся бу к ва F, 
и вас начнет под ташнивать от Май ка.

Конеч но, мож но влезть в команд ную 
стро ку и да же сля пать скрип тик, что бы 
сде лал ра бо ту за вас; ну, а ес ли вам нуж но 
еще боль ше гиб ко сти? Что, ес ли у вас есть 
еще це лая пап ка фо то мек си кан цев с ана-
ло гич ны ми на звания ми? Ка ж дый раз соз-
да вать но вые скрип ты (в на де ж де, что 
вам по ве зет и они сра бо та ют и не по гу бят 

ва ши изо бра жения) – это не вы ход. Вы-
ход – KRename.

KRename сле ду ет прин ци пу де лать 
что-то од но, но за то пре восход но. Един-
ствен ный мел кий недоста ток в том, что 
на при вы кание к про цес су тре бу ет ся неко-
то рое вре мя. Ис поль зуй те вклад ки для 
вы бо ра фай лов для об ра бот ки, места, 
ку да их на пра вить, мо ду лей рас ши рения 
и ито го во го имени. Для ка ж до го дей ствия 
есть де сят ки оп ций, варь и руе мых в за ви-
си мо сти от ти па фай ла и по сле до ва тель-
но сти, ко то рую вы хо ти те соз дать.

На стоя щий гений этой про грам мы – 
мо ду ли рас ши рения, спо соб ные за гля нуть 
внутрь вы бран но го фай ла и на ле ту про-
грамм но из менить име на фай лов – на при-

«KRename сле ду ет 
прин ци пу де лать од но, 
но пре вос ход но.»
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Иг ра в кости

Pioneers

По ша го вая стра те гия

LGeneral

 Пшеп ра шем, это есть до ро га на Мо ск ву?

Д
ав ным-дав но, когда мир был юн,  
лю ди иг ра ли в иг ры, со вер - 
шен но не ис поль зуя ком пь ю-

те ра! Они жа лись во круг раскра шен ных 
кар то нок, бро са ясь костя ми жи вот ных 
с вы ре зан ны ми на них про об ра за ми 
цифр, или что-то в этом ро де. Бо же, 
как же да ле ко мы про дви ну лись. Те перь, 
конеч но, вме сто на столь ной иг ры Settlers 
of Catan мы мо жем ис пы тать все то же 
са мое, а ку соч ки кар то на и кости жи-
вот ных бу дут вир ту аль ны ми.

Основ ная идея иг ры в том, что для по-
бе ды нуж но на брать оп ре де лен ное ко ли-
че ство оч ков. Оч ки да ют ся в за ви си мо сти 
от успе хов в де лах ва ше го по се ления, что 
обыч но сво дит ся к про тя жен но сти до рог, 
чис лу де ре вень и го ро дов, ко ли че ству 
ре сур сов и лю бым спец до полнениям, ко-
то рые вы сде лае те. Все вер тит ся во круг 

ре сур сов, по то му что они – не толь ко ис-
точник оч ков, но и нуж ны для строи тель-
ства но вых де ре вень и при об ре тения карт 
улуч шений. Од на ко на ка п ли вать слиш-
ком мно го ре сур сов нель зя – они нач-
нут со блаз нять гра би те лей (на трав ли-
вае мых ва ши ми про тивника ми). Иг рать 
сложнее, чем ка жет ся на пер вый взгляд, 
и с мо мен та ее по яв ления в де вя но стые 
го ды эта на столь ная иг ра и мно же ство 
ее раз но вид но стей ста ли бест сел ле ра ми 
во всем ми ре.

В иг ро вом про цес се Pioneers ис поль-
зу ет ме ханизм сер ве ра и кли ен та, так что 

мож но иг рать с несколь ки ми иг ро ка ми 
по LAN и че рез Ин тернет; а мож но соз дать 
вир ту аль ных про тивников и за пустить AI-
кли ен тов со сво его ком пь ю те ра. Все это 
очень про сто де ла ет ся из ин тер фей са 
поль зо ва те ля на ба зе GTK.

Су дя по но ме ру вер сии, про ект уже 
доста точ но зре лый, так что про блем 
при ком пи ля ции не вы зо вет. Он так же 
хо ро шо об слу жи ва ет ся па кет ны ми сер-
ви са ми, и вы, воз мож но, об на ру жи те, что 
для ва ше го ди ст ри бу ти ва успели загото-
вить све жий ре лиз.

С
о вре мен ная страсть к стра те ги-
ям ре аль но го вре мени – де ло 
хо ро шее, но это во все не оз на-

ча ет, что сле ду ет во ро тить нос от дол гой 
и слав ной исто рии их по ша го вой аль-
тер на ти вы. Хо тя вы мо же те зая вить, что 
вой ны про ис хо дят в ре аль ном вре мени, 
вряд ли у них столь бе ше ный темп, что 
це лые стра ны за хва ты ва ют ся бу к валь но 
за час. Хм, ну, кро ме Анг ло-Зан зи бар ской 
вой ны 1896 го да.

Низво дящая свое про ис хо ж дение 
от пре восход ной Panzer General (SSI, 
1994), LGeneral – не столь ко дань ува-
жения, сколь ко пол ный и точ ный пе ре-
вод, до та кой сте пени, что она ис поль зу ет 
гра фи ку и фай лы дан ных про то ти па. Они 
не снаб же ны ис пол няе мы ми фай ла ми, 
но есть ин ст ру мен ты, по зво ляю щие ско-
пи ро вать их из ори ги наль ной вер сии 
иг ры, или, ес ли вы про чи тае те до ку мен-

та цию, есть ссыл ки для ска чи вания на бо-
ра гра фи ки, ко то рый боль ше не под дер-
жи ва ет ся раз ра бот чи ка ми.

Иг ра воспро из во дит Вто рую Ми ро вую 
вой ну в Ев ро пе, со сце на рия ми ре аль ных 
и ги по те ти че ских со бы тий (на при мер. За-
вое вание Анг лии). Бое вые единицы сра-
жа ют ся на зем ле, в воз ду хе, на мо ре, за-
дей ство ван про стой ме ханизм сра жений, 
в ко то ром мо де ли ру ет ся раз ное ору жие 
и ар мии то го вре мени.

Это основ ное об нов ление реа ли-
зу ет ста рую систе му Panzer General по 
при об ре тению бое вых единиц на осно-
ве пре сти жа (то есть дости жение це лей 

и унич то жение вра гов да ет вам оч ки, ко-
то рые мож но по тра тить на об нов ление 
или уси ление). Это бо лее важ но в ре жи-
ме кам пании, когда ва ши под раз де ления 
пе ре хо дят от од но го сце на рия к дру-
го му. Помните ли вы эту клас си ку, или 
ее ра до сти вам незна ко мы – в лю бом 
слу чае, ее сто ит уста но вить.

«На столь ная иг ра и ее 
раз но вид но сти ста ли 
бест сел ле ра ми.»

«Не сле ду ет во ро тить 
нос от по ша го вой 
стра те гии.»

 Чет ве ро иг ро-
ков — то, что на до 
для этой иг ры; 
а у ко го нет дру-
зей — тем сго дят-
ся AI�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.12.3 Сайт http://pio.sourceforge.net

Вер сия 1.2 Сайт http://bit.ly/8kHNB8
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Про грам мма зву ко запи си

Rotter

 Че ст но го во ря, 
эк ран ные сним ки 
ни ко гда не бы ли 
силь ной сто ро ной 
Rotter�

 GUI с гроз ны ми 
пре ду пре ж де ния ми 
по мо жет вам из бе-
жать слу чай но го 
уда ле ния фай лов�

Т
а кие систе мы, как ра дио стан ции, по 
за ко ну обя за ны вести запи си сво-
их еже днев ных вы пусков, так что 

Rotter си дит на заднем плане, по ти хонь ку 
запи сы вая ва ше ра дио ве щание как по ча-
со вые фай лы и со хра няя их, где вы ука-
же те. Он ра бо та ет в связ ке со сре дой Jack, 
и хо тя вы при же лании мо же те по во зить ся 
с па ра мет ра ми команд ной стро ки, он ав то-
ма ти че ски хва та ет две пер вые по пав шие ся 
про грам мы.

По умол чанию, он раз де ля ет ра дио-
запи си и хранит их, упо ря до чив по вре-
мени, что от части уп ро ща ет управ ление 
хра ня щи ми ся фай ла ми (так, мож но пе ре-
во дить бо лее ста рые запи си в оф флайн-
хранение, что бы систе ма мог ла ра бо тать, 
не опа са ясь спу тать их с «жи вы ми» запи-
ся ми). Ес ли это вам не под хо дит, есть 
нема ло и дру гих ие рар хий – вы би рай те 
лю бую. В команд ной стро ке мож но так же 
ука зать бит рейт и фор мат фай ла. Под дер-

Ре дак тор раз де лов

GParted

В
ряд ли ре дак ти ро вание раз де лов 
достав ля ет ко му-то боль шое удо-
воль ствие. Да же ес ли вам ка жет-

ся, что вы знае те, что де лае те, все гда есть 
ве ро ят ность ошиб ки, хо тя хо ро ший GUI 
по мо га ет из бе жать их.

GParted соз дан для ра бо ты с libparted, 
про ек том Gnome для манипу ля ции диска-
ми, по это му под дер жи ва ет нынешний на-
бор функ ций этой биб лио те ки. Он от нюдь 
не по лон по части фай ло вых систем, 
встре чаю щих ся на ком пь ю те ре – на дан-
ный мо мент GParted мо жет, на при мер, 
рас по зна вать и чи тать фай ло вые сис- 
те мы Btrfs, но не соз да вать их. Он понима-
ет и при ме ня ет об щие фай ло вые систе мы 
Linux – все раз но вид но сти ext, раз де лов 
под кач ки и resierfs, а так же ти пы раз де-
лов hfs и hfs+ от Apple Mac OS X и ти пы FAT 
и NTFS от Windows. Умея соз да вать и уда-
лять их, GParted мо жет ди на ми че ски из-
менить раз мер раз де ла, что бы осво бо-
дить неис поль зуе мое ме сто. Раз де лен ный 
на панели эк ран об лег ча ет ви зу аль ное 

Также вышли

 Eye Alpha 8
Оче ред ное об нов ление ин те рес-
ной по пыт ки OCR, ра бо таю щей 
на web-ка ме ре.
http://eyeocr.sourceforge.net

 Cego 2�6�17
Ре ля ци он ная ба за дан ных в этом 
SQL-со вмести мом ре ли зе.
www.lemke-it.com

 Parted Magic 5�6
При мените мощь Parted для ав то-
загруз ки CD.
http://partedmagic.com

 VirtualBox 3�2�10
Важ ный ре лиз, ис пра вив ший ошиб ки 
по пу ляр но го ПО ВМ.
www.virtualbox.org

 Tor-ramdisk 20101011
За гру жай тесь с ра бо таю щим Tor.
http://opensource.dyc.edu/torramdisk

 Jailkit 2�13
Уп ро сти те соз дание ка ран ти на chroot 
для нена деж ных сер ви сов.
http://olivier.sessink.nl/jailkit

 BareFTP 0�3�6
Костяк FTP-кли ен та в C#/Mono.
www.bareftp.org

 gPodder 2�9
Ис прав ление оши бок и на строй ка ин тер-
фей са для плей е ра под кастов.
http://gpodder.org

 Task Coach 1�2�1
Про стой ин ст ру мент управ ления 
вре менем.
www.taskcoach.org

 Evince 2�32�0
Де сят ки уско рений и но вых функ ций 
для про грам мы чтения до ку мен тов 
Gnome.
http://projects.gnome.org/evince

 усла ди те взор этим при ло жением 
OCR�

жи ва ет ся боль шое ко ли че ство фор ма тов, 
в том чис ле MP3, ес ли вы уста но ви ли со-
от вет ствую щие биб лио те ки или де ко дер, 
и, сре ди про чих, OGG, WAV или FLAC. За-
пусти те про грам му в ре жи ме под роб н стей, 
и она за од но вы даст вам со от вет ствую-
щие ста тусные со об щения, что бы вы бы ли 
в кур се про ис хо дя ще го.

Ра бо та ет она непло хо, но от ме тим, что 
ес ли вы со би рае тесь ис поль зо вать ее ак-
тив но, сто ит най ти аль тер на тив ное ме сто 
хранения ау дио запи сей, по то му что они 
по тре бу ют прак ти че ски по сто ян но го до- 
сту па к диску. 

вос при ятие диска и его раз де лов, и уста-
нов лен ная фай ло вая систе ма вы де ле на 
цве том.

На ря ду с ис прав лением ря да оши бок, 
эта све жая вер сия мо жет ра бо тать с неко-
то ры ми ти па ми ап па рат ной реа ли за ции 
RAID, че го не бы ло в пол ной ме ре в про-
шлом. Она так же ре ши ла про бле мы с раз-
де ла ми NTFS, когда их раз дел со об щал-
ся невер но. Ес ли у вас систе ма с ядром 
2.6.31 или вы ше, ре ко мен ду ем по лу чить 
об нов ление до са мой по следней вер сии.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 0.6.4 Сайт http://gparted.sourceforge.net

Вер сия 0.9 Сайт www.aelius.com/njh/rotter
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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

Как все гда, ди ст ри бу ти вы, про грам мы, под кас ты и иг ры���

Ди ст ри бу тив Linux

Tiny Core и IPCop
Н

а DVD это го ме ся ца – на стоя щий 
фес ти валь Ubuntu, од на ко хва ти-
ло мес та и на па роч ку дру гих ди-

ст ри бу ти вов. И пер вый из них – Tiny Core 
Linux, один из са мых на ших лю би мых сво-
бод ных бес плат ных про дук тов на планете; 
и он ста но вит ся все бо лее и бо лее впе чат-
ляю щим. Tiny Core – до смеш но го ма лень-
кий ди ст ри бу тив, ве сом все го 11,1 MБ 
в ви де ISO-об раза, и при этом име ет гра-
фи че  ский ра бо чий стол. Да, вер но – на-
стоя щий на столь ный ди ст ри бу тив, в 70 
раз мень ше, чем обыч ный Ubuntu CD.

По нят но, та кие ог раничения в раз-
ме ре оз на ча ют, что про грамм в Tiny Core 
не слиш ком мно го, но это неспро ста: 
Tiny Core – стар то вая точ ка для вас, что-
бы вы смог ли на стро ить для се бя имен но 

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

 Tiny Core Linux снаб жен толь ко ба зо вым на бо ром про грамм, но вы смо же те обо га тить 
сис те му функ ция ми, до быв нуж ные про грам мы в се ти�

та кой Linux, ко то рый вам ну жен. На при мер, 
вы хо ти те соз дать под Linux web-тер ми нал 
для шко лы или биб лио те ки. В ста ром доб-
ром ди ст ри бу ти ве об ще го на зна чения, 
ти па Mandriva или Fedora, вы по тра ти ли бы 
мас су вре мени, уда ляя ненуж ное и ста вя 
ог раничения. А в Tiny Core вы про сто уста-
нав ли вае те Firefox – и все: там нет из быт ка 
игр или ути лит, от вле каю щих внимание 
поль зо ва те лей.

Tiny Core вклю ча ет он лайн-сис те му по-
лу чения па ке тов, и в его ба зе ров но столь-
ко драй ве ров, что бы ра бо тать на обыч ном 
ПК. Так же в нем есть минималь ный, но по-
лез ный на бор ин ст ру мен тов на строй ки, так 

что вам не при дет ся во зить ся с команд-
ной стро кой. Вы уви ди те ISO-об раз для 3.2 
на LXFDVD – за пи ши те его на CD-R и за-
гру зи тесь с него. Для тех, кто уже ис поль-
зо вал этот ди ст ри бу тив: нов ше ст во в 3.2 – 
об нов лен ный BusyBox, луч шая под держ ка 
ин тер на цио на ли за ции, оп ти ми за ция про-
цес са за груз ки.

IPCop – еще один дие ти че  ский ди ст-
ри бу тив, имею щий ис клю чи тель но спе-
ци фи че скую цель: на строй ку бранд мау-
эра Linux. А зна чит, он иде аль но под хо дит 
для ис поль зо вания на ма ши нах, на стро ен-
ных как мар шру ти за то ры, в со от вет ст вии 
с опи санием на стр. 88. На LXFDVD за-
пи сан ISO-об раз IPCop 1.4.20, для за пи-
си на CD-R и за груз ки. (Помните, что его 
на до за пи сы вать имен но как ISO-об раз, 
а не про сто ко пи ро вать как файл – ес ли 
вы не очень уве ре ны в сво их дей ст ви ях, 
по чи тай те до ку мен та цию ва шей про грам-
мы для про жи га дис ков.)

«Tiny Core Linux – один 
из на ших лю би мых 
свободных про дук тов.»
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  Дру гие про грам мы DVD

И
с поль зо вать один и тот же па-
роль для все го под ряд – идея 
пре сквер ная, но чем боль ше 

у вас па ро лей, тем боль ше ве ро ят ность 
их за быть. Менед же ры па ро лей ре ша ют 
эту про бле му, со би рая всю ин фор ма цию 
под одним глав ным па ро лем, и вы мо же-
те уз нать об этом под робнее из на ше го 
Сравнения на стр. 18. Все опи сан ные там 
ин ст ру мен ты управ ления па ро ля ми на хо-
дят ся в раз де ле Desktop на ше го DVD, в ви-
де ис ход но го ко да, а ес ли раз ра бот чи ки 
сде ла ли так же и дво ич ные па ке ты, то мы  
и их то же вклю чи ли. (Ес ли вы не уве ре ны, 
что умее те ком пи ли ро вать про грам мы 
из ис ходника, за гляните в раз дел Help / 
 New to Linux на DVD, там вы най де те 
ру ко во дство.)

Так же в раз де ле Desktop име ет ся 
Wally, про грам ма ав то ма ти че  ской сме ны 

обо ев ра бо че го сто ла на осно ве Qt 4.  
Ес ли вы хо ти те, что бы в раз ное вре мя 
су ток у вас бы ли раз ные обои, но ленитесь 
ка ж дый раз на страи вать ра бо чий стол, по-
зна комь тесь с ней. В от ли чие от мно гих 
про грамм сме ны обо ев, ко то рые про сто 
бе рут кар тин ки из ука зан ной ди рек то рии 
на же ст ком дис ке, Wally уме ет вы ужи вать 
изо бра жения из мно же ст ва ис точников – 
на при мер, с уда лен ных FTP-сер ве ров, 
Flickr, Picasa, Photobucket и т. д.

А еще у нас есть Wind, ас ке ти че  ский 
менед жер окон. Ес ли вы счи тае те боль-
шин ст во ра бо чих сто лов и менед же ров 
окон в Linux че рес чур вы чур ны ми и пе ре-
гру жен ны ми, он пре доста вит вам же лае-
мый уро вень минима лиз ма.

В раз де ле Development есть мно же ст во 
ин ст ру мен тов спци аль но для ха ке ров. 
Cottage – дви жок для соз дания игр с на во-
ро та ми: он реа ли зо ван на осно ве HTML 5 
и име ет ау дио эле мен ты. Cottage вклю ча ет 
сис те му рен де рин га 3D с кар та ми тек стур, 
под держ кой аними ро ван ных объ ек тов, 
сис те мой диа ло го вых окон, менед же ром 
зву ка, об ра бот чи ком со бы тий для кла-
виа ту ры и мы ши, и мно же ст во дру гих 
функ ций.

Так же в раз де ле Development си дит 
doclifter. Ес ли вы соз да ли про ект сво бод-
но го ПО с до ку мен та ци ей в сти ле man-
страницы фор ма та ROFF и хо ти те кон-
вер ти ро вать ее в бо лее гиб кий фор мат 

Тре на же ры по ле тов обыч но де-
лят ся на две ка те го рии: иг ры 
в си ле «экшн», где ва ша конеч-
ная цель – раз ве ять про тивника 
по вет ру, и «серь ез ные» ме ж ду-
на род ные тре на же ры авиа линий, 
где вам при хо дит ся по шесть ча-
сов кря ду пя лить ся на бе лые об-
ла ка. От ли чие Search And Rescue 
в том, что вы ста ви тесь в кри ти-
че скую си туа цию, когда при хо-
дит ся на хо дить и спа сать лю дей, 
уго див ших в бе ду. Здесь есть раз-
ные са мо ле ты, ми ры и мис сии, 
но мы по ве се ли лись, и про сто ле-
тая по всю ду с це лью по гла зеть.

Да лее идет TXTFL, стра те ги-
че  ский ими та тор аме ри кан ско го 
фут бо ла. Вы мо же те соз да вать 
ко ман ды, ис поль зуя ста ти сти ку, 
взя тую из ин тернет, про гно зи-
ро вать ре зуль та ты пред стоя щих 
мат чей и про хо дить иг ры ав то-
ма ти че  ски или вруч ную. Для за-
пуска это го при ло жения по тре бу-
ет ся Java.

За тем идёт Avoision, иг ра ти-
па пой май-пу зырь, ко то рая гор-
дит ся «от сут ст ви ем сю же та, при-
чуд ли вой гра фи ки и кам паний». 
А еще вас ждет Bitfighter, косми-
че  ская бое вая 2D-иг ра рет ро.

 Спа сай те жиз ни со сво его ПК в Search and Rescue�

Дру гие про грам мы

Менед же ры па ро лей,  
ин ст ру мен ты раз ра бот ки…

И про чее

Под сказ ки  
и под кас ты
И

, на конец, да дим крат кий об-
зор еще двух по сто ян ных раз де-
лов на дис ке. От крыв index�html, 

вы уви ди те сле ва зе ле ное ок но с под сказ-
ка ми но вым поль зо ва те лям Linux. Од на-
ко опыт ным ли нук сои дам мо жет при го-
дить ся дру гая ин фор ма ция в раз де ле Help. 
Наш Answers Archive, на при мер, яв ля ет со-
бой под бор ку из 700 во про сов и от ве тов 
из пре ды ду щих вы пусков жур на ла – это 
про сто клад с со кро ви ща ми для ре шения 
про блем с Linux. Ес ли что-то не так с ва-

шей Linux-ма ши ной, за гру зи те страницу 
и восполь зуй тесь функ ци ей по ис ка сво его 
брау зе ра, что бы най ти нуж ную те му и по-
лу чить со вет.

В раз де ле Magazine так же есть под бор-
ка по следних под кас тов TuxRadar Podcasts. 
Это – ра дио шоу от ко ман ды Linux Format, 
вы хо дя щее два ж ды в неде лю, в ко то ром 
Пол, Майк, Грэм и Эн д рю со би ра ют ся во-
круг мик ро фо на и об су ж да ют по следние 
но во сти Linux и со об ще ст ва сво бод но го 
ПО. На сла ж дай тесь!

 Хо ти те соз дать web-иг ру, но стра ст но 
не на ви ди те Flash? Го товь тесь влю бить ся 
в Cottage�

DocBook, doclifter сде ла ет за вас всю тя-
же лую ра бо ту – без необ хо ди мо сти де лать 
что-то вруч ную «95 % вре мени», по сло-
вам раз ра бот чи ков. А еще там есть Meld, 
пре восход ный ин ст ру мент ви зу аль но го 
сравнения, по зво ляю щий ра бо тать с дву мя 
или тре мя фай ла ми, рас по ло жен ны ми бок 
о бок, вы яв ляя все раз ли чия ме ж ду ними 
и чет ко обо зна чая их. Мож но да же тут же 
и от ре дак ти ро вать фай лы, а от ли чия бу дут 
об нов лять ся ав то ма ти че  ски.

И это ещё не всё!

Че ты ре класс ных иг ры

 Ме нед же ры окон 
бе сят вас ди ким ко-
ли че ст вом кно пок? 
Вер ни тесь к ос но-
вам — то есть Wind�
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Д
а, опять на стал се зон круп- 
 но го об нов ления по пу лярней- 
  ше го в ми ре ди ст ри бу ти ва. 
Ubuntu 10.10 – от лич ный ре лиз

по умол чанию в фор ма те од но го CD, 
но что бы он был досто ин по пасть 
на диск Linux Format, мы из ба ви ли его 
от ог раничений и за пре тов, про ко то рые 
мно гие да же не до га ды ва ют ся, что бы по-
ра до вать вас дис ком с трой ной за груз-
кой, по свя щен ным Ubuntu. И пер вым идет 
Ubuntu 10.10 со сле дую щи ми до полнитель-
ны ми па ке та ми:

  Ра бо чий стол [Desktop] GIMP, F-Spot, 
AbiWord, Audacity, Gnumeric, Scribus, 
Inkscape, Blender, Gramps, GnuCash, 
HomeBank.

  Раз ра бот ка [Development] GCC, G++, 
Gambas, Anjuta, MonoDevelop, биб лио- 
те ки раз ра бот ки SDL и GTK.
  Ин тернет [Internet] Thunderbird, X-Chat, 
Pidgin, WvDial.
  Иг ры [Games] Frozen Bubble, BZFlag, 
Wormux, SuperTux, NeverBall, Freeciv.

Это стан дарт ная вер сия Ubuntu, но мы 
на хи ми чи ли так, что бы это был диск 
с трой ной за груз кой, вме стив ший и дру-
гие вер сии ди ст ри бу ти ва. За пусти те ПК 
с дис ком в при во де, и вы уви ди те за гру-
зоч ное ме ню с тре мя ва ри ан та ми вы бо-
ра: LXF Ubuntu, Kubuntu и Xubuntu. У по-
следних двух – ра бо чие сто лы KDE и Xfce 
со от вет ст вен но, что оз на ча ет от ли чие 
во внешнем ви де и в ощу щениях.

По мощь на DVD
В случае про бле м при за груз ке дис ка, от-
крой те index�html в ва шем web-брау зе ре 
и кликните на «New To Linux». Там вы най-
дё те ру ко во дства по за груз ке и из менению 
за гру зоч ных оп ций в ва шем BIOS. Сис тем-
ные тре бо вания для Ubuntu и Kubuntu:

  x86-со вмес ти мый CPU, ре ко мен ду ет ся 
минимум 1 ГГц.
  256 MБ ОЗУ; ре ко мен ду ет ся 512 MБ.
  10 МБ сво бод но го мес та на дис ке.

Ес ли вы планиру ете уста нов ку на ком-
пь ю тер все го с 256 MБ ОЗУ, ре ко мен ду-
ем по ста вить Xubuntu, по сколь ку ра бо чий 
стол Xfce менее ин тен сив но ра бо та ет с па-

мя тью, чем Gnome, при ме няе мый в Ubuntu. 
За меть те, что все ди ст ри бу ти вы ра бо та ют 
в ре жи ме Live – пря мо с дис ка, и вы мо-
же те оп ро бо вать их, не за тра ги вая ниче го 
на сво ем же ст ком дис ке.

Ес ли вы хо ти те уста но вить Ubuntu 
на свой же ст кий диск, два ж ды щелкните 
по знач ку про грам мы уста нов ки и сле - 
дуй те ин ст рук ци ям ниже. Ес ли на ва шем 
ПК уже сто ит Windows, за ранее сде лай те 
ко пию важ ных дан ных! Ubuntu уме ет уста-
нав ли вать ся ря дом с Windows и при за-
груз ке ПК вы да ет вам за гру зоч ное ме ню, 
но что бы вы де лить для Ubuntu ме сто, при-
дет ся из менить раз мер раз де ла Windows.

Уч ти те: вер сии, за гру жае мые с дис ка, 
32-бит ные, что мы ре ко мен ду ем для боль-
шин ст ва ма шин с целью наи луч шей со-
вмес ти мо сти. Ес ли вам нуж на имен но 
64-бит ная вер сия, вы най де те на DVD ISO-
об раз в раз де ле Distros, ко то рый мож но 
за пи сать на CD-R и за гру зить ся с него.

Ди ст ри бу ти вы Linux

Ubuntu, Kubuntu & Xubuntu

Го товь тесь об нов лять ся — Maverick Meerkat уже здесь!

 Хо ти те, что бы 
Ubuntu вы гля дел 
ина че? Зай ди те 
в System > Prefe-
rences > Appearance 
и сме ни те те му�

 Вы би рай те! Три луч ших ва ри ан та Ubuntu 
го то вы к ра бо те пря мо с дис ка�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Ubuntu 10.10

1  За груз ка
За гру зи те свой ПК с LXFDVD и вы бе ри те ва ри ант 
Ubuntu, ко то рый хо ти те ис поль зо вать. На ра бо чем 
сто ле два ж ды щелкните по знач ку Install.

2  Про грам ма уста нов ки
Когда поя вит ся ок но про грам мы уста нов ки, вам пред-
ло жат вы брать язык. Ес ли у вас есть со единение 
с Ин тернетом, мо же те так же ска чать об нов ления 
и ме диа-ко де ки, на при мер, MP3.

3  Раз де лы дис  ка
Да лее, вы мо же те вы де лить весь диск це ли ком 
под Ubuntu, по теснить имею щий ся раз дел Windows, 
что бы вы де лить ме сто, или раз бить диск на раз де лы 
вруч ную (толь ко для про дви ну тых поль зо ва те лей).
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 На ша рас ши рен-
ная LXF вер сия 
Ubuntu вклю ча ет 
мас су до пол ни тель-
ных про грамм�

4  Руч ное раз биение
Ре ши в раз бить диск на раз де лы вруч ную, соз дай те 
раз дел минималь ным раз ме ром 10 ГБ в фор ма те ext4 
с точ кой мон ти ро вания  /  (root), и раз дел под кач ки 
[swap], раз ме ром в два ва ших ОЗУ (но не бо лее 2 ГБ).

5  Ме сто по ло жение
В про цес се уста нов ки ОС вам за да дут ряд во про сов 
о на строй ке раз лич ных оп ций, на при мер, ча со во го 
поя са и рас клад ки кла виа ту ры. Со стояние уста нов ки 
ото бра жа ет ся внизу.

6  учет ная запись
Вам так же пред ло жат соз дать учет ную запись поль-
зо ва те ля для вхо да в сис те му (в имени поль зо ва-
те ля и па ро ле ва жен ре гистр!). Ус та нов ка за вер шит ся 
(из вле ки те DVD), и ва ша ма ши на пе ре за гру зит ся.

Е
с ли вы – пока еще но ви чок в Linux, по сле уста нов ки Ubuntu 
у вас мо гут возник нуть со мнения по по во ду вы полнения 
неко то рых за дач. Вот спи сок наи бо лее об щих дей ст вий 

и спо со бов их вы полнения…

 Ра бо та в се ти Щелкните по оран же во му знач ку на верхней 
панели (или пе рей ди те в Applications > Internet > Firefox), что бы 
за пустить по пу лярней ший в ми ре брау зер, под дер жи вае мый сот-
ня ми рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми Зай ди те в Places > Home Folder, что бы по лу-
чить доступ к до ку мен там, му зы ке, изо бра жениям и за кач кам.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В ме ню Applications > Sound  &  
Video по про буй те Rhythmbox и Movie Player.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов В ме ню Applications > Office вы най-
де те OpenOffice.org, мощ ный пакет, со вмес ти мый с MS Office, плюс 
бо лее лег кие при ло жения AbiWord и Gnumeric.

 Чат он лайн По про буй те Pidgin в ме ню Internet. Это пол но функ-
цио наль ный кли ент для об ме на бы ст ры ми со об щения ми, ко-
то рый под дер жи ва ет все по пу ляр ные про то ко лы (MSN, AIM,  
Google и т. п.).

 На строй ка сис те мы В ме ню System вый уви ди те под ме ню 
Preferences и Administration с ин ст ру мен та ми для управ ления 
поль зо ва те ля ми, на строй ки обо ру до вания и мно гим дру гим.

 По иск но вых про грамм Щелкните по Applications > Ubuntu 
Software Centre, что бы про смот реть ты ся чи до полнитель ных про-
грамм, доступ ных че рез ин тернет.

 Под сказ ка Пе рей ди те в System > Help and Support.

 Вы ход Щелкните по знач ку пи тания в верхнем пра вом уг лу 
эк ра на, что бы вый ти из сис те мы или вы клю чить ком пь ю тер.

Ubuntu – дру же люб ный к поль зо ва те лю ди ст ри бу тив: ес ли 
вы не уве ре ны в том, за чем ну жен ка кой-ли бо пункт ме ню или 
кноп ка, по во ди те око ло него кур со ром мы ши и немно го по до ж-

Как бы мне?..

Не пропустите...

Но вый шрифт!
На бив шей ос ко ми ну ста рой 

Helvetica боль ше нет – в GUI 

Ubuntu 10.10 пре ме нен но

вый, ок руг лый шрифт.

Shotwell
Для управ ле ния фо то гра

фия ми и их ре дак ти ро ва ния 

про грам мой по умол ча нию 

стал Shotwell вме сто F-Spot.

ди те, по ка не поя вит ся объ яснение. Есть ис чер пы ваю щая он лайн-
wiki на www.ubuntuguide.org, где объ яс ня ет ся, как вы полнить 
в ди ст ри бу ти ве осо бо про дви ну тые за да чи: на при мер, до ба вить 
ре по зи то рии про грамм, из менить всплы ваю щие эк ра ны, уста но-
вить про грам мы, ко то рых нет в Software Centre.

Ес ли вы где-то спо ткну лись и вам нуж на по мощь дру гих 
поль зо ва те лей, за гляните на на ши фо ру мы www.linuxformat.
com / forums и раз мес ти те свое со об щение. При ве ди те как мож но 
боль ше под роб но стей по по во ду сво ей про бле мы, и кто-нибудь 
обя за тель но ука жет вам вер ный вы ход. 
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 DVD

Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!

Январь 2011

LX
FDVD 139/140

Январь 2011

LX
FDVD 139/140

А ТАКЖ
Е: М

енедж
еры

 паролей, инструм
енты

 разработки, игры
���

А ТАКЖ
Е: Linux M

int 10, OpenBSD 4�8 и м
ногое другое���

 Низкие требования к оборудованию

 Простая и бы
страя установка

 Сам
ы

е свеж
ие версии пакетов

ВСе Д
ИСТРИБу

ТИВы
 НА ОД

НОМ
 DVD С ТРОйНОй ЗАГРуЗКОй!

Новаторский дистрибутив, 
позволяю

щ
ий изучить 

перспективны
е технологии

Xubuntu
Сборка с рабочим

 
столом Xfce

Kubuntu
Сборка с рабочим

 
столом KDE

С рядом дополнительны
х пакетов

Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1�0�1�src�rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm – вер-
сия для разработчиков.

если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од - 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.



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 актуаль-Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-
ным 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 бра-
узера 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 
получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF137
Ноябрь 2010

 Ва ша циф ро вая жизнь 
в Linux Сво бод ное ПО 
для ра бо ты с муль ти-
медиа
 Вир ту аль ные се ти 
Ин тер нет для вир ту аль-
ной ма ши ны KVM и на обо рот
 Chromium: сек ре ты на строй ки Брау зер Google 
из нут ри и сна ру жи
 Scribus: ком пь ю тер ная вер ст ка Соз да вай те 
при вле ка тель ные до ку мен ты

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_137/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_137/

LXF138
Декабрь 2010

 Ubuntu про тив Fedora 
Сравнение на столь ных 
ди ст ри бу ти вов сле дую-
ще го по ко ления
 Ри чард Стол лмен  
Об об лач ных вы чис ле-
ниях, при ват но сти, сво бо де и безо пас но сти
 управ ление па ке та ми По лез ные со ве ты  
по ра бо те с Yum и Apt
 Драй вер USB — свои ми ру ка ми Ра бо та  
с уст рой ст ва ми на низ ком уровне

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_138/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_138/

LXFDVD: Под шив ка жур на ла за 2009 год,  
и еще – 10 опе ра ци он ных сис тем

LXFDVD: Mandriva 2010 Spring, openSUSE 11.3, 
Frugalware 1.3

LXFDVD: Ubuntu 10.10 DVD, ПСПО 5.0 Легкий, 
Kongoni 1.12.3

LXF136
Октябрь 2010

 Сети — это просто! 
Диагностика типовых 
неисправностей и их 
устранение.
 Эбен Моглен о GPLv3 
Подборка высказываний 
юриста Фонда свободного ПО.
 Screen Оконный менеджер для вашего 
терминала.
 Подкастинг Слушайте чужие умные мысли 
и высказывайте собственные.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_136/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_136/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет-

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Linux на уро ках фи зи ки
Воо ру жив шись ди ст ри бу ти вом EduMandriva 2010 Spring LXDE DVD,  
Ан на Тре фи ло ва по ка жет, как на ра дость школь ни кам учи нить на уро ках паль бу, 
не при чи нив ущер ба.

С
о вре мен ные школьники с энтузиазмом воспринима ют 
внедрение но вых ин фор ма ци он ных тех но ло гий в учеб-
ный про цесс. Рас смот рим, как ото брать наи бо лее удоб-

ное и ин те рес ное с ме то ди че  ской точ ки зрения ПО, с мак си маль-
ной поль зой при ме нимое для пре по да вания фи зи ки в шко ле.

Уро вень усвоения школьником учеб но го ма те риа ла по фи зи ке 
мож но оп ре де лить пу тем оцен ки сте пени понимания им фи зи че-
 ской сущ но сти изу чае мо го яв ления. Важ ную роль в про цес се по-
нимания иг ра ет учеб ный фи зи че  ский экс пе ри мент, по зво ляющий 
про наб лю дать ре зуль та ты воз дей ст вия на сис те му при оп ре де-
лен ных на чаль ных усло ви ях. По лу чен ные ре зуль та ты ана ли зи-
ру ют ся, и де ла ют ся вы во ды о фи зи че  ской сущ но сти яв ления. 
При всей сво ей важ но сти и на гляд но сти, а так же досто вер но-
сти и до ка за тель но сти, на тур ный экс пе ри мент не всегда от кры-
ва ет пол ную кар ти ну про ис хо дя ще го про цес са. Дей ст ви тель но, 
в боль шин ст ве слу ча ев на блю да тель ви дит на чаль ное и конеч-
ное со стояние сис те мы; про ме жу точ ные же со стояния час то ока-
зы ва ют ся недоступ ны ми для на блю дения. В то же вре мя, имен но 
про цесс в ди на ми ке наи бо лее пол но от ра жа ет фи зи че скую сущ-
ность на блю дае мо го яв ления. Уче ные для глу бо ко го изу чения яв-
ления при бе га ют к его мо де ли ро ванию. Раз ра бо та ны прин ци пы 
соз дания мо дели, наи бо лее пол но от ра жаю щей су ще ст вен ные 
свой ст ва изу чае мо го объ ек та или яв ления.

При изу чении фи зи ки в шко ле мо де ли ро вание при ме ня ет ся 
ши ро ко: на при мер, ис сле ду ют ся мо де ли ма те ри аль ной точ ки, иде-
аль но го га за, ма те ма ти че  ско  го ма ятника и др. Этих объ ек тов нет 
в при ро де, но ре аль ные объ ек ты при оп ре де лен ных усло ви ях при-
бли жа ют ся по сво им свой ст вам к этим мо де лям. Ины ми сло ва ми, 
по строение фи зи че  ской тео рии, опи сы ваю щей иде аль ные объ ек-
ты (то есть мо де ли), по зво ля ет изу чить за ко но мер но сти ре аль ных 

про цес сов и яв лений при ро ды, а за тем при менить по лу чен ные 
знания для улуч шения жизни и дея тель но сти че ло ве ка. Ком пь ю  - 
тер ное мо де ли ро вание, по ми мо про чих сво их досто инств, по з во - 
ля ет ви зуа ли зи ро вать иде аль ные мо де ли и на блю дать за фи зи - 
че  скими про цес сами в ди на ми ке; фик са ция про ме жу точ ных  
ре зуль та тов дает возможность сде лать вы во ды о за ко но мер - 
 но стях, а следовательно, и о фи зи че  ской сущ но сти яв ления.

Для мо де ли ро вания учеб ных фи зи че  ских экс пе ри мен тов пред-
ла га ем восполь зо вать ся па ке том KDE4 Step� При за пуске Step от-
кро ет ся ок но так на зы вае мо го ми ра, в ко то ром по на ча лу ниче го 
нет, кро ме сис те мы ко ор ди нат, рас по ло жен ной в цен тре (рис. 1). 
Сис те ма ко ор ди нат по зво ля ет с боль шой точ но стью стро ить мо-
дель фи зи че  ско  го опы та. Сле ва от ми ра на хо дит ся па лит ра эле- 
 мен тов, ко то рые мож но в нем раз мес тить. Спра ва че ты ре панели: 
спи сок эле мен тов ми ра, спи сок свойств вы бран но го эле мен та, 
кон тек ст ная ин фор ма ция для вы бран но го эле мен та и жур нал 
дей ст вий. При пер вом зна ком ст ве с про грам мой ре ко мен ду ем 
про смот реть учеб ные при ме ры руководства: они да ют пред став-
ление об основ ных воз мож но стях Step. Это мож но сде лать, вы-
брав в ме ню «Файл > От крыть При ме ры» нуж ный при мер. Да лее 
на жи ма ем кноп ку «Ими ти ро вать» и на блю да ем, что про ис хо дит. 
По окон чании на жи ма ем кноп ку «Ос та но вить».

Про стые фи зи че  ские опы ты
Ин тер фейс про грам мы ин туи тив но по ня тен, а воз мож но сти очень 
ве ли ки. На при мер, раз ра бо тав се рию про стых за даний по ди-
на ми ке, мож но успеш но за кре п лять по ня тие си лы, в том чис ле 
осо з нан ность по строения век то ров сил на фи зи че  ских ри сун ках.

На рис. 2 по ка зан при мер, когда к те лу, на хо дя ще му ся на го ри-
зон таль ной плоско сти, при ло же на си ла, на прав лен ная под уг лом 

к го ри зон ту. Ри су ем пря мо угольник с по-
мо щью эле мен та Квад рат, раз ме ща ем его 
на го ри зон таль ной плоско сти (то же квад-
рат), за кре п ля ем плоскость с по мо щью 
фик са ции и при кла ды ва ем к цен тру те ла 
си лу LinearMotor. Ве ли чи ну си лы за да ем 
спра ва в панели «Свой ст ва». Что бы на пра-
вить си лу под уг лом к го ри зон ту, за хва-
ты ва ем мы шью конец век то ра и по во ра-
чи ва ем, как нуж но. Те перь до ба вим си лу 
тя же сти, вы брав ее в па лит ре эле мен тов 
и щелк нув мы шью в лю бом мес те ми ра. 
Си ла эта не ото бра жа ет ся, но ес ли на вес ти 
кур сор на те ло, то поя вит ся ре зуль ти ру- 
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Наш 
эксперт

Ан на Тре фи ло ва 
Кан ди дат пе да-
го ги че ских на ук, 
стар ший пре по-
да ва тель ка фед-
ры ин фор ма ти ки 
Гла зов ско го 
го су дар ст вен но го 
пед ин сти ту та. 
Ув ле ка ет ся ком пь-
ю тер ным мо де ли- 
 ро ва ни ем и вир-
ту аль ны ми фи зи-
че ски ми экс пе ри-
мен та ми на ос но ве 
сво бод но го ПО.

 Рис� 2� Зна ко мый со шко лы при мер —  
те ло по ко ит ся на плос ко сти�

 Рис� 1� Из на чаль но 
пе ред на ми чис тое 
по ле для на шей 
дея тель но сти�
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ю щая двух сил – си лы тя же сти и при ло жен ной си лы. Уча щие ся 
могут от ра зить в от че те по строение этой ре зуль ти рую щей си лы, 
опи ра ясь на ре зуль та ты ра бо ты про грам мы. Нажав кноп ку «Ими-
ти ро вать», про наб лю да ем, как те ло дви жет ся сна ча ла мед лен но, 
а за тем все бы ст рее, то есть ре зуль ти рую щая при да ет те лу уско-
рение. В лю бой мо мент мож но оста но вить дви жение кноп кой Ос-
та но вить и от ме тить все свой ст ва те ла в этой точ ке тра ек то рии.

На рис. 3 по ка зан при мер те ла, сколь зя ще го по на клон ной 
плоско сти. На клон ная плоскость по строе на с по мо щью эле мен та 
Мно го угольник, за кре п лен но го фик са ци ей. Тра ек то рия ви зуа ли-
зи ро ва на с по мо щью эле мен та Tracer, рас по ло жен но го на дис ке. 
Кро ме си лы тя же сти, на диск ника кие си лы не дей ст ву ют. Ими та-
ция оста нов ле на в точ ке, когда те ло сво бод но па да ет с неко то рой 
на чаль ной ско ро стью. При на ве дении кур со ра на те ло по лу ча ем 
спи сок его свойств, по зво ляю щий от сле жи вать про ме жу точ ные 
ре зуль та ты, что невоз мож но в на тур ном экс пе ри мен те.

Рас смот рим еще один при мер – мо дель нелиней ных ко ле-
баний. Соз да дим в ми ре объ ект Пря мо угольник, ко то рый бу дет 
яв лять ся непод виж ным; на нем в дальней шем рас по ло жим точ ку 
под ве са слож но го ма ятника. За да дим ко ор ди на ты для объ ек та 
box1: спра ва в раз де ле «Свой ст ва» в по ле «По ло жение» вве дем 
зна чение (0,2.5)[m]. За фик си ру ем объ ект с по мо щью эле мен та 
«Фик са ция». Соз да дим те ло ма ятника – диск и рас по ло жим его 
в точ ке с ко ор ди на та ми (0,0.5). Со единим disk1 и dox1 эле мен том 
Прут, за дав для него локаль ные ко ор ди на ты, то есть ко ор ди на ты 
от но си тель но те ла, к ко то ро му прут при кре п лен:
localPosition1=0,0 и localPosition2=0,0. 

По доб ным об ра зом по стро им вто рое те ло, со единив его пру-
том с пер вым те лом. Для ви зуа ли за ции тра ек то рии ко ле баний ма-
ятника рас по ло жим эле мен ты Tracer на обо их дис ках, так же оп ре-
де лив локаль ные ко ор ди на ты как (0,0). На конец, за да дим на ли чие 
си лы тя же сти.

Те перь от клоним ма ятник на рис. 4 от по ло жения рав но ве сия, 
взяв мы шью за нижнее те ло (рис. 5). Про грам ма при этом по ка-
жет ре зуль ти рую щую дей ст вую щих на те ло сил: си лы тя же сти 

и си лы на тя жения нити. При от клонении ма ятника сле дите за тем, 
что бы не сме стить точ ку кре п ления пру та с верх ним те лом.

На жи ма ем кноп ку «Ими ти ро вать» и на блю да ем ко ле бания 
слож но го ма ятника (рис. 6). В на тур ном фи зи че  ском экс пе-
ри мен те весь ма слож но ви зуа ли зировать тра ек то рии ка ж до го 
из тел та ко го ма ятника. Так как нелиней ные ко ле бания рас смат-
ри ва ют ся в шко ле без ма те ма ти че  ско  го опи сания, то доста точ но 
про де мон ст ри ро вать уча щим ся (а луч ше са мим соз дать) та кой 
вир ту аль ный экс пе ри мент по сле на блю дения на тур но го. Тогда 
школьники мо гут оценить досто вер ность ком пь ю тер ной мо де ли 
на уровне че ло ве че  ско  го воспри ятия, без ма те ма ти че  ских рас че-
тов, и уви деть тра ек то рию дви жения ка ж до го из тел ма ятника.

Мы опи са ли лишь про стей шие за дания, ил лю ст ри рую щие 
боль шой ме то ди че  ский по тен ци ал про грам мы Step для пре по-
да вания фи зи ки в шко ле. В дей ст ви тель но сти мож но соз да вать 
очень слож ные мо де ли ре аль ных объ ек тов и яв лений, ис сле до-
вать их ра бо ту, под твер ждая фи зи че скую тео рию, ко то рая опи-
сы ва ет иде аль ные фи зи че  ские мо де ли. Как вид но из эк ран ных 
сним ков, ин ст ру мен та рий Step до воль но об ши рен. Мож но ох ва-
тить кинема ти ку, ди на ми ку, элек тро ста ти ку, за кон все мир но го 
тя го тения, га зо вые за ко ны. Осо бен но ин те рес но школьникам соз-
да вать дей ст вую щие ме ханиз мы и на блю дать их ра бо ту.

Фи зи че  ская «пе сочница»
Для уча щих ся бо лее при вле ка тель ным ока зал ся Phun (рис. 7), 
ина че на зы вае мый «2D-пе сочницей для фи зи ков». Про грам ма 
анг лоя зыч ная, но после пя той вер сии воз мож на ру си фи ка ция, 
вы бо ром оп ции Russian в ме ню File в пунк те Change language. Сре-
да по зво ля ет соз да вать мо де ли объ ек тов и яв лений с уче том фи-
зи че  ских па ра мет ров, пред лагая ряд ин ст ру мен тов и функ ций. 
При на ве дении кур со ра мы ши на ин ст ру мент вы све чи ва ет ся его 
на звание и крат кая ин ст рук ция по при менению. Ве се лая на чаль-
ная сце на сра зу же по кажет Phun в дей ст вии: на магничен ные бу-
ков ки при тя ги ва ют ся к магниту, осталь ные па да ют, за тем вы ка ты-
ва ет ся диск с над пи сью killer и про гла ты ва ет упав шие бу ков ки… 
Уже из этой сцены вид ны богатые воз мож но сти про грам мы.

Для на ча ла ра бо ты над мо де лью нуж но соз дать но вую сце ну: 
«Файл > Но вая сце на». Ка ж до му объ ек ту мож но за дать свой ст  ва, 
вы брав его на сцене. Ес ли на жа та кноп ка Кон тек ст ное ме ню 
в основ ном ме ню про грам мы, то под основ ным ме ню по яв ля ет ся 
кон тек ст ное ме ню, со дер жа щее спи сок воз мож ных на стро ек 
для дан но го объ ек та. Кон тек ст ное ме ню всегда мож но уб рать 
с по мо щью той же кноп ки основ но го ме ню. Создав мо дель, на жи-
ма ем кноп ку пуска (зе ле ный тре угольник) и за пуска ем про цесс. 
Ес ли ре зуль тат не удов ле тво ря ет, от ме ня ем по следние из менения 
кноп кой от ка та (как в ин тер фей се му зыкаль но го плей е ра). По-
ми мо основ ных ин ст ру мен тов соз дания объ ек тов, есть еще две 
кноп ки: кноп ка на ли чия си лы тя же сти и кноп ка на ли чия со про-
тив ления сре ды. Вы би ра ем их в за ви си мо сти от за дач мо де ли руе-
мо го экс пе ри мен та.

 Рис� 3� Те ло на на клон ной плос ко сти не мо жет не по ка тить ся�

 Рис� 4� Ис ход ный ма ят ник пребывает 
в состоянии покоя�

 Рис� 6� Ко ле ба ния слож но го ма ят ни ка 
без фи зи че ски слож но го ма ят ни ка�

 Рис� 5� При во дим сис те му в нуж ное 
для мо де ли ро ва ния со стоя ние�
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На осно ве про стей ше го опы та по ка жем, как по стро ить его 
мо дель. Из пру жин но го пис то ле та стре ля ют в го ри зон таль ном на-
прав лении. За дание: оп ре де лить, как за ви сит даль ность по ле та 
сна ря да от же ст ко сти пру жи ны пис то ле та. Ре аль но та кой экс-
пе ри мент очень слож но про вес ти, но он ин те ре сен для фор ми-
ро вания по ня тия энер гии, изу чения за ко на со хранения энер гии. 
Стро им бес конеч ную плоскость по верх но сти зем ли. На неко то рой 
вы со те раз ме ща ем пис то лет с по мо щью ин ст ру мен та По ли гон 
в ви де жир ной бу к вы П, лежащей на боку. Фик си ру ем пис то лет 
в двух точ ках. Мож но по стро ить пис то лет и из пря мо угольников, 
тогда их нуж но бу дет скре п лять ме ж ду со бой. Рас по ложим внут-
ри пис то ле та ша рик и со еди ним его пру жи ной с дном пис то ле та. 
Пру жи на всегда со еди ня ет два объ ек та; ее же ст кость мож но за-
дать в кон тек ст ном ме ню свой ст в.

Пе ре дви га ем ша рик, сжи мая пру жи ну. Ри су ем вто рой ша-
рик на мес те пер во го – это сна ряд. На сна ря де рас по ла га ем след, 
умень шив его, ес ли нуж но. Про ве ря ем, на жа та ли кноп ка на ли-
чия си лы тя же сти. За пуска ем (рис. 8) и на блю да ем, как вы ле та ет 
сна ряд, как от ска ки ва ет от по верх но сти зем ли. Ис поль зуя рас по-
ло жен ный внизу мас штаб, оценива ем даль ность по ле та сна ря да. 
От ме ня ем ре зуль та ты ими та ции и из ме ня ем же ст кость пру жи ны 
(рис. 9): вы де ля ем пру жи ну ле вой кноп кой мы ши, в кон тек ст ном 
ме ню вы би ра ем пункт Пру жи ны. В поя вив шем ся ме ню «Па ра мет ры  
пру жи ны» для Пру жи на (это имя объ ек та) увеличим зна чение Си лы  
(так обо зна че на здесь же ст кость пру жи ны). Вновь оценим даль-
ность по ле та сна ря да. Вы вод: чем же ст че пру жи на, тем даль ше ле-
тит сна ряд. Сна ряд ле тит даль ше при усло вии, что его на чаль ная 
ско рость боль ше. Уве ли чение ско ро сти на пря мую свя за но с уве ли-
чением кинети че  ской энер гии сна ря да в мо мент вы стре ла. Энер гия 
сжа той пру жи ны ха рак те ри зу ет ся как ее по тен ци аль ная энер гия, 
пря мо за ви ся щая от же ст ко сти пру жи ны. По тен ци аль ная энер гия 
сжа той пру жи ны в мо мент вы стре ла пре вра ща ет ся в кинети че скую 
энер гию сна ря да по за ко ну со хранения энер гии, то есть ско рость 
вы ле та сна ря да тем боль ше, чем боль ше же ст кость пру жи ны.

Конеч но же, в этом при ме ре по ка за на лишь ма лая часть воз-
мож но стей Phun. В Ин тернете мож но най ти мно же ст во соз дан ных 
в Phun мо де лей раз лич ных объ ек тов, от про стых до очень слож-
ных. Так же мож но най ти ви део филь мы, де мон ст ри рую щие воз-

мож но сти Phun. Учи тель мо жет за ранее за го то вить мо де ли для 
изу чения на уро ке, но мож но так же дать де тям за дание для са мо-
стоя тель но го мо де ли ро вания изу чае мо го яв ления, вплоть до про-
ве дения кон кур сов на са мую ин те рес ную или са мую слож ную 
мо дель. Та кие кон кур сы по вы сят мо ти ва цию де тей к изу чению фи-
зи ки. Кро ме то го, на брав шись опы та, учи тель мо жет ис поль зо вать 
Phun при объ яснении но во го ма те риа ла, строя фи зи че  ские ри сун-
ки не ме лом на доске, а с по мо щью ком пь ю те ра и про ек то ра.

Не толь ко мо де ли
Для про ве дения рас че тов при ре шении за дач или оформ-
лении ла бо ра тор ных ра бот мож но восполь зо вать ся про грам мой 
SmathStudio (рис. 10)� Ин тер фейс про грам мы прост и ин туи тив но 
по ня тен; про цесс вве дения фор мул, ма те ма ти че  ских вы ра жений 
и дан ных так же не пред став ля ет слож но сти да же для но вич ка. 
На наш взгляд, ис поль зо вать для осу ще ст в ления рас че тов про-
грам му бо лее про дук тив но, чем каль ку ля то р. Внешний вид до-
ку мен та, от ра жаю ще го рас чет за да чи, мак си маль но при бли жен 
к ес те ст вен но му тет рад но му ва ри ан ту. Оформ лен ные та ким об ра-
зом за дания вы гля дят эс те тич но и по зво ля ют фор ми ро вать у уча-
щих ся умения, свя зан ные не толь ко с вы полнением рас че тов, но и 
с ка че  ст вен ным оформ лением до ку мен тов. Про грам ма уме ет ре-
шать сис те мы уравнений, как это по ка за но в при ме ре на ри сун ке, 
на хо дить про из вод ные, ин те гра лы, ло га риф мы. Са мое, пожалуй, 
цен ное – по строение гра фи ков про стым спо со бом. Что бы по стро-
ить гра фик функ ции, вы би ра ем в панели «Функ ции» оп цию «2D» 
или «3D» и в поя вив шем ся окне внизу пи шем на звание функ ции, 
для ко то рой нуж но по стро ить гра фик. Все гра фи ки стро ят ся в ко-
ор ди нат ных осях xOy. Также есть воз мож ность встав ки тек стов, 
из менения цве та тек ста, фо на. Мож но встав лять единицы из ме-
рения и ре шать за да чу с их уче том. В при ве ден ном при ме ре все 
ве ли чи ны из ме ре ны в СИ.

Рас смот рим за да чу о по строении тра ек то рии дви жения те ла, 
бро шен но го под уг лом к го ри зон ту с неко то рой на чаль ной ско-
ро стью. Эта за да ча вы зы ва ет из вест ные труд но сти у де вя ти-
классников, так как здесь уравнение дви жения пред став ле но 
со во куп но стью про ек ций на оси Ox и Oy. При ис сле до вании фи-
зи че  ской сущ но сти за да чи ока зы ва ет ся, что вдоль го ри зон таль-
ной оси дви жение оста ет ся всегда рав но мер ным, так как про ек-
ция уско рения сво бод но го па дения на эту ось рав на ну лю, а вдоль 
вер тикаль ной оси дви жение сна ча ла рав но за мед лен ное, а за тем 
рав ноуско рен ное. Вер ши на па ра бо лы, опи сы ваю щей тра ек то рию 
дви жения, есть точ ка, в ко то рой про ек ция ско ро сти на ось Oy рав-
на ну лю. Все эти мо мен ты фи зи че  ской тео рии за да чи необ хо ди мо 
учи ты вать при ее ре шении.

Ко рот ко опи шем про цесс вво да за дания для вы чис ления про-
грам мой. В на шем слу чае за да ча сво дит ся к на хо ж дению за ви си-
мо сти y(x) при оп ре де лен ных на чаль ных усло ви ях. За ви си мость 
долж на быть вы ве де на из сис те мы уравнений x(t) и y(t). Ус ло вие 
за да чи вво дит ся с по мо щью ин ст ру мен та «Тек сто вое по ле», ко-
то рый на хо дит ся в ме ню «Встав ка». Ре ко мен ду ет ся с са мых пер-

 Рис� 7� Phun из на чаль но вы гля дит дос та точ но 
не обыч но�

 Рис� 9� Ме ня ем ка либр нашего 
огнестрельного орудия�

 Рис� 10� Мно гим 
это на пом нит 
про прие тар ный 
MathCad�

 Рис� 8� Вы стрел из пис то ле та — с Phun это воз мож но 
без жертв и разрушений�
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вых за даний при учать школьников к пол но му оформ лению за-
даний, вклю чая на пи сание усло вия за да чи, по яснений к дан ным 
и по яснений к дей ст ви ям. Та кое оформ ление за дач, ре шен ных 
с по мо щью ма те ма ти че  ско  го па ке та, име ет ту же ме то ди че скую 
цен ность, что и пра виль но оформ лен ный тет рад ный ва ри ант. 
Не со мнен ным пре иму ще ст вом яв ля ет ся то, что де ти учат ся гра-
мот но и по нят но для вы чис ли тель ной про грам мы вво дить дан ные 
для рас че тов. По доб ное умение в наш век ком пь ю тер ных тех но ло-
гий при го дит ся в бу ду щей про фес сио наль ной жизни прак ти че  ски 
лю бо му спе циа ли сту. Да лее мы рас смот рим один ню анс, ко то рый 
так же мож но при менить в про цес се обу чения.

До вво да са мой сис те мы уравнений необ хо ди мо оп ре де лить 
на чаль ные усло вия за да чи. Пе ре чис ля ем их пу тем оз на чи вания 
кон стант: g = 9.8, x0 = 0 (то есть на ча ло дви жения сов па да ет с на-
ча лом от сче та по оси Ox) и т. д. От но си тель но уг ла ме ж ду на-
чаль ной ско ро стью те ла и по ло жи тель ным на прав лением оси Ox 
необ хо ди мо помнить, что про грам ма счи та ет функ ции си ну са 
и ко си ну са от ра ди ан ной ме ры уг ла, по это му, в конеч ном ито ге 
зна чение уг ла долж но быть вы ра же но в ра диа нах. Сде лать это 
мож но раз ны ми спо со ба ми. Один из них за клю ча ет ся в ис поль зо-
вании единиц из ме рения, дру гой в непо сред ст вен ном пе ре сче те 
зна чения из гра дусной ме ры уг ла в ра ди ан ную. Мы вы бра ли вто-
рой ва ри ант с тем, что бы уча щие ся, во-пер вых, за помнили (или 
вы ве ли) фор му лу для на хо ж дения ра ди ан ной ме ры уг ла, зная его 
гра дусную ме ру, во-вто рых, уви де ли пре иму ще ст ва ис поль зо-
вания ма те ма ти че  ско  го па ке та: нуж но за дать толь ко фор му лу для 
вы чис ления, осталь ное про грам ма де ла ет са ма.

По сле то го, как дан ные вве де ны, оформ ля ем сис те му уравне-
ний, для че го спра ва в раз де ле «Функ ции» вы би ра ем зна чок сис-
те мы (фи гур ная скоб ка). В чер ных пря мо угольниках вво дим урав-
нения сис те мы, не за бы вая оп ре де лить за ви си мость x(t) и y(t). 
Ес ли нуж но вве сти бо лее двух уравнений, то, встав на нижний 
чер ный пря мо угольник, на жи ма ем кноп ку пе ре ме щения впра во 
на кла виа ту ре ком пь ю те ра до тех пор, по ка не поя вит ся уго лок 
с чер ным квад ра ти ком (рис. 11). По тя нув за него вниз, оп ре де ля-
ем ко ли че  ст во уравнений в сис те ме. Да лее вво дим ис ко мое урав-
нение, за ви си мость y(x), вы би ра ем спра ва в раз де ле Ариф ме ти ка 
знак  и по лу ча ем нуж ное нам уравнение. Как-то про ана ли зи ро-
вать по лу чен ное уравнение очень слож но, так как оно по лу че но 
с уче том на чаль ных усло вий за да чи и пред став ле но в мак си маль-
но уп ро щен ном ва ри ан те (при ве де но к об ще му зна ме на те лю).

Гра фик функ ции, по стро ен ный для это го уравнения, дол жен 
до ка зать его пра виль ность. Па ра бо ла про хо дит че рез точ ку (0,2), 
то есть че рез на чаль ные ко ор ди на ты дви жения те ла, мак си маль-
ная вы со та подъ е ма те ла по гра фи ку со став ля ет око ло 6 м (как 
мы уже от ме ча ли, все рас че ты ве дут ся в СИ), даль ность по ле-
та око ло 2 м, что мож но про ве рить, ре шив за да чу ана ли ти че  ски 
в той же про грам ме.

Что бы ре шить уравнение, вве дем его основ ную часть (ту, что 
по сле зна ка ра вен ст ва, со дер жа щую пе ре мен ные), вы де лим пе ре-
мен ную и в ме ню «Вы чис ление» вы бер ем «Най ти корни уравне-
ния» (рис. 12).

Ана ли зи ру ем по лу чен ные дан ные: ко ор ди на та на чаль но го по-
ло жения те ла сов па да ет с по лу чен ной гра фи че   ски, мак си маль ная 
вы со та подъ е ма те ла так же сов па да ет, а вот даль ность по ле та со-

вер шен но не со от вет ст ву ет по лу чен ной гра фи че  ским спо со бом. 
Ка кое-то из ре шений оши боч но. Что бы вы яснить, ка кое имен но, 
нуж но ре шить за да чу еще одним спо со бом. По про бу ем ре шить 
сис те му уравнений вруч ную, то есть пе ре пи шем уравнение

x(t) = x0 + v0*cos(α)*t 
в ви де 

t = (x – x0)/(v0*cos(α)). 
За тем за про сим про грам му най ти за ви си мость y(t) при по лу чен-
ном вы ра же нии для t. 

Стро им гра фик 2D для по лу чен ной функ ции (рис. 13) и ви дим, 
что все кон троль ные па ра мет ры сов па да ют с по лу чен ны ми ана ли-
ти че  ским спо со бом дан ны ми. Де ла ем вы вод, что про грам ма невер-
но осу ще ст ви ла ре шение сис те мы уравнений, и по лу чен ное в пер-
вом слу чае вы ра жение в дей ст ви тель но сти не яв ля ет ся ре шением 
сис те мы. Ока зы ва ет ся, в SMathStudio нет спе ци аль но го ме ханиз ма 
для ре шения сис тем уравнений, обыч но их ре ша ют с по мо щью 
мат риц. Та кой спо соб непри меним для де вя ти классников, изу чаю-
щих кинема ти ку, по это му в дальней шем при необ хо ди мо сти ре-
шения сис те мы уравнений бу дем при бе гать ко вто ро му спо со бу, 
дав ше му вер ный ре зуль тат для дан ной за да чи.

Та кая, ка за лось бы, неуда ча – на са мом де ле очень цен ный 
слу чай для фор ми ро вания у школьников пра виль но го от но шения 
к ре шению за дач с по мо щью лю бых ав то ма ти зи ро ван ных сис тем. 
Лю бое ре шение необ хо ди мо про ве рять. Раз ные спо со бы ре шения 
од ной и той же за да чи, а они мо гут за клю чать ся да же в раз ных 
ме ханиз мах по ста нов ки за про са на ре шение у про грам мы, яв ля-
ют ся на деж ным сред ст вом про вер ки.

Вир ту аль ное мо де ли ро вание име ет боль шую цен ность для 
пре по да вания фи зи ки. Не всегда есть воз мож ность про де мон-
ст ри ро вать изу чае мое яв ление. Од на ко не сле ду ет стро ить ме то-
ди ку пре по да вания фи зи ки толь ко на вир ту аль ном экс пе ри мен-
те. Когда есть воз мож ность де мон ст ра ции или са мо стоя тель ной 
по ста нов ки уча щи ми ся на тур ных фи зи че  ских экс пе ри мен тов, ею 
необ хо ди мо восполь зо вать ся. Не до пусти мо, что бы нау ка о при-
ро де пре вра ти лась в нау ку о вир ту аль ном ми ре. У вир ту аль но го 
экс пе ри мен та свое ме сто в про цес се обу чения фи зи ке, и не нуж но 
де лать его ца рем. В то же вре мя, очень хо те лось бы, что бы от ме-
ло во го объ яснения тео рии мы мог ли бы пе рей ти к объ яснению 
с по мо щью ин те рак тив ных вир ту аль ных мо де лей. Про грам мы 
для мо де ли ро вания фи зи че  ских опы тов, ко то рые мы опи са ли 
вы ше, бы ли бы хо ро шим на ча лом.

Ди ст ри бу тив EduMandriva 2010 Spring со дер жит еще не од ну 
про грам му, по зво ляю щую ре шать за да чи пре по да ва ния фи зи ки. 
Здесь боль шое по ле для твор че ст ва учи те ля и уче ни ков. По ка жи-
те сво им уче ни кам Linux с эти ми про грам ма ми, в иг ро вой фор ме 
от кры ваю щи ми фи зи че скую сущ ность яв ле ний и про цес сов при-
ро ды, и они про явят боль ше ин те ре са к та кой слож ной и труд ной 
нау ке, как фи зи ка. 

 Рис� 12� Вы чис ля ем кор ни, вы брав нуж-
ный пункт�

 Рис� 13� Тра ек то рия по ле та те ла под уг лом 
к го ри зон ту�

 Рис� 11� уве ли чи ва ем чис ло урав не ний сис те мы�
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тристан нито

Ха ке рам:
хо да нет!
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 101101 при совершении заказа. Предложение действительно до 24 февраля 2011 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей




