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без излишеств
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величиной с электровилку с. 60

все, что следует  
знать про первый  
главный релиз  
за 8 лет

 Освоим Gnome Shell
 Поработаем в GTK+ 3
 Портируем настройки
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с на ми!
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Прежде всего, расскажу 
о свободном По...
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Эн д рю Гре го ри
По че му FAQ про име
но вание GNU / Linux 
на ва шем сай те 
длиннее, чем Кон сти
ту ция США?

Майк Сон дерс
А, вы тот са мый 
па рень на счет от кры
то го ко да, ко то рый 
изо брел Linux? 
Про сто что бы за сечь 
вы ра жение его ли ца.

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Прав да ли, что 
вы на са мом де ле 
по те ряв ший ся 
в дет ст ве братблиз
нец Ала на Кок са?

Ма янк Шар ма
Я бы спро сил его 
о чемнибудь, 
ис поль зуя ре гу ляр  ные 
вы ра жения.  
Эй, Ри чард,  / :[..*...

Ва лен тин Синицын
Не бес по ко ит ли вас, 
что у ме ня сей час 
в кар мане кар та 
Oyster и мо бильник? 
Вдруг это за раз но?

Ник Вейч
Ве ли чай ший, аб со
лют но на сущней ший 
во прос всех вре мен: 
Wine – это всета ки 
эму ля тор или нет?

Ша шанк Шар ма
У вас все еще тот 
PDP10, на ко то ром 
вы раз ра бо та ли 
Emacs? А ра бо та ет ли 
на нем Crysis?

Боб Мосс
На до ли вам 
за пускать su, или это 
про ис хо дит ав то ма ти
че  ски, про сто по то му, 
что вы РМС?

Эн ди Ченнел
А мож но, я сде лаю 
deathmetalвер сию 
«Песни сво бод но го 
ПО»? И встав лю шум 
и вы кри ки?

Сю зан Лин тон
Не у жто вы и прав да 
та кой ум ный, что 
мо же те ис поль зо вать 
0, 1 и 2 при дво ич ном 
под сче те?

Д-р Крис Бра ун
Ваш IPad чер ный или 
бе лый? И ка кой у вас 
выс ший балл в иг ре 
Angry Birds?

Нейл Бот вик
Столл ман – гений 
и зна ет все; вот 
я и спро шу его, ку да же 
я за су нул клю чи 
от сво ей ма ши ны.

В этом но ме ре опуб ли ко ва но сра зу два учебника о ра бо те в команд ной 
стро ке. Один из них – про дол жение учеб но го кур са Май ка Сон дер са 
о под го тов ке к сер ти фи ка ции LPI, а дру гой от кро ет но вый цикл учебни

ков на ше го по сто ян но го ав то ра Ти хо на Тар нав ско го. Лю бо пыт но, что сам под ход 
к обу чению у ав то ров от ли ча ет ся «с точ но стью до на обо рот» – мы за ин те ре со
ва лись воз мож но стью осве тить пред мет с раз ных сто рон, скре стив на нем про
жек то ра с про ти во по лож ных кра ев Ев ро пы.

Раз го вор о команд ной стро ке и ис то рии UNIX на во дит на мыс ли об од ной 
из глав ных при чин успе ха этой сис те мы, а имен но – оп ти маль ном со че тании 
раз ви то го язы ка команд но го про цес со ра (shell) и бо га тых воз мож но стей на бо ра 
ути лит GNU, по зво ляю щих ра бо тать с тек сто вы ми стро ка ми.

А ес ли ко муто по ка жет ся, что ра бо та в команд ной стро ке труд на и неудоб на, 
взгляните на фо то гра фию ком пь ю те ра DEC PDP7, для ко то ро го и был на пи сан 
пер вый UNIX. На ней хо ро шо ви ден ис то ри че  ски пер вый  / dev / tty0. Се го дня мно
гие уже не пом нят, что это уст рой ст во на зы ва ет ся те ле тайп, от ку да и по шло со
кра щение  / dev / TeleTYpe. Дру го го ин тер фей са в те вре ме на не бы ло, но это не по
ме ша ло соз дать ве ли кую сис те му, ко то рой уда лось не уста реть за 40 лет – для 
про грамм но го обес пе чения це лая эпо ха. Так что, на жи мая Ctrl+Alt+F1, вспомни
те об ис то ках.

И – воз вра ща ясь к ис то кам: мы на чи на ем пуб ли ка цию се рии ста тей Алек сея 
Фе дор чу ка, по свя щен ных ис то рии Linux, ко то ро му осе нью ис пол ня ет ся 20 лет.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Слу шай те ко ман ду

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

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

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

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

Кто мы
В этом вы пус ке мы по го во ри ли с гу ру сво бод но го ПО Ри чар дом 
Стол лме ном. Мы спро си ли на шу ко ман ду: ка кой бы вы за да ли 
во прос, бе ря ин тер вью у РМС?
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Firefox 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Но вые за клад ки? Но вые па не ли ин ст ру мен
тов? Но вое сле же ние? Нам по ду ше эти ли сьи 
но вин ки.

Jolicloud 1�2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Оп рят ный ди ст ри бу тив для ра бо ты «в об ла
ках» с не тбу ка – он яв но вас по ра ду ет.

Spotify  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Сер вис по то ко во го ве ща ния му зы ки на ко
нецто об за вел ся род ным кли ен том Linux.

UTUTO  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Этот ди ст ри бу тив одоб рен за чис то ту Фон дом 
сво бод но го ПО – и те перь у ха ме ле о на Geeko 
за ве лась под руж каяще ри ца.

Уст рой ст ва NAS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
Срав ним и про ти во пос та вим два са мых мощ
ных при спо соб ле ния для хра не ния дан ных. 
Кто кого сборет?

Гно мов боль ше, чем в са ди ке на дет ской пло щад ке.

Люди говорят

Обзоры

Ри чард Стол лмен рас ска зал нам про сво бо ду с� 32

Идея сво бод но го ПО 
в том, что бы из бе жать 

не спра вед ли во сти 
и по ло жить ей ко нец

Содержание

Сравнение:  
Про гры ва те ли

Amarok
Banshee
Rhythmbox
Songbird

Ра ди каль ные  
пе ре ме ны «ли ца» Linux.
Все, что вам на до  
знать – на с. 22

 По пу ляр ней шее из ска чи ва ний  
с Ин тер нет — и не спро ста�

 Лю би те му зы ку? По смот рим, сто ит ли 
ра ди это го рас ко ше лить ся�

При ве ди те свою  
жизнь в по ря док  
с Джо но Бэ ко ном 
и Tomboy с. 38

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

с на ми!
GNOME 3.0
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УчебникиИщите в этом номере…

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Поч то вые кли ен ты  � � � � � � � � � � � � � � �  56
Ду мае те, для пол но ты сча стья доста точ но 
се те вой поч ты? По ду май те еще раз! Мы по ка
жем, за чем вам ну жен поч то вый кли ент, и нау
чим, как его на стро ить.

Ком пь ю тер в ро зет ке
DreamPlug  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
Три про ек та для де мон ст ра ции мо гу ще ст ва 
уст ройств кар ман ных раз ме ров, которые 
все больше входят в моду.

Об ра зо вание
Тренин ги Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Школь ные дни чу дес ные – спа си бо Май ку: 
с ним не стра шен эк за мен на сер ти фи кат. 
В этом ме ся це: команд ная стро ка.

Команд ная стро ка
Ма лень кие хит ро сти  � � � � � � � � � � � �  68
В раз ви тие тренин га, при об щим ся к опы ту 
асов команд ной стро ки. Отбрасывая каноны, 
добираемся до основ.

Ди ст ри бу тив
Arch Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Ша шанк Шар ма по мо жет вам до ве сти этот 
мощ ный ди ст ри бу тив до го тов но сти. Ничего 
лишнего, и все сугубо личное.

На пи сание скрип тов
Скрип ты KWin  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Ум ные скрип ты вы стро ят ва ши ок на в бое вом 
по ряд ке – как вам и хо те лось.

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Попробуем проникнуть в хит ро спле тения 
функ цио наль но го язы ка на ариф ме ти че  ском 
при ме ре.

Hardcore
Ад минист ри ро вание  
сер ве ра  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Вы сэ ко номи те вре мя и уси лия, разобрав
шись, как раз вер нуть ба зо вую уста нов ку 
сразу на всех машинах в сети.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
От кры тым бы ва ет не толь ко ПО: 
дости жения кон ст рук тор ской мыс ли 
так же ста но вят ся об ще ст вен ным 
достоянием.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Ку пить кле вый му зон на CD – это 
еще не все: его ведь и воспро из ве сти 
на до... А на чем?

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  32
Знаменитый отецоснователь GNU 
Ри чард Стол лмен нау чит вас лю бить 
сво бо ду. Свободное ПО и открытое 
ПО –это две большие разницы.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  48
Calligra: не пу тать с им пе ра то ром 
Ка ли гу лой, ве ро лом ных убийств 
не бу дет.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  50
Зай мем ся но вым язы ком, ко то
рый – о ужас! – ра бо та ет так же 
и под Windows.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Щел ка ем ва ши про бле мы, как оре хи.

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

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

Диск Linux Format  � � � � � �  105
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Что там шко ла – при по мо щи сво
бод но го ПО мож но управ лять да же 
выс ши ми учеб ны ми за ве дения ми!

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Глянь те на на ши за хватниче  ские 
пла ны – авось их ничто не на ру шит.

Пе ре строй ка GUI  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  28
Бла го да ря треть ей вер сии GTK ваш ин тер фейс нече ло ве че  ски  
по хо ро ше ет – сто ит лишь при ло жить немно го уси лий.

17 пе ре мен к луч ше му  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  36
Как вы лод ку на зо ве те, так она и по плы вет; неудач ное имя  
спо соб но по дор вать бу ду щность про грамм но го ше дев ра.

Кросс-плат фор мен ность  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Док тор Бра ун уда рил ся в мар тыш ки ну воз ню – в смыс ле,  
в Mono. При сое ди няй тесь.

Linux-сер ти фи ка ция  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Что бы уси лия на ших тренин гов не про па ли да ром, рас ска жем,  
где и как мож но сдать эк за ме ны на сер ти фи кат в России.

 Gnome 3: го товь тесь уви деть не что аб со лют но но вое
 Arch Linux: как по лу чить то, что на до лич но вам
 Jolicloud: Ле тим в об ла ка!

ПЛюС: Trisquel, иг ры, PDFы, подкасты... с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD145

 Чи тай те свою поч ту чо хом в лег ко 
на страи вае мом кли ен те�

Gnome 3, Jolicloud и дру гие

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Сделка по Novell закрыта  SUSE будет самодостаточным  Мин юст 
США за свободное ПО  Война Google и Oracle  Патенты — все-таки зло?

 Рубрику готовил  
ТИ МУР МУ БА РАК ШИН

Обо ст рение  
па тент ной про бле мы

ная соб ст вен ность не свя за на с пра ва ми 
на Unix, все иму ще ст вен ные пра ва на Unix 
оста ют ся в ру ках бизнеспод раз де ления 
Novell. Все необ хо ди мые для раз ви тия про
ек тов SUSE и openSUSE тех но ло гии, пра ва 
и ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность оста
ют ся в ру ках Attachmate.

Бизнеспод раз де ление SUSE бу дет са
мо доста точ ным и объ е динит все ре сур сы, 
ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, пер со
нал и ин фра струк ту ру для фор ми ро вания 
и рас про странения про дук та. С ор ганиза
ци он ной точ ки зрения ма ло что из менит
ся. Фи нан си ро вание и раз ви тие про ек та 
openSUSE бу дет про дол же но. Attachmate 
так же про дол жит уча стие в раз ра бот ке 
Linuxяд ра и под держ ку дру гих на чи наний 
Novell, свя зан ных с про дви жением ре
шений на ба зе от кры то го ко да, сре ди ко то
рых KDE, GNOME, X.org, MeeGo, Linuxяд ро, 
Mono и LibreOffice.

Та кие, мяг ко го во ря, невы год ные для 
Microsoft и ее парт не ров усло вия сдел
ки ста ли воз мож ны ми бла го да ря уси ли
ям ор ганиза ций Open Network Invention 
(ONI), Open Source Invention (OSI) и Free 
Software Foundation. В де каб ре про шло го 
го да ONI (Open Network Invention) об ра ща
лась с пись мом в ан ти мо но поль ный ко ми
тет Гер мании, а в ян ва ре это го го да фонд 
Free Software Foundation по про сил мин

N
ovell про да на. Те перь уже офи
ци аль но. В кон це ап ре ля се го го
да сдел ка бы ла за кры та. Про да

жа та кой ком пании, как Novell, име ет очень 
боль шое зна чение для всей ин ду ст рии ИТ, 
и, конеч но, по влия ет на мир СПО. Во прос 
в том, как? Мнения экс пер тов рас хо дят
ся. Одни счи та ют, что это пой дет на поль зу 
Novell, дру гие ут вер жда ют, что эта сдел ка 
ста ла на ча лом кон ца Linux. По ка ра но де
лать ка киели бо вы во ды, од на ко уже сей
час по нят но, что ста рой Novell уже не бу
дет. Эта сдел ка по ка за ла, что мир СПО 
по ка еще очень силь но уяз вим, что су
ще ст ву ет боль шая «па тент ная про бле ма», 
и необ хо ди мо уже сей час вы ра бо тать эф
фек тив ные ме ханиз мы за щи ты от «па
тент ных трол лей». За щи тить Open Source 
и Linux мо жет толь ко ши ро кая коа ли ция 
всех нерав но душ ных лю дей и ор ганиза
ций. Ока за лось, что та кие есть не толь
ко сре ди про грам ми стов, но и в пра ви
тель ст вах США и Гер мании. Суть та ко ва: 
Министер ст во юс ти ции США одоб ри
ло сдел ку по про да же Novell при усло вии 
со блю дения ря да усло вий, а имен но: па
тен ты бу дут при об ре те ны кон сор циу мом 
CPTN, но не смо гут быть ис поль зо ва ны 
про тив эко си сте мы Linux и GPLпро ек тов. 
Ком пания Microsoft, по сле по лу чения сво
ей 25 % до ли, вер нет па тен ты ком пании 
Attachmate, при этом по след няя пре доста
вит Microsoft ли цен зию на все пе ре дан ные 
па тен ты. До ли Apple, EMC и Oracle со ста вят 
25 %, при этом для EMC (кон тро ли рую щая 
VMware) вве ден за прет на по лу чение 31 па
тен та, имею щих от но шение к вир туа ли за
ции. Пе ре да вае мая CPTN ин тел лек ту аль

юст США вме шать ся в про цесс сдел ки, 
по сколь ку по доб ные не пуб лич ные сдел ки 
мо гут быть ис поль зо ва ны для «со кры тия 
нечес ти вых на ме рений». Мин юст, ра бо
тая в тес ном со трудниче  ст ве с ан ти мо но
поль ным ко ми те том Гер мании, со гла сил ся 
с точ кой зрения OSI и FSF и по тре бо вал ка
пи таль ных из менений. OSI – это ком пания, 
вла дею щая па тен та ми на ПО эко си сте мы 
GNU / Linux и пре достав ляю щая сво бод ные 
от от чис лений ли цен зии на пра во ис поль
зо вания этих па тен тов. Чле на ми этой ор
ганиза ции, сре ди про чих, яв ля ют ся: IBM, 
Novell. Philips, Red Hat, Sony и Google.

Ин те рес к пра во вой за щи те от кры тых 
тех но ло гий воз растает. Так, ор ганиза ция 
Open Invention Network (OIN) объ я ви ла 
о значи тель ном росте ин те ре са ком паний 
к инициа ти ве по за щи те Linux от па тент
ных пре тен зий и об мене свя зан ной с Linux 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью. Ут вер
жда ет ся, что за пер вый квар тал 2011 го
да чис ло уча стников ор ганиза ции уве ли

 openSUSE выйдет из-под руководства Novell, став са мо сто ятель-
ным проектом со штаб-квартирой в Германии�

ПАТЕНТЫ НА ПО

Novell те перь офи ци аль но про да на. Но ход сдел ки по ка зал,  
что па тен ты в ин ду ст рии ИТ ста но вят ся уг ро зой.

«За щи тит Open Source 
толь ко ши ро кая коа ли
ция нерав но душ ных.»
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На до чтото де лать

Про бле ма па тент ных спо ров тре бу ет воз мож но бо лее ско ро го ре ше
ния, ина че мо гут по стра дать все – и тра ди ци он ные «про прие тар ные» 
ком па нии, и та кие сто рон ни ки от кры то го ПО, как Google или Red Hat. 
Па тен ты из сред ст ва за щи ты пре вра ти лись в ин ст ру мент за пу ги ва ния 
и шан та жа; осо бен но этим «гре шат» Microsoft и Oracle.

чи лось на 28 % – к OIN при сое динились 
74 ком пании, ис поль зую щие в сво ей дея
тель но сти Linux и же лаю щие снизить 
рис ки от предъ яв ления воз мож ных па
тент ных пре тен зий. Об щее чис ло во вле
чен ных в ра бо ту OIN ком паний достиг ло 
334. При ме ча тель но, что сре ди 74 но вых 
уча стников OIN – не толь ко неболь шие 
ком пании, ку ри рую щие раз ви тие свобод
ных про ек тов и ока зы ваю щие услу ги под
держ ки, но и та ких ги ган ты ин ду ст рии, 
как HewlettPackard, Fujitsu, Juniper Net
works, Rackspace Hosting, Symantec и Face
book. Под клю чение по доб ных ком паний 
к инициа ти ве су ще ст вен но уве ли чи ва ет 
воз мож но сти OIN по за щи те Linux от па
тент ных аг рес со ров и под чер ки ва ет со
стоя тель ность идеи о воз мож но сти об
ме на свя зан ны ми с ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но стью ре сур са ми с це лью со зи
дания и обес пе чения со вме ст но го раз ви
тия пер спек тив ных тех но ло гий. За щи та 
у ми ра от кры то го ПО уже есть; глав ное – 
ис поль зо вать ее с умом. 

В ка че  ст ве основ но го сти му ла, под
толк нув ше го к всту п лению в OIN боль шо го 
чис ла раз лич ных ком паний в на ча ле го да, 
ста ло за яв ление о по гло щении ком пании 
Novell и про да же 882 па тен тов кон сор циу
му CPTN Holdings LLC, под кон троль но му 
Microsoft, Apple, EMC и Oracle. По мнению 
пра во за щит но го ре сур са Groklaw, всту пив 
в ор ганиза цию OIN до за вер шения сдел ки, 
ком пании мо гут обезо па сить се бя от воз
мож ных па тент ных пре тен зий в бу ду щем. 
Уже за клю чен ное со гла шение об об мене 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью но
сит бес сроч ный ха рак тер и бу дет дей ст во
вать для чле нов OIN да же по сле пе ре хо да 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Novell 
дру го му вла дель цу, так как Novell вхо дит 
в со став OIN. Дей ст вен ность со гла шения 
OIN так же бы ла под твер жде на ре шением 
Министер ст ва юс ти ции США, по тре бо вав
шим учесть ин те ре сы OIN в усло ви ях сдел
ки о про да же па тен тов Novell.

В свя зи с эти ми со бы тия ми ин те рес
на дру гая «па тент ная» но вость. Ком пания 
Barnes  &  Noble от ве ти ла на предъ яв лен ный 
ком панией Microsoft иск, в ко то ром ука зы
ва ет ся на на ру шение па тен тов Microsoft 
при ис поль зо вании плат фор мы Android 
в элек трон ных книгах Nook.

По сло вам пред ста ви те лей Barnes  &  
Noble, у Microsoft есть план дис кре ди та ции 
Android в гла зах про из во ди те лей мо биль
ных уст ройств и по тре би те лей, пу тем уста
нов ки «непо мер ных ли цен зи он ных сбо ров 
и аб сурд ных ли цен зи он ных ог раничений». 
Все это на прав ле но на до миниро вание 
соб ст вен ной мо биль ной плат фор мы 
Microsoft. Сдел ка с Nokia яв ля ет ся раз
ви ти ем этой нече ст ной схе мы, счи та ют 
в Barnes  &  Noble. При чем раз мер ли цен зи
он но го сбо ра, ко то рый Microsoft пы та ет ся 

по лу чить с про из во ди те лей уст ройств 
на ба зе плат фор мы Android, пре вы ша ет 
стои мость мо биль ной вер сии Windows 7.

В Barnes  &  Noble уве ре ны, что ука зан
ные в жа ло бе Microsoft па тен ты на са мом 
де ле яв ля ют ся «незна чи тель ны ми, не на
ру шен ны ми и недей ст ви тель ны ми» и слу
жат лишь сред ст вом дости жения ко ры ст
ных це лей Microsoft. Ука зан ные па тен ты 
нис коль ко не свя за ны с функ ция ми, реа
ли зо ван ны ми в элек трон ной книге Nook 
от Barnes  &  Noble и в дру гих уст рой ст вах 
ком пании, а так же в Google Android.

Google и Oracle про дол жа ют па тент ную 
вой ну. Ком пания Oracle по лу чи ла неко
то рое пре иму ще ст во в раз би ра тель ст ве, 
в ко то ром ком пания Google об ви ня ет ся 
в на ру шении прав на свя зан ную с Java ин
тел лек ту аль ную соб ст вен ность. Ок руж
ной су дья со гла сил ся с ин тер пре ти ро
ванием Oracle че ты рех из пя ти па тент ных 
техниче  ских тер ми нов. Дан ная про це ду
ра так же на зы ва ет ся «ис кусст вом пе ре во
да жар го на па тент ных при тя заний на раз
го вор ный анг лий ский». Это оз на ча ет, что 
техниче  ские тер ми ны и их се ман ти че  ская 
ин тер пре та ция разъ яснены и раз граниче
ны для опе ри ро вания ими на сле дую щих 
за се даниях.

Тол ко вание па тент ных фор мул крайне 
важ но, так как на его основании суд дол
жен при нять точ ку зрения од ной из сто рон.

Слу шание де ла ожи да лось в но яб
ре, од на ко, со глас но по следним со об
щениям, обе ком пании, Oracle и Google, 
по тре бо ванию су дьи, по да ли пред ло
жения о со кра щении чис ла ис ков о воз ме
щении ущер ба в свя зан ном с Java па тент
ном де ле, что мо жет уско рить за вер шение 
де ла. Oracle пред ло жи ла со кра тить чис
ло ис ков в ито ге до 35 ко 2 сен тяб ря, а за
тем, к 17 ок тяб ря и да те пред ва ри тель но
го до су деб но го со ве щания, до ко ли че  ст ва, 
«под ле жа ще го рас смот рению в су де». 
Так же Oracle хо чет, что бы Google до 8 ию ля 
снизи ла ко ли че  ст во ут вер ждений о ссыл
ках на из вест ный уро вень техники до че
ты рех на па тент, и со кра ти ла ко ли че  ст во 
ука заний на юри ди че  ски несо стоя тель ные 
осно вания до трех на па тент ко 2 сен тяб ря.

В свою оче редь, Google зна чи тель но со
кра тит ко ли че  ст во ут вер ждений о ссыл ках 
на из вест ный уро вень техники. По дан ные 
за яв ления так же ка са ют ся те ку щей по
втор ной про вер ки па тен тов Oracle па тент
ным ве дом ст вом США, инициа то ром ко то
рой бы ла Google. Oracle про тес ту ет про тив 
за мо ра жи вания или от ло жения де ла в свя

зи с эти ми пе ре про вер ка ми, ут вер ждая, что 
дан ные пе ре про вер ки не принесут ощу ти
мых плю сов ни су ду, ни сто ро нам, и толь
ко лишь серь ез но на ру шат рас пи сание за
се даний, ут вер жден ное су дом. Со глас но 
Oracle, ско рей все го дан ные пе ре про вер
ки бу дут за кон че ны не рань ше кон ца 2013 
го да, но Google ожи да ет, что па тент ное ве
дом ст во вы даст неко то рое ко ли че  ст во ин
фор ма ции по это му во про су в те чение бли
жай ших несколь ких ме ся цев.

Раз бор ки, про ис хо дя щие во круг па тен
тов на ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность 
вы со ко тех но ло гич ных ком паний, уже по
лу чи ли аде к ват ную оцен ку у чи новников 
США – Фе де раль ная тор го вая ко мис сия 
опуб ли ко ва ла от чет, в ко то ром кон ста ти ру
ют ся важ ные про бле мы па тент ной сис те мы 
США, в ча ст но сти, от ри ца тель но влияю щие 
на ин ду ст рию раз ра бот ки ПО. В от че те так
же пред ла га ют ся неко то рые ре фор мы, ко
то рые по тен ци аль но мо гут снизить ущерб 
от неко то рых из этих про блем.

Мно гие лю ди из ИТ нега тив но от но
сят ся к идее па тен то вания про грамм но го 
обес пе чения: на при мер, генераль ный ди
рек тор Red Hat Джим Уайтхёрст [Jim WhiteJim White WhiteWhite
hurst] в сво ем недавнем ин тер вью зая вил, 
что нена ви дит так на зы вае мых «па тент
ных трол лей», но иногда при хо дит ся со
гла шать ся с их тре бо вания ми ра ди бла га 
ком пании. Red Hat сей час од на из са мых 
успеш ных ком паний OpenSource, ко то рая 
смог ла за ра бо тать на от кры тых тех но ло ги
ях поч ти мил ли ард дол ла ров и про дол жа ет 
по ка зы вать устой чи вый рост. Од на ко про
бле мы с па тент ны ми трол ля ми не обош ли 
сто ро ной и это го ги ган та, и про дол жа ют, 
по сло вам Уайтхёр ста, пред став лять для 
них серь ез ную про бле му.

 Главное здание 
Министерства 
юстиции США — 
здесь встали на 
защиту Open Source 
от патентных 
троллей�
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«За щи та уже есть;  
глав ное – ис поль зо
вать ее с умом.»
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Rally Fighter и Openfarmtech.org
В ми ре Open Hardware поя ви лись ин те рес ные про ек ты – дей ст ви тель но 
же  лез  ные...

Е
сть на све те от кры тые ав то мо би
ли (име ют ся в ви ду не каб рио ле
ты!), ко то рые те шат умы и серд

ца сто ронников OpenSource. Од на ко 
при вле ка тель ность ди зай на не от но сит
ся к их силь ным сто ро нам, по это му осо
бой по пу ляр но стью они не поль зо ва
лись. В основ ном эти ма ши ны строи лись 
на шас си рал лий ных баг ги и вы гля де ли, 
мяг ко го во ря, слиш ком ути ли тар но. Си туа
ция мо жет из менить ся с по яв лением Rally 
Fighter – пол но стью от кры то го ав то мо би
ля. Раз ра ба ты вае мая со об ще ст вом под ру
ко во дством неболь шой ав то мо биль ной 
ком пании Local Motors (Бостон, штат Мас
са чу сетс, США; осно ва на в 2007 г.), го ноч
ная рал лий ная ма ши на пред на зна че на для 
ез ды пре иму ще ст вен но по пес ча ным трас
сам, од на ко, по за ве рениям раз ра бот чи
ков, мо жет ис поль зо вать ся и на до ро гах 
об ще го поль зо вания. Ав то мо биль об ла да
ет эф фект ным ди зай ном в сти ле “muscle 
car” и по ка про да ет ся лишь в ви де го то во
го к сбор ке на бо ра за $59 000, что, конеч но, 
со всем неде ше во. В бу ду щем планиру ет ся 
на ла дить се рий ный вы пуск; при этом це на 
бу дет ниже, чем у ком плек та для сбор ки.

В ком пании Local Motors счи та ют, что 
ав то про из во ди те ли на са мом де ле не слу
ша ют сво их кли ен тов, по это му они ре ши
ли сде лать все подру го му. Джей Род жерс 
[Jay Rodgers], один из со уч ре ди те лей ком
пании, уве рен, что соз дание со об ще ст ва, 
со вме ст ная раз ра бот ка с этим со об
ще ст вом, при менение го ло со вания по во
про сам ди зай на и раз ра бот ки ав то мо би ля 
обес пе чи ва ют жизнеспо соб ный ва ри ант 
и яв ля ют ся за ло гом успе ха.

Вме сто то го, что бы раз ра ба ты вать ма
ши ну це ли ком, в ком пании ре ши ли раз
де лить соз дание раз лич ных час тей ав
то мо би ля на са мо стоя тель ные про ек ты. 
Ка ж дый та кой про ект име ет ве ду ще го раз
ра бот чи ка / ди зайнера, ко то рый при при ня
тии ре шений ру ко во дству ет ся ре зуль та
та ми го ло со вания, про ве ден но го внут ри 
со об ще ст ва. Пе ред окон ча тель ным ут вер

ждением ка койли бо час ти ма ши ны со об
ще ст во еще раз вно сит свои улуч шения 
и ис прав ления. При све дении всех про ек
тов вме сте ка ж дый уча стник мо жет пред
ло жить из менить все, что он по счи та
ет нуж ным – в Local Motors счи та ют это 
свой ст во Open Source за ме ча тель ным.

Кро ме тра ди ци он ной мо де ли Open 
Source, Local Motors так же ис поль зу ет мо
дель “crowdsource” – сво его ро да пуб лич
ный аут сор синг, когда ра бо ту над за да
чей / про ек том ве дет боль шая груп па лю дей, 
объ е ди нен ная Се тью и об щи ми ин те ре са
ми. Час то при этом про во дит ся от кры тый 
кон курс на вы полнение ра бот. Ес ли про ект 
Rally Fighter ока жет ся успеш ным, и дру
гие ком пании в дру гих от рас лях смо гут ис
поль зо вать эти мо де ли. Под ход сра бо тал 
в от рас ли про грамм но го обес пе чения, те
перь ра бо та ет в ав то мо би ле строении – по
че му бы не по про бо вать эти мо де ли в дру
гих от рас лях, го во рят в Local Motors.

Local Motors не счи та ет се бя кон ку рен
том тра ди ци он ных ав то мо би ле строи те лей. 
Ком пания не про тив ис поль зо вания мо де
ли раз ра бот ки Local Motors со вре мен ны ми 
ав то про из во ди те ля ми и да же во вле чения 
са мой фир мы в управ ление раз ра бот кой 
бу ду щих мо де лей ав то мо би лей, так как 
тра ди ци он ная раз ра бот ка ма шин очень 
доро гая и тре бу ет мно го вре мени и уси
лий. Уда чи вам, парни из Local Motors!

Дру гой ин те рес ный от кры тый про ект – 
Openfarmtech.org, в рам ках ко то ро го фер
ме рыэн ту зиа сты сфор ми ро ва ли кол лек
цию рас про стра няе мых под сво бод ны ми 
ли цен зия ми спе ци фи ка ций и чер те жей, 
по зво ляю щих из под руч ных средств со
брать свои ми ру ка ми раз лич ные ма ши ны 
и уст рой ст ва – от трак то ров и ком бай нов 

до элек тро генера то ров, стан ков и да же 
3Dприн те ра. Конеч ная це ль про ек та, по лу
чив ше го на звание Global Village Construction 
Set (http: /  / openfarmtech.org / wiki / Global_
Village_Construction_Set) – фор ми ро вание 
пол но го на бо ра от кры тых спе ци фи ка ций, 
на ба зе ко то рых мож но по стро ить фер му 
на пол ном са мо обес пе чении с на чаль ны ми 
за тра та ми по ряд ка $10 000.

Open Source ста но вит ся ре аль но по лез
ным яв лением. По  от кры тым спе ци фи ка
циям мож но соз дать лю бой ин ст ру мент, 
лю бую технику, и не толь ко для сель ско
го хо зяй ст ва. Для мно гих бед ных стран это 
мо жет стать спа сением, да и лю дям бу дет 
чем за нять ся. Про ект Openfarmtech.org 
сто ит трак то вать ши ре, чем про сто обо
ру до вание для фер мы. На са мом де ле это 
толь ко на ча ло соз дания пол ной тех но ло ги
че  ской це поч ки (энер ге ти ка, про из вод ст во 
ма те риа лов, стан ки и про чие тех но ло гии, 
транс порт, строи тель ст во, сель ское хо
зяй ст во). Этак дой дет и до ра бо чей мо де ли 
эко но ми ки це ло го го су дар ст ва!

 Это Rally Fighter� 
Раз ве не при вле ка-
тель но вы гля дит?

 Openfarmtech�
org — проект 
по созданию 
свободной фермы� 
Но не только!

СВОБОДНОЕ «ЖЕЛЕЗО»

Не толь ко элек тро ни ка

Сво бод ное же ле зо – это не толь ко от кры тые 
со то вые те ле фо ны и но ут бу ки, а зна ния и тех
но ло гии, сум ма ко то рых по зво ля ет соз дать 
пол но цен ную ин фра струк ту ру, са мо дос та

точ ную и пол но стью сво бод ную. Дол го сроч
ной це лью про ек та Openfarmtech.org яв ля ет ся 
соз да ние по доб ной ин фра струк ту ры.Дви
жемся к полностью свободному миру?

«Этак дой дет и до ра бо
чей мо де ли эко но ми ки 
це ло го го су дар ст ва!»
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Но во сти из России

М
е ро прия тия уров ня ROSS про
во дят ся в России нечас то. 
Сам мит про шел при ин фор

ма ци он ной под держ ке жур на ла PC Week 
Russian Edition. Уча стники от ме ти ли, что 
россий ские раз ра бот чи ки сла бо во вле че
ны в об ще ми ро вые про цес сы раз ра бот ки 
сво бод но го ПО и же ле за. С при ня ти ем На
цио наль ной про грамм ной плат фор мы, си
туа ция мо жет из менить ся к луч ше му. Яр
ким со бы ти ем ROSS2011 ста ли ви зит 
и пресскон фе рен ция Мар ка Шатт л вор та, 
ко то рый на звал россий ский ры нок СПО 
пер спек тив ным и при вле ка тель ным для 
раз ра бот чи ков СПО, по хва лил идею соз
дания На цио наль ной про грамм ной плат
фор мы и по обе щал взра стить в России 
ин фра струк ту ру об слу жи вания конеч ных 
поль зо ва те лей. Пресскон фе рен ция про
шла в День космо нав ти ки – сим во лич но 
для космо навталинуксоида. В ней так же 
уча ст во ва ли со трудники Novell, Red Hat, 
Canonical (Ubuntu), EnterpriseDB и Alfresco. 
Уча стие бы ло бес плат ным, при усло вии 
пред ва ри тель ной ре ги ст ра ции.

По ито гам сам ми та бы ли сде ла ны сле
дую щие вы во ды:

 В России ог ром ный по тен ци ал раз ра бот
ки СПО.

 В России ма ло пона стоя ще му ме ж ду на
род ных про ек тов в об лас ти СПО.

 В России ма ло опы та соз дания со об
ществ по раз ра бот ке.

 Русские про грам ми сты сла бо во вле че
ны в про цесс ме ж ду на род ной раз ра бот ки.

 Canonical за ин те ре со ва на в россий ском 
рын ке.

В семействе сер ти фи ци ро ван ных в Рос
сии ди ст ри бу тивов Linux – прибавление: 

18 ап ре ля сер ти фи кат Федеральной служ
бы по техническому и экспортному конт
ролю (ФСТЭК) по лу чил по пу ляр ный Альт 
Ли нукс СПТ 6.0 – унифи ци ро ван ный ди ст
ри бу тив для сер ве ров и ра бо чих стан ций 
со встро ен ны ми про грамм ны ми сред ст ва
ми за щи ты ин фор ма ции. Ранее сер ти
фи ка цию ФСТЭК уже про хо дил ставший 
прак ти че  ски россий ским ди ст ри бу тив 
Mandriva. 

ФСТЭК – орган исполнительной влас
ти России по реализации государственной 
политики в области обеспечения защи
ты информации некриптографическими 
средствами. Сер ти фи кат ФСТЭК поз во
ляет ис поль зо вать про дукт для ра бо ты 
с пер со наль ными дан ны ми лю бо го ти па 
(в том числе медицинскими), со слу жеб
ной и кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей, 
а так же го су дар ст вен ной тай ной. 

В Мо ск ве про шел Russian Open Source Summit 2011.

Новости  
короткой строкой

 После ата ки на сер вис PlayStation 
Network, при ве дшей к утеч ке поль

зо ва тель ских дан ных, ин фра струк ту ра 
Sony бы ла взло ма на вто рой раз. Это 
за ста ви ло мно гих усомнить ся в безо пас
но сти се те вых сер ви сов Sony.

 28 ап ре ля 2011 го да, как и ожи да
лось, со сто ял ся ре лиз Ubuntu 11.04 

Natty Narwhal, с ко рен ны ми из менения ми 
в ин тер фей се поль зо ва те ля.

 Ком пания Adobe зая ви ла на кон
фе рен ции Google I / O о на ме рении 

ин тег ри ро вать во Flash под держ ку 
от кры то го фор ма та WebM и свя зан ных 
с ним ме диакон тейнера Matroska, ви део
ко де ка VP8 и зву ко во го ко де ка Vorbis.

 В спи ске рас сыл ки раз ра бот чи
ков ди ст ри бу ти ва Debian ве дет ся 

об суж дение воз мож но сти соз дания 
но вой вет ки с непре рыв ным цик лом 
об нов ления – «rolling release».

 Согласно ана ли ти че  скому от чету  
аген ст ва Gartner о раз ви тии рын ка 

опе ра ци он ных сис тем в 2010 го ду, самые 
зна чи тель ные по ка за те ли роста сре ди 
сер вер ных сис тем про де мон ст ри ро вал 
Linux. До миниру ют сре ди Linuxсис тем 
про дук ты ком пании Red Hat, занимаю
щие 58,2 % сег мен та Linuxсер ве ров.

 Седь мая ме ж ду на род ная кон фе
рен ция раз ра бот чи ков и поль

зо ва те лей сво бод но го про грамм но го 
обес пе чения Linux Vacation  /  Eastern 
Europe прой дет с 30 ию ня по 3 ию ля 
в Бе ла ру си, неда ле ко от г. Грод но. Офи
ци аль ные язы ки кон фе рен ции – русский, 
бе ло русский и анг лий ский.

 Nokia планиру ет со кра тить 7000 
со трудников, свер нуть раз ра бот ку 

MeeGo и пе ре дать Symbian на аут сор синг.

 Од на из крупней ших немец ких 
стра хо вых ком паний, LVM Ver si

cher ungen, объ я ви ла о на ча ле ми гра ции 
10 000 ты сяч ра бо чих стан ций своих 
со трудников в Ubuntu Linux.

 Microsoft при об ре та ет Skype 
за 8,5 мил ли ар дов дол ла ров. 

На по куп ку также пре тен до ва ли Google, 
Cisco и Facebook, но вы дви ну тые ими 
усло вия ока за лись менее вы год ны ми.

 Мэтт Цим мер ман [Matt Zimmerman], 
бессменный техниче  ский ди рек то р 

ком пании Canonical с момента ее основа
ния, решил по про бо вать се бя на но вом 
по при ще. Однако про дол жит ра бо ту 
над Ubuntu в ка че  ст ве во лон те ра.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

О чем го во ри ли на ROSS2011

 СПО в России: те ку щее со стояние, про бле мы, дости
жения и пер спек ти вы раз ви тия.

 Фор ми ро вание эко си сте мы неза ви си мых раз ра бот чи ков.
 Пер спек тив ные про ек ты в об лас ти СПО: Го то вые сис те

мы на ба зе СПО для раз лич ных бизнесза дач и вер тикаль
ных рын ков.

 Ана то мия об ла ка: Го то во го об ла ка, ко то рое по дой дет 
всем, не су ще ст ву ет. Об ла ко – слож ная сис те ма, ох ва ты
ваю щая весь ИТстек, от обо ру до вания до при клад ных 
поль зо ва тель ских при ло жений. Об су ж дение прак ти че  ско 
го опы та по строения об лач ных ин фра струк тур, а так же во
про сов стан дар ти за ции об лач ных тех но ло гий.

 СПО в кор по ра тив ном сек то ре: С че го на чи нать ми гра
цию к СПО? Для ка ких за дач от кры тое ПО является наи бо
лее эф фек тив ным?

 СПО в го су дар ст вен ном управ лении: Об су ж дение пла
на ме ро прия тий по пе ре хо ду на СПО фе де раль ных ор га нов 
вла сти, ут вер жден но го Рас по ря жением Пра ви тель ст ва РФ 
№ 2299Р.

 Прак ти че  ский опыт ис поль зо вания СПО в россий ском 
госсек то ре, ана лиз за ру беж но го опы та. Во про сы под
держ ки оте че  ст вен ных раз ра бот чи ков, ори ен ти ро ван ных 
на СПО.

 Как миними зи ро вать рис ки при внедрении СПО в госсек
то ре: Ана лиз и вы ра бот ка ре ко мен да ций по пре ду пре ж
дению ор ганиза ци он ных и техниче  ских труд но стей на пу
ти ми гра ции госза каз чи ков к СПО. 

 Стан дар ти за ция тре бо ваний к СПО. Пер спек ти вы соз дания 
На цио наль ной про грамм ной плат фор мы. Обес пе чение  
ин те ро пе ра бель но сти от кры то го и «фир мен но го» ПО.
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 Так выглядит 
сертификат ФСТЭК�
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

В
се началось с изобретения мо
ниторов широкого формата. 
Вроде для блага человека – 

чтобы фильмы комфортней смотреть.  
Хотя есть и версия, что они просто 
дешевле в производстве: дисплеев 
с пропорцией 16:9 из одной «заго
товки» нарезается больше. Ну, а нас, 
пользователей, убедили, что широко
форматный дисплей – это круто. Убе
дили вполне рыночным методом: сня
ли с продаж мониторы «квадратные».

Глядь, а для большинства задач, 
отличных от просмотра фильмов, 
«длинные» мониторыто и неудобны: 
при работе с брау зером или текстовым 
редактором зияют «мертвые боко
ви ны». По заветам Ильфа и Петрова, 
трудности надо преодо левать. И пре
одолели: создали интерфейсы Gnome 
Shell и Unity. Каковые, при бесспорной 
их прогрессивности, фронтирности 
и про чих достоинствах, большинством 
«действующих» пользователей Ик
сов отторгаются. Не беда: надо только 
убедить пользователей начинающих, 
что это круто. И ведь убедят – начи
нающието, коими и прирастает мо
гущество Linux’а, имеют шанс ниче
го иного не увидеть: эти интерфейсы 
умолчальны в свежевышедшей Ubuntu 
и грядущей Fedora.

Предвижу отпор прогрессистов: 
пусть ретроградствующие обскуран
ты, типа автора этих строк, сидят себе  
в интерфейсах традиционных. Увы, об
новление системы – иногда неизбеж
ность, а не блажь. Но об этом – потом.
P� S� А для задействования «боковин» 
давно уж придуман Window Maker, 
по сию пору один из самых эстетичных 
оконных менеджеров. Не послу жит ли 
это стимулом реанимации проекта?
alv@posix.ru

АЛЕКСЕй ФЕДОРЧУК
���про стой со вет ский 
юзер� Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Вердикт

Firefox 4  ..........................................  10
По пу лярней ший в ми ре брау зер уско рил об ра бот ку 
JavaScript и об за вел ся за кре п ляе мы ми вклад ка ми. 
Нам по нра ви лось. Но сто ит ли так уж востор гать ся им 
при на ли чии Chrome?

UTUTO XS  ........................................  13
На ра дость Столлмену, зной ная Ар ген ти на по ро ди ла 
не толь ко тан го, но и пол но стью сво бод ный ди ст ри бу
тив. Де ло стало толь ко за ло ка ли за ци ей... а вы го во ри те 
поис пан ски?

Jolicloud 1.2  ...................................  11
Не боль шие эк ра ны и ма ло мощ ные пе ре носные уст
рой ст ва сей час в фа во ре; Jolicloud де мон ст ри ру ет, 
как класс но Linux смот рит ся на мо бильнике – при ят но 
по смот реть!

Spotify  ..............................................  12
«Ес ли вы лю би те му зы ку, Spotify вы зо вет у вас сле зы 
сча стья». Так Эн ди Ченнел ото звал ся о род ном кли ен
те Spotify для Linux. И вот мы его уста нав ли ва ем, сдер
жи вая всхли пы...

Qnap 219P+ про тив  
Synology DS211+  ............................  14
Linux пре крас но под хо дит как встро ен ная ОС для недо
ро гих уст ройств хранения. От сю да, на вер ное, и при чи на, 
по че му в этом ме ся це у нас та ких сра зу два.

Куда катится 
мир?

 Интерфейс напоминает iOS и Android — потому что 
прицел тот же: на малые сенсорные экраны�

 Что бы на сла дить ся слад ко зву чи ем Spotify,  
боль ше не требуется Wine�

Spotify c. 12Jolicloud 1.2 c. 11

SpaceChem 1006

Рейтинг 10/10

Разработчик: Zachtronics Industries

Сайт: www.zachtronicsindustries.com

Цена: $15 (ок. Ј9,50)

Иг ро вой про цесс 10/10
Гра фи ка 8/10
Ре сурс дли тель но сти 10/10
Оправданность цены 10/10

 Затягивающий иг ро вой про цесс, 

сба лан си ро ван ные труд но сти и без

мер ное удо воль ст вие. Че го еще и же

лать от го ло во лом ки?
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F
irefox, несо мнен но, серь ез но пре об
ра зил ры нок брау зе ров – но те перь, 
когда прежний лоск по об тер ся, 

не скро ет ся ли ма те рый лис в но ре? Про
ект уже не про из во дит впе чат ления флаг
ма на ин но ва ций, как рань ше, од на ко вы
ход вер сии 4 по сле дол го го си дения в 3.х, 
по хо же, зна ме ну ет на ча ло но вой ам би ци
оз ной про грам мы об нов ления.

Для про вер ки ско ро сти мы обоб щи
ли ре зуль та ты несколь ких webтес тов, 
вклю чая ком плект ис пы таний JavaScript 
(SlickSpeed, V8 Benchmark Suite от Google 
и SunSpider). Бы ст ро дей ст вие су ще ст вен
но (в неко то рых слу ча ях трое крат но) пре
вы ша ет по ка за те ли вер сии 3.6. От ли чие 
от Chrome ук ла ды ва лось в пре де лы по
греш но сти (кро ме как, по нят ное де ло, 
в соб ст вен ном тес те Google – V8). Лю бо
пыт но, что Firefox на 5 – 12 % мед леннее ра

бо та ет на Linux, чем на Windows. С Google 
Chrome кар ти на об рат ная: он «пред по
чи та ет» Linux, хо тя разница не на столь ко 
ве ли ка.

Впрочем, стан дарт ные тес ты ред ко 
кто воспринима ет все рь ез. Ско рость 
по JS го дит ся как по ка за тель, но тем, кто 
не занима ет ся с ут ра до ве че ра тес ти ро
ванием сай тов, разница в гла за не бро сит

Firefox 4

ся. Она мо жет стать кри тич ной лишь для 
про фес сио на лов, ра бо таю щих с webпри
ло жения ми. Ре аль ный недоста ток Firefox 
в том, что он попрежнему ра бо та ет в один 
по ток. То есть при за груз ке сай тов с оби
ли ем скрип тов (или при ра бо те с несколь
ки ми сай та ми) ско рость ра бо ты брау зе ра 
па да ет с ка ж дой но вой вклад кой, неза ви
си мо от ко ли че  ст ва ядер про цес со ра.

Кон цеп ту аль но Firefox 4 сле ду ет пра ви
лу боль шин ст ва брау зе ров – «луч ше мень
ше, да луч ше». Из менилось рас по ло жение 
верхних панелей ин ст ру мен тов. По умол
чанию ко реш ки вкла док рас по ла га ют ся те
перь сра зу под стро кой ме ню; ниже на хо
дит ся панель на ви га ции, а под ней панель 
за кла док. В ито ге верх няя часть но во го 
Firefox вы гля дит несколь ко пе ре гру жен
ной, од на ко все это мож но от клю чить.

Но вые вклад ки
Ос нов ные из менения ка са ют ся вкла
док. Как и в Chrome, ка ж дую вклад ку те
перь мож но умень шить до раз ме ров знач
ка и за кре пить сбо ку ок на – это удоб но 
для час то ис поль зуе мых webпри ло жений. 
Вклад ки мож но груп пи ро вать. На жав зна
чок груп пи ров ки в пра вой час ти ок на, 
вы по лу чи те нечто вро де элек трон но го 
блок но та, в ко то ром мож но сор ти ро вать 
за клад ки по груп пам, соз да вать но вые 
груп пы (про сто очер тив пря мо угольник!) 
и пе ре клю чать ся ме ж ду лю бы ми эле мен
та ми. Не Бог весть как эф фект но, но тем 
не менее шаг впе ред.

Вкратце

 Са мый по пу-
ляр ный муль ти-
п лат форм ный 
брау зер с от кры-
тым ис ход ным 
ко дом� Ана ло ги — 
Opera, а так же 
Chrome от Google�

 Де мон ст ри руя стой кость сво ей по пу ляр но сти, Firefox 4 дер жит мар ку са мо го за гру жае-
мо го па ке та в Ин тер нет�

Не сколь ко за си дев ший ся на стар те Firefox 4 за то упа ко ван под за вяз ку –  
и Ник Вейч вы яснил, что это толь ко на ча ло.

Впер вые стал под дер жи вать ся вы
бор за го лов ка Don’t Track – пред пи сания 
webсер ве рам не со хра нять рас по зна вае
мые пер со наль ные дан ные в хо де се ан са. 
Прав да, эту функ цию по ка при зна ют 
немно гие сай ты.

Мно го чис лен ные но вин ки и до пол
нения поя ви лись во всех ком понен тах, 
но са мое важ ное – то, что это попрежне
му на деж ный, рас ши ряе мый, безо пас ный, 
по слуш ный брау зер. Ста рое зна ком ст во 
и ле гио ны до полнений бу дут доста точ ным 
сти му лом хранить вер ность это му брау зе
ру – как и од но вре мен ный вы пуск но вой 
вер сии для всех плат форм. Но в бу ду щем 
хо те лось бы ви деть бо лее ре ши тель ные 
на ме рения по на прав лению раз ви тия. 

«Важ но, что это на деж
ный, безо пас ный, по
слуш ный брау зер.»

До пол не ния
Знач ки вы зы вае мых до

пол не ний те перь выно

сятся и в ад рес ную стро

ку. Под держ ка до пол не ний 

в Firefox попреж не му безу

преч на.

Но вые вклад ки
Вклад ки те перь мож но при

кре п лять к па не ли ин ст ру

мен тов в ви де знач ков, для 

эко но мии мес та, а груп пи

ров ка уп ро ща ет управ ле

ние ими.

Вердикт

Firefox 4

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Mozilla

Сайт: www.mozilla.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

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

 На прав ле ние вер ное; но сра бо та

ет ли из бран ная стра те гия, по ка жут 

вер сии 5, 6 и 7.
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Jolicloud 1.2

Н
е про шло и де вя ти ме ся цев с тех 
пор, как Jolicloud 1.0 за све тил ся 
в на шем об зо ре с бод рой оцен

кой 9 / 10. По смот рим, оста ет ся ли этот от
лич ный ди ст ри бу тив но ме ром один для 
нет бу ков и дру гих уст ройств с вы хо дом 
в Ин тернет.

Об нов ление в об щем оп рав дан но. 
Jolicloud об за вел ся функ ци ей под держ ки 
со ци аль ных се тей, по зво лив от сле жи вать 
со бы тия у дру гих поль зо ва те лей – уз на
вать про но вое ПО, ин те ре со вать ся от зы
ва ми о но вых па ке тах и ощу щать се бя ча
стью со об ще ст ва еди но мыш ленников.

Как и в 1.0, мож но син хронизи ро вать 
фай лы в сво ей учет ной за пи си Dropbox 
на лю бых уст рой ст вах – хо тя ва ри ант син
хрониза ции с по мо щью учет ной за пи си 
box�net уб ра ли, а Ubuntu One так и оста ет
ся без под держ ки.

Спи сок уст ройств, ла дя щих с Jolicloud, 
поч ти уд во ил ся, так что со вмес ти мость 
с ап па ра ту рой бо лее не про бле ма.

Клю че вая осо бен ность – ха рак тер ра
бо ты с про грам ма ми. «Склад» при ло жений 

ра бо та ет с ле ту, а все уста нов лен ные про
грам мы и соз дан ные кла виа тур ные ком
би на ции эта ОС син хронизи ру ет по всем 
ва шим уст рой ст вам. При ло жения за пуска
ют ся со знач ков в глав ном окне – так же, 
как на смарт фо нах с iOS или Android. Этот 
прин цип рас про стра ня ет ся на весь ин тер

фейс, обес пе чи вая про стое, ин туи тив но 
по нят ное и бы строе управ ление.

Как и преж няя вер сия, Jolicloud 1.2 от
лич но под клю ча ет ся к бес про вод ным се
тям. Страницы вхо да Chromium WiFi усо
вер шен ст во ва ны, хо тя по ка не иде аль ны. 
Сис те ма до воль но уве рен но чув ст ву ет се
бя на уст рой ст вах с ОЗУ объ е мом 256 МБ, 
но на 512 МБ ра бо та ет бо лее глад ко.

То таль ная под держ ка
Ва ша сис те ма бу дет ра бо тать в web 
брау зе ре так же, как на са мом нетбу ке. Но
вый «об лач ный» ва ри ант под дер жи ва ет ся 
на боль шин ст ве основ ных на столь ных 
сис тем и, оче вид но, в ско ром вре мени 
до бе рет ся до уст ройств iOS и Android.

От про шлой вер сии вы жи ло несколь ко 
недостат ков, так и не уст ранен ных раз ра
бот чи ка ми Jolicloud. На при мер, в да те ва
ше го ро ж дения пра виль но вы во дят ся год 
и ме сяц, но по че муто не день.

В глав ном окне Jolicloud все го два ря да 
знач ков. Для ма лых эк ра нов это непло хо, 
но луч ше бы ло бы пре ду смот реть вариан
ты вы бора. То же от но сит ся к раз ре шению 
эк ра на и раз ме рам знач ков – это по зво ли
ло бы про дви нуть ди ст ри бу тив на бо лее 
ши ро кий класс но ут бу ков и ма шин, под
сое динен ных к Ин тернет.

Бор цы за сво бо ду ПО бу дут уд ру че ны 
тем, что, хо тя осно ву ди ст ри бу ти ва со став
ля ет сво бод ное ПО, ин тер фейс и «об лач

Вкратце

 Ди ст ри бу тив 
Linux, рас счи тан-
ный на не тбу ки 
и пор та тив ные 
уст рой ст ва с вы-
хо дом в Ин тер нет� 
См� так же: Ubuntu 
NBE и MeeGo�

 Не уди ви тель но, что ин тер фейс на по ми на ет iOS и Android — на ли цо рас чет на ма лые сен-
сор ные эк ра ны�

На конец на шел ся ди ст ри бу тив, ко то рый сде ла ет из ва ше го  
нетбу ка под лин но «се те вую» ма ши ну – по верь те Бо бу Моссу.

ные» ком понен ты рас про стра ня ют ся как 
под сво бод ны ми, так и под про прие тар ны
ми ли цен зия ми. Обыч но му поль зо ва те лю 
от это го ни хо лод но ни жар ко, но Ри чард 
Сто ллмен та кое не по хва лит.

Не смот ря на мел кие недостат ки, ди
ст ри бу тив за по следние де вять ме ся цев 
су мел до ра сти до при су ж дения на шей 
на гра ды Top Stuff: уч те ны но вые со ци аль
ные функ ции, улуч ше на под держ ка ап
па рат но го обес пе чения, и вид на за бо та 
об удоб ст ве ис поль зо вания. Лю бой, ко му 
по па да ет в ру ки уст рой ст во с этим ди ст
ри бу ти вом, осваи ва ет ся поч ти мгно вен но: 
здесь все «про сто ра бо та ет». 

Вердикт

Jolicloud 1�2

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Jolicloud

Сайт: www.jolicloud.com

Це на: Сме шан ное ли цен зи ро ва ние

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

 Класс ный ди ст ри бу тив с при це

лом «в об ла ка». По клон ни ки ему обес

пе че ны и без под держ ки ком пь ю тер

ных гу ру.

«Спи сок уст ройств,  
ла дя щих с Jolicloud, 
поч ти уд во ил ся.»

Со ци аль ные свя зи
Об щай тесь с еди но мыш лен

ни ка ми; уз на вай те о но вых 

при ло же ни ях.

Об ла ка син хрон ны
Син хро ни зи ро вать ком

пью те ры и учет ные за пи си 

он лайн – па ра пус тя ков.
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К
огда мне по вез ло стать бе татес
те ром Spotify, я был изум лен. По
ра зи ли ме ня две ве щи: а) по на жа

тию Play му зы ка сра зу же на чи на ла иг рать, 
без вся кой пау зы на за груз ку ис ход ной 
пор ции, и б) как на это по шла кон сер ва тив
ная му зыкаль ная ин ду ст рия? За несколь
ко лет ка та лог раз росся, мил лио ны лю дей 
еже ме сяч но вно сят на лич ные за вер сию 
без рек ла мы, а поль зо ва те ли Linux по лу
чи ли соб ст вен ный кли ент. До него при хо
ди лось ли бо об ра щать ся к Wine, ми рясь 
с его недостат ка ми (на при мер, мо но поль
ным за хва том ва шей зву ко вой сис те мы), 
ли бо ид ти на по клон к Windows.

По ка что нет дей ст вен но го спо со ба из
ба вить ся от ви зу аль ной рек ла мы, ко то
рая со про во ж да ет на до ед ли вую зву ко вую, 
по это му поль зо ва те лям Linux при дет

ся еже ме сяч но пла тить Ј4,99 за уро вень 
Unlimited или Ј9,99 за уро вень Premium. 
Есть дво ич ные фай лы для Fedora, Ubuntu 
и... все, по жа луй. Воз мож но, уда ст ся уста
но вить RPMпа кет на SUSE или Mandriva, 
а Deb сра бо та ет на дру гих по том ках Debian, 
но успех не га ран ти ру ет ся.

Во об щето и уста нов ка го то вых дво ич
ных па ке тов не обош лась без пре пят ст вий. 
На при мер, вер сия Fedora не впи са лась 

в Gnome, за ста вив ис кать при ло жение, 
а ко ман да apt в Ubuntu но ро ви ла до ба вить 
несу ще ст вую щий ре по зи то рий ис ход но
го ко да. Обе про бле мы ре ши лись бы ст ро, 
и че рез несколь ко се кунд по сле на жа тия 
кноп ки Install мы уже ис ка ли в биб лио те
ках ста рую до б рую панкму зы ку.

Служ ба и ПО
Сле ду ет раз дель но учи ты вать два ас пек
та Spotify: служ бу и ПО. Для лю би те лей 
му зы ки эта служ ба су щий клад. За пла
тить 4,99 в ме сяц за неог раничен ный до
ступ к об ширней шей му зыкаль ной биб
лио те ке со всем не на клад но, да и 9,99 
фун та за пол ный смарт фон му зы ки – то же 
немно го. ПО вполне сравнимо с вер сия ми 
для Windows и Mac: об мен в со ци аль ных 
се тях, кол лек тив ное со став ление спи сков 
воспро из ве дения и доступ к локаль ным 
фай лам – все на мес те и ра бо та ет не ху же, 
чем на дру гих вер си ях.

Не достат ки то же есть, но мел кие – 
на при мер, не ото бра жа ют ся фо то гра
фии про фи ля для кон так тов Facebook – 
и не пор тят об ще го при ят но го впечатления 
от ПО. Не при ят но стей, ха рак тер ных для 
вер сии Wine (за хват ау дио фо ку са у дру
гих при ло жений, неряш ли вые сле ды на ра
бо чем сто ле при пе ре ри сов ке...), здесь нет, 
по это му тот кли ент мож но от ста вить.

По бы ст ро дей ст вию дан ная вер сия 
и ва ри ант для Windows (на Windows или 
че рез Wine) поч ти не от ли ча ют ся, а глав
ное – му зы ка на чи на ет иг рать сра зу по сле 

на жа тия кноп ки Play. Не ко то рым поль зо ва
те лям слы ша ли пе ре бои в пер вые се кун ды 
воспро из ве дения. Нам не уда лось по вто
рить этот под виг, да же на воднив сис те му 
и сеть по то ка ми ин фор ма ции; воз мож но, 
де ло бы ло в зву ко вой кар те.

Ес ли вас уст раи ва ет бес плат ная вер сия 
с рек ла мой, ва ри ант для Wine попрежне
му досту пен и дей ст ву ет непло хо. Од на ко, 
немно го по тра тив шись, мож но по лу чить 
го раз до боль ше удо воль ст вия и убе дить ся 
в том, что ком мер че  ские услу ги для Linux 
сто ят вло жен ных денег.

Луч шее ПО для ра бо ты с му зыкаль ны
ми биб лио те ка ми? Ве ро ят но. Сто ит за про
шен ных денег? Оп ре де лен но. Кон ку рен ты 
и в сравнение не идут. 

Spotify

Вкратце

 Пер со наль ная 
служ ба му зы-
каль ной транс ля-
ции с бес плат ной 
вер си ей и та-
риф ны ми пла-
на ми ме сяч ной 
под пис ки� См� 
так же: Last�fm 
и Rhapsody�

На конецто поя вил ся род ной Linuxкли ент для му зыкаль ной служ бы Spotify.  
Эн ди Ченнел ре шил про ве рить, всегда ли род ной зна чит луч ший.

Вердикт

Spotify

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Spotify Ltd

Сайт: www.spotify.com

Це на: Бес плат но/Ј4,99/Ј9,99

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

 У лю би те лей му зы ки Spotify вы зы

ва ет сле зы сча стья. Да, вот так все 

здо ро во.

«Ну как на это по шла 
кон сер ва тив ная му зы
каль ная ин ду ст рия?»

 Поль зо ва те лей Premium не му ча ют рек ла мой и вы да ют им му зы ку рань ше дру гих�

По де ли тесь ме ло ди ей
Щелк ни те пра вой кноп кой 

на ком по зи ции, аль бо ме 

или ис пол ни те ле и на жми те 

кноп ку Share для от прав ки 

в свою со ци аль ную сеть.

Будь те на свя зи
Брау зер People (здесь – без 

кар ти нок про фи ля) по ка зы

ва ет, что в дан ный мо мент 

слу ша ют ва ши дру зья и чле

ны се мьи.

Свойства навскидку
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соз дать как минимум два раз де ла – основ
ной, на ко то рый планиру ет ся уста но вить 
UTUTO, и раз дел под кач ки – swap. Да лее 
про цесс уста нов ки проводит ся с по мо щью 
webин тер фей са, за пу щен но го в Midori. 
Вам останут ся стан дарт ные ша ги: вы брать 
раз дел, ме сто по ло жение и т. д.

Ра бо чий стол
Раз ра бот чи ки пред ла га ют поль зо ва те
лю на вы бор GNOME, KDE, Xfce и LXDE. Это 
доста точ но щедро. А за пустить ОС UTUTU 
2011 мож но или с LiveDVD, или с USBно
си те ля; возможна уста нов ка на же ст кий 
диск. Имя поль зо ва те ля бу дет ututo, па
роль – enter (сло во, а не на жа тие кноп ки).

Ра бо чий стол по умол чанию – KDE 
4.6.1. Ор ганиза ция его необычна. Раз ра
бот чи ки по мес ти ли глав ную панель ввер
ху эк ра на – она занима ет пример но его 
по ло ви ну. Кро ме то го, на ра бо чем сто ле 
раз ме ще ны два вид же та – Reloj analogico 
и UTUTO XS GNU System. Пер вый – ана ло
го вые ча сы, а вто рой от крыва ет для досту
па до маш нюю пап ку, Па ра мет ры сис те мы, 
Mozilla Thunderbird (кли ент элек трон ной 
поч ты по умол чанию), Kopete (кли ент об
ме на мгно вен ны ми со об щения ми по умол
чанию), webбрау зер Chromium, бы ст рый 
webбрау зер Midori, кор зи ну и ка та лог 
Сеть, или выполняет пе реход в спя щий ре
жим / вы клю чение ком пь ю тера.

Ниж нюю часть эк ра на занима ет панель 
KibaDock, с яр лы ками множе  ст ва при ло
жений для бы ст ро го за пуска. Здесь и эк
ран ная кла виа ту ра, и на строй ка Bluetoth, 
и за чемто опять Па ра мет ры сис те мы, ок
но, ко то рое мож но от крыть с по мо щью 
вид же та UTUTO XS GNU System, на строй
ки пе ча ти и мно го дру гое.

В це лом, UTUTO про из во дит хо ро шее 
впе чат ление. Но, на наш взгляд, про ек ту 
не ме ша ло бы улуч шить до ку мен та цию, 
а так же рас ши рить ло ка ли за ции – ведь его 
ОС по зи циониру ет ся как «пол но стью» сво
бод ная, а по доб ных не так уж и мно го. 

UTUTO XS 2011.03

Вкратце

 UTUTO пол но-
стью со от вет-
ст ву ет «Ре ко-
мен да ци ям для 
сво бод ных ди-
ст ри бу тив ных 
сис тем GNU/
Linux»� См� так же 
BLAG, Dynebolic, 
gNewSense, 
Trisquel, Venenux�

В ми ре не так мно го «пол но стью» сво бод ных ди ст ри бу ти вов Linux.  
Игорь Штом пель рас смат ри ва ет но вый ре лиз од но го из них.

Вердикт

UTUTO XS 2011�03

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Про ект UTUTO

Сайт: http://www.ututo.org/cms/

Це на: Бес плат но, ли цен зия GNU/GPL

Функ цио наль ность 7/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 6/10

 Сво бод ная ОС с ма ло раз ви той до

ку мен та ци ей и яв но сла бой ло ка ли

за ци ей.

U
TUTO – «пол но стью» сво бод ная 
опе ра ци он ная сис те ма, при знан
ная Фон дом сво бод но го ПО (FSF) 

(см. спи сок сво бод ных ОС на сай те GNU: 
http: /  / www.gnu.org / distros / freedistros.
ru.html); она осно ва на на Gentoo. UTUTO – 
раз ра бо тка На цио наль ного универ си те та, 
на хо дя щего ся в г. Саль та (Universidad 
Nacional de Salta, Ар ген ти на). На звание ди
ст ри бу тив по лу чил в честь шустрой ме ст
ной яще ри цы – она кра су ет ся и на офи ци
аль ном сай те, и на за став ках ОС.

Про прие тар ных ком по нентов в UTUTO 
2011 нет – только сво бод ное ПО. Так, вме сто 
при выч но го яд ра Linux, как в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов, UTUTO 2011.03 тру дит ся 
на ба зе об нов лен но го «пол но стью» сво
бод но го яд ра – Linuxlibre 2.6.37.1.

Ос нов ны ми нов ше ст ва ми предыдущего 
релиза, UTUTO XS 2011, были пе ре ход 
на KDE 4.6.1, GCC 4.5.2, Glibc 2.13, Qt 4.7.2. 
Кро ме то го, поя ви лась воз мож ность уста
но вки ОС из ре жи ма LiveCD и улуч ше на 
под держ ка обо ру до вания, а так же се
ти (Ethernet, 3G, Bluetooth и Wireless). Ап
рельский ре лиз 2011.03 улуч шил под держ
ку Ipv4 / Ipv6 и ис поль зо вание опе ра тив ной 
па мя ти, а так же оп ти ми за цию уста нов
ки на уста рев шие ма ши ны. А на сме ну 
OpenOffice.org при шел LibreOffice.

Увы, до ку мен та ция по UTUTO остав ля
ет же лать луч ше го, а сре ди доступ ных ло
ка ли за ций – толь ко ис пан ский язык.

Ус та нов ка
Про цес с уста нов ки свое об ра  зен. Так, для 
за пуска про цес са уста  нов ки вве ди те в ок
не по ис ка глав но го ме ню instalar и за
пусти те Instalar UTUTO XS. По сле это го за
пустит ся GParted, где бу дет необ хо ди мо 

 Ра бо чий стол UTUTO XS 2011�03�

Бьем ся в се тях
Webин тер фейс ин стал ля

то ра UTUTO за гру жа ет ся 

в Midori.

Ищи те здесь
Ниж няя па нель KibaDock 

пред ла га ет гиб кие на

стройки.

Свойства навскидку
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С
е те вые на ко пи те ли на Linuxсис
те мах – круп ный бизнес бла го
да ря уме рен ным це нам этих бо

га тых функ ция ми уст ройств. Но вей шие 
219P+ от Qnap и DS211+ от Synology на
це ле ны на один и тот же сег мент рын ка 
и сравнимы по цене и техниче  ским ха рак
те ри сти кам. В обо их есть ме сто под уста
нов ку двух при во дов (ка ж дый ем ко стью 
до 3 ТБ), про цес со ры так то вой час то той 
1,6 ГГц, ОЗУ на 512 МБ и спе циа ли зи ро ван
ная вер сия Linux.

Ус та нов ка
Оба NAS по став ля ют ся без при во дов, 
и спер ва при дет ся их встав лять. В от ли чие 
от бо лее де ше вых на ко пи те лей, вы пускае
мых эти ми ком пания ми, здесь име ют
ся кас се ты для при во дов, ме нять ко то рые 
мож но не от клю чая пи тание. Доступ к кас
се там от кры ва ет ся с пе редней панели уст
ройств. Пла ст мас со вые кас се ты Synology 
на хо дят ся под де ко ра тив ной на клад кой, 
ко то рая кре пит ся ре зи но вы ми дер жа те ля
ми. Кас се ты лег ко из вле ка ют ся, к ним кре
пят ся при во ды – и все это уста нав ли ва ет
ся об рат но в кор пус. Пла сти ко вые языч ки 

для 3,5дюй мо вых при во дов иг ра ют роль 
под вес ки, обес пе чи вая га шение виб ра ции 
и шу ма. Кас се ты Qnap – ме тал ли че  ские, 
и вы гля дят бо лее со лид но. По тя нув верх
нюю за щел ку, мож но из влечь из кор пу са 
весь от сек. За кре п ля ем 3,5 или 2,5дюй
мо вый при вод вин та ми и встав ля ем об рат
но в кор пус. Ме ханиче  ская часть Qnap про
ра бо та на бо лее осно ва тель но и да ет ему 
кон ст рук тив ное пре иму ще ст во.

Ро ли ме ня ют ся, когда де ло до хо дит 
до уста нов ки встро ен но го ПО в но вые на
ко пи те ли. На оба уст рой ст ва ОС уста нав ли
ва ет ся ли бо в ре жи ме за груз ки, ли бо с при
ла гае мо го CD. Но толь ко у Synology есть 
Linuxин ст ру мент для се те во го по ис ка ма
ши ны и управ ления про цес сом уста нов ки. 
Qnap ста вит вас пе ред вы бо ром: ли бо вое
вать с ин ст рук ция ми в команд ной стро ке, 
ли бо звонить зна ко мо му вла дель цу Win
dows или Mac OS X. Не про сти тель но для 
брен да, столь ко лет ра бо тающего с Linux.

Су ще ст вен но раз ли ча ют ся и поль зо ва
тель ские webин тер фей сы. Все уст рой ст ва 
Synology зна чи тель но вы иг ра ли в ре зуль
та те об нов ления от вер сии 3.0: панель на
строй ки странич но го ре жи ма усту пи ла 

ме сто пре восход ной webсис те ме на осно
ве HTML5. Те перь в од ном из окон мож
но за пустить му зыкаль ный плей ер, од но
вре мен но занима ясь на строй кой се те вых 
па ра мет ров и чи тая пре восход ную до ку
мен та цию – и все это в пре де лах но во го 
webин тер фей са.

Пе ре ход на Qnap вы гля дит воз вра том 
в средневе ко вье. Здесь webин тер фейс 
по стро ен на ме ню и панелях, и хо тя ниче го 
пло хо го в этом нет, вы иг рыш в ин туи тив
но сти и про сто те ис поль зо вания бес спор
но за Synology. Впро чем, неза тей ли вый 
ин тер фейс Qnap от кры ва ет доступ к боль
ше му ко ли че  ст ву функ ций.

Функ ции
Как и по ла га ет ся при лич ным Linuxсис
те мам, оба на ко пи те ля осна ще ны та ки
ми функ ция ми, ко то рые боль шин ст ву 
из нас никогда не по на до бят ся. С по мо
щью стан дарт но го ин тер фей са мож но на
стро ить их на ис поль зо вание в ка че  ст ве 
ро уте ров, сер ве ров пе ча ти и FTP и да
же монито ров безо пас но сти с ис поль зо
ванием webка мер. Оба уст рой ст ва обес
пе чи ва ют об щий доступ по про то ко лам 

Qnap 219P+ про тив 
Synology DS211+

Вкратце

 Два се те-
вых на ко пи те ля 
на Linux-сис те-
ме, пред на зна-
чен ные для до ма 
или офи са�

Грэм Мор ри сон столк нул лба ми два со вре мен ных мощ ных се те вых на ко пи те ля 
в бес ком про мисс ной схват ке.

 У на ко пи те ля Qnap  
бо лее проч ный кор пус, а так же  
ме тал ли че ские кас се ты  
для кре п ле ния двух при во дов�

 Уст рой ст во от Synology 
вы гля дит ме нее про фес-
сио наль но, за то снаб же но  
кар д- ри де ром�
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Вердикт

Synology DS211+

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Synology

Сайт: www.synology.com

Це на: Ј299 фун тов

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

 Пре крас ный ин тер фейс управ ле ния 

и за ме ча тель ное бы ст ро дей ст вие – 

от лич ный се те вой на ко пи тель.

и iPhone, пре достав ляю щие доступ к му
зыкаль ным фай лам, фо то гра фи ям и да же 
webка ме рам пря мо с ла дони. Мы про бо
ва ли эти сред ст ва на iPhone – ре зуль та
ты пла чев ные. В пре де лах локаль ной се
ти сис те ма дей ст ву ет непло хо, но когда 
до хо дит до NAT и неустой чи вых 3Gпод
клю чений, пе ре да ча фо то гра фий на на ко
пи тель или транс ля ция му зы ки на те ле
фон ста но вит ся про бле ма тич ной. По су ти 
эти при ло жения очень ин те рес ны и об ла
да ют зна чи тель ным по тен циа лом, но по ка 
Qnap и Synology не добь ют ся их ста биль
но сти, поль зы от них немно го. Верх здесь 
одер жи ва ет Synology – толь ко по то му, что 
в нем ра бо та с му зы кой и фо то гра фия ми 
вы пол ня ет ся от дель ны ми при ло жения ми.

Бы ст ро дей ст вие
Про цес со ры обо их на ко пи те лей рас счи
та ны на так то вую час то ту 1,6 ГГц (хо тя 

и с раз лич ны ми ар хи тек ту ра ми) – это мно
го бы ст рее, чем у среднего NAS. В ре зуль
та те у обо их пре крас ная про из во ди тель
ность – осо бен но при ко пи ро вании фай лов, 
об ра бот ке круп ных пе речней ме диафай
лов и ра бо те с гра фи че  ски  ми обо лоч ка
ми про иг ры ва те лей. Вы это сра зу за ме ти
те, за пустив на лю бом из этих уст ройств 
SqueezeCenter и сравнив их с на ко пи те лем 
на про цес со ре с час то той 1 ГГц – на но вом 
уст рой ст ве страница за гру зит ся вдвое бы
ст рее. В плане се те вой про из во ди тель но
сти обе ма ши ны луч ше ра бо та ли с NFS, 
чем с SMB, и Synology в боль шин ст ве слу
ча ев опе ре жал Qnap. На при мер, ско рость 
счи ты вания оди ноч но го круп но го фай ла 
по про то ко лу SMB у Synology со став ля ла 
35 Мбит / с, а у Qnap 29 – Мбит / с. Од на ко 
в раз ных ди ст ри бу ти вах по лу ча лись раз
ные ре зуль та ты – то есть вы бор ди ст ри бу
ти ва мо жет иметь боль шее зна чение, чем 
вы бор мо де ли на ко пи те ля, изза раз ли чий 
в реа ли за ции Samba.

За тем мы ис пы та ли оба уст рой ст ва, 
уста но вив на них WordPress, что под ра
зу ме ва ет ра бо ту со связ кой Apache, PHP 
и MySQL. На Qnap этот про цесс был чуть 
про ще бла го да ря гра фи че  ской про грам ме 
PhpMyAdmin. Кро ме то го, на ви га ция в фай
ло вой сис те ме по ка за лась нам бо лее удоб
ной – хо тя это все та же зна ко мая про це ду
ра, как на Linuxма шине. В лю бом слу чае, 
оба уст рой ст ва – пре крас ная аль тер на ти ва 
сер ве рам. Мы не ста ли бы ре ко мен до вать 
их для webхостин га, но в кру гу се мьи, дру
зей и кол лег они вполне при ем ле мы.

Хо тя Synology в боль шин ст ве срав
нитель ных ис пы таний вы хо дил по бе ди те
лем, ваш вы бор за ви сит от кон крет ных по
треб но стей – Qnap то же посво ему хо рош. 
Ес ли вам нуж но про стое уст рой ст во, лег
ко управ ляе мое с Linuxком пь ю те ра, вы би
рай те Synology. Ес ли нуж на ма ши на с бо
лее глу бо ки ми воз мож но стя ми на строй ки 
и луч шей под держ кой ПО сто ронних при
ло жений, бери те Qnap. Так и так день ги бу
дут по тра че ны не зря. 

Samba и NFS, уста нов ку уда лен ных дис ков 
iSCSI и пра ва для поль зо ва те лей и групп – 
для ог раничения досту па к се ти. В си лу 
«до машней» на прав лен но сти, уст рой ст ва 
осна ще ны сер ве ра ми для транс ля ции 
му зы ки, ви део про грамм и фо то гра фий 

на уст рой ст ва ти па UPnP. Synology де
ла ет это че рез соб ст вен ный ин тер фейс, 
а Qnap при ме ня ет сто роннее при ло жение 
TwonkyMedia (пол ный об зор см. LXF96). 
Нам по ка зал ся удобнее под ход Synology, 
хо тя и TwonkyMedia ра бо та ет непло хо.

Оба уст рой ст ва вклю ча ют при ло
жения для под держ ки плат форм Android 

 Ин тер фейс 
Synology вы ше  
вся ких по хвал�

«Про цес со ры обо их – 
на 1,6 ГГц, мно го бы ст
рее сред него.»

Вердикт

Qnap 219P+ Turbo NAS

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Qnap

Сайт: www.qnap.com

Це на: Ј275

Свой ст ва 10/10
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

 Кон ст рук ция по лу чше, и вы бор па

ке тов боль ше, но на строй ка не от ли

ча ет ся бы ст ро той и про сто той.

Па ке ты и ин ди ви ду аль ная на строй ка

За ме ча тель но, что оба уст рой ст ва ра бо та ют на дости
жи мой вер сии Linux. Доступ воз мо жен по про то ко лам 
Telnet и SSH, нуж но толь ко ак ти ви ро вать его че рез 
ин тер фейс управ ления. Мож но уста нав ли вать при
ло жения из па ке тов, спе ци аль но сфор ми ро ван ных 
для ка ж до го уст рой ст ва. Synology тут вы иг ры ва ет 
по удоб ст ву: хо тя па ке ты Qnap в ви ду про ще, уста нов ка 
их бо лее слож на и за тей ли ва. На обе ма ши ны мож но 
уста но вить Squeezebox от Logitech, за гру зив па кет 
и уста но вив его с по мо щью гра фи че  ской обо лоч ки. 
Нам уда лось да же уста но вить мо дуль Spotify на Qnap, 
по сколь ку там име ет ся биб лио те ка под держ ки ARM. 
К со жа лению, ис поль зо вание про цес со ра PowerPC 
не по зво ли ло про де лать этот трюк на Synology, но это 
мож но ис пра вить.

Для Qnap доступ но боль ше па ке тов, чем для 
Synology, и Optware, сис те му управ ления па ке та ми IPKG, 
го раз до про ще уста но вить (по крайней ме ре, в тео рии). 
Па ке ты под го тов ле ны к это му про цес су за ранее, но нам 
все же при шлось по ра бо тать с команд ной стро кой 
для уста нов ки пе ре мен ных сре ды и ре дак ти ро вания 
скрип тов за пуска и за вер шения. Офи ци аль ная под

держ ка этих функ ций для Synology не афи ши ру ет ся, 
но управ лять за гру зоч ным скрип том с по мо щью при ло
жения сто роннего про из во ди те ля здесь го раз до про ще. 
В лю бом слу чае по сле уста нов ки IPKG мож но за гру жать 
сотни спе ци аль но сфор ми ро ван ных па ке тов, от тек сто
во го ре дак то ра Nano до сер ве ра Subversion.

 При ло же ний для Qnap не ма ло, вот толь ко ус та но-
вить их не так-то про сто�
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

М
у зы ка... со би ра ет лю дей... 
вме сте... как Ма дон на не
за бы вае мо пе ла в сво ем 
хи те 2000 го да. И, су дя 

по неве ро ят но при быль ным про да жам, 
это не безосно ва тель но. Но ес ли рань ше 
для со хранения зву ко вых ко ле баний нуж
но бы ло гра ви ро вать воско вые ци лин д ры, 
де ти на ших дней об ра ща ют ся к циф ро вым 
фор ма там, та ким как Ogg, FLAC и MP3.

Боль шин ст во на столь ных ди ст ри бу ти
вов пред ла га ют как минимум один плей ер, 
ко то рый мно гие лю ди и не ду ма ют ме нять. 
Но по сколь ку Ubuntu 11.04 не вклю чи
ла ста рое при ло жение Rhythmbox, вы брав 

вме сто него Banshee, на ше лю бо пыт ст во 
бы ло за де то: ка кой из них луч ший в Linux?

Мы со ста ви ли спи сок из трех, ко то рые, 
по на ше му мнению, все долж ны по про
бо вать: Rhythmbox, плей ер по умол чанию 
для Gnome; Amarok, плей ер по умол чанию 
в KDE; и Banshee, новый  плей ер, ко то рый 
вы теснил Rhythmbox на Ubuntu. К ним 
мы до ба ви ли Songbird, му зыкаль ный плей
ер, по стро ен ный 
на ко де Mozilla, 
и доб ле ст ный VLC, 
ко то рый про иг ры
ва ет все воз мож
ные ме диафор ма

ты на раз лич ных опе ра ци он ных сис те мах 
с 1996 го да.

Пря мое сравнение та ких раз но род ных 
про грамм мо жет по ка зать ся неспра вед ли
вым – ске лет ный плей ер вро де VLC кон ку
ри ру ет за иную де мо гра фию, чем при ло
жения с при бам ба са ми, по доб ные Amarok 
или Banshee – по это му мы раз би ли Срав
нение на ка те го рии.

Так как Amarok глу бо ко ин тег ри ро
ван с KDE, мы тес ти ро ва ли его на этом 
ра бо чем сто ле, а Rhythmbox и Banshee, 
спра вед ли во сти ра ди, тес ти ро ва ли 
в Gnome. VLC и Songbird тес ти ро ва лись 
на обо их ра бо чих сто лах. Мы ищем про
иг ры ва тель, ко то рый хо ро шо вы гля
дит, воспро из во дит му зы ку в мак си
маль ном ко ли че  ст ве фор ма тов, да ет 
доступ к ин тернетра дио стан ци ям, 
та ким как LastFM, а так же по зво ля ет 
по ку пать му зы ку в ин тернетма га зи
нах. Мы одол жи ли iPod, что бы по смот
реть, хо ро шо ли они с ним сра бо та ют ся, 
а так же про тес ти ро ва ли всех на на шем 
8ГБ MP3плей е ре Creative Zen.

Мы ис поль зу ем смесь MP3 и OGG – 
одни мы ска ча ли с Vinyl Plus и Amazon, 
дру гие оциф ро ва ли са ми. Та кая раз но 
 шер ст ная кол лек ция нуж на для про
вер ки спо соб но сти при ло жений к рас
по зна ванию аль бо мов, и, воз мож но, 
да же дож мет нас до то го, что мы когда
нибудь при ве дем их в по ря док.

«Де ти на ших дней об
ра ща ют ся к фор ма там 
Ogg, FLAC и MP3.»

Про наш тест…

Про иг ры ва те ли
Бимбом! Эн д рю Гре го ри ищет, чем бы по рвать ба ра бан ные пе ре пон ки.
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В
ы, на вер ное, во об ра жае те, что, ку
пив CD, имее те пра во слу шать его 
лю бым удоб ным для вас спо со бом. 

Как бы не так: все, что у вас есть, это ли
цен зи ро ван ная му зы ка, ко то рая хранит ся 
на ком пактдис ке.

Му зыкаль ные ком пании но ро вят ог
раничить ва ри ан ты уст ройств, на ка ких 
его мож но про слу шать, и ко ли че  ст во слу
ша ющих с ва ми. Они так же хо тят пре сечь 
пре об ра зо вание ва ми му зы ки в раз лич ные 
фор ма ты, да и на фор ма ты час то на кла ды
ва ют ся ог раничения.

VLC, на при мер, по зво ля ет воспро из во
дить DVD, за щи щен ные сис те мой шиф ро
вания CSS, тем на ру шая Digital Millennium 
Copyright Act США. Вот по че му нам нель
зя по мес тить VLC на LXFDVD. И ес ли у вас 
про бле ма с ко де ка ми, это поч ти на вер ня ка 
про бле ма ва ше го ди ст ри бу ти ва. Поль зо ва
те ли, пы таю щие ся иг рать MP3 на Amarok, 
бу дут удач ли вее, ес ли у них Linux Mint, 
а не gNewSense.

Это ослож ня ет за да чу раз ра бот чи
ков, и ре шение, к ко то ро му при шло боль
шин ст во про ек тов – раз де ление под
держ ки фор ма тов фай лов на от дель ные 
мо ду ли, уста нав ли вае мые по усмот рению 
поль зо ва те ля в со от вет ст вии с ме ст ным 
за ко но да тель ст вом. Banshee, Rhythmbox 

и Songbird все ра бо та ют на движ ке 
Gstreamer, при ме няю щем сис те му мо ду
лей рас ши рения для под держ ки ог ром
но го раз но об ра зия фор ма тов. Ес ли у вас 
про бле мы с про иг ры ванием фай лов, вы, 
ве ро ят но, не уста но ви ли пра виль ный мо
дуль Gstreamer.

Об щая ра дость
Amarok по умол чанию ис поль зу ет дви жок 
Phonon, не по зво ляю щий воспро из во дить 
фай лы с ог раничения ми DRM. Он так же 
поч ти не дал нам про иг рать MP3фай лы. 
Ес ли вы про бо ва ли ис поль зо вать Amarok 
на ра бо чем сто ле Gnome, вы, на вер ное, 
уви де ли со об щение об ошиб ке о том, что 
он не про иг ры ва ет MP3. Это про бле ма ком
плек та ции, а не са мо го Amarok, хо тя воз
мож ность ис прав ления сле до ва ло бы объ
яснить по нятнее (нам по мог Google). MP3 
пре крас но про иг ры ва ют ся на KDE, как 
и Ogg, FLAC, AAC, WAV, WMA и WavPack.

Кроссплат фор мен ный VLC в де ле 
уже дав но, и мож но ожи дать, что он в со
стоянии об ра ба ты вать все.

Ни че го не мо жет быть про ще, чем 
оциф ров ка CD в Banshee. В от ли чие от от
дель ных ути лит для оциф ров ки, ти
па Sound Juicer, тре ки ав то ма ти че  ски до
бав ля ют ся в биб лио те ку. В Rhythmbox это 

не сложнее, но мы на шли дан ную функ
цию нена деж ной – ре ко мен ду ем при бег
нуть к Sound Juicer.

Amarok ис поль зу ет спе ци аль ный ин
ст ру мент для оциф ров ки ком пактдис ков. 
Нуж ная вам функ ция – Из влечь Digital 
Audio с K3b. Songbird, по хо же, не зна ет спо
со ба по лу чения ау дио из ва шей кол лек ции 
ком пактдис ков (хо тя име ет ся мо дуль для 
до бав ления этой функ ции). VLC та кое уме
ет, но оп ции спря та ны под Media > Пре об
ра зо вать / Со хранить.

Ч
то бы вы ни ду ма ли о за кры
той бизнесмо де ли Apple и ее на
вяз чи вом кон тро ле, они все рав

но бле стя ще про из во дят пре крас ные 
де вай сы.

Мы не ожи да ли боль шо го успе ха с iPod 
Nano, но Banshee, Amarok и Rhythmbox до
ка за ли об рат ное, рас по зна вая уст рой ст во 

иде аль но, им пор ти руя му зы ку в при ло
жения и за гру жая об лож ки. Син хрониза
ция с iPod про шла так же лег ко: это де ла ет
ся щелч ком пра вой кноп ки мы ши на икон ке 
iPod в Rhythmbox и Amarok, или че рез ме ню 
на строй ки, по яв ляю щее ся, когда вы вы
де ляе те уст рой ст во в панели ис точников 
в Banshee.

VLC про сто от кры ва ет ок но, ото бра
жаю щее все со дер жи мое iPod (в том чис ле 
ин фор ма цию ка лен да ря, фай лы на строй
ки и зву ко вой сиг нал). Он про пуска ет фай
лы, ко то рые ему не рас по знать, и на чи на ет 
иг рать с пер во го рас по знан но го – ко то рый 
ока зал ся по шлой ме ло ди ей дис ко. Не хо те
лось бы, что бы та кое про ис хо ди ло при ка
ж дом об ра щении к iPod.

Мы так же про тес ти ро ва ли 8ГБ Creative 
Zen. Оно до воль но при ми тив ное – мы ис
поль зо ва ли его как за по ми наю щее уст
рой ст во USB и управ ля ли фай ла ми че рез 

фай ло вый менед жер Nautilus, а не че рез 
спе ци аль ное при ло жение для воспро из ве
дения му зы ки – но Rhythmbox и Banshee ра
бо та ли с ним не ху же, чем с iPod. В Amarok 
уст рой ст во так же поя ви лись в панели ис
точников, а его со дер жание ото бра жа ет ся 
так же, как это бы ло в Banshee и Rhythmbox, 
хо тя мы столк ну лисьта ки с про бле ма ми 
в вер сии, уста нов лен ной на ра бо чем сто
ле Gnome.

А вот VLC со всем не смог досту чать ся 
до уст рой ст ва Creative, хо тя и рас по знал 
iPod. Songbird не ра бо тал ни с одним уст
рой ст вом – это при ло жение ско рее для Ин
тернет, чем для ре аль ной жизни.

 По умол ча нию Banshee оциф ро вы ва ет CD 
в Ogg Vorbis, но пред ла га ет че ты ре дру гих 
фор ма та на вы бор�

 Rhythmbox, как и Amarok, VLC и Banshee, 
рас по знал на ше тес то вое уст рой ст во iPod�

Оциф ров ка и фор ма ты

Под держ ка уст ройств

Хо ро шо ли они справ ля ют ся с про иг ры ванием ва шей му зы ки?

Поль зо ва те ли Linux то же за слу жи ва ют кра си вых гад же тов.

Amarok
 ★★★★★
Rhythmbox
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Songbird
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★

 Amarok тре
бу ет от дель но
го при ло же ния, 
но он ра бо та ет, 
и мы не бу дем 
брюз жать.

Amarok
 ★★★★★
Rhythmbox
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Songbird
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★

 Хо ро шие 
по ка за те ли 
у трех ли де ров. 
Стив Джобс  
будет до во лен.

Вердикт

Вердикт

«Banshee, Amarok 
и Rythmbox рас по зна ли 
iPod от лич но.»
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В
а ши воз зрения на вид ме диапро
иг ры ва те ля, ве ро ят но, за ви сит 
от спо со ба его ис поль зо вания. Ес ли 

вы хо ти те сля пать плейлист, а за тем свер
нуть его в ло ток и за быть о нем, вы вряд ли 
по досто ин ст ву оцените гра фи че  ские тон
ко сти, в от ли чие от тех, кто хо чет извлечь 

мак си мум ощу щений. По крайней ме ре, 
мы так ду ма ли. На прак ти ке, хо ро шо про
ду ман ный ин тер фейс име ет смысл неза ви
си мо от то го, сколь ко вре мени вы си ди те 
пе ред ком пь ю те ром – мож но да же ут вер
ждать, что ко гор та «по иг рал и за был» тре
бу ет бо лее удоб но го ин тер фей са, по то му 

что они тра тят мень ше вре мени на изу
чение ис поль зо вания ПО и т. д. и долж ны 
быть в со стоянии бы ст ро оты скать функ
ции, ко то рые им дей ст ви тель но нуж ны. 
При ло жения в этом тес те раз ли ча ют ся 
по сво им под хо дам, и вы обя за тель но най
де те то, что хо ти те.

Ин тер фейс
Важ но ли, что бы му зы ка вы гля де ла сим па тич но? Конеч но, важ но!

Amarok ★★★★★
При пер вом за пуске Amarok вы уви ди те эк ран с пра вой сто ро ны. Там бу дет 
мно го пустых и се рых по лей – несмот ря на это, сло ган при ло жения «От крой те 
для се бя му зы ку» уко ро чен до «От кро...». Ни что, ка жет ся, нику да не вме ща ет
ся; а по сколь ку ико нок яв ный пе ре бор, не яс но, с че го на чи нать.

Когда вы за полните свою му зыкаль ную биб лио те ку и рас ши ри те ок но при
ло жения до ра зум ных раз ме ров, смыс ла станет боль ше. Amarok ис поль зу ет 
до воль но тра ди ци он ный трех панель ный вид, по ка зы ваю щий (сле ва на пра во) 
ис точник му зы ки; ин фор ма цию, ко то рая ме ня ет ся в за ви си мо сти от воспро
из ве дения песни; спи сок воспро из ве дения. Це на вы со кой на страи вае мо сти 
в Amarok – неоп рят ный внешний вид, а уве дом ления, по яв ляю щие ся при от
сле жи вании из менений, на ди во урод ли вы.

К
огдато был все го один при лич
ный Ин тернетма га зин му зы ки: 
ра зо ри тель ный iTunes, осложнен

ный пра ва ми DRM. Как и сле до ва ло ожи
дать, с тех пор все улуч ши лось, и кон ку
рен ция вве ла раз лич ные спо со бы оп ла ты 
му зы ки.

Amarok и Rhythmbox оба пред ла га ют 
сер ви сы Jamendo и Magnatune, даю щие 
доступ к ог ром ным кол лек ци ям про из ве
дений ма ло из ве ст ных ав то ров. Вы не най
де те здесь плейлис та Radio One, но на

сла дить ся му зы кой очень да же мож но; 
кон тент пе ре да ет ся бес плат но – про сто 
со храните му зы ку на же ст ком дис ке; или 
сде лай те доб ро воль ное по жерт во вание. 
Прав да, при на жа тии на икон ку Jamendo 
Rhythmbox на греб столь ко му зы ки в на шу 
кол лек цию, что сам же и по вис. VLC ра бо
та ет с Jamendo на мно го луч ше, раз би вая 
ре зуль тат на под даю щие ся управ лению ка
те го рии.

Луч шие услу ги пре достав ля ют Banshee 
(с Amazon) и Songbird (с 7digital). Оба эти 

ком мер че  ских му зыкаль ных ма га зи на ин
тег ри ро ва ны с при ло жения ми, и му зы
ка и об лож ки аль бо мов в ва шей кол лек
ции поя вят ся ав то ма ти че  ски. 7digital име ет 
честь снаб жать движ ком служ бу за груз
ки му зы ки Ubuntu One, и за тме ва ет Amazon 
с точ ки зрения удоб ст ва про слу ши вания 
фраг мен тов ва ших по тен ци аль ных по
ку пок в ин тер фей се Songbird, а не в мо
ди фи ка ции брау зе ра, как Amazon де ла
ет с Banshee. Но Amazon пред ла га ет бо лее 
ши ро кий вы бор, так что по чет и ему.

Му зыкаль ные ма га зи ны в Се ти
Пла ти те за му зы ку он лайн – так ве лел Фер гал Шар ки [Faergal Sharkey].

Amarok
 ★★★★★
Rhythmbox
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Songbird
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★

 Banshee 
и Songbird вы
иг ры ва ют бла
го да ря праг ма
тиз му.

Вердикт

Banshee ★★★★★
По умол чанию у Banshee са мая боль шая панель для ото бра жения аль бо мов 
с об лож ка ми. Это уве ли чи ва ет объ ем спи ска, но за то как при ят но ско пи ро вать 
запись и по лю бо вать ся об лож ка ми аль бо мов в ав то бу се по до ро ге до мой, 
мыс лен но пред став ляя, как на ше но вое при об ре тение зву чит.

Ин тер фейс GTK прост и по ня тен. Ес ли вы хо ти те иг рать пес ню, со об ра
зить, что де лать, бу дет лег ко. Ме ню доста точ но до ход чи вы, так что мож но вы
пол нять и бо лее слож ные манев ры: соз дать плейлист, под клю чить ся к ин
тернетра дио или упо ря до чить боль шую кол лек цию. Ин тер фейс Banshee 
до из вест ной сте пени на страи ва ем, хо тя оп ций ку да мень ше, чем в Amarok. 
Что и ха рак тер но для при ло жений Gnome, ин ст ру мен ты на строй ки скры ты 
от глаз, по ка вы их не за про си те – пол ная про ти во по лож ность Amarok.
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Songbird ★★★★★
Songbird [англ. пев чая пти ца] – за бав ная шту ка. Это webбрау зер на ба зе ко
да Mozilla, и его внешний вид и по ве дение со вер шен но не по хо жи на тра ди
ци он ный му зыкаль ный плей ер. Глав ная панель по ка зы ва ет ва шу му зыкаль
ную кол лек цию, на панели сле ва вы вы би рае те ис точник ме диа, а кноп ки 
управ ления на хо дят ся в верхней час ти. По ка все обыч но; но основ ная па
нель – на са мом де ле пе ре оде тое ок но брау зе ра! На жми те на ме ню Справ
ка на панели ин ст ру мен тов, и в но вой вклад ке от кро ет ся www.getsongbird.
com. То же де ла ют и дру гие при ло жения – все они за хва ты ва ют со дер жи мое 
из Ин тернет, что бы до ба вить к про иг ры ванию ва шей му зы ки; но Songbird 
ото бра жа ет его на ис ход ной webстранице. На бор ски нов (здесь име нуе мых 
«перь я ми») по зво ля ет по доб рать внешний вид, хо тя про чая на строй ка ог
раниче на в оп ци ях.

М
ы зна ем, что по всю ду есть под
кас ты и ра дио по то ки, но же ла
ем, что бы при ло жение по мо

га ло нам их най ти. Ноль оч ков – у Amarok, 
ко то рый по на жа тию на кноп ку Под кас
ты в панели ис точников про сто пред ла га
ет до ба вить RSS или Atomка на лы на ших 
лю би мых под кас тов. Rhythmbox в этом от
но шении ушел неда ле ко, но в Linux Mint 
к нему до бав ле на лен та MintCast, по мо
гаю щая стар то вать. Rhythmbox так же 
над бав ля ет оч ки за ин те гра цию с LastFM. 

Когда вы под пи ше тесь на эту услу гу и ука
же те «сво их» ис полните лей, LastFM бу
дет транс ли ро вать по ток их ау дио пря мо 
в Rhythmbox. Rhythmbox так же вы во дит 
спи сок по то ко вых ра дио стан ций в го раз
до бо лее внят ной фор ме, чем Banshee или 
Amarok.

Реа ли за ция LastFM в Banshee скуд на, 
но он от лич но под хо дит для под кас тов. 
Он ин тег ри ро ван с боль шим сай том Miro, 
бес плат но де лаю щим зву ко и ви део за пи
си, ко то рые мож но до ба вить в биб лио те ку.

VLC справ ля ет ся непло хо, пред ла гая 
ра дио по то ки на вы бор че рез Icecast. Хо
тя его под держ ка под кас тов не луч ше, чем 
у Amarok.

Для при ло жения, по стро ен но го на web
брау зе ре, Songbird раз оча ро вы ва ет. Зна
чок Shoutcast есть, а спо со ба про смот реть 
стан ции нет.

Songbird по зво ля ет оценить те ку щий 
трек, «по лю бить» его или за бло ки ро вать 
в по то ке LastFM, но увы – про иг рать LastFM 
мы оче вид но го спо со ба не на шли.

Ин тернет-ра дио и под кас ты
Ра дио – это звук спа сения, ра дио очи ща ет на цию.

Amarok
 ★★★★★
Rhythmbox
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Songbird
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★

 Все пять при
ло же ний по мо
гут по лу чить 
бес плат ный ау
дио кон тент че
рез Ин тер нет.

Вердикт

VLC ★★★★★
Власть иму щие в ко ман де VLC вы бра ли ло го ти пом про ек та по ло са тый знак 
до рож ных ра бот, воспринимае мый как нечто в ста дии до дел ки. Но мо жет 
быть, мы за шли не с то го кон ца и он зна ме ну ет ути ли та ризм, по то му что в те
ку щем ин тер фей се VLC ни ка п ли жи ра. Мы го во рим «те ку щий», но VLC на хо
дит ся в раз ра бот ке с 1996 (в тер ми нах сво бод но го ПО – при мер но мил ли он 
лет), и за все это вре мя раз ра бот чи ки упор но иг но ри ро ва ли все гра фи че  ские 
тон ко сти. Ин ст ру мен ты при хо дят и ухо дят; шей де ры, эф фек ты OpenGL и вра
щаю щие ся ку бы обош ли VLC сто ро ной.

VLC да ет немно гим боль ше стан дарт но го фай ло во го брау зе ра для на
ви га ции по му зы ке в обыч ном окне. Ра бо тать он ра бо та ет, но это чис тый 
функ цио на лизм.

Rhythmbox ★★★★★
Rhythmbox – про иг ры ва тель му зы ки умол чанию в Gnome; он и вы гля дит как 
ти пич ное при ло жение Gnome. Это и хо ро шо, и пло хо. Хо ро шо – по то му что 
он по нят ный и про стой и в нем лег ко ори ен ти ро вать ся. Пло хо – по то му что 
ма лость скуч но ва то. Край няя ле вая панель ото бра жа ет доступ ные ис точники 
му зы ки, а ис полнитель, аль бом и от дель ные тре ки пред став ле ны в са мой 
круп ной панели.

Бо га тые ме та дан ные, как в Banshee, Amarok и Songbird, здесь от сут ст ву
ют, и в ре зуль та те Rhythmbox из бе га ет хао са. По час ти эс те ти ки он на по ми
на ет улуч шен ную вер сию VLC – что непло хо, ес ли вам про сто нуж на фо
но вая му зыч ка – или, мо жет быть, раз ра бот чи ки по ла га ют, что неза чем 
смот реть на эк ран с тек ста ми пе сен и био гра фия ми групп, когда есть де ла 
по  ин  те  рес  нее?
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Д
ля управ ления та кой неболь шой 
кол лек ци ей, как на ша, осо бых оп
ций сор ти ров ки не тре бу ет ся. Око

ло 8 ГБ вро де и мно го, но ес ли у вас му
зы ки боль ше, эти аль бо мы скорее всего  
об ре че ны за те рять ся в про стран ст ве ва ше
го же ст ко го дис ка. Ес ли учесть, что од ной 
из при чин оциф ров ки му зыкаль ной кол
лек ции яв ля ет ся удоб ст во, вы довольно 
быстро пой ме те, что умение разыскать ва
ши любимые песни име ет пер во сте пен ную 
важ ность.

С этой точ ки зрения VLC за мы ка ет спи
сок. Ес ли там и есть спо соб ор ганизо вать 
плейлист, мы его упусти ли.

Rhythmbox уме ет ис поль зо вать но мер 
до рож ки, на звание, жанр, ис полнитель, 
аль бом и дли тель ность песни как фильт
ры для сор ти ров ки тре ков в плейлис те 
(в на строй ках мож но до ба вить дру гие оп
ции), а так же пред ла га ет ок но по ис ка. Этот 
под ход ин туи ти вен, но ог раничен. Вы по
лу чи те боль ше кон тро ля в глав ном эк ране 
му зыкаль ной биб лио те ки, где по ка за ны 
панели ис точников, а так же ок на, ото бра
жаю щие жан ры и ис полните лей. Мож но, 
на при мер, вы брать «Эл вис», за тем «Джаз» 
в со от вет ст вую щих ок нах, и по лу чить спи
сок всех джа зо вых аль бо мов – аме ри
кан ский от вет То му Джон су.

Banshee по хож на Rhythmbox, но ис
поль зу ет ок на для по ис ка по ис полните
лю и аль бо му, с со от вет ст вую щим тре ком, 
по ка зан ным ниже. Разница минималь на, 
но мы пред по чи та ем под ход Rhythmbox, 
по то му что об лож ки в Banshee за труд ня ют 
по иск по боль шо му ко ли че  ст ву аль бо мов. 
Songbird и то го луч ше, с тре мя панеля ми, 
ко то рые по мо га ют ог раничить ко ли че  ст во 
тре ков для по ис ка.

Ум ные плей-лис ты
Куда бо лее впе чат ля ет то, что Banshee, 
Rhythmbox и Songbird име ют «ум ные» 
плейлис ты, ко то рые ав то ма ти че  ски по
ро ж да ют плейлис ты со глас но кри те ри ям, 
оп ре де лен ным поль зо ва те лем. На при мер, 
име ет ся плейлист «Не дав но про иг ры
ва лось». В Songbird ком пи ли ру ют ся все 
ау дио тре ки, про слу шан ные за по следние 
неде ли, но вы мо же те из менить кри те
рии и подобрать для включения все, что 
вам хо чется.

Здесь несо мнен но ли ди ру ет Amarok. 
Он пре достав ля ет по иск в спи ске вос про
из ве дения по ис полните лям, аль бо мам, 
го ду и на званию тре ка, и есть да же та кие 
нестандартные критерии, как ко ли че  ст во 
так тов в ми ну ту, час то та дис кре ти за ции 
и вре мя по следнего про иг ры вания. 22 оп

ции фильт ра по мо гут вам най ти ис ко мое, 
и до пуска ет ся вло жен ный по иск, что об
лег ча ет из вле чение (на при мер) всех ва
ших тре ков Бет хо ве на с выс шим рей тин
гом на 127 так тов. Понима ем экзотич ность 
подобного примера, но вдруг окажется, 
что вы DJ, ко то рый лю бит клас сичес кую 
музыку?

Вы мо же те ре шить, мно го или ма ло ин
фор ма ции ото бра жать, что бы по мочь вам 
откопать желаемые музыкальные произ
ведения, и есть по ле по ис ка, где мож но 
вве сти за прос для по ис ка тре ков.

F
irefox до бил ся по пу ляр но сти бла
го да ря изобилию мо ду лей рас ши
рения. От ап пле тов по го ды до по ка

за те лей уров ня тер ро ри сти че  ской уг ро зы, 
вы обя за тель но най де те мо дуль, до бав
ляю щий нуж ную вам функ цио наль ность. 
И по сколь ку Songbird и Firefox – двою род
ные бра тья, нече го и удив лять ся, что сайт 

Songbird пред ла га ет ку чу (сей час – 593) до
полнений, что бы улуч шить Songbird (в том 
чис ле до полнения для под держ ки iPod – 
ин те рес но, мно го ли «упу щен ной» функ
цио наль но сти пе ре ве де но в мо дуль?).

У Rhythmbox – 57 мо ду лей; наш лю би
мец – Про дол жить при пе ре за груз ке, он 
ве рен сво ему на званию и делает именно 

то, что вы и подумали. 
У Banshee 21 модуль, 
в том чис ле Cover Flow, 
ко то рый, несо мнен но, 
вой дет в основ ной ре
лиз, как толь ко достиг
нет ста биль но сти (на мо
мент на пи сания ста тьи 
он был все еще в аль фа
версии).

Но нас ин те ре су ет 
не столь ко ко ли че  ст во 

мо ду лей, сколь ко просто

та их по лу чения для конеч но го поль зо ва
те ля. И тут гла вен ст ву ет Amarok.

Вы бор пунк та ме ню Ин ст ру мен ты > 
Менед жер сце на ри ев > По лу чить боль ше 
Сце на ри ев да ет доступ к мно же ст ву ра дио
стан ций, пе сен ных при ло жений, по то ку из
ре чений Ко ра на и да же это му апо фе о зу 
бес смыс ли цы – ин ди ка то ру на строения.

Наш лю би мый, по жа луй, Music Quiz – 
Му зыкаль ная вик то ри на; он про иг ры ва
ет песни и за да ет вам вся че  ские во про сы 
про ва шу кол лек цию.

VLC тоже име ет ин те рак тив ный ме
ханизм до полнений, но без опи саний, рей
тин гов и эк ран ных сним ков, как у Amarok.

 Оп ции по ис ка Amarok ог ром ны — смот ри-
те, ка кие оп ции он вам да ет!

 Songbird по стро ен на ко де Mozilla, и вы най де те для не го 
тон ны мо ду лей ра сши ре ния — есть да же и по лез ные�

Управ ление му зы кой

Мо ду ли рас ши рения

Эти им пор ты с ред ко ст но го винила са ми не ор ганизу ют ся.

При моч ки для обо га щения функ цио наль но сти ва ше го при ло жения.

Amarok
 ★★★★★
Rhythmbox
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Songbird
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★

 Amarok и его 
кон ку рен ты 
про стона про
сто в раз ных 
ли гах.

Amarok
 ★★★★★
Rhythmbox
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Songbird
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★

 Songbird 
и Amarok по
лу ча ют по кон
фетке за раз
но об ра зие 
и удобство.

Вердикт

Вердикт

«Наш лю би мый мо дуль 
Amarok – Му зы каль ная 
вик то ри на.»
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П
о ка мы не уви де ли, что Ник 
планиру ет вклю чить Clementine 
в те ку щий вы пуск HotPicks, мы 

ве се ло рез ви лись в аль тер на тив ной ре аль
но сти, во об ра жая, как мог бы се го дня вы
гля деть Amarok, не будь KDE 4.

Не хо те лось бы пе ре бе гать до ро гу Ни ку, 
но все же ска жем, что этот потомок Ama
rok 1.4 по ка зал ся нам ми ло вид ным. Есть 
так же Exaile, Amarok 1.4, пе ре пи сан ный 
на GTK. Он ухит рил ся подвесить на шу сис
те му Mint 10, и да же неяс но, за чем он соз
да н – ме диапри ло жений GTK полно и так.

Ес ли вы слиш ком кру ты, что бы снизой
ти до GUI, взгляните на xmms2, про иг
ры ва тель команд ной стро ки с про стым 
для понимания син так си сом. Или, ес ли 
вы в востор ге от Firefox 4 и хо ти те, что
бы все в жизни до бы ва лось че рез вклад
ки, мо же те по про бо вать Guayadeque, при
ло жение под Gnome: внешне оно по хо же 
на Rhythmbox и до бав ля ет ме та дан ные 
в сти ле Amarok, уде ляя боль ше внимания 
рей тин гам и изо бра жениям.

Возможно, са мым пер спек тив ным вы
глядит про ект Songbird. Ну да, мы и без то

го извели на него мно го журнальной пло
щади, но ес ли во зоб но вится раз ра бот ка 
кли ента Linux, то он способен за вое вать 
весь мир. 

 Дни тан цев 
с буб ном во круг 
gtkpod ми но ва ли — 
Banshee мо жет все�

В
се рас смот рен ные здесь про дук ты 
име ют что пред ло жить. Songbird, 
в ча ст но сти, за слу жи ва ет упо ми

нания как от лич ный про ект. Он уже не под
дер жи ва ет ся офи ци аль но на плат фор ме 
Linux, но это все рав но от лич ное ПО, и сто
ит вре мени на зна ком ст во.

За тем, есть и дру гой кан ди дат за все – 
VLC. На ткнув шись на файл, ко то рый не от
кры ва ет ся, мы об ра тим ся к VLC. Он ра
бо та ет на OS X и Windows, за гру жа ет ся 
в счи тан ные се кун ды и по треб ля ет мини
мум опе ра тив ной па мя ти; ес ли вам когда
нибудь при дет ся ра бо тать за за ем ным ком
пь ю те ром, мо же те не ми рить ся с ужас ным 
ре сур сое дом Windows Media Player.

Бли же к вер шине грыз ня обо ст ря ет
ся. Rhythmbox необы чай но удо бен, но про
иг ры ва ет в сравнении с Banshee, ко то рый 
чуть уве реннее по всем ас пек там. Banshee 
на пи сан на Mono, от кры той реа ли за ции 
язы ка C# от Microsoft, и ес ли вас бес по ко

ит со пут ст вую щая па тент ная уг ро за, вы би
рай те Rhythmbox.

Кто ко му волк
По од но му при ло жению мы не смог ли 
при дти к за клю чению – это Amarok. Ес ли 
у вас ог ром ная кол лек ция му зы ки, ко то рой 
нуж но управ лять при чуд ли вым об ра зом, 
недоступ ным про стым смерт ным, он, ве ро
ят но, бу дет для вас пра виль ным вы бо ром.

Amarok уме ет то же, что и дру гие пред
став лен ные здесь при ло жения, но его ом
ра ча ет жут кий ин тер фейс, пре вра щаю щий 
про стей шие за да чи в ла би ринт до га док, 
проб и оши бок. Од на ко мы по доз ре ва ем, 
что един ст вен ным камнем пре ткно вения 
яв ля ет ся кру тиз на кри вой обу чения. Те, 
у ко го тер пение не лопнет, най дут в нем 
пол ный ар се нал воз мож но стей.

И оста ет ся толь ко Banshee. Пусть это 
не по нра вит ся ко ман де «Объ я вим бой
кот Novell», но он нам всех ми лее. Бла го

да ря несво бод но му хранили щу Gstreamer, 
он спо со бен сыг рать все фор ма ты фай лов, 
пре крас но ра бо та ет с Amazon, хо ро шо вы
гля дит, и это са мое про стое при ло жение 
в ис поль зо вании.

Banshee – так же един ст вен ное при ло
жение, ко то рое ис поль зу ет бле стя щее ру
ко во дствопод каст Ми ро, от кры вая мир 
бес плат но го он лайнобу чения / бол товни 
про пони. Пе ре ход Ubuntu с Rhythmbox 
на Banshee при ве дет к нему мно го но вых 
поль зо ва те лей, и вполне за слу жен но.

От пуг нет ли Mono вас от Banshee? Мож но 
ли на звать Rhythmbox вы мер шим? Вы один 
из тех, кто обо жа ет Amarok? При сы лай
те ва ши мне ния – по дан но му Срав не нию 
и дру гие – на letters@linuxformat.ru.

Обратная связь

 Вер дикт
Проигрыватели

Ин фор ма ция к раз мыш лению

I

III

Banshee ★★★★★
Сайт: http://banshee.fm Ли цен зия: MIT/X11 Вер сия: 1.8

 Banshee не де ла ет ни че го осо бен но го сверх дру гих,  
но как же с ним лег ко!

Amarok ★★★★★
Сайт: http://amarok.kde.org/ Ли цен зия: GPL Вер сия: 2.4.1 beta 1 

 Мас са воз мож но стей по ор га ни за ции му зы ки,  
но из ряд ная го лов ная боль при ос вое нии. 

Rhythmbox ★★★★★
Сайт: www.rhythmbox.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 0.13.3 

 Rhythmbox – от лич ное при ло же ние, но не дос та точ но  
отполи ро ван ное.

Songbird ★★★★★
Сайт: www.getsongbird.com Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.7.2 

 От лич ный вы бор для тех, кто стра да ет рас сея ни ем  
внимания и лю бит внеш ний блеск.

II

IV
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Gnome 3  Gnome 3

G
nome 3 — пер вый глав ный ре лиз по пу ляр но го ок-
ру же ния ра бо че го сто ла за по след ние во семь лет� 
Мно гие счи та ют Gnome ли цом Linux, так как боль-

шин ст во ран них ди ст ри бу-
ти вов (и, ко неч но, мно го со-
вре мен ных) при ни ма ли этот 
ра бо чий стол, что бы вы год но 
ук ра сить сна ру жи все бо лее 
раз ви ваю щее ся яд ро внут-
ри� Gnome 3 ра ди каль но от-
ли ча ет ся от пре ды ду щих ре ли зов� У не го ло ще ный ин тер фейс 
поль зо ва те ля, с упо ром на прак тич ность, и при гла жен ная ко-
до вая ба за, ко то рая по ра ду ет раз ра бот чи ков при ло же ний�

Gnome Shell – но вый ин тер фейс, ко то рый за ме нит не
сколь ко клю че вых ком по нен тов ра бо че го сто ла, та ких как 
па нель и ме ню, и по влия ет на спо соб пе ре клю че ния за дач, 

пе ре ме ще ния ме ж ду ок на
ми и мно гое дру гое. На ря ду 
с GTK 3 и окон ным ме нед же
ром Mutter, ос но ван ным на 
Clutter, вза мен Metacity, ра
бо чий стол как еди ное це лое 
про шел дол гий путь с тех 

пор, как ком по нен ты на ча ли по яв лять ся в ре по зи то ри ях мно
гих ди ст ри бу ти вов. Итак, без лиш ней суе ты из ло жим все, что 
вам нуж но знать о бли ста тель ном но вом ра бо чем сто ле.

Ма янк Шар ма пред став ля ет ре лиз,  
в кор не ме няю щий ра бо чий стол.

«У не го ло ще ный 
ин тер фейс с упо ром 
на прак тич ность.»

с на ми!
GNOME 3.0
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 Gnome 3

Р
а бо чий стол Gnome 3 в де ле со всем недав но. Впер вые ко
ман да раз ра бот чи ков объ я ви ла ми ру о за чи нании Gnome 3 
на Gnome Users And Developers European Conference 

(GUADEC) в Стам бу ле в 2008 го ду. По сле кон фе рен ции несколь ко 
про грам ми стов на ча ли ис сле до вать об лас ти в Gnome 2, тре бо вав
шие пе ре дел ки ради бо лее удоб ной ра бо ты.

Дис куссии при ве ли к про ве дению встре чи раз ра бот чи ков 
Boston User Experience в ок тяб ре то го же го да. Вин сент Унтц 
[Vincent Untz], бывший тогда в ко ман де раз ра бот чи ков, на пи сал 
в бло ге, что на кон фе рен ции ди зайнеры и раз ра бот чи ки «пы
та лись за быть про те ку щий Gnome и по нять, что мо жет иметь 
смысл». Бы ли рас смот ре ны несколь ко об лас тей – управ ление ок
на ми и фай ла ми, вид же ты ра бо че го сто ла – с ди зайнер ской точ
ки зрения. В ин тер вью Gnome Journal, Уиль ям Джон МакКанн 
[William Jon McCann], ко то рый раз ра ба ты вал несколь ко клю че вых 
об лас тей Gnome, от ме тил, что на встре че в Бостоне еще до ее на
ча ла при ори тет был от дан ди зай ну.

Имен но там был раз ра бо тан пер вый ма кет Gnome 3. Он пред
ва рил несколь ко улуч шений ра бо че го сто ла – изю мино к Gnome 3, 
на при мер, встро ен ный в ра бо чий стол по иск и гра фи че  ский ин тер
фейс для пе ре ме щения окон ме ж ду ра бо чи ми про стран ст ва ми.

Вы ход из обо лоч ки
На той встре че раз ра бот чи ков од ной из клю че вых по зи ций, ко
то рые ре ши ли пе реосмыс лить, бы ло управ ление ок на ми. В те ку
щей вер сии Gnome та кие за да чи, как за пуск при ло жений, управ
ление ок на ми и пе ре клю чение ме ж ду за да ча ми, об ра ба ты ва ют ся 
в Metacity. Те перь это пе ре да ет ся в Gnome Shell.

Го во ря попро сто му, Gnome Shell ме ня ет ви зу аль ное пред став
ление о ра бо чем сто ле. Че рез шесть ме ся цев по сле стар та про ек
та под на ча лом Оу эна Тей ло ра [Owen Taylor], к ру ко во дству ко ман
ды при сое динил ся Уиль ям Джон МакКанн. «Пер вое, что я де лал, 
на чав ра бо ту над про ек том Gnome Shell, это чтение. Я про вел це
лый ме сяц, не занима ясь ничем, кро ме сравнения поль зо ва
тель ских ин тер фей сов всех со вре мен ных опе ра ци он ных сис тем 
для на столь ных ком пь ю те ров», го во рит МакКанн.

Вме сто обыч ной шли фов ки су ще ст вую ще го ра бо че го сто ла, 
раз ра бот чи ки вы полнили ди зайн по сле ана ли за основ ных мо де

лей ис поль зо вания. Тей лор очер тил во про сы, ко то рые они хо те ли 
ре шить в но вом ра бо чем сто ле: «Как обес пе чить ра бо чий про цесс, 
что бы он по мо гал поль зо ва те лю эф фек тив но пе ре ме щать ся ме ж
ду за да ча ми, без гряз ной ра бо ты по управ лению свои ми фай ла ми 
и за да ча ми? Как ви до из менит ся ра бо чий стол, ес ли поль зо ва тель 
боль шую часть вре мени про во дит в webбрау зе ре и про грам ме 
для ча та, а не в тек сто вом про цес со ре и элек трон ных таб ли цах?»

Алан Дэй [Allan Day], член ко ман ды раз ра бот чи ков, до бав
ля ет: «Ра бо чий стол в Gnome 3 раз ра бо тан так, что он бу дет уз
на ва ем и прост в управ лении на ши ро ком клас се ком пь ю тер ных 
уст ройств», и по это му Gnome 3 пред на зна чен для ра бо ты вез де, 
от ог раничен но го про стран ст ва нетбу ка до но ут бу ков с сен сор
ным эк ра ном или на столь ных сис те мах с несколь ки ми яд ра ми.

Gnome Shell ис поль зу ет ком по зи цию окон, и в него встро ен 
Mutter, менед жер окон на ба зе OpenGL, за дей ст вую щий ин ст ру
мен та рий Clutter. На сам ми те в Бостоне бы ло несколь ко пре зен
та ций по ис поль зо ванию ин ст ру мен тов Clutter в ря де при ло жений 
Gnome. Имен но там Фре де ри ко Ме наКин те ро [Frederico Mena
Quintero] пред ста вил свою ути ли ту управ ления фай ла ми на осно
ве жур на ла, ко то рая сей час на зы ва ет ся Zeitgeist и яв ля ет ся со
став ной ча стью Activity Journal в Gnome 3.

Бы ло ре ше но вы пустить ре лиз Gnome 3 в сен тяб ре 2010, 
но в ию ле то го го да ко ман да ото зва ла ре лиз до мар та 2011. К то
му вре мени был вы пу щен Gnome 2.32, и вер сия 3 не ожи да лась 
до ап ре ля 2011 го да.

Раз ра бот ка
Ис сле до вания, пе реосмыс ления и за держ ки, во шед шие в Gnome 3.

Рас хо ж дение во мнениях

Ис то рия Gnome

Да же пе ред са мым ре ли зом Gnome 3 был уз
лом про ти во ре чий, са мое из вест ное из ко
то рых – от каз Ubuntu от него в поль зу до мо
ро щен но го ин тер фей са Unity. Раз ра бот чи ки 
Gnome не ста ли об лег чать се бе жизнь, про
го ло со вав за на стро ен ный ра бо чий стол, ко
то рый не при ну ж да ет поль зо ва те ля во зить
ся с сис тем ны ми на строй ка ми. Боль шин ст во 
чле нов со об ще ст ва не бы ли го то вы к ра бо че му 
сто лу с ап па рат ным уско рением и уре зан ны ми 

оп ция ми на стро ек. Но по си ди те немно го в его 
ин туи тив ном ин тер фей се, осмот ри те улуч шен
ную сис те му опо ве щений, по иг рай те с сен сор
ны ми знач ка ми ра бо че го сто ла, и, воз мож но, 
вы уже не уй де те на дру гой ра бо чий стол.

Gnome 3 – это толь ко пер вый ре лиз са
мого глав но го пе реосмыс ления ра бо че го сто
ла. Ра бо та ве дет ся, и ес ли вы за ме ти те за ско
ки, мож но ожи дать, что в сле дую щих ре ли зах 
их уст ра нят.

2�20 (сен тябрь 2007)
Gnome от ме ча ет де ся ти 
летнюю го дов щи ну 
до бав лением но вых ути
лит шиф ро вания фай
лов, ко то рые ин тег ри
ро ва ны в Gnome keyring; 
де бю ти ро вал ав то ма ти че
 ский уста нов щик ко де ков 
для муль ти ме диа.

1�0 (март 1999)
Ми гель де Икаcа 
[Miguel de Icaza] объ я
вил о пер вом глав ном 
ре ли зе на Linux World 
Conference. Два го да 
уш ло на раз ра бот ку; 
ра бо чий стол под дер
жи ва ет пе ре тас ки вание 
и управ ление се ан са ми.

2�32 (сен тябрь 2010)
По следний ре лиз 
из вет ки Gnome 2.0 со дер
жит несколь ко неболь
ших до полнений и улуч
шений, но не яв ля ет 
осо бо вол ную щих функ
ций, по сколь ку боль шая 
часть раз ра бот ки пе ре шла 
в Gnome 3.

2�28 (сен тябрь 2009)
В ре лиз вклю чен но вый 
мо дуль, об лег чаю
щий управ ление уст
рой ст ва ми Bluetooth, 
Epiphany пе ре хо дит 
на WebKit, а Empathy 
пе ре ра бо тан. Встро ен 
про смотр щик уда лен но го 
ра бо че го сто ла Vino.

2�6 (март 2006)
Не сколь ко улуч шений 
в фай ло вом менед же ре 
Nautilus, вклю чая но вый 
ре жим Spatial, а так же 
об нов ления Control 
Center и дру гих ба зо вых 
при ло жений.

2�0 (июнь 2002)
Ос но ван ная на GTK 2, эта 
вер сия со дер жит мно
же ст во улуч шений: сгла
жен ный текст, луч шая 
под держ ка ин тер на цио на
ли за ции, но вые функ ции 
для удоб ст ва и ви ди мые 
сдви ги в ин тер фей се.
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1 
Панель: Ос нов ной ра бо чий стол за мет но 
пре об ра зил ся и де ла ет гро мад ные успе хи 
по части дру же лю бия к но вич кам (кар тин

ку по лу чше см на обо ро те). Вам не обя за тель но 
быть ве те ра ном Gnome, что бы за ме тить, что вме
сто двух панелей на ра бо чем сто ле оста лась од
на – ввер ху.

В панели из менено рас по ло жение ча сов и знач
ков уве дом ления, но ме ню для при ло жений, пе ре
хо да и сис те мы вли лись в еди ное ме ню Activities. 
Ря дом с этим ме ню ото бра жа ют ся ак тив ные про
грам мы, там пред ла га ют ся за да чи, спе ци фи че
 ские для ка ж до го при ло жения, а так же оп ции за
кры тия про грам мы и от кры тия но во го ок на.

2 
Activities: Здесь мож но уви деть са мую го
ря чо об су ж дае мую ин но ва цию Gnome 
Shell. Activities пред ла га ют раз лич ные спо

со бы пе ре клю чить ся с од но го ро да дея тель но сти 
или за да чи на дру гой.

Про смотр Activities мож но вклю чить, на жав 
на ме ню Activities или про сто пе ре мес тив мышь 

к ле во му верхнему краю эк ра на. Вид Activities де
ла ет ра бо чие пространства бо лее ин туи тив ны ми. 
Здесь есть пред про смотр всех от кры тых окон, 
а так же за пу щен ных при ло жений, во всех ра бо
чих пространствах. Но вые про грам мы, до ку мен
ты и ок на мож но пе ре тас ки вать ме ж ду ра бо чи ми 
пространства ми. Так же здесь мож но за кры вать 
несколь ко окон, не пе ре клю ча ясь в них. По умол
чанию ра бо чих пространств два, но при необ хо ди
мо сти их ко ли че  ст во мож но уве ли чить.

В вид Activities так же ин тег ри ро ва ны функ ции 
по ис ка и про смот ра, ко то рые ве дут се бя так же, 
как Gnome Do, и ко то рые по лез ны, ес ли нуж ная 
вам про грам ма или файл не вид ны сра зу.

3 
Apps-dash: Как и все ас пек ты Gnome Shell, 
вид Applications пред на зна чен для удоб
ной ра бо ты с сен сор ны ми эк ра на ми. Знач

ки при ло жений мо гут за пускать про грам мы, а ра
бо таю щие при ло жения рас по зна ют ся по све чению 
под на званием про грам мы. Щел чок по на званию 
ли бо пе ре ве дет вас в ок но дан ной про грам мы, за

пущенное по следним, ли бо за пустит но вый экзем
пляр про грам мы.

Еще одно замечательное но вовведение – 
при бор ная панель в ле вой час ти эк ра на, где ото
бра же ны за пу щен ные про грам мы; она так же мо
жет слу жить для бы ст ро го за пуска из бран ных 
при ло жений.

4 
Уве дом ления: Кро ме этих функ ций, ко
то рые всегда на ви ду, в Gnome 3 есть бо
лее тон кие реформы ди зай на ин тер фей са. 

При мер это го – но вая сис те ма уве дом лений, раз
ра бо тан ная для свя зи ме ж ду со бы тия ми без вме
ша тель ст ва поль зо ва те ля. Уве дом ления возника
ют внизу эк ра на, что бы не ме шать удоб ст ву 
ис поль зо вания, что час то про ис хо ди ло в ранних 
ре ли зах Gnome.

В но вый ра бо чий стол Gnome так же ин тег ри
ро ва ны со об щения на ра бо чий стол. Сей час мож
но от ве чать на со об щения IM и по лу чать вет ку раз
го во ра, не за пуская про грам му и не пе ре клю ча ясь 
в нее из те ку ще го ок на.

Тур с оста нов ка ми  
по ра бо че му сто лу Gnome 3
Бы строе зна ком ст во с из менения ми, бро саю щи ми ся в гла за.

1

2
4

3



Gnome 3

Июнь 2011 LXF145 | 25

 Gnome 3

Улуч шение про грамм 
по умол чанию

Н
е смот ря на непри вычный вид, Gnome 3 осно ван на том же 
на бо ре при ло жений, ко то рые име лись в по следних 
несколь ких ре ли зах. Эти про грам мы бы ли улуч ше ны, от

шли фо ва ны и об нов ле ны для но во го ин ст ру мен та рия GTK 3.
Фай ло вый менед жер Nautilus сменил ди зайн и об за вел ся диа

ло го вым ок ном для под клю чения к уда лен ным сер ве рам. Но вая 
панель ин ст ру мен тов ста ла оп рятнее, стро ка со стояния – умнее: 
она по яв ля ет ся толь ко при об ра щении к ней; а управ ление в бо ко
вой панели ор ганизо ва но бо лее ин туи тив но.

Про вор ный стандарт ный тек сто вый ре дак тор Gnome, Gedit, 
со дер жит но вое вы ска ки ваю щее ок но по ис ка. Сей час он от кры
ва ет и со хра ня ет сжа тые фай лы, и мо жет по хва стать бо лее ум
ной про вер кой ор фо гра фии, спо соб ной те перь ука зы вать да же 
на ошиб ки в ком мен та ри ях в про грамм ном ко де. Кро ме этих ви зу
аль ных из менений, про изош ли так же пе ре дел ки, неви ди мые гла
зу: на при мер, до ку мен та ция Gedit пе ре пи са на в фор ма те Mallard. 
Фор мат Mallard – это язык ги пер тек сто вой раз мет ки, об лег чаю
щий на пи сание до ку мен та ции раз ра бот чи кам ПО.

Про смотр щик до ку мен тов Evince то же ис поль зу ет Mallard для 
сво ей до ку мен та ции. Evince под дер жи ва ет несколь ко фор ма тов 
до ку мен тов, вклю чая PDF, DJVU, TIFF, CBR, CBZ и так да лее, а так
же фор мат XML Paper Specification (XPS).

Ме ню File и панель ин ст ру мен тов со дер жат но вую кноп ку Open 
Container Folder, по на жа тию ко то рой за пуска ет ся Nautilus в пап ке, 
со дер жа щей те ку щий про смат ри вае мый до ку мент.

В Cheese, про грам ме соз
дания сним ков и ви део с по
мо щью webка ме ры, пе ре пи
сан с ну ля в Vala ин тер фейс 
поль зо ва те ля. В Cheese так же 
бо лее 30 эф фек тов, и их пре д
просмотр ра бо та ет вжи вую.

В webбрау зе ре Epiphany есть несколь ко скры тых из менений, 
де лаю щих его про ворнее. Это и нена вяз чи вый менед жер ска
чи ваний, и пла ваю щая стро ка со стояния, что бы в брау зе ре бы
ло боль ше мес та для webстраниц. Функ ция груп пи ров ки вкла

док по сай ту, ко то рая рань ше пре достав ля лась рас ши рением Tab 
Groups, сей час встрое на в сам брау зер.

Менед жер пер со наль ной ин фор ма ции Evolution, в ко то ром со
б ра ны элек трон ная поч та, ка лен дарь, ад рес ная книга и спи сок за
дач, со дер жит но вую оп цию Picture Gallery в ме ню View. На конец 
ста ла воз мож на рас пе чат ка Work View из ка лен да ря Evolution – 
необ хо ди мость в этом бы ла за яв ле на еще в 2003.

Радикально усовершенствован кли ент служ бы мгно вен ных 
со об щений Empathy. Он тес
но ин тег ри ро ван в но вый ра
бо чий стол Gnome и яв ля ет ся 
его клю че вым ком понен том. 
Боль шая часть из менений 
в Empathy – по лез ные улуч
шения. Он за пра ши ва ет у вас 

па роль толь ко при необ хо ди мо сти, а не пред ла га ет вам со хранить 
па роль при соз дании учет ной за пи си. Сей час вхо дя щие звон ки ав
то ма ти че  ски от кло ня ют ся, ес ли вы на дру гом раз го во ре.

Gnome 2 и ре зерв ный ре жим
Хо тя основ ные про грам мы Gnome луч ше встрое ны в но вый ра бо
чий стол Gnome 3, ва ши лю би мые при ло жения Gnome так же бу
дут пре крас но ра бо тать. Ес ли ве рить Шри Ра мак ришне [Sri Rama
krishna], ре дак то ру Gnome Journal, про грам ма для Gnome 2 мо жет 
су ще ст во вать и в ок ру жении Gnome 3. «Мы про дол жа ем под дер
жи вать тот же API GTK от GTK 2, хо тя они и уста ре ли и про грам
ми стам пред ла га ет ся бо лее но вый API. Пре иму ще ст во в том, что 
раз ра бот чи ки мо гут пе рей ти на Gnome 3 по сво ему желанию», го
во рит он. Так как Gnome 3 – не про сто ви зу аль ное об нов ление, 
но и до полнитель ные сред ст ва, та кие как бо лее гиб кое по ло
жение, но вые вид же ты и так да лее, мож но ожи дать, что в но вый 
ра бо чий стол бу дут пор ти ро ва ны еще боль ше при ло жений.

Gnome 3 тре бу ет ап па рат но го уско рения гра фи ки, что для 
неко то рых мо жет соз дать про бле му. Ес ли менед жер се ан са Gnome 
об на ру жит, что воз мож но стей гра фи ки недоста точ но, ра бо чий 
стол ав то ма ти че  ски пе ре клю чит ся в ре зерв ный ре жим, где вме
сто Gnome Shell ис поль зу ют ся Gnome Panel, Metacity и notification
daemon, но они на строе ны так, что ве дут се бя как в Gnome Shell.

 Totem, ви део плей ер Gnome, ос но ван ный на GStreamer, сей час  
со дер жит оп ции со хра не ния ау дио- и ви део по то ков�

 При ло же ния 
для Gnome 2  
чув ст ву ют се бя  
в Gnome 3 
как до ма�

В Gnome 3 не толь ко ра бо чий стол ка пи таль но от ре мон ти ро ван.

«Раз ра бот чи ки мо гут 
пе рей ти на Gnome 3 
по сво ему желанию.»
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Как про тес ти ро вать Gnome 3?
Са мый луч ший спо соб по про бо вать Gnome 3 – че рез офи ци аль
ный live CD, раз ме щен ный на www.gnome3.org. Там есть и 32 
и 64раз ряд ные вер сии для live CD, осно ван но го на OpenSUSE. 
Мож но за пи сать ISOоб раз live CD на пустую бол ван ку и за гру
зить ся с нее.

Дру гой спо соб – пе ренести об раз на USBбре лок ко ман дой dd� 
По ла гая, что USBпри вод рас по ло жен в  / dev / sdc, убе ди тесь, что 
он при мон ти ро ван, и вы пол ни те:
dd if=<pathtoISOimage>Gnome_3.i6860.1.0 Build1.1.iso 
of=/dev/sdc

При за груз ке об раза CD в VirtualBox вы по ка не смо же те на сла
дить ся пол но функ цио наль ным ра бо чим сто лом Gnome 3, да же 
ес ли у вас вклю че но 3Dуско рение.

Бу дет ли мое лю би мое при ло жение 
для Gnome 2 ра бо тать в Gnome 3?
В Gnome 3 уже есть на бор ба зо вых про грамм. Вы смо же те уста
но вить лю бую про грам му для Gnome 2 в Gnome 3. Ес ли у вас есть 
свое при ло жение, осно ван ное на GTK, луч ше про ве рить его ра бо ту 
в тес то вой сре де, на при мер Live CD.

По че му нет ап пле тов?
Во вре мя моз го во го штур ма Gnome 3 раз ра бот чи ки и ди зайнеры 
рас смат ри ва ли ба зо вые функ ции, ко то рые обес пе чи ва ют ся боль
шей ча стью по лез ных ап пле тов, та кие как ча сы, зна чок по ка за ра
бо че го сто ла, и т. д. По сколь ку все эти функ ции есть в Gnome Shell, 
она пред на зна че на за менить этим все ап пле ты.

Ку да де лось управ ление  
сво ра чи ванием окон?
От сут ст вие кно пок сво ра чи вания (и рас па хи вания) в за го лов
ке окон в Gnome 3 из на чаль но ка жет ся ошиб кой, но на са мом де

ле это функ ция! Со глас но ко ман де ди зайнеров, на ра бо чем сто
ле Gnome 3 тол ку от этих кно пок ма ло, так как сво ра чи вать ок на 
неку да: нет ни до ка, ни спи ска окон. В ко ман де шли спо ры, не за
менить ли кноп ку сво ра чи вания на кноп ку, скры ваю щую ок на, 
но в ито ге ре ши ли не ме нять, по сколь ку об ра щение к мес ту, где 
со дер жат ся скры тые ок на, про сто усложнит все де ло.

Вме сто это го, в но вом ра бо чем сто ле, ес ли вы хо ти те пе ре
клю чить ся в оп ре де лен ное ок но, вы бе ри те его из ви да Activities. 
Ок на мож но рас тя ги вать, ме няя их раз мер, а двой ной щел чок сде
ла ет раз мер ок на мак си маль ным. Уда ление этих двух кно пок так
же улуч ши ло дру же люб ную при ро ду все го ра бо че го сто ла, так 
как те перь нель зя по ошиб ке рас пах нуть ок но, когда вы хо ти те за
крыть его.

То есть как, нет до ка?
Как го во ри лось вы ше, уст ранение до ка никак не по вре дит функ
цио наль но сти, и фак ти че  ски это яв ля ет ся осно вой не от вле каю
щей те мы Gnome 3. Сей час пе ре клю чение ме ж ду ок на ми про ис
хо дит очень лег ко, и они не по ме ша ют той за да че, ко то рая сей час 
под ру кой.

В ка че  ст ве бо ну са, уда ление спи ска окон и до ка сде ла ло 
ненуж ной ниж нюю панель. Ее от сут ст вие вы сво бо ди ло боль ше 
опе ра тив но го мес та все му ра бо че му сто лу, что бу дет роско шью 
для уст ройств с ма лым эк ра ном, та ких как нетбу ки.

Смысл по ня тен, но по че му  
оп ции на строй ки столь ог раниче ны?
Од но из на ме рений ди зай на Gnome 3 – све сти к миниму му ко ли
че  ст во на стро ек и оп ций. Мнения в от кры том со об ще ст ве по это
му по во ду раз де ли лись, так как мно гие опыт ные поль зо ва те ли 
не лю бят, когда ре шения принима ют ся за них.

Control Center в Gnome 3 пол но стью сменил свой ди зайн, 
вклю чая со дер жи мое всех панелей на строй ки. Од на из уста но вок, 

 В Gnome 3, раз-
ра бот чи ки хо тят 
дос та вить ра бо-
чий стол, го то вый 
к упот реб ле нию 
пря мо из ко роб ки�

FAQ –Ча Во по Gnome 3
Вы ужи ва ем во про сы из ва ше го моз га на на ши стра ни цы.

За ку ли са ми

Кро ме оче вид ных ви зу аль ных ре форм, в Gnome 3 есть еще мно го из
менений. Раз ра бот чи ки вер ну лись к куль ма нам. В ин тер вью, дан но
му Gnome Journal, раз ра бот чик Уиль ям Джон МакКанн рас ска зал, что 
одним из пунк тов, ко то рый они же ла ли ис пра вить в Gnome 3, бы ла 
чрез мер ная мо дуль ность Gnome 2. «Gnome 2 стал на по ми нать Фран
кен штей на, со б ран но го из ку соч ков, ко то рые не всегда раз ра ба ты ва
лись для чет кой ин те гра ции в ра бо чий стол».

Шри Ра мак риш на, ре дак тор Gnome Journal, со ста вил спи сок улуч
шений в Gnome 3:

1  Чис ло биб лио тек, тре бую щих ся для ти пич но го при ло жения 
в Gnome 3, су ще ст вен но снизи лось, так как мно гие биб лио те ки GUI 
пе ре ме ще ны в GTK.

2  Дви жок ото бра жения те перь Cairo, что да ет раз ра бот чи кам гиб
кость в ото бра жении окон на уст рой ст вах раз ных ти пов, от смарт фо
нов до LCDмонито ров и сен сор ных эк ра нов.

3  Те мы GTK из менились, что бы ис поль зо вать син так сис в сти ле CSS, 
а не сис те мы Gtkrc, ко то рая ис поль зо ва лась ранее. Конеч но, ес ли ди
зайнеры ра бо та ют с бо лее зна ко мым син так си сом, кра со та при ло
жений толь ко вы иг ра ет.
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на ко то рую на ло же но ог раничение – вы бор тем, хо тя из менение 
фо на ра бо че го сто ла все еще доступ но из панели Background, где 
те перь мож но брать изо бра жения из Flickr.

Дру гой уста нов кой по умол чанию, по ро ди вшей мно же ст во де
ба тов, ста ла уста нов ка пи тания, ко то рая приоста нав ли ва ет ра бо ту 
ма ши ны при за кры тии крыш ки но ут бу ка, а оп ция для из менения 
та ко го по ве дения от сут ст ву ет. На http: /  / tinyurl.com / 4gvlyt6 мож но 
по чи тать бо лее глу бо кие ком мен та рии по это му по во ду.

Но ра бо та не оста нав ли ва ет ся. Сайт Gnome 3 упо ми на ет, что 
«в бу ду щем ре ли зе планиру ют ся мощ ные рас ши рения, ко то рые 
пре доста вят поль зо ва те лям и раз ра бот чи кам за хва ты ваю щие 
воз мож но сти на стро ек».

А где же GConf?
Сис те ма GConf, ис поль зо вав шая ся для хранения оп ций на строй ки 
ра бо че го сто ла Gnome и про грамм, ко то рые ра бо та ют на его верх
нем уровне, за менена на GSettings.

Ес ли пе рей ти с Gnome 2 на Gnome 3, 
что станет с мои ми на строй ка ми?
На встре че раз ра бот чи ков GSettings в ап ре ле 2010 раз ра бот чи ки 
при шли к со гла шению о пе ре но се на стро ек с GConf на GSettings.

Ха кер Gsettings Мат ти ас Кла зен [Matthias Clasen] объ яс ня ет, 
как это про ис хо дит. Спер ва про грам мы, ко то рые за ин те ре со ва
ны в пе ре но се на стро ек поль зо ва те ля с GConf на GSettings, уста
нав ли ва ют файл пре об ра зо вания – это файл клю чей из ка та ло
га  / usr / share / GConf / gsettings. На при мер:
[org.gnome.mousetweaks] 
clicktypewindowstyle= / desktop / gnome/accessibility/mouse/
button_layout 
animatecursor=/desktop/gnome/accessibility/mouse/
animate_cursor

Файл клю чей требуется ути ли те gsettingsdataconvert, ко то
рую уста нав ли ва ет GConf и ко то рая ав то ма ти че  ски за пуска ет
ся при вхо де в сис те му. Ути ли та счи ты ва ет файл и ко пи ру ет дан
ные из поль зо ва тель ской ба зы дан ных GConf в GSettings. За тем 
она за по ми на ет, ка кие пре об ра зо вания уже про из во ди лись 
в ~ / �local / share / gsettings-data-convert.

Та кой про цесс име ет ог раничение в том, что мо жет об ра ба ты
вать толь ко клю чи про стых ти
пов, та кие как стро ки, це лые, 
чис ла и чис ла с пла ваю щей 
точ кой, бу лев ские зна чения 
и спи ски строк или це лых 
чи сел.

Маттиас Кла зен объ яснил, 
что во вре мя раз ра бот ки они приш ли к выводу, что пре об ра зо
вы вать на строй ки поль зо ва те ля в клю чи, ко то рые не рас кры ты 

в поль зо ва тель ском ин тер фей се – пло хая идея. Ес ли про дви ну
тым поль зо ва те лям не понравится данная на строй ка и им за хо
чется ее из менить, ничто не мешает им проде лать это в команд
ной стро ке.

На при мер, ес ли вам хо чет ся сменить те му, это мож но выпол
нить с по мо щью ути ли ты команд ной стро ки gsettings:
gsettings set org.gnome.desktop.interface gtktheme 'Clearlooks'

Хм, то есть мож но все еще  
ис поль зо вать Gnome 2?
Конеч но, мож но. Ну, по крайней ме ре на дан ный мо мент.

Ес ли ве рить раз ра бот чи кам Gnome, неко то рые час ти Gnome 2 
под дер жи вать до воль но слож но, и они не планиру ют про дол
жать под держ ку неко то рых час тей вет ки Gnome 2 по сле ре ли
за Gnome 3. Тем не менее, ра бо чий стол Gnome 2 весь ма ста би
лен, и он не ис чезнет с зеркал ва ше го ди ст ри бу ти ва в бли жай шем 
бу ду щем.

По нят но��� ну и как мне уста но вить 
Gnome 3?
Ком понен ты Gnome 3 уже по па ли в тес ти руе мые ре по зи то рии 
глав ных ди ст ри бу ти вов. Когда вы дер жи те в ру ках этот но мер, ре

лиз Gnome 3 уже осу ще ст вил
ся. За под роб ны ми ин ст рук
ция ми по уста нов ке об ра ти тесь 
на сайт Gnome 3 (www.gnome3.
org). До бавь те под хо дя щие ре
по зи то рии, за пусти те менед
жер па ке тов ва ше го ди ст

ри бу ти ва, сде лай те се бе мо хи то и на сла ж дай тесь бле стя щим 
но вень ким ра бо чим сто лом! 

«В бу ду щем ре ли зе 
пла ни ру ют ся мощ ные 
рас ши ре ния.»

Эво лю ция GTK 3

Gnome 3 для раз ра бот чи ков про грамм

В осно ве Gnome 3 ле жит но вая биб лио те ка 
GTK 3. Пе те р Мат ти с [Pe ter Matthis] взялся за 
нее в на ча ле 1996, что бы за менить за кры тый 
ин ст ру мен та рий Motif, то гда применявший ся 
в GIMP. К се ре дине 1996 го да у него уже бы ли 
пер вые ра бо таю щие вид же ты, ко то рые вклю
чи ли в GIMP и на зва ли GTK, от GIMP Toolkit. 
К кон цу го да до ба вили сис те му сиг на лов и пе
ре име но вали ин ст ру мен та рий в GTK+.

В 1997 го ду в GTK рез ко при ба ви лось раз
ра бот чи ков, и поз же в том го ду вы шел пер
вый ре лиз, неза ви си мый от GIMP. Вско ре уже 
несколь ко про ек тов, вклю чая ра бо чий стол 
Gnome, ис поль зо ва ли GTK.

Когда в 2002 го ду вы шел GTK 2.0, он был 
уже со вер шен но зре лым и был ши ро ко при
нят, изза че го раз ра бот чи кам ста ло все труд
нее ме нять внут рен но сти ин ст ру мен та рия, 
что бы API оста вал ся ста биль ным.

Как го во рит Тим Джаник [Tim Janik], ку
ра тор GTK, GTK 3 был пред ло жен на GTK+ 
Hackfest Berlin 2008. «Со об ще ст ва раз ра бот чи
ков, имею щих де ло с GTK, а за тем и Gnome, по
сте пен но при ня ли эту идею и раз ви ли ее еще 
даль ше, со спи ска ми функ ций и уси лия ми 
в раз ра бот ке, воз мож ны ми к реализации толь
ко на ко до вой ба зе GTK 3, ко то рым мы уже на
сла ж да ем ся».

Ра бо чий стол при но сит поль зу, толь ко ес ли 
в нем ра бо та ют про грам мы. Gnome 3 пред ла га ет 
мно гое для об лег чения жизни раз ра бот чи ков.

Тим Хо вард [Tim Howard], раз ра бот чик 
FSpot, восхи щен Gnome 3, в осо бен но сти его 
вво дом GObject Introspection, ко то рый бу дет 
под дер жи вать про грам мы, на пи сан ные на раз
ных язы ках. «Эта Cбиб лио те ка да ет раз ра бот
чи кам лег кий спо соб под дер жи вать генера цию 
при вя зок [bindings] для раз ных язы ков в од ном 
фор ма те (GIR), и это долж но стать ог ром ным 
бла гом для поль зо ва те лей, при ве дя к бо лее 
бы ст рым об нов лениям, боль шей функ цио
наль но сти и к еще луч шим про грам мам», го во

рит он. Уст ранив необ хо ди мость вы ра ба ты вать 
при вяз ки на уровне про ек та и вме сто это го по
ло жив шись на об щие при вяз ки, Gnome 3 де ла
ет под держ ку при ло жений про ще.

Усо вер шен ст во вание UI де ла ет ся не толь ко 
для поль зо ва те лей. Со глас но раз ра бот чи
ку Rhythmbox Джо на та ну Мэт ть ю су [Jonathan 
Matthews], спо со бы взаи мо дей ст вия с ра
бо чим сто лом, ко то рые Gnome 3 пред ла га ет 
при ло жениям, оп ре де ле ны бо лее чет ко. «Это 
оз на ча ет, что вам неза чем тра тить вре мя, бес
по ко ясь о том, де лать ли панель ный ап плет, 
или име ет ли смысл сво ра чи вание в сис тем
ный ло ток. Так как поль зо ва тель ским те мам 

и на строй кам внешнего ви да уде ля ет ся мень
ше внимания, мож но быть уве рен ным, что 
конеч ный поль зо ва тель уви дит все так, как 
вы и раз ра ба ты ва ли».

Чандни Вер ма [Chandni Verma], ра бо таю щий 
над Empathy, счи та ет, что са мое боль шое об лег
чение – это ста би ли за ция ин ст ру мен та рия GTK. 
«Рань ше [раз ра бот чи ки] тра ти ли мно го вре
мени на под гон ку сво их при ло жений для но
во го API, осо бен но когда ка койли бо из клас
сов пе ре ме щал ся или уста ре вал, или что бы 
ис поль зо вать пре иму ще ст ва но вей ших функ
ций, в ущерб твор че  ско  му под хо ду к функ ци ям 
соб ст вен но го при ло жения». 

Пе ре вер ни те  стра ни цу,  что бы под роб нее  рас смот реть  GTK 3
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Джон Лам би воо ру жил ся по след ней вер си ей ин ст ру мен та рия вид же тов.

С
лы ши те гро мо вые рас ка ты над ви гаю щей ся ре во лю ции? 
GTK 3 — пер вая но вая вер сия ин ст ру мен та рия вид же-
тов за по следние де вять лет, и она по влия ет бу к валь но 

на всех поль зо ва те лей Linux, 
ра бо таю щих в GUI� Ес ли вам 
это ка жет ся пре уве ли чением, 
уч ти те, что на GTK осно ва ны 
са мые по пу ляр ные ра бо чие 
сто лы Linux, та кие как Gnome 
и Xfce, и GTK ис поль зу ет ся мно-
ги ми гра фи че  ски  ми при ло жения ми из дру гих ра бо чих сто лов, ок-
ру жений окон и опе ра ци он ных сис тем� По су ти, GTK мож но опи сать 
как ин ст ру мен та рий для соз дания все го гра фи че  ско  го, ра бо таю-
ще го где угод но и на лю бом язы ке про грам ми ро вания�

GTK – лишь один кир пич в пи ра ми де свя зан ных ин ст ру мен
та ри ев. На при мер, GDK обес пе чи ва ет обоб щен ный гра фи че  ский 
слой, да вая неза ви си мость от раз ных окон ных сис тем, GIO пре

достав ля ет ввод / вы вод, а ком
би на ция GLib и Gobject соз да
ет объ ект ноори ен ти ро ван ную 
осно ву с ба зо вы ми ал го рит ма
ми, ути ли ты для управ ления 
ими и т. д. А на вер шине пи ра
ми ды рас по ло жен Gnome.

GTK тре бу ет на ли чия еще двух дру гих па ке тов, ко то рые, стро го 
го во ря, не яв ля ют ся ча стью Gвсе лен ной:

 1  Cairo обес пе чи ва ет про ри сов ку гра фи ки.
 2  Pango обес пе чи ва ет на бор шриф тов.

При та ком ши ро ком раз ма хе GTK в нем неми нуе мы из ли
ше ст ва. Что бы соз дать в нем при ло жение, нуж но знать не толь
ко GTK, но и мно гие дру гие кир пи чи, ле жа щие ниже в пи ра ми де – 
и иногда пор ти ро вание про грам мы в дру гие ок ру жения тре бу ет 
зна чи тель ной пе ре ра бот ки.

Це ли GTK 3
Три го да на зад идеи об очи ст ке и об нов лении GTK бы ли вы ска
за ны на Hackfest в Бер лине, а око ло го да на зад поя вил
ся и план дей ст вий [roadmap] – он при ве ден на www.tuxradar.
com / content / gtk3planslaidout. Од ной из са мых глав ных за дач 
бы ло пре достав ление функ ций, в ко то рых ну ж дал ся Gnome 3 (об
ра ти тесь к пу те во ди те лю по но во му ра бо че му сто лу на стр. 24). 
Глав ны ми об лас тя ми улуч шений бы ли:

Пе ре сбор ка GUI

GTKприложения

GTK не мно го на по ми на ет яд ро Linux, толь
ко для гра фи ки (но он не же ст кий, а, так ска
зать, «тя гу чий»); в нем са мом мно го го не сде
ла ешь – вся си ла в про грам мах, которые его 
при ме няют. 

Итак, ка кие язы ки про грам ми ро ва ния и па
ке ты ис поль зу ют GTK са ми по се бе? Всех 
не пе ре чис лишь, но ни же вы най де те ши ро ко 
из вест ные на зва ния, ко то рые сто ит от ме тить:

 1  Gnome 3, который под роб но рас смот ре н 
в этом но ме ре.

 2  Metacity, ко то рый в Gnome 3 был за ме
нен на Gnome Shell, но все еще ис поль зу ет ся 
на ста рых ма ши нах.

 3  Compiz ис поль зу ет в gtkwindowdecorator 
как Gnome, так и Metacity.

 4  Firefox при ме ня ет GTK в ог ра ни чен ных слу
ча ях, на при мер, при на строй ках поль зо ва теля. 
Firefox 4 все еще применя ет GTK 2, но за мет ны 
при зна ки раз ра бот ки вне дре ния ту да GTK 3.

 5  Так же есть PyGTK, PerlGTK и JavaScript, 
и дру гие ин тер пре ти руе мые язы ки GTK.

«GTK мож но опи сать 
как ин ст ру мен та рий 
все го гра фи че ско го.»

 Gtk 3.0.6 toolkit
 Code examples
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 1  Уп ро щение пи ра ми ды.
 2  Об лег чение пор ти ро вания при ло жений.
 3  По мощь про грам ми стам и поль зо ва те лям достичь же лае мых 

эф фек тов, осо бен но с гео мет ри ей.
 4  До бав ление ме то да ра бо ты с уст рой ст ва ми вво да XInput 2.
 5  До бав ление но во го спо со ба ра бо ты с те ма ми в API и поль зо ва

тель ских на стро ек на осно ве син так си са CSS.
 6  Обо га щение на бо ра вид же тов и вве дение рас ши рений, на при

мер, но вых ба зо вых клас сов.
 7  Ос на щение ас пек тов ин те гра ции с плат фор мой, за тра ги вае

мых при на пи сании при ло жений.
GTK 3 не яв ля ет ся конеч ным пунк том пла на; уже идут раз го

во ры о GTK 4 (онто вый дет рань ше, чем че рез де вять лет!) Ес
ли вы ин те ре суе тесь его эво лю ци ей, то про гресс от сле жи ва ет ся 
на http: /  / live.gnome.org / GTK+ / Roadmap.

Столь ра дикаль ная пе ре ра бот ка вклю ча ет уда ление об вет шав
ших функ ций и из менение дру гих, так что GTK 3 со б ран так, что бы 
со су ще ст во вать с GTK 2, ис поль зуя дру гие име на для биб лио тек. 
Это и хо ро шо, и пло хо. Хо ро шо тем, что вы смо же те уста но вить 
и ис поль зо вать его, не пре об ра зо вы вая все ва ши про грам мы. 
Фак ти че  ски биб лио те ки GTK 3 уже есть в Fedora 14, за мас ки
ро ван ные в па ке те под на званием gtk3-2�90�5-1�fc14. (Не трать
те свое вре мя на ис пы тания это го па ке та; мы не смог ли ни най
ти гра фи че скую про грам му, ис поль зую щую его, ни со брать с ним 
чтоли бо). Fedora 15 бу дет со дер жать па кет уже «на стоя ще го» 
GTK 3 – воз мож но, это бу дет gtk3-3�0�x – и пе рей дет на Gnome 3, 
экс плуа ти рую щий GTK 3. Ожи да ет ся, что в Fedora 15 и дру гие па
ке ты нач нут ис поль зо вать GTK 3, но не все. По сле дую щие ди ст ри
бу ти вы, ве ро ят но, бу дут вес ти се бя так же.

В этом пунк те у вас мо жет возник нуть смут ное по доз рение на
счет од ной из от ри ца тель ных сто рон та ких ре шений: пу таницы. 
Скажем, как уз нать, есть ли у вас GTK? Это не так слож но: про сто 

по ищи те в менед же ре па ке тов па кет с име
нем gtk3**** или биб лио те ку libgtk***3.***. 
По том, как уз нать, ис поль зу ет ся ли GTK 3  
в при ло жении или па ке те xyz? Са мый про
стой и лег кий спо соб уз нать это – ес ли 
xyz ре шил под дер жи вать и GTK 2, и GTK 3, 
то в ди ст ри бу ти ве бу дут два раз ных па ке та 
xyz – ка ж дый для сво ей вер сии. Есть на де
ж да, что име на па ке тов это от ра зят. По хо
же, имен но та ким ме то дом поль зу ют ся па ке ты, же лаю щие под
дер жи вать GTK 3, не за став ляя поль зо ва те лей ме нять вер сию.

Это вы во дит нас на дру гой по тен ци аль ный недоста ток со су
ще ст во вания: дуб ли ро вание. В Fedora 15 во вле че ны сле дую щие 
па ке ты:

 1  PackageKit-gtk-module  2  ibus-gtk
 3  libindicator   4  webkitgtk
 5  spice-gtk

Про те, что вне спи ска, ска зать труд но. По про буй те иден ти фи
ци ро вать глав ный дво ич ный файл или файл биб лио те ки xyz, за
пустив для не го ко ман ду:
ldd v binary_filename

Ес ли в вы во де вы уви ди те ссыл ку на биб лио те ку GTK, она мо жет 
дать от вет на ваш во прос.

Итак, в от ли чие от ти по во го об нов ления, про стая уста нов
ка па ке та вер сии GTK 3 на ва шу ма ши ну ли бо не по влия ет на все 
осталь ное, ли бо влияние бу дет незна чи тель ным. Фак ти че  ское же 
его под клю чение тре бу ет вме ша тель ст ва раз ра бот чи ков про
грамм на его осно ве.

А на до ли вам за бо тить ся об этом? Мо жет, пре доста вить это 
по став щи ку ди ст ри бу ти ва? Да, воз мож но, но толь ко ес ли у вас 
нет чрез мер но пе ре на стро ен но го внешнего ви да GTK че рез лич
ные на строй ки, или соб ст вен ных GTKпри ло жений. Но ес ли вы за
ме ти те из менения, это по мо жет вам ра зо брать ся в про ис хо дя щем. 
Яс но, что раз вы соз да ли соб ст вен ные на строй ки или из менили 
сис тем ные, то понима ли, что де лае те.

Как на счет KDE?

Тем, ко му хо чет ся за пускать GTKпрограммы 
в KDE и иметь возможность рас про стра нить 
на эти про грам мы на строй ки и те мы KDE, 

сле ду ет по зна ко мить ся с про ек том Hugo: 
hhttp: /  / hugokde.blogspot.com / 2010 / 11 / oxygen
gtk.html.

 Ва ши вид же ты 
лег ко вы стро ить 
ря да ми и ко лон-
на ми�

 Этот удоб ный пе ре клю ча тель GtkSwitch — но вин ка GTK 3�

Осо бен но сти GTK 3
Р

ас смот рим под робнее неко то рые из но вых функ ций ин ст
ру мен та рия вид же тов. В GTK 3 есть сис те ма управ ления 
гео мет ри ей «heightforwidth» и «widthforheight». Height

forwidth зна чит, что вид жет мо жет ме нять раз мер тре буе мо го 
мес та по вер ти ка ли за счет по лу чен но го мес та по го ри зон та ли. 
Widthforheight ра бо та ет сход ным об ра зом.

При мер ра бо ты та кой сис те мы – мет ка, ко то рая «рас те ка ет
ся» по ши рине в кон тейнере, бла го да ря это му «осе дая» по вы
со те. Это про ис хо дит пол но стью ав то ма ти че  ски. Вид жет дол жен 
ре шить, ка кое на прав ление счи та ет ся фик си ро ван ным, а ка кое – 
рас тя ги вае мым, то есть ну жен ли heightforwidth или widthfor
height, а за тем про из во дит со от вет ст вую щие вы зо вы. Обе функ
ции за про са (на пред поч ти тель ную вы со ту или ши ри ну) и вы зо вы 
рас по ло жения вы пол нят ся ре кур сив но вниз по по том кам вид же
та, ес ли та ко вые есть, оценивая минималь ный и на ту раль ный раз
мер ка ж до го из них.

Рас ши рения XInput 2 обес пе чи ва ют под держ ку бо лее ши ро ко
го клас са функ ций и уст ройств вво да, та ких как мно же ст вен ные 
уст рой ст ва вво да, ко ды 32раз ряд ных кла виа тур и рас ши рен ный 
ин тер фейс гра фи че  ских план ше тов. Эта под держ ка не обя за тель
на при уста нов ке GTK, но по умол чанию вклю че на. При ло жения 
мо гут по лу чать од но вре мен ный доступ к несколь ким уст рой ст вам 
вво да и ис поль зо вать до ба воч ные «оси», пре достав ляе мые уст
рой ст ва ми, та кие как си ла на жа тия и на клон. Ко ор ди на ты со бы
тий мо гут опи сы вать по зи ции суб пик се лей, так как те перь их тип – 
чис ло с пла ваю щей точ кой. (Та кие ин тер фей сы – часть Уст ройств 
и Со бы тий GDK, а не GTK.)

Вве дение в stylesheets
GTK 3 про ри со вы ва ет вид же ты на осно ве сти ля и те мы. Кон ст рук
ция GtkStyle из GTK 2 уже уста ре ла, как и спе ци фи ка ция сти лей 
в поль зо ва тель ском �gtkrc-2�0. Да и сам файл �gtkrc-xx то же уста
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рел. Их сменили StyleProvider API и сти ли ти па CSS, за да вае мые 
и на страи вае мые поль зо ва те лем. Име ет ся но вый API для рен де
рин га и све жий API ThemeEngine. Это силь но улуч ша ет спо со бы, 
ко то ры ми про грам ма и поль зо ва тель мо гут вли ять на внешний 
вид вид же та или клас са вид же тов. Так же есть фор маль ная под
держ ка раз ра бот ки поль зо ва тель ско го движ ка тем до ку мен та ци
ей – хо тя лег че она от это го не ста ла.

Ни же пе ре чис ле ны свой ст ва сти ля, за да вае мые в но вом фор
ма те CSS:
1  engine   2  background-color
3  color   4  border-color
5  font   6  margin
7  padding   8  background-image
9  border-width  10  border-radius
11  border-style  12  border-image
13  registered style properties

Есть две раз но вид но сти за ре ги ст ри ро ван ных свойств сти ля: 
ха рак тер ные для движ ка сти ле вые свой ст ва за ре ги ст ри ро ва ны 
в GtkThemingEngines, а ха рак тер ные для вид же та – в Widgets� Име
на свойств име ют фор му
namespacename

В этом при ме ре namespace – имя движ ка те мы или имя клас са 
вид же тов, со от вет ст вен но, а name – имя свой ст ва. Да вай тека 
попробуем со вмес тить это – вот при мер CSSпо доб но го сти ля 
в GTK 3:
GtkSwitch {
backgroundcolor: #122830;
color: #66c8fa;
font: Comic Sans 12;
GtkSwitchsliderwidth: 96;
}
GtkEntry {
backgroundcolor: #091929;
color: #99A9B9;
margin: 5 10 3 8;
GtkEntryinnerborder: 10 3 8 5;
GtkEntryfont: Times New Roman 10
}

В этом пунк те сле ду ет от ме тить, что фай л под на званием 
�gtkrc или �gtkrc-2�0 в до машнем ка та ло ге поль зо ва те ля ныне 
отсутс твует. Этот файл со дер жал спе ци фи ка ции несколь ких ти
пов, а сей час все они оп ре де ля ют ся ина че, а имен но:
1  На строй ки, про стые при сваи вания в фор ма те name=value Пе ре
шли в settings�ini.
2  Сти ли Пе ре шли в сти ли CSS.
3  При вяз ки кла виш Но вый син так сис в фор ма те CSS, то го же ти
па, что но вые сти ли.

Ус та нов ки поль зо ва те ля обыч но управ ля ют ся внешним 
менед же ром ок ру жения XSettings, ко то рый поставляется с ра
бо чим сто лом, од на ко вы мо же те раз мес тить их в но вом фай ле 
settings�ini, рас по ло жение ко то ро го ука за но в экс пор ти ро ван ной 
пе ре мен ной ок ру жения XDG_CONFIG_HOME. Ес ли вы экс пор ти
руе те XDG_CONFIG_HOME в some_directory,то GTK 3 бу дет ис кать 
файл на стро ек в
${XDG_CONFIG_HOME}/gtk3.0/settings.ini

Можно видеть, что син так сис на стро ек в нем не мно го от ли ча
ет ся, но тем не менее до бо ли зна ком:
export XDG_CONFIG_HOME=${HOME}/.xsettings
cat ${XDG_CONFIG_HOME}/gtk3.0/settings.ini
[Settings]
gtkthemename=HighContrast
gtkapplicationpreferdarktheme=1
gtkfontname=Times Roman 12

Точ но – это ж воскрес ший INIфайл из MSDOS! (Ра но смее тесь: 
он мог бы стать и рее ст ром). Фор мат name=value остал ся неиз

мен ным; но виз на со сто ит в рас по ло жении фай ла и груп пи ро
вании раз де лов, об ласть уста но вок GTK на зы ва ет ся [Settings]. 
В до ку мен та ции по GTK 3 упо ми на ет ся про файл.gtkrc-3�0, од на ко 
тес ти ро вание и об су ж дение в списках рас сыл ки ука зы вают, что 
по ка мест GTK 3 этот файл иг но ри ру ет – не ут ру ж дай те се бя его 
соз данием.

Све жие вид же ты
Появилось несколь ко но вых вид же тов, и выполнен ряд усовер
шествований для вид же тов с про крут кой. Перечислим по следние 
вид же ты:
1  GtkSwitch Пе ре клю ча тель в лег ком сти ле.
2  GtkScale Ба зо вый класс для вид же тов Horizonal и Vertical Scale.
3  GtkCellArea Аб ст ракт ный класс, при год ный для рас клад ки 
GtkCellRenderers.
4  GtkCellAreaBox Об ласть ячей ки, ото бра жаю щая 
GtkCellRenderers в ряд или стол бец.
5  GtkCellAreaContext Здесь хранит ся ин фор ма ция по гео мет рии 
ря дов в GtkCellArea.
6  GtkGrid Рас пре де ля ет вид же ты по ря дам и ко лон кам.
7  GtkBox Ба зо вый класс для кон тейнеров.
8  GtkButtonBox Ба зо вый класс для GtkHButtonBox и для 
GtkVButtonBox.
9  GtkPaned Дру гой ба зо вый класс, для вид же тов с дву мя ре гу ли
руе мы ми панеля ми.
10  GtkSeparator Ба зо вый класс для GtkHSeparator и GtkVSeparator.
11  GtkScrollbar И еще один ба зо вый класс – те перь для 
GtkHScrollbar и GtkVScrollbar.
12  GtkScrollable Ин тер фейс для вид же тов с про крут кой.
13  GtkAppChooser Вид же ты диа ло га и кноп ки для вы бо ра, ко то рое 
из уста нов лен ных при ло жений ис поль зо вать для об ра бот ки кон
крет но го фай ла.

Ин те гра ция с плат фор мой
Во об ще го во ря, те ма плат фор мен ной ин те гра ции ох ва ты
ва ет все, что ка са ет ся уста нов ки и ис поль зо вания про грам
мы в раз ных плат фор мах и ок ру жениях. Зву чит несколько рас
плыв ча то, но для ин ст ру мен та рия, ко то рых ох ва ты ва ет столь ко 
ок ру жений и дол жен под страи вать ся под многочисленные и раз
нообразые под сис те мы, ле жа щие в их осно ве, это дей ст ви тель
но важ но. Но вые осо бен но сти GTK 3 уп ро ща ют де ло. А имен но, 

 Вы бе ри те при ло же ние с по мо щью GTKAppChooser�
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Пе ре ход и со су ще ст во вание
Т

е перь зай мем ся про бле ма ми, со пут ст вую щи ми пе ре хо ду. 
Рас смот рим три ти па поль зо ва те лей: поль зо ва тель, ко то
рый не на страи ва ет и не раз ра ба ты ва ет при ло жения; поль

зо ва тель, кто де ла ет свои на строй ки, но не соз да ет при ло жений; 
и поль зо ва тель, раз ра ба ты ваю щий ПО.

Пер вый бу дет при ят но удив лен но вым внешним ви дом и со
дер жи мым ра бо че го сто ла, без необ хо ди мо сти ме нять чтоли бо. 
Поль зо ва тель, склон ный к на строй ке при ло жений, об на ру жит, 
что Settings, Bindings и Styles, ко то рые нуж но бы ло за дать в �gtkrc 
или �gtkrc-2�0, ви ди мо, ку дато по де ва лись и (Bindings и Styles) 
пе ре пи са ны в фор ма те CSS, как опи са но вы ше. Дей ст вия треть
его поль зо ва те ля, как мы уви дим, силь но за ви сят от при ро ды его 
при ло жения и от язы ка про грам ми ро вания.

В язы ках се мей ст ва C мно гие функ ции бы ли при зна ны уста
рев ши ми, а дру гие бы ли за менены. На при мер, при ри со вании 
вме сто GDK при ме ня ют ся функ ции Cairo. Ес ли про грам ма поль
зо ва те ля тре бу ет лю бую из них, она долж на быть пре об ра зо ва
на, но, во об ще го во ря, в гло баль ном пе ре пи сы вании ну ж ды нет. 
По сле это го, конеч но, нуж но пе ре со брать при ло жения, вклю чив 
фай лы и биб лио те ки GTK 3.

С ин тер пре ти руе мыми язы ками си туа ция менее ясна. В Python, 
зна ко мый па кет PyGTK уста рел и за менен тандемом PyGobject 
и GobjectIntrospection. Без пе ре пи сы вания не обой тись, что мо
жет вы звать шок у обладателей боль ших биб лио те к при ло жений 
на PyGTK. В чем тут де ло? PyGTK – при мер при вяз ки язы ка вруч
ную («ста ти че  ской»). Раз ра бот чи ки го да ми счи та ли необ хо ди мым 
доступ к внут ренним пе ре мен ным и при ват ным по лям GTK, что все 
бо лее услож ня ло под держ ку, осо бен но при об нов лении до GTK 3.

GobjectIntrospection пре достав ля ет уро вень, со дер жа щий 
ме та дан ные в биб лио те ке Gobject, где они мо гут быть доступ ны 
и из ком пи ли руе мых, и из ин тер пре ти руе мых язы ков, да вая так
же спо соб по лу ав то ма ти че  ско  го сканиро вания и рас по зна вания 
син так си са язы ка про грам ми ро вания и сбор ки со от вет ст вую
щей биб лио те ки, ко то рую мож но при вя зать к язы ку. Для про
грамм на Python это оз на ча ет, что вме сто им пор та PyGTK они 
бу дут им пор ти ро вать GDK, GTK и Gobject из ре по зи то рия Gobject
Introspection. Для язы ка Perl ра бо та по пе ре хо ду на Gobject
Introspection ве дет ся на мо мент на пи сания этой ста тьи.

И, на конец, сле ду ет пе ре пи сать движ ки тем, ра ди реа ли за ции 
ин тер фей са GtkThemingEngine из GTK 3.

класс GtkApplication, реа ли зо ван ный как производный от клас
са GIO GApplication, обес пе чи ва ет сред ства связи окон с про цес
са ми и по зво ля ет про цес сам от сле жи вать и кон тро ли ро вать друг 
дру га че рез посредство сиг на лов и дей ст вий.

Тер мин «при ло жение» мо
жет породить некоторую пу
таницу – в нашем контексте 
он оз на ча ет аб ст ракт ный объ
ект, от лич ный от привыч но
го оп ре де ления вы пол няе мой 
про грам мы. Эту по след нюю 
мы бу дем на зы вать про цес сом. В ча ст но сти, имя «при ло жения» 
не обязательно сов па дает с именем ис пол няе мо го фай ла дан но
го про цес са.

На при мер, некий про цесс мо жет иден ти фи ци ро вать ся 
с определен ным именем при ло жения и за тем на блю дать за за
пуском / оста но вом дру го го про цес са с таким же или дру гим име
нем приложения, и пред принимать дей ст вия, соответствующие 
ситуации. На LXFDVD помещен при мер подобно го слу чая. Про

цес сы мо гут так же обмениваться друг с дру гом раз лич ными про
стыми сиг на лами и бо лее слож ными объ ект ноори ен ти ро ван
ными со об щениями, опи сы ваю щими действия, ко то рые следует 
вы полнить.

В осно ве здесь ле жит тех
но ло гия меж про цесс но го вза
имо дей ст вия DBUS (из вест
ная также как MessageBus), 
и она далеко не но ва. Скажем, 
про грамм ный ин тер фейс для 
DBUS уже мно го лет предо

ставляется в GLib. Например, вы зо вы ме то да, о которых мы упо
ми нали вы ше, ис поль зу ют ин тер фейс DBUS Introspect, ко то рый 
воз вра ща ет XMLстро ку, опи сы ваю щую ин тер фей сы, ме то ды 
и сиг на лы объ ек та. По сути, то, что про изо шло, пред став ля ет со
бой по сте пен ную эво лю цию и соз дание ин тер фей сов бо лее вы
со ко го уров ня в GIO и GTK. Данная эво лю ция не намерена оста
навливаться, и сле дую щим шагом в ее развитии является но вый 
GtkApplication.

«GTK 3 про ри со вы ва ет  
вид же ты на ос но ве 
сти ля и те мы.»

По про бу ем

Как всегда, Linux Format ша га ет впе ре
ди (но не впе ре ди па ро во за) са мых по
следних тех но ло гий; по это му на LXFDVD 
по ме ще но ра бо таю щее ок ру жение GTK 3, 
ко то рое вы мо же те ис про бо вать. Там со
дер жит ся сбор ка GTK 3 и со пут ст вую
щие па ке ты, ко то рые долж ны за пускать
ся на лю бом ди ст ри бу ти ве с Glibc 2.11 или 
бо лее но вым, а так же две неболь ших про
грам мки:
1  Про грам ма на C и на Python, де мон
ст ри рую щая пе ре ход с GTK 2 на GTK 3. 
Под GTK 2 это при ло жение ис поль зу ет 
вид жет кноп кипе ре клю ча те ля, в со че

тании с но вым драй ве ром XTelekinesis, 
по зво ляю щим вклю чать и вы клю чать 
свет в ре дак ции LXF. (Будь те со ци аль но 
от вет ст вен ны, по жа луй ста!)
2  Про грам ма толь ко на C, де мон ст ри
рую щая тех но ло гию ин те гра ции с плат
фор мой – про цесс, сле дя щий за стар том 
и оста нов кой дру го го про цес са, осно вы
ва ясь на имени при ло жения.

В вер сии про грам мы lightswitch по сле 
пе ре хо да togglebutton за менен на но вый 
вид жет GTK 3, lightswitch. В слу чае с про
грам мой на C ее при дет ся из менить и пе
ре со брать с биб лио те ка ми GTK 3.

Для при ло жений Python это про из во
дит ся в два эта па. Начнем с ис ход но го, 
из фай ла togglebutton�py:
1  Пе рей ти с PyGTK на PyGobject 
с Gobject_Introspection, те перь в фай ле 
togglegobj�py.
2  Сменить вид жет togglebutton на вид
жет lightswitch из GTK 3, сей час файл 
switchgobj�py.

Ин ст рук ции по сбор ке и за пуску про
грам мы прилагаются к па ке ту – все го то
во, что бы вы могли по про бо вать са мую 
све жую вер сию GTK и уви деть, что по лу
ча ет ся. 

 Свет вклю чен�

 Свет вы клю чен�



Глав ный по бор ник ин те ре сов  
сво бод но го ПО объ яс ня ет 
Май ку Сон дер су, по че му  
нам не сто ит рас слаб лять ся���
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   Ричард Столлмен

Без Ри чар да Мэ тью Стол лме на [Richard Matthew 
Stallman] не бы ло бы и GNU, а без GNU не бы ло бы ди-
ст ри бу ти вов Linux, ка ки ми мы их зна ем� РМС в 1983 
го ду за пустил про ект GNU’s Not Unix, что бы соз дать 
со вер шен но но вую опе ра ци он ную сис те му, а позд-
нее — General Public License, для га ран тии ее сво бо-

ды� К 1991 го ду боль шая часть GNU бы ла за вер ше на, но ей не хва та ло яд-
ра — и вот тут-то на сце ну вы шли Ли нус Тор вальдс [Linus Torvalds] и его 
яд ро Linux�

Не смот ря на успех GNU / Linux, Стол лмен не стре мит ся к спо кой ной жиз-GNU / Linux, Стол лмен не стре мит ся к спо кой ной жиз- / Linux, Стол лмен не стре мит ся к спо кой ной жиз-Linux, Стол лмен не стре мит ся к спо кой ной жиз-, Стол лмен не стре мит ся к спо кой ной жиз-
ни: он неустан но уча ст ву ет в кам паниях по за щи те на ших соф твер ных 
сво бод, пре ду пре ж дая о по тен ци аль ных уг ро зах, вно си мых но вы ми тех-
но ло гия ми� Мы встре ти лись с Ри чар дом в Ин сти ту те Ин жинирин га и Тех-
но ло гии [Institute of Engineering and Technology] в Лон доне, и пе ре да ли ему 
неко то рые ва ши во про сы���

РМС: Пре ж де все го, я рас ска жу вам о сво бод ном ПО – хо чу, что бы это 
бы ло в ин тер вью. Мно гие поль зо ва те ли сис тем GNU / Linux и не слы хи ва
ли об иде ях сво бод но го ПО. Они не зна ют, что у нас есть идеи, что сис те
ма су ще ст ву ет бла го да ря эти че  ским убе ж дениям, ко то рые както вы па ли 
из пред став лений, ас со ции руе мых с по ня ти ем «от кры тый код».

Идея сво бод но го ПО за клю чат ся в том, что поль зо ва те ли за слу жи
ва ют сво бо ды – в ча ст но сти, кон тро ля за сво ей сис те мой. А про прие тар
ные про грам мы не да ют поль зо ва те лю кон тро ли ро вать свою сис те му. 
Про прие тар ные сис те мы раз де ля ют поль зо ва те лей, за став ляя их ощу
щать бес по мощ ность. Раз де ля ют, по то му что поль зо ва те лям за пре ще
но рас про стра нять про грам мы 
да лее, а бес по мощ ны ми они се бя 
чув ст ву ют, по то му что не мо гут из
менить про грам мы, не имея досту
па к ис ход но му ко ду. Они не мо гут 
уз нать, что этот код на са мом де ле 
выпо лня ет.

Итак, про прие тар ная про грам
ма – это сис те ма неспра вед ли вой вла сти. Раз ра бот чик или вла де лец про
грам мы име ет власть над поль зо ва те ля ми – неспра вед ли вую власть; 
а проприетарная про грам ма – ин ст ру мент этой вла сти. Это неспра вед ли
во, и идея сво бод но го ПО в том, что бы из бе жать этой неспра вед ли во сти 
и по ло жить ей конец. Так что сво бод ное ПО с ува ж ением относится к сво
бо де поль зо ва те ля.

Итак, про грам ма сво бод на, ес ли она да ет поль зо ва те лю че ты ре основ
ных сво бо ды. Сво бо да но мер ноль – это сво бо да ра бо ты с про грам ма
ми по сво ему же ланию. Сво бо да но мер один – сво бо да изу чения ис ход
но го ко да и воз мож но сти ме нять его в со от вет ст вии со свои ми ну ж да ми. 
Сво бо да но мер два – сво бо да по мо щи дру гим, сво бо да рас про странения 
точ ных ко пий по ва ше му же ланию. Сво бо да но мер три – сво бо да вкла
да в свое со об ще ст во, то есть сво бо да рас про странения мо ди фи ци ро ван
ных ва ми ко пий.

И эти че ты ре сво бо ды оз на ча ют, что со ци аль ная сис те ма ис поль зо
вания и рас про странения про грамм – это эти че  ская сис те ма. При на ли
чии этих че ты рех сво бод поль зо ва тель кон тро ли ру ет про грам му. Без этих 
че ты рех сво бод про грам ма кон тро ли ру ет поль зо ва те ля. С про грам ма
ми всегда так – ли бо од но, ли бо дру гое: в сво бод ном ПО поль зо ва тель 
кон тро ли ру ет про грам му, в про прие тар ном ПО про грам ма кон тро ли ру ет 
поль зо ва те ля, а вла де лец кон тро ли ру ет про грам му, и че рез нее – поль
зо ва те ля.

Так что это не техниче  ская про бле ма, а эти че  ская. Это эти че  ская про
бле ма, ко то рая возника ет в ре зуль та те ис поль зо вания оп ре де лен ной тех
но ло гии. Но имен но по то му, что это эти че  ская про бле ма, а не техниче  ская, 
она важ на – на мно го важнее лю бой чис то техниче  ской про бле мы.

LXF: Боль шин ст во на ших чи та те лей — убе ж ден ные сто ронники  
сво бод но го ПО���
РМС: А что они понима ют под «сво бод ным»?

LXF: Ну, когда они с на ми об ща ют ся, мно гие ис поль зу ют тер мин «сво бод-
ное ПО» — а неко то рые го во рят «от кры тый код»���
РМС: А, ви ди те, тут есть разница. От кры тый код от но сит ся к дру гим 
иде ям – к дру гой фи ло со фии. А разница фун да мен таль ная, она ле жит 
на уровне цен но стей. Это не раз но гла сие в ме ло чах; это раз но гла сие 
в осно ве. На ша цель – сво бод ное об ще ст во, где поль зо ва те ли об ла да ют 
сво бо дой.

Ор ганиза то ры и ли де ры от кры то го ко да го во рят, что их цель – луч шее 
ка че  ст во ко да. Ра зой тись даль ше про сто неку да: мы го во рим о сво бо де 
и об ще ст вен ной со ли дар но сти, а они го во рят о ка че  ст ве.

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

LXF: Ну, допустим, мен таль ность ком пании, соз даю щей про прие тар-
ное ПО, из менить в сто ро ну GPL и сво бод но го ПО непро сто� А ес ли све сти 
к идее от кры то го ко да че рез объ яснение пре иму ществ его ка че  ст ва — 
идея бу дет воспри ня та и станет при выч ной, и мож но бу дет ее рас ши рить���
РМС: На са мом де ле – нель зя. Вот что я об на ру жил: раз го во ры об от кры
том ко де мо гут под виг нуть лю дей ис поль зо вать неко то рые сво бод ные 
про грам мы или иногда со дей ст во вать сво бод ным про грам мам. Но это ук
ре п ля ет их цен но сти, а ихто нам и нуж но из менить. Так что есть глу бо кая 
разница ме ж ду тем, что бы убе дить че ло ве ка ис поль зо вать некую сво бод
ную про грам му или ра бо тать в сво бод ной по боль шей час ти опе ра ци он
ной сис те ме, и тем, что бы нау чить это го че ло ве ка ценить сво бо ду.

Это не од но и то же, и пер
вое обыч но не при во дит ко вто
ро му. Фак ти че  ски, когда ши ро ко 
рас про стра ня ет ся фи ло со фия от
кры то го ко да – что и про изош ло – 
она склон на от вра щать умы от идей 
сво бод но го ПО. И име ет тен ден
цию скры вать на ше су ще ст во ва

ние. Боль шин ст во ста тей о сис те ме GNU да же не на зы ва ют ее сис те мой 
GNU или сво бод ным ПО. Они опи сы ва ют ее так, слов но это от кры тый код, 
и соз да ют впе чат ление, что мы – ее раз ра бот чи ки – со глас ны с идея ми от
кры то го ко да, о ко то рых чи та те ли уже слы ша ли и никогда не до га да ют ся, 
за что мы на са мом де ле ра ту ем.

LXF: То есть вы ду мае те, с ог ляд кой на на ча ло 80-х, когда вы ор ганизо-
ва ли про ект GNU, что тер мин «сво бод ное ПО» был наи луч шим? Это я пы-
та юсь ска зать «libre»��� [«free» поанг лий ски озна чает и «сво бод ный», 
и «бес плат ный», а фран цуз ское сло во «libre» зна чит «сво бод ный», – 
прим. пер.]
РМС: Я то же го во рю «libre», по той же при чине.

LXF: Ус лы шав «сво бод ное ПО», неко то рые пред став ля ют се бе мел кие 
шпи он ские про грам мки в Windows�
РМС: Мне по тре бо ва лось вре мя на осоз нание ко лоссаль ной важ но сти 
этой разницы. В 1993 го ду, когда я сде лал объ яв ление [о GNU], я не от
де лял эти кон цеп ции. Про шло несколь ко лет, пре ж де, чем я их раз де лил. 
Итак, еще раз, в Манифе сте GNU, поя вив шем ся в 1985 го ду, все еще сме
ши ва ют ся два зна чения сло ва «free». Тогда я и осоз нал необ хо ди мость 
под черк нуть, что име ет ся в ви ду сво бод ное в смыс ле сво бо ды, а не бес
плат ное в смыс ле це ны. Ду май те о сво бо де сло ва, а не о бес плат ном пи ве.

Конеч но, бы ло бы луч ше, осоз най я это рань ше. Хо тя тогда я ска зал бы 
в точ но сти сле дую щее: раз но чтения при сут ст ву ют по той при чине, что 
в анг лий ском язы ке нет сло ва, од но знач но вы ра жаю ще го имен но то, что 
я хо чу ска зать. Един ст вен ное сло во в зна чении сво бод ный, то есть имею
щий сво бо ду – это «free», имен но по это му мы го во рим «free / libre», по то му 
что та ким об ра зом мы мо жем уточнить смысл.

Я за ме тил в ва шем жур на ле [LXF143] ут вер ждение о LibreOffice, ко то
рое яв ля ет ся важ ной ил лю ст ра ци ей. Sun при об рел StarOffice и вы пустил 

Интервью

O СВОБОДЕ

«Вла де лец про прие тар ного 
ПО че рез про грам му кон
тро ли ру ет и поль зо ва те ля.»
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его как сво бод ное ПО под на званием OpenOffice.org. Но лю ди из Sun, ко то
рые это сде ла ли, не бы ли сто ронника ми идей сво бод но го ПО в по ли ти че
 ском смыс ле. По су ти, они бы ли сто ронника ми от кры то го ко да. И их це лью 
бы ло сде лать их про грам му ка че  ст вен ной и успеш ной – а не пре доста вить 
поль зо ва те лям сво бо ду.

Это их це лью не яв ля лось; хо тя их код был сво бод ным ПО и ува жал 
сво бо ду поль зо ва те ля, но они об этом не ду ма ли в та ком смыс ле. И они 
сде ла ли спи сок рас ши рений, внеся в него про прие тар ные рас ши рения. 
При мер но год на зад, в мае, мы – Free Software Foundation [Фонд Сво бод
но го ПО] – объ я ви ли о на шем плане по соз данию сво его сай та рас ши
рений OpenOffice.org, где не бу дет несво бод ных рас ши рений. Серь ез ной 
про бле мой бы ло то, что OpenOffice.org стал про дви гать эти про грам мы, 
да вая тем са мым по нять, что несво бод ные про грам мы – это нор маль но, 
ниче го страш но го.

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

Иногда лю ди об на ру жи ва ют, что их мо ти вам боль ше под хо дит ра бо
тать про тив сво бо ды. Из на чаль но Ли нус Тор вальдс в 1991 го ду раз ра бо тал 
Linux как про прие тар ную про грам му. В 1992 го ду он вы пустил ее под GNU 
GPL, и ком би на ция Linux с GNU по зво ли ла соз дать со вер шен но сво бод
ную опе ра ци он ную сис те му. Но он сде лал это не по то му, что ценил сво
бо ду: у него бы ли дру гие мо ти вы, ка кие – я не знаю. И за тем, в 1996 го ду, 
он стал вклю чать в Linux несво бод ное ПО – дво ич ные куски для встро ен
ных про грамм.

Уз нав об этом, мы в FSF на ча ли кам панию, что бы хоть както про ти во
сто ять – это бы ло несколь ко лет на зад. Мы ста ли под тал ки вать сво бод
ные ди ст ри бу ти вы GNU / Linux к из бав лению от этих кусков. А по том Алек
сандр Оли ва [Alexandre Oliva] на чал рас про стра нять Linuxlibre, то есть 
Linux без та ких кусков.

LXF: Есть ли смысл в офи ци аль ном ди ст ри бу ти ве GNU? Кру гом пол-
но этих чис то сво бод ных ди ст ри бу ти вов GNU / Linux, та ких, как Trisquel 
и gNewSense, и мно гие из них сда ют по зи ции — это очень раз рознен ные 
про ек ты� Есть ли ме сто для офи ци аль но го GNU? GNU / Linux от GNU?
РМС: Я по ла гаю, бы ло бы непло хо, ес ли бы та кие про ек ты на ча ли ра бо
тать со вме ст но. Но я не хо чу за те вать еще один ди ст ри бу тив, GNU – это 
вы гля де ло бы по ще чи ной всем тем, кто сей час ра бо та ет над эти ми ди ст
ри бу ти ва ми, и я не хо чу принимать чьюто сто ро ну сре ди этих лю дей, от
да вать ко муто пред поч тение. По сту пать так бы ло бы до воль но неудач но.

LXF: Мно гие из на ших чи та те лей хо тят знать, чем имен но вы занимае-
тесь, для при ме ра� На ва шем сай те есть фо то гра фии, где вы ра бо тае те 
с ThinkPad, но сей час вы его не ре ко мен дуе те�
РМС: Я не поль зу юсь ThinkPad – это фо то гра фии го дич ной дав но сти. 
Сей час у ме ня вот это уст рой ст во от Lemote – Yeeloong – мо же те на зы

вать его «remote», с ки тай ским ак
цен том! [точнее, япон ским, – прим. 
ред.] Я вы брал это уст рой ст во, по
то му что оно сво бод но це ли ком, 
вплоть до BIOS. У него про цес сор 
ти па MIPS, в ки тай ской вер сии. 
В лю бом слу чае, суть в том, что 
он ре ша ет про бле му.

LXF: Вам при шлось его мо ди фи ци ро вать, или его мож но ку пить  
как пол но стью сво бод ное обо ру до вание?
РМС: Я бы его так не на звал – я бы на звал его спе циа ли зи ро ван ным обо
ру до ванием. Но ку пить его мож но.

LXF: И что у вас на нем ра бо та ет?
РМС: Я ра бо таю на gNewSense – это един ст вен ный со вер шен но сво бод
ный ди ст ри бу тив GNU / Linux, ра бо таю щий в MIPS. Ос таль ные – толь ко для 
ПК, так что они не под хо дят. gNewSense так же под дер жи ва ет ПК.

LXF: Воз вра ща ясь к бо лее гло баль ным про бле мам: что бы вы на зва ли 
глав ной уг ро зой сво бод но му ПО в 2011?
РМС: Их несколь ко. Юри ди че  ские за пре ты, та кие, на при мер, как соф т
вер ные па тен ты в неко то рых стра нах с неум ной по ли ти кой. И еще есть за
ко ны, яв но вы сту паю щие в ка че  ст ве цен зо ров сво бод но го ПО – на при мер, 

O ЦЕЛЯХ

«Ино гда лю ди об на ру жи ва
ют, что их мо ти вы – ра бо
тать про тив сво бо ды.»

 Мы встре ти лись с Ри чар дом во вре мя его по езд ки по Ев ро пе� И за од но об на ру жи ли, что у не го страсть к вкус ным сэн дви чам�
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Digital Millennium Copyright Act в США, кон тро ли рую щий сво бод ное ПО, 
спо соб ное сло мать циф ро вые на ручники. В Ев ро пей ском Сою зе то же есть 
по доб ные за ко ны. И США, и ЕС пы та ют ся про толк нуть свои мер зо па ко ст
ные за ко ны в дру гие стра ны, че рез до го во ры, ко то рые этим стра нам пред
ла га ет ся под пи сать. Так что это – вред ные пра ви тель ст ва.

А еще есть пре по ны, чинимые про из во ди те ля ми, час тень ко со
трудничаю щи ми с Microsoft. На при мер, есть мас са при ме ров обо ру до
вания для ПК, ра бо таю ще го толь ко с Windows. И, как пра ви ло, спе ци фи
ка ции это го обо ру до вания недоступ ны – безуслов но неэтич но про да вать 
про дукт, от ка зы ва ясь со об щить, как он ра бо та ет. Это недо пусти мо.

Еще од но пре пят ст вие – тен ден ция про да вать ком пь ю те ры вме сте 
с Windows. Я бы ре ко мен до вал за пре тить и эту прак ти ку. И еще у неко то
рых ком паний есть тен ден ция без воз мезд но – ну или поч ти без воз мезд
но – пе ре да вать в дар шко лам свои про грам мы, не от но ся щие ся к сво
бод но му ПО. Это де ла ют и Microsoft, и Apple – и я чи тал, что Фонд Гейт са 
[Gates Foundation] то же этим занима ет ся. Идея бла го тво ри тель но сти Бил
ла Гейт са – под са дить школьников на Windows и урвать еще боль ше денег. 
Помо ему, это уже не бла го тво ри
тель ность.

LXF: Один из на ших чи та те лей за-
дал во прос: воз мо жен ли мир, где 
есть толь ко сво бод ное ПО? Это 
по-прежнему яв ля ет ся глав ной 
це лью?
РМС: Да, цель имен но та ко ва, по ла гаю. Это моя цель. Мо жет быть, со всем 
из ба вить ся от остат ков несво бод но го ПО невоз мож но. Ведь в кон це кон
цов, за 200 лет або ли циониз ма мы так и не из ба ви лись от раб ст ва. Есть 
мес та, где лю ди, по су ти, ра бы. Я чи тал, что ино стран ные ра бо чие в Ве ли
ко бри тании по су ти яв ля ют ся ра ба ми, по сколь ку ес ли они взду ма ют жа
ло вать ся, их про сто де пор ти ру ют.

Так что пол но стью ис ко ренить все фор мы зло упот реб ления весь ма за
труднитель но, но я уве рен, что об ще ст во, где про прие тар ное ПО яв ля ет
ся ис клю чением, вполне воз мож но, ес ли мы все вме сте по тре бу ем та ко
го об ще ст ва.

LXF: На мно го боль ше лю дей сей час ис поль зу ют смарт фо ны и план ше ты 
в ка че  ст ве ком пь ю тер ных плат форм, со все ми их ма га зи на ми при ло-
жений���

РМС: На са мом де ле, это ниче го не ме ня ет. Смарт фон – это ком пь ю тер: 
он не соз дан с по мо щью ком пь ю те ра; дей ст вия, ко то рые он вы пол ня ет – 
это дей ст вия ком пь ю те ра. Так что все, что мы го во рим о ком пь ю те рах – 
что про грам мы, с ко то ры ми вы ра бо тае те, долж ны быть сво бод ны ми, 
и вам на до на стаи вать на этом – при менимо в рав ной ме ре и к смарт фо
нам. И к план ше там то же.

Что ска зать по по во ду этих ма га зи нов при ло жений? Ну, вопер вых, 
ма га зи ны при ло жений Apple и Microsoft за пре ща ют сво бод ное ПО и раз
ре ша ют толь ко несво бод ные про грам мы. И это до ка зы ва ет их вред ность. 
Но помните, что их ба за – несво бод ная ОС. Же лая жить сво бод но, на до 
тре бо вать не при ло жений, от но ся щих ся к сво бод но му ПО, а сво бод ной 
ОС. Так что и «iMoan [moan – англ. сте нание]», и «iBad [bad – англ. пло хой]» 
[обыг ры ва ет ся со зву чие с iPhone и «iPad», – прим. пер.] по су ти сво ей зло.

Они вас и близ ко к сво бо де не при ве дут, так что не сто ит ими поль зо
вать ся. И Windows Phoney 7 [снова игра слов: phone – телефон, phoney – 
обман, – прим. ред.] не со би ра ет ся да вать вам сво бо ду, так что эти про дук
ты, оче вид но, аб со лют но вред ны. Они еще усу губ ля ют зло, рас про стра няя 

несво бод ные при ло жения, и толь ко 
несво бод ные при ло жения; но и без 
этого они бы ло бы непри ем ле мы.

А Android – иной слу чай. Ис
ход ный код Android – сво бод
ный, в том ви де, как его вы пустил 
Google, но они ис поль зу ют ли цен
зию, не яв ляю щую ся ко пи леф том, 

кро ме Linux, ко то рый идет под GPL v2. И в ре зуль та те ли цен зия не за щи
ща ет поль зо ва те ля от за пер то сти или Ти вои за ции [Tivoization – прак ти ка 
соз дания ап па рат нопро грамм ных сис тем, у ко то рых ПО име ет ко пи лефт
ли цен зию, но ап па ра ту ра не да ет за пускать мо ди фи ци ро ван ную вер сию 
ПО, – прим. пер.] – то есть от прак ти ки пре вра щения сво бод ной про грам
мы в несво бод ную, запрещаю щую поль зо ва те лю уста но вить и ис поль зо
вать соб ст вен ную вер сию. Очень мно гие раз но вид но сти смарт фо нов с AnAn
droid бло ки ру ют уста нов ку и ной вер сии про грамм.

LXF: Про дол жа ет ся бит ва за умы боль шо го ко ли че  ст ва лю дей —  
они да же не зна ют, что та кое ис ход ный код�
РМС: Со вер шен но вер но.

LXF: На при мер, мои ро ди те ли — это как раз слу чай, когда на до по пы тать-
ся най ти пра виль ный под ход���
РМС: Я ис поль зую ана ло гию с ре цеп та ми. Это хо ро шая ана ло гия, по то му 
что про грам ма во мно гом по хо жа на ре цепт. И то, и дру гое – оп ре де лен
ная по сле до ва тель ность дей ст вий для по лу чения же лае мо го ре зуль та та. 
И ес ли вы по смот ри те, как по ва ра ис поль зу ют ре цеп ты, то уви ди те, что 
на прак ти ке они поль зу ют ся те ми же че тырь мя сво бо да ми в при менении 
ре цеп тов. По ва ра го то вят по ре цеп там сво бод но, они изу ча ют и из ме ня
ют их, когда хо тят, они рас про стра ня ют ко пии; и ес ли они вно сят свои из
менения, то мо гут по де лить ся из менен ной вер си ей.

Итак, пред ставь те се бе, что бизнес ме ны и го су дар ст во ре ши ли на вя
зать про прие тар ные ре цеп ты. Пред по ло жим, го су дар ст во зая ви ло: с зав
трашнего дня, ес ли вы ско пи руе те или из мените свой ре цепт, мы по са дим 
вас в тюрь му и объ я вим пи ра том. Пред ставь те се бе, как обоз лятся по ва ра. 
Мно гие из тех, кто ниче го не зна ет о про грам ми ро вании, пой мут это. Го су
дар ст во не пы та лось сде лать так с ре цеп та ми – за то по пы та лось сде лать 
с про грам ма ми.

LXF: И на после док: вы все еще ба луе тесь с ком пь ю те ром?
РМС: Вре мя от вре мени я ха кер ст вую, но не в программировании. По
жа луй, Guantanamero (http: /  / stallman.org / guantanamero.html) бы ло ха
кер ст вом, па ро ди ей на пес ню Guantanamera. С тех пор я на пи сал еще од ну 
па ро дию на ис пан ском.

LXF: Бу дет ли про дол жение у Песни сво бод но го ПО?
РМС: Ду маю, нет! 

O MICROSOFT

«Бла го тво ри тель но сть Гейт
са – под са див школь ни ков 
на Windows, урвать де нег.»

 Emacs, GPL, GCC и мно гим дру гим мы обя за ны Стол лме ну�
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 Про изнеси те-ка 
под ряд три глас-
ных� Не важ но, хо-
рош ли ока жет ся 
ди ст ри бу тив 
Mageia — неудач-
ное имя по ме ша-
ет ему до бить ся 
успе ха�

01 Mageia
Mageia – воз мож но, са мое неудач ное на звание ди

ст ри бу ти ва сре ди всех, ко то рые еще не стер лись из па мя
ти. Спер ва мы ду ма ли, что это ‘Magela’, по то му что про чли 
объ яв ление о ре ли зе, на пе ча тан ное шриф том без за се чек. 
Но на ша вер сия бы ла хо
тя бы про из но си мой, в от ли
чие от из на чаль но го имени. 
Когда на фо ру мах про ек та 
боль ше со об щений о про из
но шении его на зва ния, чем 
об ис ход ном ко де, зна чит, 
название дей ст ви тель но неудач ное. К сча стью, этот про ект – 
от ветв ление от Mandriva, уро ж ден ной Mandrake, и раз ра бот чи
кам не при вы кать к смене имен по хо ду ра бо ты.

02 GNU / Linux
При всем ува жении к РМС, имя GNU / Linux ужас но – 

оно пло хо вы гля дит, а зву чит еще ху же. Как вы это про из но си
те? «Гну дробь Ли нукс»? Вряд ли. ‘Gnu Linux’? То же нет, по то
му что это оз ву чи ва ет ся как ‘New Linux’ и про во ци ру ет во прос: 
а что же «не так» со ста рым Linux? Не то что мы дис кре ди ти
ру ем ра бо ту, про де лан ную GNU, но имя про ек ту они вы бра ли 
неук лю жее.

03 Име на при ли па ют
Как бы вы ни на зва ли свой про ект, сто ит лю дям на

чать им поль зо вать ся, имя тут же при липнет. При выч ные име
на ме нять слож но – кто ж на зо вет «Ма ра фо ном» ба тон чи ки 
«Сникерс»? Вы би рай те имя тща тель но: оно, воз мож но, пе ре

жи вет да же ва шу за ин те ре
со ван ность в са мом про ек те.

04 Gnome
Как это про из но

сить? Го ды обу чения (неко
то рым из нас слу ча лось по

се щать за ня тия) нау чи ли нас не про из но сить ‘G’, но мно гие 
лю ди его оз ву чи ва ют. Пу таница усу губ ля ет ся тем, что ис ход
ный ак роним GNOME ста но вит ся все менее по нят ным, и мно
гие те перь на зы ва ют эту сре ду Gnome. Так что, кро ме на пи
сания и про из но шения, про блем у это го имени нет. Как удач но 
для про ек та, ко то рый уре за ет оп ции на строй ки, что бы соз да
вать мень ше пу таницы для поль зо ва те лей!

05 KOffice
KOffice – хо ро шее имя: оче вид но, что это офис ный па

кет для KDE. Име на ком понен тов то же име ют смысл: KWord, 
KSpread, KPresenter, KChart, Krita. Так, а от ку да взя лось по
следнее имя? Раз ве тот, кто от ве чал за вы бор уз на вае мых 
имен, ушел в от пуск? Хо тя для боль шин ст ва про грамм се
мей ст ва и ис поль зо ва лись осмыс лен ные име на, неко то рые 
чле ны ко ман ды KOffice со чли нуж ным из менить усто яв шее
ся на звание про грам мы и пре об ра зо ва ли его в Calligra – да
же не ‘Kalligra’.

06 Lignux
Ес ли вам не нра вит ся имя GNU / Linux, то что ска же

те на счет Lignux? Вот уж дей ст ви тель но. Это бы ло од но из на
званий Linux, пред ло жен ное при вер жен ца ми GNU. Встраи
вание их ре кур сив но го ак ронима в сло во Linux вы гля дит еще 
без образнее, чем при клеи вание его в ка че  ст ве пре фик са. Сла
ва бо гу, что эта идея бы ла от верг ну та.

07 *buntu
В име нах Ubuntu или да же Kubuntu / Lubuntu нет ниче

го пло хо го. Ubuntu – непло хое имя, про стое для про из но шения 
и мгно вен но уз на вае мое. Про бле ма толь ко в том, что ка ж дая 
сле дую щая пе ре ра бот ка Ubuntu по лу ча ет имя «нечтоbuntu». 
Это не про сто раз дра жа ет от сут ст ви ем во об ра жения, но и ме
ша ет ди ст ри бу ти ву пе ре клю чить ся на дру гую ба зу или стать 

име нах

«Кро ме на пи сания 
и про из но шения,  
про блем у имени нет.»

Что в имени те бе мо ем? Когда речь идет о сво бод ном ПО, имена –это со кра щения,  
иногда шут ли вые, и мно же ст во за глав ных букв. Нейл Бот вик рас смат ри ва ет те,  
ко то рым осо бо не по вез ло с вы бо ром.

пе ре мен к луч ше му в
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са мо стоя тель ным, уз на вае мым ди ст ри бу ти вом, как Linux Mint, 
по то му что имя всегда бу дет го во рить о том, что это – оче ред
ная пе ре ра бот ка Ubuntu. А даль ше что – Mikebuntu?

08 gNewSense
Без дум ный вы бор имен без уче та про из но шения вы

шел на но вый уро вень в 2006 го ду с вы хо дом ди ст ри бу ти ва 
gNewSense. Ка кой бы ни бы ла идея имени, прак ти ка непро из
но си мо го ‘g’ при ве ла к ма ло при ят но му на званию [NewSense 
зву чит по хо же на nuisance – до сад ная по ме ха, – прим. пер.]. 
Воз мож но, од на ж ды мы уви дим ди ст ри бу тив, спе циа ли зи
рую щий на ком мер че  ском ПО с на званием gNonSense [NonNon
Sense = nonsense – чушь, – прим. пер.].

09 Ре кур сив ные ак ронимы
Все это на ча лось с Gnu’s Not Unix, и PHP Hypertext 

Processor был ра зум ной реа ли за ци ей. Но сей час ре кур сив
ные ак ронимы пре вра ти лись в про кля тие. На SourceForge тьма 
про ек тов с име на ми в ви де 
изо щрен ных ре кур сив ных 
ак ронимов. Впе чат ля ют они 
лишь немно гих, а еще мень
ше лю дей во об ще про яв ля ют 
к ним ин те рес.

10 Debian
Debian по ка зы ва ет, что мож но от сту пить от пра вил 

и все же по лу чить имя, ко то рое ра бо та ет хо ро шо. Для боль
шин ст ва поль зо ва те лей это со кра щение – пустой звук, но оно 
со став ле но из имен осно ва те ля про ек та и его под ру ги и пре
вра ти лось в са мо стоя тель ное уз на вае мое сло во. На звание вы
гля дит ес те ст вен но, и его про из но шение вполне удоб но – хо тя 
вряд ли имен но к это му стре мил ся Иэн Мэр док [Ian Murdock] 
18 лет то му на зад.

11 Kчтопопало
Мы не ви дим ниче го дур но го в том, что бы име на про

грамм KDE на чи на лись на K, а про грам мы Gnome – на G, 
но иногда это смот рит ся как при тя ну тое за уши. На звание K3b 
го во рит нам о том, что это – про грам ма KDE, но и все. Не пло хо 
бы ло бы со об щить еще и о том, что про грам ма де ла ет.

12 Linux
Сло во Linux то же не ли ше но про блем с оз ву чи ванием, 

хо тя ува жение к Ли ну су дик ту ет толь ко один ва ри ант про из
но шения его имени. Но на до ли, что бы про ек ты на зы ва лись 
по име нам их осно ва те лей, или все же не на до?

13 Эпоним ные про ек ты
Идея на звать про ект сво им именем по на ча лу ка жет ся 

 лест ной. Но вдруг про ект вам на до ест и вы скинете его на дру
гих? Это не луч ше, чем на звать де тей в честь са мих се бя. Вот 
Билл Гейтс [William H. Gates III] так не сде лал – ни со свои ми 
деть ми, ни со сво ей ком панией, ни со свои ми раз ра бот ка ми... 
в от ли чие от Май ка Сон дер са I.

14 Micro$oft
Толь ко ли мы одни кри вим ся, уви дев из де ва тель ские 

со кра щения ти па M$ при менитель но к Windows и Microsoft? 
Раз ве вы на столь ко не уве ре ны в пре восход ст ве лю би мой ОС, 
что опускае тесь до дет ских дразнилок? По сту пать так на фо

ру ме Linux бес смыс лен но, а на Windowsфо ру мах или в сме
шан ной поль зо ва тель ской сре де – гру бо и глу по.

15 GIMP
Клас си че  ский при мер клю че вой про грам мы Open 

Source с непод хо дя щим именем, ме нять ко то рое уже слиш ком 
позд но. Сокращение до GIMP 
для GNU Image Manipulation 
Program – GNUпрограммы 
манипуляций с изображени
ями – мог ло вна ча ле непло
хо служить разрабочикам, 
но те перь не го во рить же 

поль зо ва те лям «я от гим пи ро вал изо бра жение» [gimp – англ. 
хро мой]. А в ре зуль та те поль зо ва те ли GIMP вы ра жа ют ся «от
фо то шо пи ли», во из бе жание непонимания обыч ных лю дей.

16 Windows ничуть не луч ше
Поль зо ва те ли Windows час то при во дят бес смыс лен

ные име на как ар гу мент в спо рах, ука зы ваю щий на сла бость 
Linux, про ти во постав ляя им Internet Explorer или Word, но со
вершенно за бы вая про Excel, Outlook и про чее. Когда им на это 
ука зы ва ют, они сму ща ют ся, но на бра сы ва ют ся на вас, ес ли 
при вес ти им в ка че  ст ве ар гу мен та не менее бес смыс лен ное 
на звание Acrobat. «Это сто рон няя про грам ма, она не счи та ет
ся», кри чат они, хо тя вы мо же те от па ри ро вать, что в Linux все 
про грам мы сто ронние!

17 Choqok
Ес ли кто не зна ет, это на звание от лич но го кли ен та 

для ве дения мик ро бло гов подревнепер сид ски зна чит «воро
бей». А ес ли вас не устрашает древнепер сид ский, за ду май тесь 
об от но шении во ро бья к мик ро блогкли ен там. Все же долж но 
быть боль ше свя зи, чем про сто факт, что во ро бьи, как и мно
гие дру гие пти цы, чи ри ка ют. 

 GIMP: про грам-
ма нра вит ся, но имя 
слег ка неловкое���

«Рекурсивные ак ро
нимы пре вра ти лись 
в про кля тие.»

Хо ро шие но во сти

Не за бу дем и о хо ро ших, 
осмыс лен ных и удо бо про из
но си мых име нах, не вы зы
ваю щих слу чай ных и глу
пых ас со циа ций – в том чис ле 
AbiWord, KMail, MythTV, GnuCash, FlightGear, Digikam, Mplayer, 
Audacity, VirtualBox и мно гие дру гие. Есть и та кие име на, ко то рые 
не име ют пря мой свя зи с функ ци ей при ло жения, но стали на ри
ца тель ны ми бла го да ря уси ли ям, вло жен ным раз ра бот чи ка ми 
в успех про ек та – на при мер, Firefox.
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Джо но Бэ кон со би ра ет во еди но бес по ря доч ные за мет ки, запис ки  
и идеи с по мо щью Tomboy, по пут но объ яс няя, как это де ла ет ся.

Ор га ни зуй те 
жизнь с Tomboy

М
ы жи вем в мо ре ин фор ма ции� Рань ше ком-
пь ю те ры при ме ня лись для ав то ном ной об-
ра бот ки дан ных, но те перь, при на ли чии 

элек трон ной поч ты, со ци аль ных се тей и рас пре де лен-
ной об ра бот ки дан ных и тер пи мо сти к од но вре мен ной 
ра бо те над мно же ст вом за дач, нам гро зит на воднение 
ин фор ма ци он ных по то ков�

Есть мно же ст во ин ст ру мен тов, по уве рениям раз
ра бот чи ков при зван ных по мочь нам в этом: про грам
мы для планиро вания вре мени, управ ления про ек

та ми, со став ления спи сков те ку щих дел... спи сок 
бес конечен. Воз мож но, вы ду мае те, что Tomboy – про
сто еще од на про грам ма для ве дения за ме ток; что тут 
осо бен но го? Но изю мин ка это го при ло жения – в лег
ко сти внедрения его в жизнь. Имен но про сто та, в со
че тании с ря дом ор ганиза ци он ных прие мов, и есть 
то, чем мы хо тим по де лить ся с ва ми. Сна ча ла рас
смот рим ба зо вые прие мы ра бо ты с про грам мой, а за
тем изу чим ме то ды при спо соб ления Tomboy к ва шим 
потребностям.
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В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Tomboy уста нав ли ва ет ся че рез 
менед жер па ке тов, или мож но ска чать про грам му с http: /  / projects.
gnome.org / tomboy. Ус та но вив па кет Tomboy, за пусти те его, 
и вы уви ди те ок но, видом по хо жее на ри су нок спра ва, хо тя 
и с мень шим ко ли че  ст вом за ме ток. Для на ча ла соз да дим за мет
ку. Вы бе ри те ко ман ды File > New [Файл > Соз дать], и поя вит ся но
вое ок но. Оно вы гля дит и ве дет се бя, как ок но тек сто во го ре дак
то ра. Но вая за мет ка всегда со дер жит за го ло вок (он под черк нут) 
и ти по вой текст. Щелкните мы шью по за го лов ку и впи ши те текст, 
на при мер: ‘Чи тать Linux Format’, и те перь, вер нув шись в глав ное 
ок но, ото бра жаю щее спи сок ва ших за ме ток, вы уви ди те в нем 
и свою но вую за мет ку.

Те перь к за мет ке, снаб жен ной за го лов ком, мож но до бав лять 
ин фор ма цию. Ка ж дая за мет ка Tomboy име ет оп ции фор ма ти ро
вания, по зво ляю щие ее ожи вить. На при мер, вста вим мар ке ры 
спи ска. До ба вим немно го тек ста (на при мер ‘Ку пить по следний 
вы пуск’). Те перь вы де ли те текст мы шью, щелкните по кноп ке Text 
[Текст] и вы бе ри те оп цию Bullets [Мар ке ры]. Да лее дей ст вуй те 
так, как в обыч ном тек сто вом про цес со ре: в кон це ка ж дой стро
ки на жи май те кла ви шу Enter, что бы до ба вить но вую стро ку мар
ки ро ван но го спи ска. Про смот рев оп ции фор ма ти ро вания, вы уви
ди те, что они по зво ля ют вы де лять текст по лу жир ным шриф том, 
кур си вом, из ме нять раз мер шриф та, вы де лять фраг мен ты и т. д. 
По экс пе ри мен ти руй те с раз лич ны ми оп ция ми, что бы ра зо брать ся 
с ними.

Со хранение пла на дня
Важ ная и ост ро ум ная осо бен ность Tomboy – от сут ст вие необ хо
ди мо сти в со хранении. Ка ж дый раз, за вер шив ре дак ти ро вание за
мет ки, про сто за крой те ок но, и все до бав лен ное ва ми со хранит ся 
ав то ма ти че  ски. Бла го да ря это му поль зо вать ся Tomboy – сплош
ное удо воль ст вие; не нуж но ни ду мать о том, где на хо дят ся ва
ши за мет ки, ни бес по ко ить ся 
о том, что вы по те ряе те важ
ную ин фор ма цию, по то му что 
за бы ли ее со хранить.

По ка Tomboy не вы гля
дит чемто боль шим, чем про
дви ну тый тек сто вый ре дак
тор. Все, что мы про де ла ли, мож но бы ло бы вы полнить в Gedit или 
ана ло гич ной про грам ме. Но Tomboy об ре та ет кры лья бла го да ря 
сво ей под держ ке ссы лок ме ж ду за мет ка ми. Про де мон ст ри ру ем 
это: пе рей ди те в ок но со спи ском за ме ток и до бавь те за мет ку с на
званием Жур на лы, а в текст до бавь те на звания жур на лов, ко то рые 
вы хо те ли бы про честь. Те перь пе рей ди те к пер вой за мет ке (‘Чи
тать Linux Format’). В ее те ло до бавь те неко то рый текст, на при мер: 
‘Чи тать дру гие Жур на лы’. Когда вы это сде лае те, вы уви ди те, что 
сло во Жур на лы ав то ма ти че  ски вы де лит ся как ги пер ссыл ка. Прой
дя по этой ссыл ке, вы от крое те ва шу вто рую за мет ку, Жур на лы.

Прин цип ра бо ты этой функ ции со сто ит в том, что при упо ми
нании на звания за мет ки внут ри дру гой за мет ки, Tomboy ав то ма
ти че  ски до бав ля ет ссыл ку. Ссыл ки нечув ст ви тель ны к ре ги ст ру 
сим во лов, по это му на за мет ку Жур на лы мож но ссы лать ся как 
на ‘жур на лы’. Внут ри те ла за мет ки, в лю бом тек сте, с лю бым фор

Ис поль зо ва ние блок но тов

Еще один со вет по ис поль зо ва нию Tomboy ка са ет ся ис поль зо ва ния 
блок но тов. Блок но ты – это под бор ки взаи мо свя зан ных за ме ток (на
при мер, у вас мо жет быть ра бо чий блок нот и блок нот для лич ных за
ме ток). Что бы до ба вить блок нот, пе рей ди те в глав ное ок но Tomboy 
со спи ском всех за ме ток, щелк ни те пра вой кноп кой мы ши по па не
ли Notebooks [Блок но ты] и вы бе ри те ко ман ду New Notebook [Соз дать 
блок нот...].

ма ти ро ванием и лю бым сти лем, мож но ссы лать ся на име на дру
гих за ме ток, пре вра щая их в ссыл ки.

Это пре об ра зо вание в ссыл ки очень удоб но – оно де ла ет ва ши 
за мет ки крайне по лез ны ми и кон тек ст носвя зан ны ми. Ес ли у вас 
есть за мет ка с на званием Todo, то при ка ж дом ее упо ми нании 
в дру гой за мет ке вы ав то ма ти че  ски по лу чае те воз мож ность про
смот ра спи ска ва ших за дач в кон тек сте. С уче том это го вы мо же
те при сваи вать сво им за мет кам осмыс лен ные име на и ав то ма ти
че  ски свя зы вать их ме ж ду со бой, где это уме ст но.

Вы, ве ро ят но, очень бы ст ро об рас те те мас сой за ме ток, соз да
вая, на при мер, спи ски по ку пок, спи ски за дач, за мет ки с идея ми, 
на ме чен ны ми к реа ли за ции, а так же важ ны ми све дения ми, ко
то рые нуж но за помнить. Не ко то рые из за ме ток мо гут стать для 
вас ро дом стан дарт ной ме бе ли – это те, на ко то рые час то ссы ла
ют ся и об нов ля ют для от сле жи вания сво ей по все днев ной жиз

ни. Не ко то рые за мет ки бу дут 
вре мен ны ми (на при мер, та кие, 
ко то рые ис поль зу ют ся для 
управ ления кон крет ным про
ек том или за да чей).

Даже при изо би лии за ме
ток и ин фор ма ции вы смо же те 

бы ст ро и лег ко на хо дить нуж ные све дения. К сча стью, глав ное 
ок но со спи ском за ме ток име ет мощ ную встро ен ную функ цию по
ис ка не толь ко по на званиям за ме ток, но и по их со дер жи мо му. 
Это зна чит, что ка ж дое сло во и ка ж дый фраг мент ин фор ма ции 
в за мет ках ин дек си ру ют ся и доступ ны для по ис ка в глав ном ок
не при ло жения.

По ми мо про сто ты и эле гант но сти Tomboy как при ло жения для 
ве дения за ме ток, оно яв ля ет ся и клю че вой ча стью ра бо че го сто
ла Gnome, а так же по став ля ет ся в со ста ве неко то рых ди ст ри бу
ти вов (на при мер, Ubuntu). Это да ет удоб ные воз мож но сти ин те
гра ции с ра бо чим сто лом. В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
одни функ ции ин те гра ции с ра бо чим сто лом бу дут ак ти ви ро ва ны 
по умол чанию, а дру гие по тре бу ет ся вклю чить вруч ную. Tomboy 
под дер жи ва ет ряд сто ронних до полнений, доступ ных че рез диа
ло го вое ок но Edit > Preferences [Прав ка > Па ра мет ры].

До ба воч ная стои мость
Од но из пер вых до полнений, с ко то рым сле ду ет по зна ко
мить ся – под держ ка уве дом лений и ин ди ка
то ров. Ес ли у вас Ubuntu с пол ной сис
те мой уве дом лений и ин ди ка то ров, 
то ин ди ка тор Tomboy станет досту
пен при вы бо ре со от вет ст вую ще
го до полнения. На панели ин ди ка
то ров поя вит ся неболь шой зна чок 
в ви де за мет ки – он да ет бы ст рый 

«Tomboy об ре та ет кры
лья бла го да ря своей 
под держ ке ссы лок.»

 Ок но со спи ском 
за ме ток Tomboy�
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Ва ши за мет ки по всю ду

Хранить за мет ки на сво ем ком пь ю те ре удоб но, 
но еще удобнее их рас пре де лен ное хранение. 
Вот несколь ко оп ций по хранению за ме ток, 
при вле чению к ним долж но го внимания и по
лу чению к ним досту па во вре мя разъ ез дов:

 Ubuntu One Этот сер вис (http: /  / one.ubuntu.
com) позволяет син хронизи рует за мет ки ме
ж ду ком пь ю те ра ми Ubuntu и Windows, а так
же по лу чать к ним доступ че рез webсер вис 
Ubuntu One.

 Tomdroid Ищи те это при ло жение в раз де ле 
Productivity на Android Market (https: /  / market.
android.com). Ес ли у вас есть смарт фон Android 
и вы хо ти те по лу чать с него доступ к за мет кам, 
уста но ви те Tomdroid.

 Snowy – ес ли вы пред по чи тае те на стро ить 
свой webин тер фейс для син хрониза ции за ме
ток, об ра ти те внимание на сер вер Snowy (https:// 
live.gnome.org / Snowy), весь ма по ле зный для 
кор по ра тив ных раз вер ты ваний Tomboy.

доступ к основ ным функ ци ям Tomboy, а так же к недав но про смот
рен ным за мет кам. Ес ли у вас ди ст ри бу тив с бо лее ста ро мод ной 
об ла стью уве дом лений, то и в этом слу чае бу дет досту пен до
полнитель ный зна чок уве дом ления.

Еще од на удоб ная функ ция – связь Tomboy с поч то вым кли
ен том Evolution и кли ен том служ бы ка лен да рей. Ус та но вив до
полнение для под держ ки Evolution, вы смо же те пе ре тас ки вать 
поч то вые со об щения или це поч ки дис куссий из Evolution в за мет
ки Tomboy, и к ссыл кам до ба вит ся зна чок в ви де поч то во го кон
вер та. При щелч ке мы шью по та кой ссыл ке поч то вое со об щение 
за гру зит ся в Evolution.

На дан ном эта пе не ху до бы вспомнить, что Tomboy – все го 
лишь ин ст ру мент: он не сде ла ет вас бо лее ор ганизо ван ным, ес ли 

вы са ми не стре ми тесь к са мо ор ганиза ции. Те перь, по лу чив об
щее пред став ление о ба зо вых функ ци ях, скон цен три

ру ем ся на раз лич ных ме то дах, по зво ляю щих до бить
ся, что бы про грам ма Tomboy за ня ла цен траль ное 

ме сто в ва шей ра бо те и спо со бах об ра
бот ки важ ной для вас ин фор ма ции.

Пер вый шаг – тща тель ное об ду
мы вание ва шей ра бо ты, ва ших хоб

би и раз лич ных спо со бов, ко то ры ми 
мож но сде лать Tomboy по лез ным. 

Для это го раз де ли те свою жизнь на две основ ных об лас ти: про
фес сио наль ную и лич ную. Рас смот рим за да чи, ре шае мые в хо
де ва шей про фес сио наль ной дея тель но сти. Де лае те ли вы еже
днев но про из воль ные за мет ки о де лах, ко то рые необ хо ди мо 
вы полнить? Соз дае те ли вы за мет ки при ве дении дис куссий? Час
то ли вам тре бу ет ся ис кать об щую ин фор ма цию, на при мер, но
ме ра для те ле фон ных кон фе рен ций? За мет ки Tomboy хо ро шо 
об слу жи ва ют ка ж дую из этих об лас тей. Соз дай те ти по вые за мет
ки, ко то рые вы бу де те ис поль зо вать ре гу ляр но. На при мер, мож
но соз дать за мет ку Важ ное, со дер жа щую об щую ин фор ма цию, 
на ко то рую вы час то ссы лае тесь, а за тем – за мет ку Се го дня, ко
то рая по слу жит об щим шаб ло ном для всех за ме ток о де лах, за
планиро ван ных на кон крет ный день.

Те перь по ду ма ем о лич ной жизни. Час то ли вам при хо дит ся 
ис кать од ну и ту же ин фор ма цию (на при мер, кон такт ные те ле
фон ные но ме ра ва ше го бан ка, дан ти ста, па рик махе ра и т. д.)? Со
став ляе те ли вы спи ски ве щей для по куп ки при оче ред ном по хо де 
по ма га зи нам? За мет ки Tomboy мо гут быть от лич ным под спорь ем 
для за пи си идей на счет по дар ков ва шим род ным, друзь ям и зна
ко мым на праздники, дни ро ж дения и про чие по доб ные слу чаи. 
Про сто про ду май те все свои спо со бы ра бо ты с ин фор ма ци ей.

Управ ление про цес сом ра бо ты
В про фес сио наль ной дея тель но сти по дав ляю щее боль шин ст во 
из нас стал ки ва ют ся со сле дую щи ми дву мя ве ща ми, ко то рые 
име ют ме сто всегда:

 1  За да чи То, что сле ду ет вы полнить. Они варь и ру ют ся от са мых 
мел ких (на при мер, вы нос му со ра) до бо лее круп ных и слож ных 
(на при мер, ра бо та над го до вым от че том).

 2  Про ек ты Бо лее мас штаб ные це ли, со стоя щие из се рий сгруп
пи ро ван ных за дач.

Tomboy – за ме ча тель ное сред ст во ав то ма ти за ции ра бо че
го про цес са [workflow]. Для ка ж до го про ек та мож но соз дать за
мет ку Tomboy, что бы от сле жи вать эта пы его вы полнения. За мет
ки мо гут вклю чать та кие раз де лы:

 1  Про ект [Project] На звание про ек та.
 2  Цель [Goal] Про стое пред ло жение, крат ко ре зю ми рую щее ре

зуль тат про ек та.
 3  Кри те рии успе ха [Success criteria] Опи сание ре зуль та та, ко то

рый счи тает ся успеш ным. Важ но понимать, что на лю бой ста дии 
про ек та вы долж ны иметь воз мож ность за дать во прос об успеш
но сти по лу чен но го ре зуль та та с от ве том ‘да’ или ‘нет’. Ес ли вы по
лу чае те от вет ‘воз мож но’, кри те рии успе ха на до уточнить.

 4  Уча стники [People involved] Спи сок всех уча стников про ек та 
и по ру чен ные им раз де лы про ек та.

 5  Сро ки [Deadlines] – со гла со ван ный спи сок пре дель ных сро ков 
за вер шения про ек та и его клю че вых эта пов.

 6  За мет ки [Notes] Соз дай те внут ри ва шей за мет ки об щий раз дел 
для за не сения в него про из воль ных све дений, ко то рые вы не хо
ти те за быть.

 Tomboy лег ко рас-
ши ря ет ся мно же ст-
вом сто рон них до-
пол не ний�

 За мет ки Tomboy пре дос тав ля ют мно же ст во раз лич ных оп ций 
фор ма ти ро ва ния, вклю чая зна ко мые по лу жир ный шрифт и кур сив�
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За ре гу ляр ным об нов лением за мет ки про ек та нуж но сле дить. 
При из менении сро ков за вер шения про ис хо дят ра бо чие со гла со
вания, по яв ля ет ся но вая ин фор ма ция или про ис хо дят дру гие со
бы тия; обя за тель но от ра жай те это в за мет ке про ек та.

В хо де ра бо ты над про ек том вам, ско рее все го, по тре бу ет ся 
де лать ре гу ляр ные те ле фон ные звон ки или про во дить встре чи 
с дру ги ми уча стника ми. Рас смот рим по лез ный при ем вы полнения 
этой ра бо ты, по зво ляющий струк ту ри ро вать рас пи сание встреч 
и га ран ти ро вать, что и вы, и тот уча стник про ек та, с ко то рым 
вы под дер жи вае те связь, всегда бу де те иметь спи сок те ку щих за
дач. Сна ча ла соз дай те за мет ку для ка ж до го сво его со трудника – 
на при мер, для Джо Блог гза, как од но го из уча стников, назван ных 
в за мет ке про ек та – и обес печь те к ней бы ст рый доступ.

В за мет ку Джо до бавь те два раз де ла:
 1  Про сро чен ные за да чи [Outstanding tasks] За да чи, о ре шении ко

то рых вы до го во ри лись ранее.
 2  Но вые за да чи [New tasks] Те задачи, о ра бо те над ко то ры ми 

вы до го ва ри вае тесь на те ку щей встре че.
Когда вы с Джо со гла суе те за да чи, над ко то ры ми он бе рет ся 

ра бо тать, за пи ши те их в раз дел ‘Но вые за да чи’. Сде лай те чет кое 
опи сание то го, что ожи да ет ся от Джо для вы полнения этой за да
чи. За вер шив со ве щание, вставь те спи сок дей ст вий в те ло поч
то во го со об щения для Джо и дай те это му со об щению стан дарт
ную те му (на при мер, ‘За мет ки по сле бе се ды – <да та>’). Бла го да ря 
стан дарт но му фор ма ту те мы, Джо бу дет удоб но ис кать в сво ей 
поч те за мет ки с кон крет но го 
со ве щания.

Те перь и вам, и Джо долж
но быть яс но, че го от него ждут 
и что он дол жен вы полнить 
к сле дую ще му ра зу. При про
ве дении оче ред но го со ве
щания про смот ри те все со гла со ван ные за да чи. Ес ли за да ча вы
полнена, уда ли те ее из спи ска. Ес ли нет, пе ренеси те ее в раз дел 
Про сро чен ные за да чи. Сле ду ет понимать, что ес ли за да ча за си де
лась в спи ске про сро чен ных, с ней есть про бле мы.

Ав тор од но го из ве ли ко леп ных со ве тов по ор ганиза ции – Лар
ри Дэ вид [Larry David], соз да тель ко ме дий но го се риа ла Curb Your 
Enthusiasm [Сдер жи те свой эн ту зи азм]. Что бы ре шить про бле му 
вдох но вения, по се щаю ще го нас в необыч ное – и час то непод хо
дя щее вре мя, Дэ вид ис поль зу ет чер ный блок но тик, где за пи сы
ва ет все по се тив шие его идеи. Раз в несколь ко ме ся цев он от кры
ва ет блок нот и изу ча ет идеи, ко то рые хо тел бы раз вить. Про чи тав 
об этом в ин тер вью с Дэ ви дом (и при над ле жа к ха кер ской час ти 
че ло ве че  ст ва), я за хо тел ис пы тать ту же схе му, при менив ком пь ю
тер. Я соз дал за мет ку Tomboy для хранения идей. В ней я не толь
ко со хра няю идеи, но и за пи сы ваю свои на блю дения, ин те рес
ные мыс ли, за дум ки для бу ду щих ста тей и пре зен та ций, за бав ные 
идеи, шут ки, тек сты пе сен и мно гое дру гое. Дэ вид аб со лют но 
прав: запись идей – за ме ча тель ный спо соб не спуг нуть сти хий ные 
при сту пы вдох но вения.

Син хрониза ция за ме ток
Во пло тив на прак ти ке идеи и прие мы ис поль зо вания Tomboy, 
вы на ко пи те вну ши тель ную кол лек цию за ме ток, и мно гие из них – 
с цен ной ин фор ма ци ей. В идеа ле, вам за хо чет ся обес пе чить для 
за ме ток ре зерв ные ко пии, что бы не ут ра тить их в слу чае от ка за 
ва ше го ком пь ю те ра; и непло хо бы ло бы по лу чать доступ к ним 
с лю бой ма ши ны. Здесь вам по мо жет син хрониза ция. В Tomboy 
встрое на под держ ка син хрониза ции за ме ток с раз но об раз ны ми 
сер ви са ми (см. врез ку Ва ши за мет ки по всю ду). Что бы до б рать ся 
до этих оп ций, вы бе ри те ко ман ды Edit > Preferences и восполь зуй
тесь вклад кой Synchronisation [Син хрониза ция] для на строй ки син
хрониза ции. Син хрониза ция че рез SSH сложнее, чем хо те лось бы, 
но в спра воч ном ру ко во дстве Tomboy име ют ся ин ст рук ции.

В Ubuntu син хрониза цию вы пол нять очень про сто, поль зу ясь 
сер ви сом Ubuntu One. Сна ча ла за ре ги ст ри руй тесь на http: /  / one.
ubuntu.com – бес плат ная учет ная запись по зво ля ет хранить до 2 ГБ 
(так же пред ла га ют ся син хрониза ция фай лов, кон такт ной ин фор
ма ции и му зы ки, а так же по то ко вая транс ля ция му зы ки). Для на
строй ки все го это го сна ча ла щелкните по вклад ке Synchronisation 
и вы бе ри те Ubuntu One из вы па даю ще го  спи ска Service. За
тем в диа ло го вом окне Preferences на жми те кноп ку Save. В от

вет на во прос о том, хо ти те ли 
вы син хронизи ро вать за мет ки 
сей час, на жми те кноп ку Yes. 
При по яв лении диа ло го во го 
ок на с со об щением об успе хе 
син хрониза ции на жми те кноп
ку Close. В диа ло го вом окне 

Preferences есть оп ция за дания вы полнения ав то ма ти че  ской син
хрониза ции ка ж дые 10 ми нут – уж тогда вы не по те ряе те ни од
ной за мет ки!

Сер вис Ubuntu One не толь ко га ран ти ру ет син хрониза цию за
ме ток на всех ва ших ком пь ю те рах с Ubuntu, но и да ет к за мет кам 
доступ че рез webбрау зер на сай те http: /  / one.ubuntu.com.

За клю чение
Tomboy да ет за ме ча тель но про стой и прак тич ный 
ме тод на ве дения по ряд ка в ин фор ма ци он ном 
хао се на шей циф ро вой эры. В дан ной ста тье 
мы лишь слег ка косну лись те мы и рас смот
ре ли толь ко основ ные функ ции. Но в Tomboy 
мно же ст во дру гих ин ст ру мен тов и функ
ций, достой ных изу чения. Ре ко мен ду
ем по ра бо тать с этим при ло жением 
и встро ить его в ра бо чий про цесс, 
что бы с его по мо щью син хронизи
ро вать ва шу ра бо ту и при дать ей но
вый им пульс. На сла ж дай тесь! 

Tomboy про тив Gnote?

Хо тя Tomboy про па ган ди ру ет ся как чер тов ски 
про стое и по лез ное при ло жение, от дель ные 
фа на ты сво бод но го ПО его от вер га ют, так как 
про грам ма на пи са на на C# с при менением сре
ды Mono.

Mono – про ти во ре чи вое яв ление для со об
ще ст ва: неко то рых бес по ко ит, что Mono ба зи
ру ет ся на сре де.NET от Microsoft и есть риск, 
что Microsoft начнет пре сле до вать по за ко

ну раз ра бот ку ПО с по мо щью Mono. Это бес
по кой ст во по ро ди ло при ло жение Gnote 
(https: /  / live.gnome.org / Gnote), клон Tomboy, на
пи сан ный на C++ и реа ли зую щий тот же ин тер
фейс и те же функ ции.

С точ ки зрения функ цио наль ной пол но
ты Gnote чуть от ста ет от Tomboy, но клю че вые 
воз мож но сти в нем име ют ся. Ес ли Mono вас 
нер ви ру ет, по про буй те Gnote.

«Вам за хо чет ся обес
печить для за ме ток 
резерв ные ко пии.»

 Ва ши за мет ки 
не при ко ва ны к од-
ной ма ши не: сер вис 
Ubuntu One по зво-
ля ет чи тать их че-
рез web-брау зер 
и син хро ни зи ро вать 
с дру ги ми ком пь ю-
те ра ми�
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Для тех, кто решился избрать Linux в качестве основной профессии, 
Сер гей Па ша ла рассказывает о доступных в России курсах обучения.

С
о став ляя ре зю ме, мно гие ста ра ют ся мак си маль но при
ук ра сить на вы ки, ко то ры ми они об ла да ют. Пи шут об ак
тив ном уча стии в круп ном про ек те, тогда как толь ко 

лишь ас си сти ро ва ли. Ука зы ва ют на дли тель ную ра бо ту с се те вым 
обо ру до ванием, а на са мом де ле име ют од но крат ный опыт. И все 
это ра ди то го, что бы ра бо то да тель за ин те ре со вал ся их кан ди да
ту рой и при слал при гла шение на со бе се до вание. Возника ет во
прос: а ка ким об ра зом мы мо жем под твер дить свои знания? Как 
до ка зать ра бо то да те лю, что все знания, пе ре чис лен ные в на шем 
ре зю ме, не яв ля ют ся об ма ном? Конеч но, мож но по ка зать се бя 
на со бе се до вании, но до него еще нуж но до б рать ся. Как по ка за
ла прак ти ка, неко то рые ра бо то да те ли в пер вую оче редь смот рят 
на на ли чие сер ти фи ка ции, ко то рая иногда вы сту па ет как фильтр 
при от се ве непод хо дя щих кан ди да тов.

В этой ста тье я хо чу рас ска зать, как об сто ят де ла с сер ти фи
ка ци ей в ми ре Linux. На де юсь, что она бу дет ин те рес на не толь
ко тем, кто еще не ре шил, ко му от дать пред поч тение, но и тем, 
кто уже об ла да ет ря дом сер ти фи ка тов. В этой ста тье я сде лаю 
неболь шой об зор су ще ст вую щих про грамм сер ти фи ка ций и в за
клю чение дам ре ко мен да ции по под го тов ке к сда че эк за ме нов, 

с ука занием ссы лок на ре ко мен дуе мые про грам мы обу чения, ко
то рые по мо гут вам по лу чить необ хо ди мые знания. Так как объ ем 
ма те риа ла очень ве лик, то я ре шил рас смот реть толь ко те на прав
ления, ко то рые свя зан ные с ра бо той сис тем ных ад минист ра то ров 
и ин женеров. Да вай те по смот рим на спи сок вен до ров, чьи сер ти
фи ка ции бу дут рас смот ре ны:

 LPI  Mandriva
 RedHat  Ubuntu
 SUSE Linux (Novell)  ALT Linux

А нач ну я свой об зор с ши ро ко из вест ной на За па де неком мер
че  ской ор ганиза ции, ко то рая не толь ко занима ет ся сер ти фи ка ци
ей, но и ак тив но уча ст ву ет в про дви жении и по пу ля ри за ции по все
ме ст но го ис поль зо вания Linuxсис тем. За тем мы с ва ми пе рей дем 
к об ще из ве ст ным вен до рам, чьи ди ст ри бу ти вы за слу жи ли до ве
рие и при об ре ли мас су по клонников не толь ко в кор по ра тив ной 
сре де, но и на на столь ных сис те мах. В ка че  ст ве при ме ра мож но 
при вес ти ди ст ри бу тив, из вест ный сво им дру же люб ным ин тер
фей сом и про стой на строй кой, что де ла ет его с ка ж дым го дом все 
бо лее по пу ляр ным во всем ми ре для ис поль зо вания на на столь
ных сис те мах.

Сер гей Па ша ла 
Как сер ти фи ци ро
ван ный ин ст рук тор 
RedHat, не пер вый 
год не сет зна ния 
в мас сы.

Наш 
эксперт

Се
р ти фи ка ция

в ми ре Linux
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L
PI (Linux Professional Institute) – неком мер че  ская ор ганиза
ция, осно ван ная в ок тяб ре 1999 го да, глав ная цель ко то рой 
за клю ча ет ся в соз дании ак тив но го со об ще ст ва про фес сио

на лов и ком паний, ис поль зую щих Linux. Для дости жения сво их 
це лей LPI ра бо та ет над раз лич ны ми инициа ти ва ми, важней шей 
из ко то рых яв ля ет ся уста нов ление стан дар та сер ти фи ка ции Linux
спе циа ли стов. Эк за ме ны LPI ох ва ты ва ют ши ро кий круг основ ных 
тем, свя зан ных с Linux, но в от ли чие от дру гих про грамм сер ти
фи ка ции в LPI нет при вяз ки к ка ко мули бо «вен до ру». От кан ди
да та тре бу ет ся толь ко на ли чие об щих знаний о Linux, а не знания 
спе ци фи ки оп ре де лен но го ди ст ри бу ти ва. C од ной сто ро ны, это 
услож ня ет под го тов ку, но с дру гой сто ро ны, де ла ет сер ти фи кат 
бо лее универ саль ным и по зво ля ет про ве рить ком пе тен цию кан
ди да та по от но шению к лю бой Linuxсис те ме. Как при мер, мож
но при вес ти во про сы, свя зан ные с уста нов кой и уда лением про
грамм. В них кан ди да та мо гут спро сить как об оп ци ях команд, 
свя зан ных как с rpm-па ке та ми, так и с deb-па ке та ми.

На на ча ло 2011 года про грам ма сер ти фи ка ции LPI пре ду смат
ри ва ет три ста ту са знаний:

 LPIС1 – Junior Level Administration [Ад минист ра тор на чаль ного 
уров ня]
 LPIС2 – Intermediate Level Administration [Ад минист ра тор сред
него уров ня]
 LPIС3 – Senior Level Administration [Ад минист ра тор 
выс ше го уров ня]

Для по лу чения ка ж до го из уровней кан ди да ту необ хо ди мо 
бу дет сдать па ру эк за ме нов. На при мер, при же лании по лу чить 
ста тус LPIC1 необ хо ди мо успеш но сдать два эк за ме на LPI101 
и LPI102, ко то рые про ве рят сле дую щие на вы ки и знания:

 Ра бо та с учет ны ми за пи ся ми поль зо ва те лей
 На строй ка и управ ление ре зерв ным ко пи ро ванием и восста
нов ление ин фор ма ции
 От клю чение и пе ре за груз ка сис те мы при необ хо ди мо сти
 Умение уста нав ли вать и на страи вать про грамм ное  
обес  пе  че ние
 Умение под клю чать ра бо чие стан ции к се ти и к Ин тернету.

Эк за ме ны LPI пе ре ве де ны на боль шин ст во по пу ляр ных язы ков 
и доступ ны для сда чи в ты ся чах раз лич ных то чек по все му ми ру 
че рез сис те мы тес ти ро вания Pearson VUE и Thomson Prometric.

О
дним из круп ных вен до ров, ко то рый дер жит вы со кий 
уро вень обу чения, яв ля ет ся RedHat. Обу чение раз де ле но 
на три уров ня: на чи ная с са мых ба зо вых ве щей, ко то рые 

бу ду по лез ны млад шим сис тем ным ад минист ра то рам, и за кан чи
вая знания ми, необ хо ди мы ми для ра бо ты в ка че  ст ве ар хи тек то ра.

В про шлом го ду RedHat ре шил пе ре смот реть ме то ди ку обу
чения, тем са мым под няв уро вень ка че  ст ва на но вую сту пень; 
но здесь есть од но «но». Те перь очень мно гое за ви сит от ин ст рук
то ра – от то го, на сколь ко глу бо ко он зна ет ма те ри ал, и от его спо
соб но сти донести эти знания до слу ша те ля. RedHat уб рал боль
шин ст во ин фор ма ции из учебников, пре об ра зо вав их в ана ло гию 
блок но та для за ме ток, и тем са мым ли шил слу ша те лей воз мож
но сти под смот реть в учебник, ес ли они че гото не за пи сали.

Как и в обу чении, в про грам ме сер ти фи ка ции за ло же но три 
сту пени, ко то рые оп ре де ля ют уро вень знаний сдав ше го эк за мен 
кан ди да та:

 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) [Сер ти фи ци ро
ван ный сис тем ный ад минист ра тор]
 Red Hat Certified Engineer (RHCE) [Сер ти фи ци ро ван ный 
ин женер]
 Red Hat Certified Architect (RHCA) [Сер ти фи ци ро ван ный ар хи
тек тор сис те мы]

Во всех слу ча ях кан ди да ту пред ла га ет ся прой ти прак ти че
 ский эк за мен и по ка зать не толь ко тео ре ти че  ские знания ра бо ты 
с сис те мой, но и на ко п лен ный прак ти че  ский опыт. В RedHat ре ши
ли вер нуть ся к уже оп ро бо ван ной сис те ме и сно ва раз би ли эк за
мен RHCE на две час ти – RHCSA и RHCE, но те перь они уже не за
ви сят друг от дру га, что по зво ли ло сда вать по их по от дель но сти 
или сра зу. Также был из менен срок дей ст вия сер ти фи ка ции: те
перь он со став ля ет 3 го да со сда чи по следнего эк за ме на. То есть, 
сдав сей час RHCSA, мож но пой ти сда вать RHCE хоть че рез 3 го да, 
и сер ти фи кат бу дет дей ст ви теле н еще в те чение трех лет.

В России офи ци аль ным обу чением занима ют ся все го семь 
ком паний: две в СанктПе тер бур ге и пять в Мо ск ве

Ссыл ки

Ссыл ки

RedHat

  Спи сок ав то ри зо ван ных парт не ров RedHat в Рос сии и стра нах 
СНГ: https://www.europe.redhat.com/training/partners.php#RU

  Бо лее под роб но – на офи ци аль ном сай те в раз де ле  
«Обу че ние и сер ти фи ка ция». http://www.redhat.com/training/

  Спи сок ав то ри зо ван ных парт не ров LPI (Рос сия от сут ст ву ет): 
https://cs.lpi.org/caf/Xamman/partner/list_partners

  Бо лее под роб но – на офи ци аль ном сай те в раз де ле  
«Обу че ние и сер ти фи ка ция». http://www.lpi.org/eng/certification

 Сту пе ни сер ти фи ка ции спе циа ли стов RedHat�

LPI: Linux Professional

Се
р ти фи ка ция

в ми ре Linux
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M
andriva Linux (ранее Mandrakelinux или Mandrake 
Linux) – ди ст ри бу тив опе ра ци он ной сис те мы Linux, 
раз ра ба ты вае мый фран цуз ской ком панией Mandriva 

(ранее на зы вав шей ся MandrakeSoft). Из на чаль но осно ван на ди
ст ри бу ти ве Red Hat Linux. Но вый ре лиз Mandriva вы хо дил ка ж дые 
6 ме ся цев, хо тя ком пания  пыт алась пе рей ти на го до вой цикл раз
ра бот ки в 2006 – 2007 гг. и перейдет на него снова, на чи ная с ве
сеннего ре ли за 2011 года. Mandriva вы пуска ет сво бод ные, ком
мер че  ские и кор по ра тив ные вер сии сво его ди ст ри бу ти ва. 28 мая 
2007 го да Mandriva офи ци аль но вы шла на россий ский ры нок, от
крыв со вме ст но с GNU / LinuxCenter ком панию Mandriva Russia.

Со глас но дан ным сай та www.mandriva.ru, обу чение мо жет 
про во дит ся как по про грам ме LPI, так и по соб ст вен ной про грам
ме, ко то рая на це ле на на сда чу сле дую щих эк за ме нов:

 MCU: Mandriva Certification For Advanced Users [Сер ти фи кат про
дви ну то го поль зо ва те ля]

 MCA: Mandriva Certification For Networking Administrators [Сер ти
фи кат се те во го ад минист ра то ра]

Спра вед ли во сти ра ди сто ит ска зать, что и на за пад ном сай те 
есть толь ко упо ми нание об он лайнтренин ге, а ника кой ин фор ма
ции об эк за ме нах и сер ти фи ка ции нет. В России про грам ма обу
чения и сер ти фи ка ции ба зи ру ет ся на кур сах и эк за ме нах LPI, при
чем доступ ны он лайнкур сы.

U
buntu – один из са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux 
на се го дняшний день; его раз ра бот кой занима ет ся ком
пания Cannonical. Из на чаль но це лью дан но го ди ст ри бу

ти ва бы ли удоб ст во и про сто та ис поль зо вания, и с ка ж дым но вым 
релизом раз ра бот чи ки все бли же при дви га ют ся к сво ей це ли. Это 
и мно го дру гое, что де ла ет ком пания Canonical, спо соб ст ву ет еще 
боль шей по пу ля рности дан но го ди ст ри бу ти ва сре ди поль зо ва
те лей на столь ных сис тем. За осно ву Ubuntu раз ра бот чи ки взя ли 
не менее по пу ляр ный про ект под на званием Debian.

Для же ла ю щих прой ти обу чение ком пания Cannonical пред
ла га ет курсы двух ти пов: клас си че  ский тренинг в клас се и online
обу чение, ко то рое бу дет ин те рес но всем, кто не мо жет по се щать 
занятия или же ла ет сэ ко но мить. В России на дан ный мо мент офи
ци аль но про во дит обу чение толь ко ком пания RStyle.

В 2006 го ду ком пания Cannonical со вме ст но с LPI анон си ро ва
ли сер ти фи ка цию UCP (Ubuntu Certified professional [Сер ти фи ци
ро ван ный про фес сио нал Ubuntu]), ко то рый дол жен под твер дить 

ба зо вые знания сис тем ных ад минист ра то ров. Что бы по лу чить 
сер ти фи ка цию UCP, кан ди да ту нуж но успеш но сдать эк за ме ны 
LPI 101, LPI 102 и Ubuntu 199, доступ ные в цен трах тес ти ро вания 
VUE и Prometric по все му ми ру.

По непонят ным ав то ру при чи нам ин фор ма ция о сер ти фи ка ции 
с офи ци аль но го сай та www.ubunutu.com бы ла уб ра на. Все ссыл ки 
из внешних ис точников, ранее ука зы ва вшие на раз дел сер ти фи
ка ции, те перь ве дут в раз дел обу чения.

Ссыл ки

Ссыл ки

Mandriva

Ubuntu

 Пол ный спи сок ав то ри зо ван ных парт не ров най ти не уда лось. 

  Бо лее под роб но – на офи ци аль ном сай те в раз де ле «Обу че ние 
и сер ти фи ка ция». http://etraining.mandriva.ru/

  Спи сок ав то ри зо ван ных парт не ров Ubuntu в Рос сии и стра нах 
СНГ: http://webapps.ubuntu.com/partners/training/

  Бо лее под роб но – на офи ци аль ном сай те в раз де ле «Обу че ние 
и сер ти фи ка ция». http://www.ubuntu.com/support/training

N
ovell Inc. – аме ри кан ская кор по ра ция, ко то рая спе циа ли
зи ру ет ся на раз ра бот ке се те вых при ло жений, в том чис
ле для управ ления се тя ми и Linux. Ком пания бы ла осно

ва на в 1979 го ду в шта те Юта и до 1983 го да но си ла на звание Novell 
Data Systems. В 2004 го ду Novell при об ре ла немец кую ком панию 
SUSE Linux AG – раз ра бот чи ка од но имен но го ди ст ри бу ти ва.

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) – ди ст ри бу тив опе ра ци он
ной сис те мы Linux, ори ен ти ро ван ный в пер вую оче редь на кор по
ра тив ный ры нок. В ап ре ле 2011 Novell бы ла ку п ле на кор по ра ция 
Attachmate, и тор го вая мар ка SUSE Linux пе ре шла к ней. Вы пуска
ет ся для сер ве ров стан дарт ной ар хи тек ту ры, ма шин IBM pSeries 
(POWER) и мейн фрей мов zSeries, с ин тер ва лом в 24–36 ме ся цев.

На на ча ло вто ро го квар та ла 2011 го да доступ ны три сту пени 
сер ти фи ка ции:

 Certified Linux Administrator 11 [Сер ти фи ци ро ван ный ад минист
ра тор Linux]
 Certified Linux Professional 11 [Сер ти фи ци ро ван ный про фес сио
нал Linux]
 Certified Linux Engineer 11 [Сер ти фи ци ро ван ный ин женер Linux]

Пер вая сту пень сертификации прак ти че  ски пол но стью 
со от вет ст ву ет LPIС1, и для ее дости жения доста точ но сдать 
LPI101 и LPI102 ли бо все го один эк за мен от Novell, ана ло гич
ный по со дер жа нию. Две по сле дую щие сту пени тре бу ют знания 
специфических осо бен но стей дистрибутива SUSE Linux, и для 
дости жения ка ж дой из них необ хо ди мо прой ти прак ти че  ский 
эк за мен.

Обу чение доступ но в двух го ро дах: СанктПе тер бур ге 
и Мо  ск  ве.

Ссыл ки

SUSE Linux

  Спи сок ав то ри зо ван ных парт не ров Novell в Рос сии и стра нах 
СНГ: http://www.novell.com/partnerlocator/locator.do?country=RU

  Бо лее под роб но – на офи ци аль ном сай те в раз де ле «Обу че ние 
и сер ти фи ка ция». http://www.novell.com/training/certinfo/
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К
ак вы уже успе ли за ме тить, толь ко RedHat, Novell и ALT 
Linux занима ют ся раз ра бот кой и про дви жением сво их 
про грамм обу чения; все же осталь ные ли бо ба зи ру ют

ся на LPIкур сах, ли бо во об ще не име ют та ких про грамм. Кур сы, 
раз ра ба ты вае мые в LPI, да ют об щий на бор знаний, ко то рый по
зво ля ет слу ша те лю в дальней
шем чув ст во вать се бя ком
форт но в лю бом из из вест ных 
ди ст ри бу ти вов. Тренинг же 
RedHat и Novell несет свой на
бор знаний, ко то рый ничуть 
не ху же обу чения по про грам
ме LPI, но в до полнение к это му несет знания, ко то рые по мо гут 
вам нау чить ся ис поль зо вать так на зы вае мые вен до роза ви си мые 
ре шения. И ес ли вам по ро ду дея тель но сти необ хо ди мо ра бо тать 
имен но с сис те ма ми этих фирм, по се щение кур сов в боль шин ст ве 
слу ча ев зна чи тель но об лег чит жизнь.

С сер ти фи ка ци ей поч ти та кая же кар ти на, как и с обу чением. 
В боль шин ст ве слу ча ев ка ж дый из вен до ров при дер жи ва ет ся 
мно го сту пен ча той сис те мы сер ти фи ка ции, ко то рая ох ва ты ва ет 
раз лич ные ас пек ты ра бо ты с Linux. Но все они в основ ном стро
ят ся на сер ти фи ка ции LPI, в ко то рой про ве ря ет ся об щий на бор 

знаний. В от ли чие от LPI, RedHat по шел сво ей до ро гой и про во
дит прак ти че  ский эк за мен. В ре зуль та те ста тус RHCE до сих пор 
воспринима ет ся как эта лон ка че  ст ва и под твер жда ет, что вла
де лец дан но го сер ти фи ка та вла де ет не толь ко тео ре ти че  ски 
ми знания ми, но и име ет боль шой ба гаж прак ти че  ско  го опы та, 

без ко то ро го воз мож ность по
лу чить дан ный ста тус сводит
ся к нулю. 

Всем, кто же ла ет по лу чить 
ту или иную сер ти фи ка цию, 
я бы по со ве то вал в пер вую 
оче редь об ра тить внимание 

на кур сы, на це лен ные имен но на под го тов ку к сда че эк за ме нов. 
И как бы ни ка за лось, что кур сы очень до ро ги и в них для вас нет 
ниче го но во го, на са мом де ле это неверно. На кур сах вы не толь ко 
осве жи те свои знания, но и уз нае те о ре шениях, ко то рые при ме
ня ет тот или иной вен дор, и впо след ст вии это из ба вит от непри
ят ных ми нут на эк за мене. Ес ли же вы толь ко на чи нае те изу чать 
Linux, то кур сы по зво лят за крат чай ший срок по лу чить боль ший 
объ ем знаний, чем при чтении книг и изу чении до ку мен та ции, что 
впо след ст вии по зво лит на мно го лег че про дви гать ся в изу чении 
дан но го на прав ления. 

Д
и ст ри бу ти вы ALT Linux (Альт Ли нукс) – се мей ст во, яв
ляю щее ся от дель ной вет вью раз ви тия русско го Linux, 
вы пускае мых ком панией «Альт Ли нукс» и ее парт не ра ми 

на осно ве раз ра бот ок русско го во ря щей ко ман ды раз ра бот чи ков 
ALT Linux Team. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Альт Ли нукс доступ
ны для сво бод но го ска чи вания.

В на стоя щее вре мя ком пания ALT Linux вы да ет сер ти фи ка ты 
двух ви дов:

 Сер ти фи ци ро ван ный спе циа лист ALT Linux
 ALT Linux Workstation administrator [Администратор рабочей 

станции ALT Linux]
Для по лу чения сер ти фи ка та кан ди да ту необ хо ди мо са мо му 

со брать стенд и вы полнить на нем за да чи, ко то рые ему вы шлют 
по элек трон ной поч те. Как толь ко за да чи бу дут вы полнены, кан
ди да ту необ хо ди мо бу дет пре доста вить спе циа ли сту ALT Linux 
доступ на стен до вый сер вер по ssh для про ве дения экс пер ти зы. 

На сай те раз ра бот чи ка есть упо ми нание, что экс пер ти за занима ет 
5 ра бо чих дней. Так же, в слу чае успе ха, кан ди да ту бу дет на зна че
но со бе се до вание, ко то рое про во дит ся че рез jabber и про дол жа
ет ся не бо лее 2х ча сов.

Обу чение доступ но в шес ти го ро дах: СанктПе тер бур ге, Мо ск
ве, Са ма ре, Ка линин гра де, Ель це и Бла го ве щен ске.

Ссыл ки

ALT Linux

Советы инструктора

  Ав то ри зо ван ные парт не ры ALT Linux в Рос сии и стра нах СНГ: 
http://www.altlinux.ru/partners/partnerslist/trainers/

  Бо лее под роб но – на офи ци аль ном сай те в раз де ле «Обу че ние 
и сер ти фи ка ция». http://www.altlinux.ru/training/courses/

«Как бы ни казалось, 
что на курсах ничего 
нового, это неверно.»
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В год юби лея уме ст но еще раз вспом нить ис то рию Linux и лю дей,  
к ней при ча ст ных, счи та ет Алек сей Фе дор чук.

Linux: Во про сы праи сто рии

Д
анный цикл за ме ток со чи ня ет ся в пред-
две рии зна ме на тель ной да ты — два дца-
ти ле тия с то го дня, когда про грам ма эму-

ля ции тер ми на ла, раз ра бо танная два дца ти летним 
сту ден том, неожиданно пре вра ти лась в яд ро но вой 
опе ра ци он ной сис те мы, по лу чив шей имя Linux�

Прав да, какой это был день, мнения рас хо дят ся.  
Одни ис то ри ки во про са считают да той ро ж дения 
Linux’а 25 ав гу ста 1991 го да, когда Ли нус Тор вальдс  
от пра вил в спи сок рас сыл ки раз ра бот чи ков 
ОС MINIX свое став шее зна менитым пись мо о том, 
что он раз ра ба ты ва ет но вую бес плат ную ОС, ко
то рая ско ро бу дет го то ва. Дру гие стоят за 17 сен
тяб ря 1991 го да – день, когда Ли нус раз мес тил 
ис ход ный текст сво ей раз ра бот ки на об ще доступ
ном ftpсер ве ре, о чем опо вес тил за ин те ре со ван
ных лиц, в пер вую оче редь поль зо ва те лей MINIX. 
И пред ло жил при сое ди нять ся к про ек ту.

Мы с Ки рил лом Сте па но вым по со ве то ва лись 
и при шли к еди но глас но му, хо тя и во ле во му, ре
шению: вто рая точ ка зрения бо лее обосно ва нна. 
Вопер вых, имен но в этот день Linux по лу чил свое 
имя – по имени ка та ло га, где ле жа ли ис ходники 
ОС на ftpсер ве ре. А вовто рых, с этой да ты на
чи на ет ся внедрение в соф твер ную ин ду ст рию то
го ме то да, ко то рый позднее Эрик Рей монд на зо вет 
«ба зар ным», но ко то рый по спра вед ли во сти сле
до ва ло бы на речь именем его изо бре та те ля – То
ма Сой е ра: Ли нус лишь под хва тил, рас ши рил, ук
ре пил и за ка лил в бо ях его идею.

Втреть их же, мы на де ем ся, что к 17 сен тяб ря 
2011 го да но мер LXF со стать ей, по свя щен ной ро

ж дению Linux’а, его пред по сыл кам и по след ст ви
ям, вый дет из ти по гра фии. И да же име ет шанс по
пасть в ру ки неко то рых чи та те лей. Ос тав шее ся же 
до славной да ты вре мя мы по свя тим во про сам 
праи сто рии и пре дыс то рии любимой ОС.

Ис то ки и со став ные час ти
Бы ло бы за ман чи во све сти про ис хо ж дение Linux’а 
к трем ис то кам и трем со став ным час тям, по 
за ве ту де душ ки Ленина. Од на ко ре аль ная ис то
рия че го бы то ни бы ло го раз до сложнее (и ин те
ресней), чем нам вну шали клас си ки мар ксиз ма 
и их пе ре ло жи те ли: с ка кой сто ро ны ни смот ри, 
а ис то ков и со став ных час тей Linux’а ока зы ва ет ся 
ку да боль ше трех. Да и не всегда од но знач но ска
жешь, где кон ча ют ся первые и на чи на ют ся вторые. 
Можно, впрочем, внять мнению ре зон ных одес
ситов и при знать, что со став ные час ти на чи на ют
ся имен но там, где кон ча ют ся ис то ки – рас смот
рим их одним спи ском, а уж чи та те ль са м ре шит, 
где од но перетека ет в дру гое. Един ст вен ная воль
ность – я немно го упо ря до чил этот спи сок соглас
но свои м пред став ления м о хро но ло гии со бы тий. 

 Итак, приступаем к подсчету:
1  Ака де ми че  ская и универ си тет ская Computer 
Science эпо хи «боль ших ма шин» – в ча ст но сти, ра
бо ты по ис кусст вен но му ин тел лек ту.
2  Сеть ARPANET и все со пря жен ные с ней яв ления, 
из ко то рых вы рос в ито ге со вре мен ный мас со вый 
Ин тернет. Ибо толь ко нынешние «од но глазнеги» 
по ла га ют, что Ин тернет затевался для то го, что бы 
они мог ли си деть «ффкон так те».
3  Кор по ра тив ный Unix и ор ганиза ции по упо ря до
чи ванию его сти лей, т. е. стан дар ти за ции.
4  Берк лиа да – ис то рия, пол ная дра ма тиз ма, в ко
то рой, как и в по эме Го ме ра, впер вые пе ре пле лись 
пе ре чис лен ные вы ше пря ди. Но о ней бу дет под
роб но го во рить ся в сле дую щей за мет ке.
5  Об ще ст вен ные дви жения – Open Source Software 
и Free Software. Здесь я немно го от сту паю от хро
но ло гии: вто рое фор маль но пред ше ст во ва ло пер
во му. Но de facto пер вое яв ление су ще ст ву ет как 
минимум со вре мен Нью то на и Лейбница.
6  Эво лю ция ап па рат ных плат форм – от пер вых 
ин те рак тив ных ра бо чих стан ций до «на род ных» 
x86со вмес ти мых ком пь ю те ров.

Как ви ди те, по лу ча ет ся в двое боль ше са краль
ной трои цы, ко то рую так лю бят Бог и боль ше ви ки. 
И я даже не уве рен, вспомнил ли я все ис то ки и все 
со став ные час ти... ну, не страш но: нам уда ст ся 
осве тить да ле ко не все и из пе ре чис лен но го.

О неко то рых же ис то ках я умол чал соз на тель
но, ибо нет у ме ня пра ва о них го во рить – на при
мер, об эпо хе Eniac’а и БЭСМ’ов. На де юсь, что

Ктонибудь услы шит,
Снимет и на пи шет,
Ктонибудь по мянет...

тех ре бят. Они за слу жи ва ют это го не мень ше, чем 
соз да те ли пер во го ре ак то ра... Да и чем мно гие 
дру гие, ко то рых то же еще не по мя ну ли.

А по ка займем ся на шими ис то ками и со став
ными час тями.

Computer Science и ARPANET
Ис то рия ака де ми че  ской Computer Science ухо дит 
в на ча ло 60х, вре мя по яв ления пер вых ком пь ю те
ров, спо соб ных к ин те рак тив ной ра бо те. Хо тя они 
да ле ко еще не бы ли пер со нал ка ми – но ведь ранее 
ма ши ны, как пом нят чи та те ли «Понедельника», 
по че муто на чи нав ше го ся тогда «в суб бо ту», ра бо
та ли ис клю чи тель но в ре жи ме па кет ных за даний. 
И повли ять на это было не по силам не толь ко ма
гам вро де Кри сто ба ля Хо зе ви ча и Фе до ра Си ме о
но ви ча, но да же все силь ным на уч ным ад минист
ра то рам, то ва ри щам Мо десту Мат вее вичу и Лавру 
Фе до тычу.

Ме сто же за ро ж дения этой нау ки услов но оп
ре де лим как крупней шие аме ри кан ские универ си
те ты – Мас са чу сет ский тех но ло ги че  ский ин сти тут 
(MIT), Йель, Универ си тет КарнегиМел ло на, Стэн
форд, Ка ли форний ский универ си тет Берк ли. Ис
то ри че  ским цен тром это го дви жения дол гое вре
мя бы ла ла бо ра то рия ис кусст вен но го ин тел лек та 
MIT (MIT AI – Artificial Intelligence). В недрах MIT AI 
ро дил ся, су дя по мно гим сви де тель ст вам, и тер
мин «ха кер» – так на зы ва ли друг дру га те, кто спо
со бен был «вру бить ся» в ком пь ю тер ные нау ки. 
Но эта те ма столь же ва на и пе ре же ва на, что на ней 
мы оста нав ли вать ся не бу дем.

Ра бо ты же по соз данию от ка зоустой чи вой 
пра ви тель ст вен ной свя зи США, как нетруд но до
га дать ся, на ча лись по инициа ти ве Министер ст ва 
обо ро ны этой стра ны. Ибо име ли це лью соз дание 
на деж ной сис те мы пе ре да чи ин фор ма ции на слу
чай со вет ско го ядер но го уда ра. Фи нан си ро вание 
осу ще ст в ля лась че рез ARPA – Агент ст во пе ре
до вых ис сле до ва тель ских про ек тов (Advanced 
Research Projects Agency), ко то рое позднее, 
без лишнего ли це ме рия, бы ло пе ре име но ва но 
в DARPA, с до бав лением сло ва Defense (в дан ном 
кон тек сте – Обо рон ных про ек тов). За помним по
след нюю аб бре виа ту ру – позднее эта ор ганиза ция 
сыг ра ет нема лую роль в на шей пре дыс то рии.

Не по сред ст вен ная реа ли за ция сис те мы свя зи 
бы ла воз ло же на на ряд аме ри кан ских универ си
те тов – Ка ли форний ский, Универ си тет шта та Юта, 
Стэн форд: ока за лось, что кро ме универ си тет ских 
ха ке ров из сфе ры Computer Science раз ра ба ты
вать и под дер жи вать ее бы ло по про сту неко му. 
А эти «ре бя та, за ту же зар пла ту», не толь ко вы
ко ва ли элек трон ный щит сво ей Ро ди ны в ви де се
ти ARPANET (по имени ор ганиза циикор миль ца), 
но, бу ду чи ис тин ны ми уче ны ми, восполь зо ва лись 
слу ча ем в ин те ре сах нау ки. А имен но – на ла ди ли 

 В 1982 го ду жур нал Electronics International при-
сво ил Ри чи и Томп со ну на гра ду за выс шие тех но-
ло ги че ские дос ти же ния�
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бес пе ре бой ные ка на лы об ме на ин фор ма ци ей ме
ж ду свои ми Alma mater, соз дав та ким об ра зом 
со об ще ст во ARPANET – про об раз гря ду ще го Ин
тернетсо об ще ст ва.

Пер вый се анс свя зи в рам ках про ек та ARPANET 
со сто ял ся 29 ок тяб ря 1969 го да в 21 час по ме ст
но му вре мени и ока зал ся не вполне удач ным: пе
ре да лись толь ко три сим во ла, после чего сеть 
рух ну ла. Од на ко уже че рез два ча са ра бо то спо соб
ность ее бы ла восста нов ле на (учи тесь, нынешние 
про вай де ры), и пе ре да ча за вер ши лась успеш но. 
Ин те рес но, что кон троль пе ре да чи осу ще ст в лял
ся поч ти тем же ме то дом, ко то рый изо бра жен 
в филь ме «Вол гаВол га» – не с по мо щью ру по ра, 
конеч но (от ЛосАнд же ле са до Па лоАль то док ри
чать ся про бле ма тич но), но по те ле фо ну.

Сеть ARPANET очень бы ст ро ох ва ти ла не толь
ко универ си те ты,  во влеченные в ее раз ра бот
ку, но и мно гие дру гие учеб нона уч ные за ве
дения Аме ри ки, а по том и со пре дель ных стран, 
став ме ж ду на род ной ком муника ци он ной ма ги ст
ра лью для об ме на на уч ной ин фор ма ци ей. Прав
да, ско ро эту ро ль перехватила сеть На цио наль
но го на уч но го фон да США (NSF – National Science 
Foundation) – NSFNet, с боль шей про пу ск ной спо
соб ностью. Имен но на ее ба зе и был соз дан со вре
мен ный Ин тернет.

Ро ж дение Unix
За ро ж дение Unix так же свя за но с по яв лением 
ком пь ю те ров, способ ных на ин те рак тив ный ре
жи м, что соз да ло пред по сыл ки к раз ра бот ке сис
тем раз де ления вре мени, до пускаю щих как бы 
од но вре мен ное ис полнение несколь ких 
за дач [time sharing] – они при шли на сме
ну ма ши нам, ра бо тав шим ис клю чи тель
но в па кет ном ре жи ме. Од ной из пер вых 
та ких сис тем бы ла CTSS [Compatible Time 
Sharing System].

Без ака де ми че  ской со став ляю щей, 
пред став лен ной в дан ном слу чае MIT, не обош
лось и здесь. В раз ви тие CTSS в 1965 го ду фир
ма ми AT & T и General Electric вме сте с MIT был на
чат про ект по соз данию ис тин но мно го за дач ной 
и мно го поль зо ва тель ской сис те мы, по лу чившей 
имя Multics. По за мыс лу она бы ла столь про грес
сив на, что в те вре ме на ока за лась неосу ще ст ви
мой, и в 1969 го ду про ект за крыли, оста вив его 
уча стникам тоску по ин те рак тив ной ра бо те и идею 
раз де ления вре мени, вско ре вылив шую ся в Unix.

Хотя са ма ОС Unix вы шла из кор по ра тив ных 
недр ком пании AT & T, со трудника ми ко то рой яв
ля лись быв шие уча стники про ек та Multics, это 
ни в ко ей ме ре не бы ла кор по ра тив ная раз ра бот
ка: Кен Томп сон [Ken Thompson] и Деннис Ри чи 
[Dennis M. Ritchie] раз ра ба ты ва ли ее для соб ст вен
ных нужд. Это был пер вый в ис то рии IT при мер 
соз дания «сис те мы для се бя», в про ти во по лож
ность, на при мер, сис те ме VAX / VMS от фир мы DEC, 
пре тен до ва вшей на звание «сис те мы для всех».

Прав да, по ня тие «все» в слу чае c VAX / VMS 
ох ва ты ва ло весь ма уз кий круг – да же не столь
ко лиц, сколь ко ор ганиза ций. Тот фак т, что сис
те ма VAX / VMS раз ра ба ты ва лась не для лич но го 
 поль зо вания, на ло жи л от пе ча ток не толь ко на нее:  

это пре до пре де ли ло судь бу ее пря мо го по том ка – 
Windows NT / etc. Unix же раз ра ба ты вал ся на го лом 
эн ту зи аз ме, без осо бой под держ ки до ро гих ру ко
во ди те лей, при чем на ап па рат ном обес пе чении, 
под ле жа щем спи санию в утиль.

Впро чем, уси лия раз ра бот чи ков бы ли оценены 
долж ным об ра зом, и доста точ но бы ст ро: в 1983 го
ду Томп со ну и Ри чи при су  дили пре мию Тью рин га – 
это са мая пре стиж ная на гра да в ин фор ма ци он ной 
сфе ре, по зна чи мо сти сравнимая с пре ми ей, уч ре
ж ден ной некогда Альф ре дом Но бе лем «за вы даю
щие ся на уч ные ис сле до вания, ре во лю ци он ные 
изо бре тения или круп ный вклад в куль ту ру или 
раз ви тие об ще ст ва». Что по де лать – Но бель не мог 
и пред по ла гать, что ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
ока жут на раз ви тие об ще ст ва не мень шее влия
ние, чем изо бре тен ный им ди на мит. А в 1999 го ду 
Томп сон и Ри чи удо стои лись од ной из выс ших на
град го су дар ст ва, гра ж да на ми ко то ро го они яв ля
ют ся: На цио наль ной ме да ли в об лас ти тех но ло гий 
(National Medal of Technology, ныне – National Medal 
of Technology and Innovation). 

На дальней шую судь бу Unix ог ром ное влияние 
ока за ли юри ди че  ские кол ли зии тогдашнего те ку
ще го мо мен та. Не за дол го до соз дания этой сис те
мы кор по ра ция AT & T под вер глась ан ти мо но поль
но му пре сле до ванию, в ре зуль та те че го пре тер пе ла 
по ра жение в пра вах – на дея тель ность ее был на
ло жен ряд ог раничений. В ча ст но сти, она не име
ла пра ва тор го вать про грамм ны ми про дук та ми, 
в чис ло ко их по па да ла и но во ро ж ден ная Unix.

Ра зу ме ет ся, ма те рин ская кор по ра ция по
ста ра лась при стро ить к де лу де ти ще сво их со

трудников – так, Unix с его ин ст ру мен та ри ем ис
поль зо вал ся в AT & T для под го тов ки техниче  ской 
и па тент ной до ку мен та ции. А это, кста ти, ти пич ная 
поль зо ва тель ская за да ча; вот и говори те те перь, 
что Unix не при го ден для при менения конеч ны ми 
поль зо ва те ля ми.

Од на ко, как уже бы ло ска за но, в си лу юри ди
че  ских ог раничений AT & T не мог ла сде лать из Unix 
ком мер че  ский про дукт. И по то му ис ходники этой 
сис те мы, на чи ная с 1974 го да, ста ли рас про стра
нять ся в универ си те тах – в об ра зо ва тель ных, как 
это тогда за дум чи во на зы ва лось, це лях. На усло
ви ях по тем вре ме нам доста точ но ли бе раль ных, 
в том чис ле и про сто явоч ным по ряд ком, лич но 
Брай а ном Кернига ном [Brian Kernighan] – лю ди 
с пси хо ло ги ей ста лин ских нар ко мов, ко то рые име
ли мужество ска зать «под мою от вет ст вен ность», 
встре ча лись не толь ко в Со вет ском Сою зе...

Пе ре да ча Unix в универ си тет ские струк ту
ры не бы ла сво бод ным рас про странением в том 
смыс ле, ко то рый вкла ды ва ет ся ныне в по ня тие 
FOSS. Хо тя сис те ма – точнее, тогда еще не бо лее 
чем ее про то тип – и пе ре да ва лась в ис ход ных тек
стах с пра вом их изу чения, мо ди фи ка ции, до ра
бот ки и про че го по тро шения.

Од на ко, вопер вых, все эти дей ст вия тре бо ва
ли об ла дания ли цен зи ей на ис ход ный код Unix, ко
то рая пе ре да ва лась AT & T вме сте с ней са мой и ее 
ис ходника ми, но – за день ги, хо тя и не очень боль
шие по мас шта бам аме ри кан ских ор ганиза ций се
ре ди ны 70х го дов про шло го ве ка. В лич ное же 
поль зо вание ли цен зии на Unix тогда еще не при
об ре та ли.

А вовто рых, и это глав ное, усло вия ли цен зии 
не до пуска ли дальней ше го сво бод но го рас про

странения ни сис те мы це ли ком, ни от дель
ных ее ком понен тов, со дер жа щих ис ход
ный код Unix. Что, соб ст вен но, и соз да ло 
сю жет дальней шей де тек тив нотех но ло ги
че  ской ин три ги.

Од на ко до раз вер ты вания гря ду ще го 
тех но ло ги че  ско  го де тек ти ва бы ло еще да

ле ко. А по ка универ си те ты ра до стно при об ща лись 
к но вой опе ра ци он ной сис те ме, в ко то рой бы ли 
реа ли зо ва ны все пе ре до вые идеи то го вре мени, 
к то му же в прин ци пе спо соб ной функ циониро
вать прак ти че  ски на всем спек тре тогдашнего обо
ру до вания. На пом ню, что речь идет о се ре дине 
70х го дов про шло го ве ка: Стив Джобс еще не по
мыш лял о про да же каль ку ля то ра и ис поль зо
вал ро ди тель ский га раж по пря мо му на зна чению, 
а Билл Гейтс не осво бо дил мир сво им MS DOS’ом 
от за си лья CP / M.

Вый дя за сте ны Bell Labs, Unix за жил са мо
стоя тель ной жиз нью, проч но око пав шись в той же 
универ си тет скоака де ми че  ской сре де Computer 
Science. Одним из ее цен тров в дан ном слу чае ока
зался Ка ли форний ский универ си тет Берк ли – уч
ре ж дение, из вест ное всем, ин те ре со вав шим ся ис
то ри ей как точ ных на ук, так и их влиянием на на шу 
жизнь.

По лу чив, бла го да ря про фес со ру Бо бу Фаб
ри [Bob Fabry], в 1974 го ду ОС Unix вме сте с ее ис
ходника ми и ли цен зи ей на их ис поль зо вание, 
универ си тет Берк ли под дер жал и раз вил тра ди
цию «сис тем для се бя», свой ст вен ную пер во здан
но му Unix. Но об этом – в сле дую щей за мет ке. 

 Пер вый в ми ре UNIX-хост DEC PDP-7� Об ра ти те 
вни ма ние — на пе ред нем пла не сле ва пер вый в ми-
ре /dev/tty0�

«Unix зажил самостоя
тельной жизнью в уни
верситетской среде.»
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Что за штука…

Ду мае те, вы знае те KOffice? Э, нет. «Дру гой» офис ный Linuxком плект  
от ки нул бу к ву «К» и ищет сла ву кросс плат фор мен но го, как за сек Эн ди Ченнел.

 Calligra? Что-то зна ко мое� Сма хи ва ет 
на ис ку ст вен ные сло ва — вро де они 

что-то зна чат, а что — непо нят но���
Так и есть. На звание про ис хо дит от сло ва «кал
ли гра фия» (хо тя са ма кал ли гра фия здесь 
ни при чем) и де мон ст ра тив но из бе га ет за глав ной 
и во об ще лю бой бу к вы К. Фак ти че  ски это но вое 
на звание офис но го ком плек та KOffice.

 Так это про сто сме на вы вес ки — от каз 
от бу к вы К и осве жение эк ра нов за груз ки 

при ло жений?
Пер во на чаль но про цесс вы гля дел имен но так, 
но по су ти это от ветв ление. То есть груп па раз ра

бот чи ков, недо воль ных со стоянием про ек та, ре
ши ла взять су ще ст вую щую ко до вую ба зу и пой ти 
тем пу тем, ко то рое счи та ла вер ным. Позднее бы ли 
по пыт ки уст ранить раз ветв ление (как в Compiz), 
бы ло уг луб ление раз ли чий (по доб но OpenOffice.
org и LibreOffice), а в ито ге по лу чи лось два кон ку
ри рую щих про ек та.

 Что по те ря ли KOffice / Calligra?
К со жа лению, по те ри бы ли с обе их сто

рон. Груп пу уча стников про ек та не уст раи ва ло на
прав ление раз ви тия, и они ре ши ли от де лить ся – 
до воль но необыч но, по сколь ку они со став ля ли 
боль шин ст во. По раз ным лич ным и по ли ти че  ским 
при чи нам ре ше но бы ло от ка зать ся от уп ражнений 
в име но вании с бу к вой «К» и при нять кон цеп
цию раз ветв ления, что бы пе ре оценить со стояние 
ПО и це ли его раз ви тия в рам ках со об ще ст ва раз
ра бот чи ков и поль зо ва те лей. Хо тя это и не бы ло 
гло баль ной ка та ст ро фой в ми ре ПО, неко то рые 
уча стники ут ра ти ли ори ен ти ры и рас те ря лись. От
ко лов шая ся груп па про дол жа ет вы пускать KOffice, 
од но вре мен но ра бо тая над но вым про ек том 
Calligra – вот так слож но пе ре пле лись ветв ление 
и сме на на звания. Луч ше не ло мать го ло ву, а про
сто счи тать этот про цесс ста ди ей эво лю ции.

 Из менились ли на звания от дель ных 
ком понен тов?

По боль шей час ти. Не ко то рые, на при мер Krita, 
оста лись неиз мен ны ми, дру гие пе ре име но ва ны. 
Ве ду щий раз ра бот чик Krita Бо уде вейн Ремпт [BoudBoud
ewijn Rempt] ска зал, что на звание KOffice дав но 
ста ло обу зой, и пе ре ме ны на зре ли по мно гим при
чи нам: «[На звание] пред по ла га ет же ст кую за ви си
мость от ра бо че го сто ла KDE (а не от плат фор мы), 
тогда как KOffice и его ком понен ты ра бо та ют по
всю ду – на Gnome, Windows, Maemo, MeeGo и т. п.». 
Кро ме то го, кон цеп ция ком плек та вы шла за пре
де лы тра ди ци он но го офис но го ПО, и поль зо ва
те лям все труднее объ яснить при сут ст вие в ком

плек те креа тив ных при ло жений 
ти па Krita. Су ще ст ву ет и про бле
ма воспри ятия. «За KOffice за кре
пи лась недо б рая сла ва, – про дол
жал Ремпт, – но за по следние два 
го да, несмот ря на мно же ст во пре
пят ст вий, про де ла на ог ром ная ра

бо та по по вы шению на деж но сти и унифи ка ции 
(на при мер, соз да ны фильт ры им пор та), и нега тив
ная ре пу та ция вре дит про ек ту».

 Ка жет ся, де ло не толь ко в смене на звания�
Да. Ремпт ха рак те ри зу ет но вое дви жение 

как шанс пе ре ло мить ход со бы тий, ожи вить со
об ще ст во и соз дать про ект, где «лю дей бу дут ува
жать за их вклад в об щее де ло, а на звание станет 
сим во лом креа тив но сти, эле гант но сти и на деж
но сти». По его сло вам, пред по ла га ет ся вы пустить 
се рию «ста биль ных» вер сий для ис прав ления 
ущер ба, нанесен но го ком плек ту в по следние го
ды, и ко вре мени вы пуска пер вой офи ци аль ной 
вер сии про ек ту Calligra бу дет чем уди вить по тен
ци аль ных поль зо ва те лей.

 Что это оз на ча ет для ря до во го  
пользователя?

Ли де ры про ек та вы де ля ют две це ле вые груп пы 
поль зо ва те лей: раз ра бот чи ков и поль зо ва те лей, 
ра бо таю щих на несколь ких плат фор мах. Для раз
ра бот чи ков есть идея соз дать нечто вро де WebKit 
с при це лом на соз дание, ре дак ти ро вание и ото
бра жение ши ро ко го диа па зо на фор ма тов. С по мо
щью этой плат фор мы мож но бу дет соз дать лю бое 

при ло жение, от ап пле та для ото бра жения фай лов 
OO.o Impress на те ле фоне Android до пол но цен но
го офис но го ком плек та для OS X.

Что бы про де мон ст ри ро вать дости жения про
ек та, соз да ют ся ба зо вые ком плек ты при ло жений; 
два из них поч ти го то вы. Один – стан дарт ный 
офис ный ком плект, ранее из вест ный как KOffice, 
со сто ит из Words, Tables и Stage (быв шие KWord, 
KSpread и KPresenter) плюс Kexi, Karbon14 и Plan 
для осталь ных це лей. Вто рой ком плект – Calligra 
Mobile для Maemo и его от пры ска MeeGo: он со
сто ит из Words, Tables и Stage.

Ремпт го во рит, что основ ные уси лия раз ра бот
чи ков сей час на прав ле ны на «на столь ную» вер
сию; од на ко про ект уже пе ре рос в «плат фор му», 
и успе хи од но го на прав ления по ло жи тель но ска
зы ва ют ся на всех осталь ных. «Лю бое улуч шение 
движ ка улуч ша ет все при ло жения, по стро ен ные 
на нем – ра бо чие сто лы, мо биль ные уст рой ст ва, 
план ше ты. Я свои ми гла за ми ви дел вер сию Calligra 
Tables, ра бо таю щую внут ри webбрау зе ра бла го
да ря Lighthouse на Qt», рас ска зы ва ет он.

 А кто ра бо та ет над про ек том — уча стники 
со об ще ст ва?

Сей час про ект со брал во круг се бя устой чи вое со
об ще ст во раз ра бот чи ков. В «пе ри од по лу рас па
да» KOffice мно гие та лант ли вые про грам ми сты 
раз оча ро ва лись и по ки ну ли ла герь, од на ко идея 
плат фор мы ока за лась жизнеспо соб ной, в де ло 
всту пи ли дру гие лю ди и ком пании, и про ект в це
лом преуспел. Не ко то рые из тех, кто в свое вре мя 
ушел, вер ну лись вдох нов лен ные и пол ные све жих 
идей. При шли и но вые уча стники. Груп па сту ден
тов из Бан га ло ра соз да ла мо дуль для сис те мы, 
по зво ляю щей мо биль ным поль зо ва те лям пе ре
во дить до ку мен ты с по мо щью Google Translate; 
Nokia до ба ви ла под держ ку от кры то го фор ма та 
до ку мен тов (ODF), при ня то го в OO.o – очень цен
ный вклад.

 А раз ве Nokia еще не во шла в со став 
Microsoft? Бу дет ли это ра бо тать?

По хо же, внезап ная лю бовь Nokia к про дук там 
Microsoft ска жет ся на ее уча стии в про ек те – од
на ко ком пания из вест на тем, что по спе ва ет всю
ду. По сло вам Рем пта, ком пании, по добные Nokia, 

Calligra?

«Кон цеп ция ком плек
та вы шла за пре де лы 
офис но го ПО.»
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обыч но бе рут на се бя ма ло за мет ную часть раз ра
бот ки при ло жений – на при мер, соз дание фильт
ров им пор та и экс пор та для досту па поль зо ва те
лей к до ку мен там Microsoft Office: «Nokia внесла 
мас штаб ный вклад, вполне за слу жи ваю щий по
хва лы. И в данном про ек те Nokia ее по лу ча ет. 
В це лом сте пень во вле чен но сти ком пании по ра
зи тель на – до ра бот ка фильт ров им пор та ста рых 
дво ич ных фор ма тов Microsoft Office; пол ная раз
ра бот ка фильт ров им пор та OOXML; мно го чис
лен ные улуч шения об ра бот ки ODF; мас са ис прав
лен ных оши бок в цен траль ном движ ке и движ ке 
фор ма ти ро вания тек ста, а еще круп ные уча ст ки 
Calligra Mobile».

Ремпт до бав ля ет, что по ме ре сверты вания ак
тив но сти Nokia ее за да чи бе рут на се бя но вые уча
стники про ек та, как на эта пе за ро ж дения WebKit. 
«Наш стенд AppUp (на Mobile World Congress 
в Бар се лоне) де мон ст ри ро вал про то тип Calligra 
для план ше тов и вы звал боль шой ин те рес – неко
то рые ком пании включили Calligra в сво и при ло
жения для вер тикаль ных рын ков, на при мер, при
ло жения EPD для пор та тив ных уст ройств, и один 
из круп ных про из во ди те лей мо биль ных те ле
фо нов ра бо та ет сей час над мо биль ным офи сом 
на осно ве Calligra. Но не всем по ка еще по нят но, 
что для успе ха Calligra нуж но спло тить ся и вло
жить мак си мум уси лий в соз дание осно вы».

 Бу ду щее обе ща ет быть яр ким�  
Когда мож но бу дет по тро гать но вое ПО?

Ремпт нисколько не со мнева ет ся в успе хе про
ек та, по сколь ку он по стро ен на прин ци пах сво
бод но го ПО; тем не менее про ек ту тре бу ет
ся по мощь – в лю бой фор ме, от фак ти че  ско  го 
участия в про грам ми ро вании и уст ранении оши
бок до тес ти ро вания и со став ления до ку мен 
 та ции. Те ку щая вер сия (пока что придерживающа
яся старого на звания, KOffice) доступ на в обыч ных 
ис точниках и свидетельствует об эво лю ции про
ек та, хо тя на данном этапе ему недоста ет той за
вер шен но сти, о ко то рой меч та ют про грам ми сты 
и раз ра бот чи ки. 
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С
прос на про грам ми стов COBOL снижа
ет ся. Вы спросите, от ку да я знаю? А мне 
по пал ся сайт по по ис ку ра бо ты (www.

indeed.com), по зво ляю щий стро ить гра фи ки 
спро са на ра бо чую си лу за по следние шесть лет 
на осно ве клю че вых слов в опи саниях ва кан сий.

Я по тра тил сча ст ли вые пол ча са на по строение 
гра фи ков все го, что ни из мыс лил. Спрос на про
мыш лен ных аль пинистов невы сок, но это не бе
да: вы со ты я бо юсь. А вот спрос на спе циа ли стов 
по Linux неук лон но рас тет. Один из мно же ст ва мо
их гра фи ков от ра жа ет от но си тель ную по пу ляр
ность Red Hat, Fedora, SUSE и Ubuntu на рын ке 
тру да (см. на рис.). Этот гра фик в об щем от ра жа
ет пред поч тения в ди ст ри бу ти вах тех лю дей, ко
то рые по се ща ют мои учеб ные за ня тия: у них до
миниру ет Red Hat. Я по пы тал ся по стро ить гра фик 
по аб бре виа ту рам сер ти фи ка ции RHCE (Red Hat), 
NCLP (Novell) и UCP (Ubuntu), и Red Hat сно ва опе
ре жа ет всех, а UCP прак ти че  ски на ну ле.

Не смот ря на об на де жи ваю щие уча ст ки рос
та на гра фи ках, зна чения на вер тикаль ных осях 
невели ки (да же Red Hat дости га ет мак си му ма 
на 0,15 %), и что бы бы ло с чем сравнивать, я до
ба вил еще несколь ко клю че вых слов. На все гра
фи ки здесь нет мес та, но ниже я при вел несколь ко 
те ку щих по ка за те лей. Зай ди те на сайт и взгляните 
са ми. Кто зна ет, вдруг вы най де те се бе ра бо ту!

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

М
о ло дые лю ди во круг ме ня се го
дня принима ют как дан ность то, 
что с мо биль но го те ле фо на мож но 

от крыть Facebook, Twitter и YouTube, и боль
шин ст во из них, ве ро ят но, да же не за ду мы ва
ет ся о тех но ло ги ях в осно ве это го. Дол жен ли 
я об ви нять их в вы со ко ме рии или неве же ст ве, 
или это вполне обыч ное по ве дение?

Мое соб ст вен ное от но шение к пер со
наль ным ком пь ю те рам, Ин тернету и мо
бильникам – иное, по то му что они возник ли 
при мне. Я пом ню вре ме на, когда их не бы ло, 
и ви дел, как они раз ви ва лись. В кон це кон цов, 
пер вый па кет про шел по се ти с па кет ной ком
му та ци ей все го 40 лет на зад.

Я бо лее или менее пом ню те вре ме на, ког
да не бы ло и те ле ви дения. Конеч но, бу ду чи 
маль чон кой, я лишь смут но понимал, что эта 
тех но ло гия – на за ре раз ви тия, и, как у мно
гих мо их ро весников, пер вой ви ден ной мною 
те ле пе ре да чей бы ла ко ро на ция Ели за ве ты II 
в июне 1953 го да: я смот рел ее в до ме со се да.

За то ра дио я принимал как дан ность; 
и хо тя дом мо их ро ди те лей ло мил ся от книг, 
я и не за ду мы вал ся о вре ме нах, когда не бы
ло тех но ло гий, по зво ляю щих пе ча тать их де
ше во и нести на пи сан ное в мас сы.

От рыв по ко лений
Вернем ся к юн цам с паль ца ми, при кипев ши
ми к кла виа ту рам смарт фо нов: не сто ит ду
мать о них пло хо. В ка ж дом по ко лении се
го дняшние лю ди воспринима ют вче рашние 
тех но ло гии как дан ность. Но им и в голову  
не при хо дит, что зав трашние лю ди бу дут та
ким же образом воспринимать се го дняшние 
тех но ло гии.

Ес ли по сле все го ска зан но го вам за хо те
лось уз нать по боль ше об ис то рии Ин тернета, 
про чти те книгу Ней ла Рен дел ла [Neil RanNeil Ran RanRan
dall] «Ду ша Ин тернета: бо ги и оби та те ли се
ти и связь со всем ми ром» [The Soul of the InThe Soul of the In Soul of the InSoul of the In of the Inof the In the Inthe In InIn
ternet: Net Gods, Netizens and the Wiring 
of the World]. Она бы ла опуб ли ко ва на в 1997 
го ду, но все еще доступ на на Amazon.

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.

Трен ды тру доуст рой ст ва На рынке тру да повышается 
спрос на экспертов в Linux. По ка ко му ди ст ри бу ти ву?

Боль шой спрос

Ложь, гнус ная 
ложь и ста ти сти ка

Циф ры www.indeed.com (пови ди мо му) по лу че
ны ме ха ни че ским по ис ком по клю че вым сло вам в 
опи са ни ях ва кан сий, по это му вхо ж де ние «Linux», 
на при мер, не оз на ча ет, что зна ние Linux – ос нов
ное тре бо ва ние дан ной ва кан сии. Сай т http://jobin
dex.recruit.net при по строе нии гра фи ков по зво ля ет 
за да вать клю че вые сло ва, стра ны и да же от дель но 
взятые го ро да.

Вос при ятие как дан но сти

 Гра фи ки трен дов с сай та Indeed от ра жа ют пре-
вос ход ст во Red Hat�

По ис ко вое сло во До ля за про сов

Microsoft 10,0 %

Windows 4,7 %

Java 3,5 %

SQL Server 2,8 %

Linux 2,4 %

Perl 1,2 %

MySQL 0,8 %

Python 0,6 %

Ruby 0,4 %

Job Trends from Indeed.com
redhat
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Кросс плат фор мен ные при ло жения
Mono По смот рим, как Mono, сре да вре мени вы полнения и раз ра бот ки .NET,  
кон ку ри ру ет с пред ло жения ми от Microsoft.

П
о сто ян ные чи та те ли этой руб ри ки (а мое са мо лю бие уве
ря ет ме ня, что они есть) зна ют, что я за ра ба ты ваю на хлеб 
пре по да ванием Linux, но у ме ня есть и мрач ная тай на – 

я пре по даю еще и C# и .NET! Ме ня час то спра ши ва ют, по че му я на
хо жусь и в ла ге ре от кры то го ПО, и в ла ге ре Microsoft, и, че ст но 
го во ря, от ка жись я от од но го или от дру го го, это бы осво бо ди ло 
немно го столь необ хо ди мо го мес та в мо ей го ло ве. Но и то, и дру
гое при но сит ра бо ту, и от ка зать ся от нее труд но.

По су ти, .NET – сре да вре мени вы полнения при ло жений с ог
ром ной кол лек ци ей биб лио тек клас сов. Вме сте эти воз мож но
сти по зво ля ют до воль но силь но изо ли ро вать при ло жения друг 
от дру га и от ОС. Обыч но при ло жение .NET не вы пол ня ет пря мых 
вы зо вов функ ций ОС, по зво ляя – как минимум, в тео рии – ском пи
ли ро вать и за пустить при ло жение в лю бой ОС с под держ кой сре
ды вре мени вы полнения .NET.

Ос нов ной язык раз ра бот ки 
в .NET – C#. Это объ ект ноори
ен ти ро ван ный язык, во мно гом 
схо жий с Java и син так си че  ски 
тес но свя зан ный с се мей ст вом 
язы ков C. По пу ля рен так же 
Visual Basic, и су ще ст ву ют ком пи ля то ры .NET для мно же ст ва 
дру гих язы ков, вклю чая Perl, PHP, Python, Fortran, COBOL и дру
гие. Эти ком пи ля то ры фор ми ру ют код на про ме жу точ ном язы ке 
(точ но так же, как ком пи ля то ры Java фор ми ру ют байткод Java), 
а в сре де .NET есть ком пи ля тор, ко то рый «на ле ту» пре об ра зу ет 
про ме жу точ ный язык в ма шин ный код. Эта ар хи тек ту ра по зво ля
ет до воль но лег ко ин тег ри ро вать раз лич ные язы ки. Мож но пи сать 
раз ные клас сы на раз ных язы ках (в од ном и том же при ло жении) 
и да же на пи сать ба зо вый класс (на при мер) на C# и унас ле до вать
ся от него в про из вод ном клас се, на пи сан ном на VB.

По дав ляю щее боль шин ст во раз ра бот чи ков пи шет при ло
жения в .NET, поль зу ясь сред ст ва ми Windows как для раз ра
бот ки (Microsoft Visual Studio), так и для раз вер ты вания. Од на ко 
рас тет груп па лю дей, ис поль зую щих сред ст ва раз ра бот ки Linux 

(MonoDevelop) и сре ду вре
мени вы полнения .NET в Linux 
(Mono). При ло жения Linux, ис
поль зую щие Mono, о ко то рых 
вы мог ли слы шать, вклю ча ют 
Tomboy (менед жер за ме ток), 
Beagle (сред ст во ин дек си ро

вания и по ис ка), FSpot (про грам ма для управ ления фо то гра фия
ми) и Banshee (ме диапро иг ры ва тель). Го раз до бо лее пол ный спи
сок см. на сай те www.monoproject.com / Software.

Про во дим сравнения
С тех пор, как я в по следний раз ин те ре со вал ся Mono, про шло 
несколь ко лет; тогда ком пи ля тор C# ра бо тал, но все сред ст ва раз
вер ты вания бы ли на ба зе команд ной стро ки, биб лио те ка клас сов 
бы ла ог раничен ной, и ка за лось, что да ле ко от кон соль но го при ло
жения «Hello World» здесь не уй дешь. Вре ме на яв но из менились, 

Ар хи тек ту ра .NET

При ло же ние .NET всту па ет в жизнь как ис ход
ный файл на C#, VB или лю бом дру гом язы ке,  
имеющем ком пи ля тор .NET. Ком пи ля тор ге
не ри ру ет сбор ки (фай лы EXE или DLL) в виде 
кода на язы ке Common Intermediate Language 
(про ме жу точ ный язык об ме на, по типу байт

кода Java), а  то т на ста дии ис пол не ния пре об
ра зу ет ся в ма шин ный код ком пи ля то ром «на 
ле ту» [JIT – justintime] в сре де вре ме ни вы
пол не ния .NET. За груз чик сбор ки так же за гру
жа ет за ра нее оп ре де лен ные сбор ки, нужные 
при ло же нию, из биб лио те ки клас сов .NET.

 Сбор ки — цен траль ная идея �NET� 
Они яв ля ют ся «мо ду ля ми раз вер ты ва-
ния» при ло же ний �NET�

Ис ход ный  
файл VB Ком пи ля тор VB

Ис ход ный  
файл С#

Вы пол няю щее ся 
при ло же ние

Сбор ка  
(DLL или EXE)

Сбор ка  
(DLL или EXE)

«Род ной»  
дво ич ный  

файл

Ком пи ля тор  
JIT

Вре мя сбор ки

Биб лио те ки  
клас сов �NET

Вре мя вы пол не ния

Ком пи ля тор С#

«Рас тет груп па лю дей, 
ис поль зую щих сред ст
ва раз ра бот ки Linux.»
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и в этой ста тье я по пы тал ся дать от вет на два об щих во про са. 
Пер вый – вы дер жи ва ет ли сре да Mono сравнение со сре дой .NET 
от Microsoft? На при мер, при год ны ли сбор ки, соз дан ные в WinMicrosoft? На при мер, при год ны ли сбор ки, соз дан ные в Win? На при мер, при год ны ли сбор ки, соз дан ные в WinWin
dows, для за пуска в Linux? Вто рой – чем от ли ча ет ся опыт раз ра
бот чи ка .NET в Windows и Linux? Иначе говоря, чем от ли ча ют ся 
MonoDevelop и Visual Studio? Я соз на тель но ушел от об су ж дения 
лю бых идео ло ги че  ских во про сов на счет раз ра бот чи ков сво бод
но го ПО, поль зую щих ся тех но ло ги ей Microsoft, мар ке тин го вых 
стра те гий Microsoft и опасений о па тен тах, свя зан ных с .NET.

Сна ча  ла я пона  де ял ся 
восполь зо вать ся SLED или 
OpenSUSE: какникак, No
vell – спон сор Mono, и мож но 
ожи дать хо ро шей под держ ки 
соб ст вен ным брен дом Linux. 
Увы, ссыл ка на OpenSUSE 
на сай те за груз ки MonoDevelop ока за лась нера бо чей, а при по
пыт ке уста но вить его на SLED возник ла стран ная нераз ре шен ная 
за ви си мость (изза Glibc, ни боль ше ни мень ше!). Итак, я ото брал 
че ты ре фан та у Novell и от пра вил ся на сайт (http: /  / badgerports.
org), где си дят по следние вер сии па ке тов Mono для Ubuntu 10.04, 
и они пре крас но уста но ви лись. Для ва ше го све дения, я восполь
зо вал ся Mono 2.6.7 и MonoDevelop 2.4.

Сре ды вре мени вы полнения
Я ре шил на чать с ма ло го и убе дить ся, что в Linux за пуска ет ся 
про стое при ло жение Windows Forms, ском пи ли ро ван ное в WinWindows Forms, ском пи ли ро ван ное в Win Forms, ском пи ли ро ван ное в WinForms, ском пи ли ро ван ное в Win, ском пи ли ро ван ное в WinWin
dows. Эта ма лень кая про грам ма – мой эк ви ва лент «Hello World» 
для Winforms. Нуж но бы ло про сто ско пи ро вать сбор ку .NET (EXE
файл) из Windows в Linux и за пустить его в Mono. Она за пусти лась 
успеш но, как по ка за но на ри сун ке (см. рис� 1 ввер ху). Про ясним 

про ис хо дя щее: это не про сто со вмес ти мость на уровне ис ход но
го ко да – я взял при ло жение, ском пи ли ро ван ное в Windows, и за
пускаю его в Linux.

Ра бо та ет ли это для бо лее слож ных при ло жений? Этот во прос 
сво дит ся к сле дую ще му: «Сколь ко клас сов сре ды .NET от Micro.NET от Micro от MicroMicro
soft кор рект но реа ли зо ва ны в Mono?» Оцените мас штаб: в биб
лио те ке клас сов сре ды .NET (как мне го во ри ли) око ло 11 000 клас
сов. А по сколь ку в боль шин ст ве из этих клас сов по 20 или бо лее 
ме то дов и свойств, это очень мно го.

На сай те про ек та Mono, www.monoproject.com / Compatibility, 
под роб но пред став ле ны воз мож но сти .NET, реа ли зо ван ные 
и не реа ли зо ван ные в Mono. Итог, при ве ден ный на этой странице, 
гла сит: «Про стей ший спо соб опи сать все, что на дан ный мо мент 

под дер жи ва ет Mono, та ков: все 
в .NET 4.0, кро ме WPF, Entity.NET 4.0, кро ме WPF, Entity 4.0, кро ме WPF, EntityWPF, Entity, EntityEntity
Framework и WF; ог раничен ная 
под держ ка WCF». Осо бо от ме
тим, что под держ ка Windows 
Presentation Foundation (WPF) 
не планиру ет ся. Го раз до бо лее 

под роб ная ин фор ма ция при ве де на на Mono Class Status Pages, 
сайт http: /  / gomono.com / status. Здесь в брау зе ре объ ек тов мы мо
жем про дви гать ся от про странств имен .NET к клас сам, ме то дам 
и свой ст вам и ви деть, что имен но реа ли зо ва но в Mono и что нет. 
Я за гля нул в про стран ст во имен System�Drawing (эк ран ный сни
мок на рис� 2 внизу) и об на ру жил, что мно гие клас сы, та кие как 
Bitmap, Brush и Graphics (вы де ле ны зе ле ным), пол но стью реа ли
зо ва ны, но у клас са BufferedGraphics есть ме тод (Render) с одним 
пе ре гру жен ным ва ри ан том, ко то рый нель зя реа ли зо вать в биб
лио те ке libgdiplus.

Груп па под держ ки
Воо ру жен ный этой ин фор ма ци ей (и с уче том то го, что на сним
ке по ка за но лишь око ло 10 % од но го из бо лее чем 50 про странств 
имен) раз ра бот чик в прин ци пе мог бы про смот реть свой код и по
нять, есть ли в нем чтото непод дер жи вае мое Mono. Ес ли вы счи
тае те, что это ту пая за да ча, ко то рую обя зан де лать ком пь ю тер, 
вы пра вы! В са мом де ле, ути ли та Moma (Mono Migration Analyzer) 
сде ла ет это за вас. На вхо де Moma принима ет на бор сбо рок (фай
лов EXE и DLL), об ра зую щих при ло жение, про ве ря ет их и со об ща
ет, есть ли в них нереа ли зо ван ные функ ции.

Ес ли Moma да ет при ло жению «зе ле ный свет», это не га ран тия 
его кор рект но го за пуска в Linux. У раз ра бот чи ка мно го спо со бов 
оп ре де лить по ко ду, на ка кой плат фор ме он дол жен за пускать ся. 
На при мер, про грам ма мо жет ис кать внешние фай лы в ка та ло гах 
Windows или пред по ла гать, что за пу щен локаль ный сер вер IIS. 
Moma, безуслов но, удоб ное сред ст во для вы яв ления про блем ных 
об лас тей, и это, конеч но, при ло жение .NET.

Для от ве та на во прос, жизнеспо со бен ли Mono как ин ст ру
мент для соз дания на стоя щих про грамм, со вмес ти мых с Windows 
и Linux, все эти де та ли экс т ра по ли ро вать труд но. Ин стинкт шеп
чет мне, что это дости жи мо, ес ли раз ра бот чик ду ма ет о со вмес
ти мо сти с са мо го на ча ла, но при ло жение, из на чаль но на пи сан ное 

 Рис� 1� Най ди те от ли чие! Про стое при ло же ние �NET Winforms, за-
пу щен ное в Windows (сле ва) и в Linux (спра ва)�

 Рис� 2� На стра ни це http://go-mono�com/status при ве ден де таль ный об зор: что реа ли зо ва-
но в биб лио те ках клас сов Mono, а что нет�

Мар тыш ки на воз ня

Mono – поис пан ски «обезь я на» (от сю да и вы бор ло го ти па). Его соз
да ли Ми гель де Ика са [Miguel de Icaza] и Нат Фрид ман [Nat Friedman], 
ко то рые то гда (на ру бе же ты ся че ле тия) ра бо та ли в Ximian, ком па нии, 
впо след ст вии при об ре тен ной Novell. Ximian – дру гой ва ри ант на пи са
ния сло ва «simian» (обезь я ньи), и на ло го ти пе са мой ком па нии изо
бра жен си лу эт обезь я ны. Это так же объ яс ня ет на зва ние Bonobo (вид 
круп ных обезь ян) и ло го тип Gnome в ви де обезь янь е го сле да. По жа
луй, на зо вука я оче ред ной мой ше девр в .NET «Шер сти стый гиб бон».

«Обе ща ние Mono “пи
ши один раз, за пус кай 
вез де” раздраз нивает.»
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для Windows без ог ляд ки на со вмес ти мость, с го раз до мень шей 
ве ро ят но стью за пустит ся в Linux без из менения ис ход но го ко да, 
т. е. без эта па пор ти ро вания.

Сре ды раз ра бот ки
Те перь пе рей дем к сравнению сред раз ра бот ки. Здесь менее по
нят но, что с чем сравнить. Microsoft пред ла га ет на бор средств 
раз ра бот ки с по сто ян но рас ши ряю щи ми ся воз мож но стя ми 
(по по сто ян но рас ту щим це нам), от Visual C# Express (бес плат но
го) до Visual Studio Professional, Premium и Ultimate. На вер ное, луч
ше все го сравнивать с Express – все осталь ное толь ко подчерк
нет разницу.

Ос нов ное сред ст во раз ра бот ки в Mono – MonoDevelop. 
С MonoDevelop я столк нул ся впер вые и был при ят но удив лен, 
уви дев безу преч ную сре ду раз ра бот ки с пол ным на бо ром функ
ций. В ней есть раз во ра чи вае мый тек сто вый ре дак тор с под цвет
кой син так си са и об шир ной кон тек ст ной справ кой, по доб ной 
IntelliSense от Microsoft. Име ют ся шаб ло ны ко да (Microsoft на зы
ва ет их «snippets») – на при мер, пустой цикл for, встав ляе мый в код 
па рой щелч ков мы ши. Есть и встро ен ный от лад чик – в нем мож
но ис поль зо вать точ ки оста но ва по усло вию, как в Visual Studio. 
Ана ло ги чен и ре дак тор свойств. Хо тя ме ж ду эти ми ре дак то ра
ми встре ча ют ся зна чи тель ные раз ли чия, пе ре ход с Visual Studio 
на MonoDevelop, помо ему, должен пройти доста точ но без бо
лезнен но.

Я по пы тал ся соз дать про стую фор му и был оше лом лен тем, 
что она осно ва на на ин ст ру мен та рии GTK. Я ожи дал уви деть ар
хи тек ту ру и на бор панелей ин ст ру мен тов, ана ло гич ные WinWin
dows Forms. Ог ля ды ва ясь на зад, ска жу: это пред по ло жение 
бы ло на ив ным – но помните, что я пе ре хо дил на эту сре ду, при
вык нув к Visual Studio / Winforms. Струк ту ра форм в GTK зна
чи тель но от ли ча ет ся: го раз до боль шая роль уде ля ет ся «ком
понен тамкон тейнерам», оп ре де ляю щим рас клад ку, тогда как 
в Windows ком понен ты обыч но раз ме ща ют ся по сво им аб со лют
ным ко ор ди на там. (Под робнее об этом см. на www.monoproject.
com / GtkSharp:_Widget_Layout_and_Packing).

Во об щето су ще ст ву ет кон ст рук тор форм Winforms для Mono 
(см. www.monoproject.com / WinForms_Designer), под на званием 
mwfdesigner. Я за гру зил его и немно го с ним по ра бо тал, но ско
ро со гла сил ся с ком мен та ри ем на его до машней странице: «кон

ст рук тор еще не го тов для пол но цен ной ра бо ты». Про стую фор
му соз дать мож но, но мас са воз мож но стей еще не реа ли зо ва на. 
Так же нет встро ен ной воз мож но сти сбор ки / за пуска / от лад ки, 
и код фор мы нуж но со хра нять в файл, а за тем ком пи ли ро вать 
с команд ной стро ки (или, ско рее, за гру зить в кон ст рук тор Visual 
Studio – но я это го не про бо вал). Звезд ный час это го кон ст рук то
ра, безуслов но, еще впе ре ди.

В Mono так же есть на бор ути лит команд ной стро ки, по хо жих 
на пред ла гае мые Microsoft SDK. Есть, на при мер, gacutil, ути ли та 
для ра бо ты с гло баль ным кэ шем сбо рок (Global Assembly Cache – 
GAC), где на хо дят ся все раз де ляе мые сбор ки. Так же есть wsdl 
(ути ли та для на пи сания про кси webсер ви сов) и monodies (ути
ли та для «раз бор ки» сбо рок и про смот ра их со дер жи мо го на про
ме жу точ ном язы ке), с функ цио наль но стью, по доб ной ildasm 
от Microsoft.

Mono в мейн ст ри ме
На раз ра бот ку Mono яв но по тра ти ла ку чу вре мени целая когорMono яв но по тра ти ла ку чу вре мени целая когор яв но по тра ти ла ку чу вре мени целая когор
та умников. Со глас но сай ту про ек та, Mono за пуска ет ся в Android, 
BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Windows, Solaris и Unix, а так же в ОС 
ря да иг ро вых кон со лей, на при мер, PlayStation 3, Wii и Xbox 360. 
Сам я про ве рил толь ко Linux. Обе щание «пи ши один раз, за пускай 
вез де» очень раздразнивает ап пе тит, но Mono всегда бу дет иг рать 
в до го нял ки с Microsoft, ко то рая про дол жа ет ра цио на ли зи ро вать 
и вво дить но вые тех но ло гии в .NET, и труд но ска зать, бу дут ли 
про из во ди те ли ПО ори ен ти ро вать свои про дук ты на за пуск в лю
бой ОС с под держ кой .NET.

По жа луй, еще ра но оценивать зна чение .NET как неза ви си
мой от плат фор мы сре ды и Mono как ее пол ной реа ли за ции. Вре
мя по ка жет. 

 Moma сиг на ли зи-
ру ет о воз мож ной 
про бле ме с за пус-
ком мое го при ло-
же ния �NET в Linux� 
Щел чок по ссыл ке 
«Про смот реть под-
роб ный от чет» точ-
но оп ре де лит со-
мни тель ный ме тод�

За пуск про грамм Mono

В от ли чие от ском пи ли ро ван ных ис ход ни ков или скрип тов обо лоч
ки, про грам мы .NET нель зя за пус кать, ука зы вая толь ко имя про грам
мы в ка че ст ве ко ман ды. Про грам му дол жен яв но за гру зить Mono, 
по коман де
$ mono mydotnetapp.exe

Про стое ре ше ние этой про бле мы – соз дать ма лень кую оберт ку 
в ви де скрип та обо лоч ки во круг ка ж до го при ло же ния .NET. Вот как 
это де ла ет ся для ути лит в ди ст ри бу ти ве Mono. Пусть ути ли та gacutil 
на хо дит ся в фай ле /usr/lib/mono/2�0/gacutil�exe, а ее скрипт обо лоч
ки – в /usr/bin/gacutil; в нем все го од на стро ка:
exec /usr/bin/mono $MONO_OPTIONS /usr/lib/mono/2.0/gacutil.exe 
“$@”

Уч ти те, что binfmt, мо дуль яд ра Linux, по зво ля ет ре ги ст ри ро вать 
фор ма ты ис пол няе мых фай лов, рас по зна вать их и пе ре да вать при ло
же ни ям поль зо ва те лей.
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Ста вить  
Arch Linux  ................  72
Вам нена ви ст ны ди ст ри бу ти вы, 
на вя зы ваю щие вам свой стиль ра
бо ты? Arch Linux на них не по хож, 
что вам по ка ж ет уг луб лен ное ру ко
вод ство Ша шан ка Шар мы.

Управ лять  
ок на ми  ....................  76
KWin – на стоя щий ас: от лич но ла
дит и с мы шью, и с кла виа ту рой, 
и со скрип та ми. Ко эн Верв лое-
сем ав то ма ти зи ру ет фай ло вый 
менед жер.

Совет месяца: Ис то рия обо лоч ки

Всем из вест но, что можно вызвать предыдущую 
команду, введенную в оболочке, нажав клавишу 
«вверх», но свой ст во истории большинства обо ло чек 
этим не исчерпывается. 

Очень полезна возможность поиска в истории: 
нажмите Ctrl+R и на бе ри те часть запущенной ранее 
команды. По мере ввода символов, оболочка бу дет 
показывать са мую не дав нюю команду, содержащую 
напечатанное – при чем не обя за тель но имя команды: 
в истории ищут ся совпадения в любой части стро ки. 

Же лая найти предыдущее совпадение, снова 
нажмите Ctrl+R – при каждом нажатии поя вит ся совCtrl+R – при каждом нажатии поя вит ся сов+R – при каждом нажатии поя вит ся совR – при каждом нажатии поя вит ся сов – при каждом нажатии поя вит ся сов
падение на шаг рань ше. Те перь жмите Enter, чтобы 
выполнить команду еще раз, или курсор влево/
вправо, чтобы начать редактирование. 

С ис то ри ей оболочки можно мно го че го пона
делать. !! за пус ка ет последнюю команду еще раз. 
Почему удоб нее делать это вместо курсора вверх? 
При чи на та кая: пусть вы только что ввели
aptget install длин ныйспи сокпа ке тов

и уви де ли ошибку, потому что у вас отсутствуют 
права root. Де ло можно быстро поправить, выполнив 
команду 
sudo !! 

Это при ме ни мо и в скриптах обо лоч ки, где команда 
строится динамически, и вы ее не знаете, пока она 
не сра бо та ет; но можно запустить ее снова через !!. 
Можно да же указать чис ло команд, на ко то рые на до 
вернуться: !-2 запускает предпоследнюю команду, 
!-3 – предпредпоследнюю.

Продано

Чертовы буржуи!
Харухи

Ж
илибыли эстонские про
граммисты. Собрались 
они в организованную 

группу и написали P2Pклиент для об
мена файлами KaZaA, не забыв доба
вить в него электронных шпионов. 
Но сказка не об этом, а о том, что те же 
эстонские программисты под предво
дительством шведа и датчанина на ос
нове имеющихся наработок по распре
деленному трафику создали Skype.  
Не были они в своем начинании первы
ми, и не остались последними, но были 
самыми удобными в начале и самыми 
привычными впоследствии. Помогли 
Skype и недостатки Интернета, где NAT 
сейчас неизбежная реальность, а IP6 – 
прекрасное далеко.

Много людей пошло по пути уста
новки Skype и ничего другого не хотят 
и видеть. Благо эта программа работа
ет почти везде, в том числе и под Linux, 
включая Android. Но продолжится это 
всеобщее благо вряд ли. А почему? 
Да потому, что Skype – не свободная 
программа, и потому, что Skype на кор
ню скуплен большой и мягкой кор
порацией, которая по следовательно 
не понимает, как работать со свобод
ной инфраструктурой. Безусловно, 
при этом говорятся правильные и кра
сивые слова о том, что ничего не изме
нится, а станет много лучше. Но оче
видно, что прямо сейчас надо искать 
замену произведению эс тон ских про
граммистов – и лучше свободную,  
чтобы не получилось «как всегда».
P� S. Вновь открылся сайт россий ского 
сообщества Creative Commons – 
http: /  / creativecommons.ru / .

E.m.Baldin@inp.nsk.su
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ров, дер жит Linux на бор ту и слу
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Ан д рей Уша ков про дол жа ет се рию 
уро ков по функ цио наль но му язы ку 
про грам ми ро вания. Именно функ
ция ми он на сей раз подробно и зай
мет ся.

Раз вер ты вать  
сис те мы  ..................  84
Итак, ва ша за да ча – уста но вить 
Linux на сотне ма шин. Со Стю-
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В
полне про сти тель но думать, что почтовый клиент уже умер 
и все ушли к поставщикам услуг се те вой почты; но, по раз
мыс лив о безопасности и конфиденциальности наших 

данных в руках компаний, ко то рым мы вы ну ж де ны до ве рять ся, 
понима ешь, что эти умные пакеты ра но спи сы вать в утиль. Кро
ме того, как с любым ин тернетсер ви сом, вы рискуете оказаться 
в ситуации, когда сервер недоступен или нет под клю чения к Ин
тернет – а в результате нельзя и ра бо тать с по чтой. Почтовые кли
енты обеспечивают элегантное решение подобных проблем.

Опять же простительно думать, что почтовых клиентов вы сро
ду не видали. Однако вы обнаружите, что все основные дистри
бутивы Linux, а также все версии Windows с середины 90х годов, 
включали почтовый клиент в той или иной форме. В прошивку 
всех современных смартфонов и план ше тов он также встроен, 
и компании, как правило, используют Microsoft Outlook или его 
аналоги для внутренней электронной почты.

Управление почтой
Однако почтовые клиенты – во все не уце лев шие пе ре жит ки про
шло го, по доб ные Брюсу Форсайту [ста рей ший дик тор бри тан ско го 
ТВ, – прим. ред.] или ин сти ту ту монархии; они не менее актуальны 
сегодня, чем были когдато. Где еще вы найдете решение, кото
рое синхронизирует учетные записи электронной почты по рабо
те, учебе и личные, напоминает, что завтра вы в 10 часов идете 
к стоматологу, и сообщает вам номер мобильника друга спустя 
два года после его по лу чения? В довершение – если от сут ст ву ет 

связь с Интернет, вы не теряете доступ к почте с любой из ваших 
учетных за пи сей: можно просто работать как обычно и синхрони
зировать все, когда вы снова будете он лайн.

По ка ким бы то ни бы ло причинам полезности почтовых кли
ентов, мы начнем с Evolution (поставляемого по умолчанию с ра
бочим столом Gnome), а затем бегло осмотрим Mozilla Thunderbird. 
Пре ж де чем в омерзении выплевывать содержимое своих чашек 
какао, пользователи KDE будут рады узнать, что сра зу же по сле 
мы охватим все, что можно из влечь из этих почтовых клиентов, 
используя достопочтенный менеджер персональной информации 
Kontact.

Позвольте Бобу Моссу вы рвать вашу почту из ког тей Googleпо доб ных се те ви ков. 
Все ваши сообщения соль ет во еди но легкий в настройке клиент.

Email: Почтовый 

 Рис� 2� Можно выбрать из на бо ра протоколов, таких как POP, IMAP, 
Novell GroupWise и Microsoft Exchange�

 Рис� 1� Нач ни те с добавки своего имени и адреса электронной 
почты�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
Разрывается 
между написа нием 
кода и учебой 
по специальности 
«Компьютерные 
технологии».

 Месяц назад Установили и настроили свой класс ный рабочий стол KDE.
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пустить, нажав кнопку Далее. Поя вив шее ся окно должно вы гля
деть как рис� 1; до бавь те здесь свое имя и полный адрес Gmail. 
Нажмите кнопку Вперед для продолжения.

Теперь вы должны получить окно, схожее с рис� 2. Вам на до 
выбрать IMAP в выпадающем меню, а затем установить входящий 
адрес сервера как imap.gmail.com: 993. Что это значит? Сервер, 
который Evolution будет опрашивать для почты – imap.gmail.com, 
а 993 – номер порта. Заметим, что это не работает с другими поч
товыми клиентами, используемыми на нашем уроке, то есть при
дет ся установить номер порта потом.

В поле Имя пользователя добавьте свое полное имя пользова
теля, при плю со вав @gmail.com. Вы бе ри те также SSL и оп ции па
роля в двух раскрывающихся меню, и установите флажок, чтобы 
сохранился пароль, который вы введете позже. Если вы любитель 
задешево получать острые ощущения, ба ра ба ня нау гад по кноп
кам, по те ха вам обес пе че на: на жа тие кнопки Проверить под
держиваемые типы ото бра зит виды аутентификации, принятые 
у серверов Google! В рамках данного сценария это не столь важно, 
но поинтересоваться ими стоит, если вам нужно будет забирать 
электронную почту с других учетных записей (например, с вашего 
места работы) на более позднем этапе. Ну и еще раз нажмите Впе
ред, для перехода к следующему этапу работы мастера.

Настройка сервера
Теперь вы по па де те в окно на рис� 3. Здесь важны самый верх
ний и самый нижний параметры. Верхний уста нав ли ва ет интервал 
между проверками наличия новых со об щений, которые Evolution 
будет выполнять на сервере (10минутный по умолчанию впол
не ра зу мен, но его можно изменить cогласно ва шим обстоя
тельствам). Нижняя опция Evolution позволяет хранить копии уда
ленных сообщений локально, а не таскать их за но во при ка ж дом 
опросе сервера, когда вы про ве ряе те наличие новой почты. Так 
вы сэкономите по ло су пропускания и получите постоянный до
ступ к вашей почте оф флайн.

Начнем с са мой важной части установки – без нее серверы 
Google будут во ро тить нос от всех наших по пы ток связаться с ни
ми. Вой ди те в http: /  / gmail.com, затем в меню Настройки > Пере
сылка и POP / IMAP. Установите флажок Включить IMAP и нажмите 
кнопку Сохранить изменения.

Следующий шаг – «убить» окно вашего браузера и запустить 
Evolution. Пользователи Gnome обнаружат его в части Office или 
Интернет сво его меню Приложения, а быстрый поиск по термину 
“Evolution” вы ру чит тех, кто пользуется KDEдистрибутивами 
или LinuxMint.

Следуйте инструкциям мастера
Первое окно, которое вы увидите (если вы раньше не запускали 
Evolution) – это мастер установки. Первые два раздела можно про

 Рис� 3� Здесь ус та нав ли ва ют ся интервалы проверки почты, 
выбирается, сканировать ли почту на содержание спама, и прочее�

 Рис� 4� Настройки 
по умолчанию 
для SMTP обычно 
разумны, но их 
легко и пе ре де лать�

клиент в де ле

Для экспорта кон
тактов из своей 
учетной записи 
Gmail нажмите 
на ссылку Кон
такты в верх
нем левом углу 
страницы, затем 
в Дополнительные 
действия выбери
те пункт Экспорт... 
(сохраните как 
vCard для Kontact 
и Evolution, и вы
берите CSV, если 
у вас Thunderbird).

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Чистим хвосты

После установки первым появится небольшое окош ко ввода па
роля. Здесь требуется ваш обычный пароль Gmail, и нажав кнопку 
OK, вы увидите папку «Входящие» в со звез дии дру гих папок (если 
вы не пользуетесь ярлыками).

Но иде ал еще не достиг нут. Если вы посылаете почту, бросаете 
письма в корзину или отмечаете их как спам, система по ка что со
храняет их локально. Элегантным решением для та ких сообщений 
будет переместить их в должное место вашей учетной записи Gmail. 
Для тон кой настройки па пок Отправленные, Черновики и Удаленные 
перейдите в Редактировать > Настройки, выберите Gmail из списка 
учетных записей, нажмите кнопку Изменить, а затем выберите вклад
ку По умолчанию. А на ней просто выбирайте соответствующую папку 
из ди рек то рии [Google Mail].
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Наконец, в следующем окне (рис� 4) задай те параметры пере
дачи. В верхнем выпадающем меню вы бе рите SMTP – это прото
кол сервера, который вы будете использовать. Адрес серве
ра исходящей почты – smtp.gmail.com:465 (как и в предыдущем 
IMAPадресе, smtp.gmail.com – адрес сервера, а 465 – номер пор
та). Сно ва вве ди те полный адрес Gmail и, в зависимости от ва шей 
кон фи гу ра ции, вы бе ри те Простые или Авторизацию по имени 
пользователя. (Последнее лучше, так как гарантирует шифрова
ние вашей почты, но работает не на всех установках – по причи
нам, которые никто адекватно не объяснил. При непо лад ках с от
правкой электронной почты рекомендуется вернуться в Про стые.) 
Заключительный этап после этого – призвать учетную запись 
Gmail в следующем окне и нажать кнопку Готово. Затем нажмите 
Применить в последнем окне и до ж ди тесь перезагрузки Evolution.

Рань ше в про цес се на строй ки учетной записи Google Mail 
в Mozilla Thunderbird для начальной установки на до бы ло прой
ти несколько этапов: ваш логин, затем параметры входящей поч
ты, а затем – настройка SMTPсервера. С тех пор Mozilla сделала 
клиент непри тя за тель но простым в настройке получения и от
правки почты через множество сервисов webпочты и Интернет
провайдеров.

Настройка Thunderbird
Если вы запустили Thunderbird впервые, введите свой адрес и па
роль Gmail (как на рис� 1). Thunderbird получит требуемые настрой
ки для учетной записи Gmail с серверов Mozilla и спросит ваше 
подтверждение. Мы намеревались использовать IMAP на порте 
993 через imap.gmail.com, а для отправки – SMTP через порт 465 
на smtp.gmail.com, и это, скорее всего, будет корректно отраже
но в окне (см. рис� 2) – просто нажмите Далее, и все создастся 
автоматиче ски.

Вот бы жизнь всегда была та кой простой! Увы, это не так, и ес
ли ваша машина находится за проксисервером или необходи
мо устранить проблемы с подключением, целесообразно бу дет 
попробовать делать это вручную. Перейдите к Правка > Парамет
ры учетной записи... и в появившемся окне выберите Действия 
с учетной записью, внизу справа. Теперь выберите учетную запись 

 Введите по за про су свое имя пользователя, а Thunderbird 
доделает остальное! Если введенная информация верна, переходите к следующему шагу процесса�

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

Переместите свою почту

Вы будете рады узнать, что ваши почтовые клиенты 
имеют опции по перемещению почты, и при же лании 
вы можете пры гать с од но го на дру гой – или, как 
минимум, собрать электронную почту и настройки, 
а затем пе ре ме щать их по машинам.

Здесь мы рассмотрим при чу ды и слабости каж
дого пакета, о которых вам нужно знать за го дя.

Evolution
Миграция между двумя Evolution про хо дит совер
шенно безболезненно. Просто войдите в меню Файл 
> Настройки резервного копирования для создания 
архива ваших писем и настроек. Теперь скопируйте 
пакет на любую другую рабочую машину, перейдите 
в меню Файл > Восстановление настройки – и вуаля! 
у вас есть две уста нов ки Evolution с оди на ко вы ми 
со об щения ми и настройками.

Переезд на другие почтовые клиенты немного 
сложнее, но от нюдь не невоз мо жен. Например, 
чтобы переместить папку Входящие, выберите 
все сообщения в папке Входящие при помощи 
Ctrl+A, затем перейдите в меню Файл > Сохранить 
и задайте имя конечного файла Inbox�mbx. Это 
легко импортируется в большинство почтовых кли
ентов (от Microsoft Outlook до пе ре чис лен ных здесь 
примеров).

Следующий этап пор ти ро вания, естественно, 
экспорт контактов и ка лен да рей. Первое дости га
ет ся щелч ком правой кнопки мыши по адресной 
книге под разделом «Контакты» и вы бо ром Сохра
нить как vCard, а второе можно осуществить, нажав 
правой кнопкой мыши на календарь и выбрав Сохра
нить на Диск. Форматы vCard и iCal оба совместимы 
почти со всеми ана ло гич ны ми приложениями.

KMail
Если вы переходите из другого почтового клиента 
на KMail на той же машине, вас обрадует, что этот 
пакет облегчает жизнь. Просто перейдите в меню 
Файл > Импорт сообщений и выберите ва шу уста
новленную программу в выпадающем меню. KMail 
импортирует все ваши письма и структуры папок 
как они есть. Если вы переходите с другого компью
тера, можете использовать тот же инструмент для 
импорта почтовых ящиков, ранее экспортированных 
в файл с расширением.mbox. Для экспорта почты 
из KMail при меним тот же трюк, что и в Evolution – 
нажмите Ctrl+A для каждого почтового ящика 
и сохраните конечный файл в формате MBOX, чтобы 
за про сто перемещать вашу почту в другие пакеты.

KMail – специализированное приложение, и ори
ентирован исключительно на обработку почты, че го 

и следовало ожидать от программы, которая инте
грируется с другими инструментами в рабочем столе 
KDE. Это основная причина, почему (как и в Mozilla 
Thunderbird) здесь не хватает управления контактами 
и поддержки календарей. Однако ми риа ды опций 
импорта почты из ряда других приложений и источ
ников делают KMail достойной альтернативой.

Mozilla Thunderbird
К сожалению, Mozilla Thunderbird по ка не спо со бен 
на неслож ный импорт или экспорт. Хотя адресные 
книги импортировать можно(ес ли вы сохраните 
их в формате CSV, а не vCard), почту Thunderbird 
уме ет из вле кать только из Netscape Communicator 
с помощью Сервис > Импорт... – но ведь это 
ПО каменного века, которым по жизни никто не поль
зу ет ся. И не странно ли, что порт Windows признает 
другие почтовые клиенты, а порт Linux – нет.

Наш совет та ков: если вы не про тив дополнитель
ных настроек вручную и перемещение почты для вас 
иг ра ет ключевую роль, бе ри те ка койнибудь другой 
из почтовых клиентов на ше го урока. А если вам 
на до просто пе ре во дить почтовый клиент при каж
дом переходе на новую машину (или вы решили 
запустить портативную версию Mozilla Thunderbird), 
Thunderbird попрежнему стоит иметь в виду.
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 Че рез ме сяц Рас смот рим особенности ульт ра-лег ко го рабочего стола Xfce.

Шаг за ша гом: Устанавливаем Kmail

1  Запустите Kontact
«Пра виль ный» способ – запуск менеджера персональ
ной информации Kontact в разделе Избранное меню 
KDE.

2  Запуск установки
Для начала настройки вашей почтовой программы, 
нажмите на иконке почты слева и перейдите в меню 
Настройки > Настроить Kmail...

3  Добавьте учетные записи
Нажмите кнопку в разделе Учетные записи в левой 
панели, за тем нажмите кнопку Добавить... в правой 
части окна.

4  Добавьте детали
Далее необходимо заполнить некоторую информа
цию: выбрав IMAP, вставьте детали IMAP в появив
шемся окне.

5  Настройте отправку
По завершении можете нажать на вкладку Отправка 
и ввести информацию SMTP для вашей учетной записи 
Gmail.

6  Получить почту
Сделав это, нажмите кнопку Применить, а затем выбе
рите Проверить почту из главного окна, чтобы начать 
использовать KMail.

электронной почты. Во всплывающем окне (оно будет выглядеть, 
как на рис� 1) введите свой адрес электронной почты и пароль, как 
и раньше, но на сей раз, когда мастер попытается найти настройки 

 На строй те свои ка лен да ри на об нов ле ние, как и ва шу поч ту�

учетной записи, выберите Настройка вручную... а не Далее. С это
го момента вы увидите, что меню и диалоги аналогичны тем, кото
рые вы ожидали бы в Evolution; это упрощает настройку. 

Жизнь полна событий

Итак, почта синхронизируется локально; по
чему бы не расширить эту функцию, вклю
чив ежедневные задачи? Если вы используете 
Google Calendar, можно и его настроить на ав
томатическую син хрониза цию с Evolution. 
Для этого нужно начать новый календарь, 
но вместо выбора Google из выпадающе
го меню (что более ин туи тив но), выберите 
В Интернет. Альтернативно, если ваш дист
рибутив позволяет, можно выбрать вариант 
Google из того же меню и нажать кнопку По
лучить список, чтобы не пришлось копиро
вать и вставлять ссылки.

Если вы не из везунчиков, потребуется от
крыть браузер и перейти в службу Календарь 
Google; нажмите кнопку раскрывающегося 
значка рядом с календарем, который хотите 

импортировать, и выберите Настройки кален
даря. Рядом с Личным Адресом, скопируйте 
ссылку, содержащуюся в iCal, и вставьте эту 
информацию в разделе URLадрес.

Назвать календарь можно как угодно, 
но не забудьте использовать полный ад
рес Gmail в каче стве имени пользователя. 
При желании можно пометить его как кален
дарь по умол чанию, а затем скопировать его 
на местном уровне для использования в ав
тономном режиме. Введите свой пароль, и ка
лендарь появится автоматиче ски и может 
быть легко изменен.

Вы можете добавить любое количе ство 
календарей Google, и этот метод должен сра
ботать с большинством других календарей 
онлайнсер ви сов.
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дан ные обя за ны бы ли ис хо дить из USBпор та. Эта про бле ма бы ла 
ре ше на но вым уст рой ст вом, GuruPlug, ко то рое об за ве лось сло том 
eSATA, MicroSD, да еще и WiFi, и пре вра ти ло встав ное уст рой ст во 
в ку да бо лее жизнеспо соб ную аль тер на ти ву обыч но му ком пь ю те
ру Linux. Но и тогда оста ва лось ме сто для усо вер шен ст во ваний – 
и вот поя вил ся DreamPlug.

Он пред став ля ет третье по ко ление встав ных уст ройств с Linux 
и ком плек ту ет ся со всем пред по ла гае мым в по доб ном уст рой ст ве, 
с те ми же воз мож но стя ми под клю чения, что и пред ше ст венники, 
плюс bluetooth и бес про вод ное ра дио, бы ст рый CPU, вход для 
мик ро фо на, вы ход для на ушников и да же вы ход для циф ро во го 
ау дио. Ем кость корневой фай ло вой сис те мы 2 ГБ, не на до об ра

щать ся к внешним но си те лям, 
и это иде ал для встав ных ком
пь ю те ров. Он бу дет ра бо тать 
и при кре п лен ным к задней 
крыш ке ва ше го уси ли те ля или 
те ле ви зо ра, и при кор нув в ко
роб ке изпод обу ви или си гар. 

Нет, по жа луй, не изпод си гар: ему нуж на хо ро шая вен ти ля ция.
Все это пре вра ща ет DreamPlug в иде аль ный ин ст ру мент для 

са мых раз ных ре шений на ба зе Linux, а мы возь мем его за осно
ву для несколь ких про ек тов клас са ком пь ю те ровви лок. Но это 
не зна чит, что вам ну жен имен но DreamPlug. С той же лег ко стью 
мож но упот ре бить бо лее ста рое встав ное уст рой ст во и да же ста
рый нетбук. Боль шая часть на ших ин ст рук ций го дит ся и для них. 
Сек рет ное ору жие – не обо ру до вание, а Linux, то есть эти ин ст рук
ции мож но адап ти ро вать для лю бо го уст  рой  ст  ва.

З
а по следние па ру лет про изош ло нечто вро де ре во лю ции 
в ком плек та ции ком пь ю те ров с Linux. На верхнем кон це 
шка лы – се ти су пер ком пь ю те ров, по сто ян но по би ваю щих 

ми ро вые ре кор ды ско ро сти вы чис лений, хо тя про гно зы по го ды 
точнее от это го не ста но вят ся. На дру гом кон це – пол но функ цио
наль ные ком пь ю те ры с Linux раз ме ром с обыч ный блок пи тания. 
По этой при чине дан ный формфак тор был на зван встав ны ми 
ком пь ю те ра мивил ка ми [plug computing], а бла го да ря мас шта би
руе мо сти Linux сво бод ное ПО придает этим бло кам ис клю чи тель
ную мощь.

Одним из са мых по пу ляр ных уст ройств стал SheevaPlug, 
неболь шой бе лый блок с ARMсо вмес ти мым CPU, Ethernet и свя
зью по USB. Он ис поль зо вал
ся вез де: от мощ ных спе циа
ли зи ро ван ных NASре шений 
и до машних се те вых сер ве ров 
до кон трол ле ра Arduino для за
каз но го обо ру до вания, «ум
но го до ма», све то вых ин ди ка
то ров и обес пе чения му зей но го киоска. Бла го да ря увя зан но сти 
боль шин ст ва этих уст ройств со спе ци аль ной ARMвер си ей Ubuntu, 
и позднее Debian 5, вы мог ли уста нав ли вать па ке ты и на страи вать 
служ бы со вер шен но так же, как на ва шем до машнем на столь ном 
ком пь ю те ре или сер ве ре, то есть со всем не нуж но бы ло быть экс
пер том, что бы сис те ма ра бо та ла: по лу чи те доступ к их SSHсер
ве ру из команд ной стро ки и принимай тесь за на строй ку.

Од на ко SheevaPlug был несколь ко ог раничен по час ти под клю
чений. На при мер, ес ли он ис поль зо вал ся как ис точник дан ных, 

DreamPlug: Чу до
Грэм Мор ри сон соз да ет точ ку бес про вод но го дос ту па, NAS и му зы каль ный  
по то ко вый плей ер из ко роб ки не круп нее упа ков ки изпод га ван ских си гар.

 Съем ный блок 
питания мож но во-
ткнуть пря мо в ро-
зет ку или че рез уд-
ли ни тель�

Грэм Мор ри сон 
Ес ли Грэм не раз
мышляет, что бы 
еще за пих нуть 
в LXF, и не во зит ся 
со ста ры ми син те
за то ра ми, то, воз
можно, ищет спо
со бы по вы сить 
про дук тив ность 
в KDE 4.

Наш 
эксперт

«DreamPlug идеа лен 
для са мых раз ных ре
ше ний на ба зе Linux.»

Бла го да рим  

www.newit.co.uk  

за пре дос тав ле ние 

DreamPlug!
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ко робоч ка

Под клю чение к уст рой ст ву
При ве дение в ра бо чее со стояние близ ко к реа ли ям “plug 
and play”. Един ст вен ная по тен ци аль ная слож ность – по иск 
IPад ре са для ва ше го уст рой ст ва по сле его под сое динения 
к LAN и вклю чения. Ес ли вы до ма и под клю чае тесь че рез обыч
ный мар шру ти за тор, мож но про смот реть под клю чен ные уст
рой ст ва в webин тер фей се мар шру  ти за то ра – IPад рес 
ком пь ю те равил ки об на ру живается лег ко. К нему мож но 
об ра тить ся, вве дя на ком пь ю те ре с Linux ко ман ду ssh root@
ipaddress и ука зав nosoup4u на за прос па ро ля. Управ ление ва
шим обо ру до ванием не сложнее, чем вы полнение про стых ко
манд, совсем как ес ли бы вы си де ли за тер ми на лом ва шей ма ши
ны с Linux.

При на хо ждении в боль шой LAN де ла мо гут осложнить ся, ес
ли вы не су мее те изо ли ро вать при сое динение к ва ше му локаль
но му ком пь ю те ру.

К сча стью, DreamPlug пред на стро ен как точ ка досту па бес
про вод но го со единения, а следовательно, про стей ший спо соб 
под клю чить ся к уст рой ст ву – че рез но ут бук по сред ст вом точ
ки досту па Plug2-uAP-504c. Па ро ля не тре бу ет ся, а ес ли ваш 
DreamPlug под клю чен еще и к мар шру ти за то ру по Ethernet, 
вы по лу чи те доступ в Ин тернет че рез бес про вод ное со единение. 
Од на ко от кры тая по умол чанию точ ка досту па создает серь ез
ный риск для безо пас но сти ва шей LAN, так что следовало бы 
до бави ть па роль или во об ще от клю чи ть точ ку досту па. В сле
дующем раз де ле мы рас ска жем, как пре вра тить ва ше встав ное 
уст рой ст во в удоб ную точ ку досту па для до машних нужд, вме сте 
с дву мя пор та ми Ethernet для мак си маль но го по тен циа ла мар ш
ру ти за ции.

На строй ка точ ки досту па
Под клю чив шись к точ ке досту па, вве ди те в команд ной стро ке 
ком пь ю те ра с Linux ipconfig. Вы уви ди те, что бес про вод ная сеть 
ис поль зу ет ад ре са из диа па зо на 192.168.1.*, а так же IPад рес для 
со единения по Ethernet.

По ищи те в вы во де команд ной стро ки Link encap:Ethernet 
и inet addr: и восполь зуй тесь этим IPад ре сом, что бы под клю чить
ся к встав но му уст рой ст ву, не об ра ща ясь к его бес про вод ной се ти. 
Де ло в том, что мы со би ра ем ся по ме нять бес про вод ную кон фи гу
ра цию, а при ра бо те бес про вод ной се ти это го сде лать нель зя.

Пер вым де лом, до всех дру гих из менений, вве ди те apt-get 
update. Это об но вит все уста нов лен ные па ке ты до са мой све жей 
вер сии.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Спе ци фи ка ция DreamPlug

DreamPlug не мно го боль ше, чем обыч ный блок пи та ния, его раз мер 
108 × 54 × 24 мм, од на ко мощ ность его CPU да ле ко не лег ко вес ная.

Там на хо дит ся ARMсо вмес ти мое яд ро 1,2ГГц Marvell Sheeva 
и 512MБ DDR2 ОЗУ – та кая спе ци фи ка ция ти пич на для пус тых бло
ков NAS, ко то рые до ро же вдвое.

Фай ло вая сис те ма ус та нов ле на на встро ен ной 2ГБ кар те 
мик роSD, из ко то рых в стан дарт ной по став ке сис те мы ис поль
зу ет ся 80 %, и мож но за ка зать до пол ни тель ный мо дуль JTAG для 
пе ре про грам ми ро ва ния ко да за груз ки и от лад ки сис те мы.

И, на ко нец, весь при бор по треб ля ет ни чтож ные 5 Вт мощ но сти, 
и в на ших тес тах был те п лым, а не го ря чим, что весь ма впе чат ля ет, 
ес ли учесть, что вен ти ля то ра нет.
Це на: Ј135
Сайт: www.newit.co.uk  2 × ГБ Ethernet, 2 × USB 2, 1 × eSATA 2�0, 1 × SD кард-ри дер, Wi-Fi 802�11 b / g, Bluetooth 

BT2�1, вы ход для на ушников, вход для мик ро фо на, оп ти че  ский ау дио вы ход SP / DIF�

 Да же без вся-
кой на строй ки 
DreamPlug не дос та-
ет толь ко USB-на ко-
пи те ля, что бы стать 
пол но функ цио наль-
ным се те вым хра-
ни ли щем�
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и до ба вить по сле строч ки  / usr / bin / uaputl sys_cfg_ssid $SSID три 
строч ки с sys_cfg из при ме ра вы ше, у вас бу дет безо пас ная сис те
ма с са мой за груз ки, и от лич ная точ ка досту па для ва шей се ти.

Се те вое хранили ще
Дру гая за да ча, для ко то рой пре крас но под хо дят уст рой ст ва та ко
го ти па – се те вое хранили ще (NAS): бла го да ря про сто те, с ко то рой 
до бав ля ют ся внешние при во ды к пор ту eSATA, и под клю чениям, 
пре достав ляе мым USBпор та ми и сло том SDкар ты и иде аль
ным для пе ре но са му зы ки и изо бра жений с внешнего уст рой ст ва. 
В пол но функ цио наль ный NAS пре вра тить DreamPlug так же очень 
про сто – ведь это тот же про цесс, что про де лы ва ет ся на обыч ном 
ком пь ю те ре с Linux.

Пер вый шаг – обес пе чить рас по зна вание хранили ща уст
рой ст вом. Спо соб за ви сит от то го, что вы под клю чае те. На при мер, 

диск eSATA или USBбре лок 
по яв ля ют ся в де ре ве уст ройств 
как до полнитель ный же ст кий 
диск, и боль шин ст во уст ройств 
та ко го ти па име ют го ря чее под
клю чение – то есть до пус ка ют 
под сое ди не ние при уже ра бо

таю щей сис те ме. Вста вив USBбре лок, вве ди те че рез не сколь ко 
се кунд dmesg, и вы уви ди те при мер но та кой вы вод:
sd 2:0:0:0: [sdc] 499199 512byte logical blocks: (255 MB/243 
MiB)

Он по ка зы ва ет, что при вод рас по знал ся и под клю чен к фай
лу уст рой ст ва  / dev / sdc. Ес ли вы уже сде ла ли раз бив ку и фор ма
ти ро вание на этом но си те ле, сле дую щим ша гом бу дет мон ти ро
вание при во да в фай ло вую сис те му. Для это го соз дай те ка та лог 
мон ти ро вания в  / mnt (mkdir  / mnt / usbstick) и вы зо ви те ко ман ду 
мон ти ро вания с дву мя ар гу мен та ми:
mount /dev/sdc1 /mnt/usbstick

Эта ко ман да бе рет узел уст рой ст ва из вы во да dmesg, но пер
вым раз де лом в уст рой ст ве sdc яв ля ет ся sdc1, а не са мо уст
рой ст во. Для боль шин ст ва уст ройств фай ло вая сис те ма ав то ма
ти че  ски оп ре де ля ет ся ко ман дой mount, по это му мы не ука за ли 
ее яв но. Ес ли при этом возника ют про бле мы – зна чит, у вас ста рая 
или эк зо ти че  ская фай ло вая сис те ма; об ра ти тесь к оп ции mount -t.

В про тив ном слу чае вы долж ны об на ру жить, что со дер жи
мое внешнего при во да рас по ло же но в пап ке  / mnt, соз дан ной как 
точ ка мон ти ро вания. Что бы это де ла лось ав то ма ти че  ски при за
груз ке сис те мы, до бавь те с по мо щью тек сто во го ре дак то ра nano 
в файл  / etc / fstab сле дую щие стро ки, из менив тип фай ло вой сис
те мы на ис поль зуе мый на ва шем раз де ле:

 Бес про вод ной мо-
дуль лег ко на стро-
ить и как стан дарт-
ный се те вой кли ент, 
а не толь ко точ ку 
дос ту па�

 Под клю ча ясь к но во му уст рой ст ву, вве ди те ‘dmesg’ , что бы уви-
деть вы вод сис тем но го жур на ла и оп ре де лить id уст рой ст ва�

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

Так же сле ду ет за ранее по за бо тить ся о досту пе к ре зерв
ной ко пии об раза сис те мы: она вас вы ру чит, ес ли вы на пор та чи
те до нере мон то при год но сти. И во об ще, де лая из менения в лю
бом фай ле на строй ки, обя за тель но со хра няй те ра бо чую ко пию. 
Все под го то вив, по ме няй те па роль root на нечто не пуб ли куе мое 
в по пу ляр ных жур на лах, с по мо щью ко ман ды passwd.

Нам не по тре бу ет ся уста нав ли вать и на страи вать слиш
ком мно го, ведь уст рой ст во уже на строе но как точ ка бес про
вод но го досту па. На при мер, о DHCPсер ве ре хло по тать неза
чем: он уже уста нов лен и ра бо та ет. Ос та ет ся по ме нять на строй ки 
безо пас но сти – и вме сто обыч но го спо со ба, при по мо щи ifconfig 
и wpa-supplicant, для это го су ще ст ву ет uaputl, соб ст вен ная ко
ман да GuruPlug и DreamPlug, управ ляю щая бес про вод ным обо ру
до ванием.

На при мер, вве дя в команд ной стро ке uaputl sys_config, вы уви
ди те длин ный спи сок те ку щих на стро ек уст рой ст ва, вклю чая SSID 
и все на строй ки безо пас но сти.

Так же мож но ко ман дой uaputl ме нять оп ции. На при мер, вве
дя uaputl sta_list, вы уви ди те спи сок всех ком пь ю те ров, под клю
чен ных на дан ный мо мент к бес про вод ной се ти, а вы пол нив uaputl 
bss_stop, uaputl sys_cfg_ ssid “MySSID” и uaputl bss_start, мож но 
из ме нить SSID. А ес ли вы хо ти те уси лить безо пас ность, то ме тод 
бу дет ана ло гич ным:
uaputl bss_stop
uaputl sys_cfg_protocol 32
uaputl sys_cfg_wpa_passphrase “password”
uaputl sys_cfg_cipher 8 8
uaputl bss_start

Ес ли вам нуж но за про сить бес про вод ное уст рой ст во, ка кие 
имен но про то ко лы и шиф ры оно под дер жи ва ет, про сто вы полните 
ту же ко ман ду, что и вы ше, но по следний ар гу мент за мените 
на -help. Это сле ду ет про де лы вать при ка ж дом пе ре за пуске встав
но го уст рой ст ва, так что луч
ше бу дет из менить стар то вый 
скрипт, ис поль зуе мый встав
ным уст рой ст вом для на строй
ки се ти при ка ж дой за груз ке. 
Тогда вы бу де те за щи ще ны, 
да же ес ли про изой дет сбой 
пи тания и встав ной ком пь ю тер пе ре за пустит ся без ва ше го при
смот ра. Стар то вый скрипт для се ти на хо дит ся в  / root / init_setup�
sh. Ес ли от крыть этот файл в ре дак то ре команд ной стро ки nano 

«Эти уст рой ст ва пре
красно под хо дят как 
се те вое хра ни ли ще.»
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/dev/sdc1 /mnt/usbstick ext3 defaults 0 0
Сей час у нас есть достаточ но мес та для хранения лю бых фай

лов, ко то рые бу дут об слу жи вать ся NAS, и сле дую щим ша гом ста
нет за пуск сер ве ра, что бы эти фай лы ста ли доступ ны ми.

Ча ще все го для NAS ис поль зу ет ся сер вер Samba, сво бод ное 
при ло жение, ко то рое за но во реа ли зу ет мно гие из се те вых про то
ко лов Microsoft. В DreamPlug за ме ча тель но то, что Samba уже го
тов к ра бо те.

В ра бо чем сто ле Gnome, про сто на жми те в ме ню Places на 
Connect to Server и в поя вив шем ся окне вы бе ри те Windows Share.

Ос танет ся толь ко вве сти IPад рес ва ше го встав но го уст
рой ст ва, и вы уви ди те, как в се те вой пап ке поя вит ся plug-storage. 
Поль зо ва те ли KDE мо гут про де лать то же са мое, от крыв Dolphin, 
на жав на Network в панели сле ва, а за тем на Add Network Folder. 
Вы бе ри те там се те вую пап ку Windows, вве ди те имя для IPад ре са 
и  /  для пап ки, и по сле на жа тия на Finish вы уви ди те ту же пап ку, 
что и поль зо ва те ли Gnome.

Поя вив шая ся пап ка Plug-storage яв ля ет ся точ кой досту па 
для са мых раз ных уст ройств, под клю чае мых к DreamPlug, вклю
чая кардри дер с корневой фай ло вой сис те мой и об раз ами яд
ра, а так же всех при сое динен ных уст ройств. На при мер, фай лы 
с на ше го USBбрел ка мож но оты скать в пап ке usb2. Это про стое 
ре шение для об слу жи вания фай лов, но, как и в слу чае с точ кой 
досту па, ко то рую мы на страи ва ли ранее, сей час лю бой мо жет по
лу чить доступ к встав но му уст рой ст ву, что не есть хо ро шо. Ре
шение со сто ит в из менении кон фи гу ра ции Samba.

Файл на строй ки рас по ло жен в  / etc / samba / smb�conf. От крыв 
его в тек сто вом ре дак то ре nano, в кон це файла, по сле за го лов ка 
[plug-storage], вы най де те раз дел для те ку щих со вме ст ных ре сур
сов, с тем же именем, что и об щий ре сурс. Ре ко мен ду ем пер вым 
де лом сменить path с пап ки  / media на тот, что вы соз да ли для ва
ше го под клю чен но го уст рой ст ва. Тогда нанесен ный ва шей сис те
ме вред ог раничит ся ва ши ми муль ти ме диафай ла ми, а не са мой 
сис те мой; а ес ли вам нуж на до полнитель ная безо пас ность, уста
но ви те writeable в no.

Что бы эти из менения во зы ме ли дей ст вие, пе ре за пусти те сер
вер Samba ко ман дой  / etc / init�d / samba restart. Те перь, под клю ча
ясь к сер ве ру тем же спо со бом, что ис поль зо вал ся ранее, мож но 
бу дет уви деть толь ко фай лы на внешнем но си те ле.

Од на ко ра ди еще боль шей безо пас но сти сле ду ет прика зать 
Samba де лить ся досту пом толь ко при ука зании доз во лен но го име
ни поль зо ва те ля и его па ро ля. 
Это про де лы ва ет ся, вопер
вых, пу тем из менения в фай ле 
на строй ки Samba public на no, 
а за тем до бав лением поль
зо ва те ля Samba. Но сна ча ла 
соз дай те ба зо во го сис тем но
го поль зо ва те ля. За пусти те сна ча ла ко ман ду adduser username, 
вво дя де та ли по за про су. За тем вве ди те smbpasswrd -a username, 
что бы соз дать поль зо ва те ля Samba. В обо их слу ча ях за дай те од
но и то же имя поль зо ва те ля. По сле оче ред но го пе ре за пуска сер
ве ра Samba и под клю чения к то му же са мо му об ще му ре сур су 
plug-storage, у вас за про сят имя поль зо ва те ля и па роль, и доступ 
к фай лам бу дет толь ко по сле вво да ва ших пол но мо чий Samba. Те
перь пе ре да вай те пол но мо чия всем, ко му вы хо ти те дать доступ, 
или соз дай те для них от дель ную учет ную запись.

Воспро из ве дение му зы ки
Еще од на за ме ча тель ная шту ка в DreamPlug – циф ро вой оп ти че
 ский ау дио разъ ем. С его по мо щью мож но пе ре да вать циф ро вой 
ау дио по ток на лю бой стан дарт ный уси ли тель с оп ти че  ским циф
ро вым ау дио вхо дом. А так как ау дио оста ет ся в циф ро вом ви де, 
не пре об ра зо вы ва ясь в ана ло го вый сиг нал, ка че  ст во вы хо да бу дет 
ис клю чи тель ным. Да же ес ли ва ше уст рой ст во ста рое и не со дер

жит ау дио, его все рав но очень лег ко под клю чить че рез стан дарт
ное ау диоуст рой ст во USB, боль шая часть ко то рых рас по зна ет ся 
и на страи ва ет ся не за став ляя вас ма рать рук.

Зву ко вой ин тер фейс DreamPlug уже го тов к ра бо те в ка че
 ст ве уст рой ст ва ALSA, что де ла ет про ект осо бо про стым в об ра
щении. Глав ной за да чей яв ля ет ся по иск, к че му его при менить. 
А по сколь ку боль шин ст во из нас со би ра ет ся ис поль зо вать встав
ное уст рой ст во по сред ст вом команд ной стро ки, то ис кать бу дем 
му зыкаль ные про грам мы, ра бо таю щие в команд ной стро ке. На
при мер, мно гим нра вит ся MPD – Music Player Daemon. Это про стой 
сер вер, ко то рый воспро из во дит му зы ку, с под держ кой мно же ст ва 
пла ги нов и раз но об раз ных ме то дов кон тро ля. Воз мож но, это луч
шее ре шение, но ес ли вам нуж но боль ше об рат ной свя зи, есть бо
лее про стые ва ри ан ты.

Менед жер па ке тов Debian пред ла га ет хо ро шую кол лек цию 
ути лит, пре достав ляю щих по лез ные поль зо ва тель ские ин тер
фей сы, так что воспро из ве дение му зы ки в команд ной стро ке про

ис хо дит как буд то на ра бо чем 
сто ле. Наш лю би мый плей ер 
на зы ва ет ся Mocp, что, воз мож
но, зна чит “music on the console 
player [му зы ка на кон соль ном 
про иг ры ва те ле]”. По сле уста
нов ки ко ман дой apt-get install 

mocp ре ко мен ду ем сменить ка та лог на тот, где вы храните ау дио
фай лы, и за пустить про грам му, вве дя mocp -R alsa.

По сле это го поя вит ся глав ный вид воспро из ве дения: сле ва – 
спи сок локаль ных фай лов, а спра ва – по ка пустой плейлист. На
жа тие h вы даст со че тания кла виш для команд управ ления ин тер
фей сом. На при мер, на жми те a, что бы до ба вить файл в плей лист, 
та бу ля цию – что бы пе ре клю чать ся в вид плейлис та, а про бел – 
для на ча ла воспро из ве дения. Про бе лом так же мож но ста вить 
пау зу и во зоб нов лять про иг рыш, а гром кость воспро из ве дения 
ме ня ет ся кла ви ша ми < и >. Это 90 % команд, необ хо ди мых при ис
поль зо вании Mocp, а про осталь ные мож но уз нать, на жав на h.

Но са мое луч шее мы при бе рег ли на за куску. На жми те q для 
воз вра та в команд ную стро ку. Вы долж ны за ме тить, что му зы ка 
не оста но ви лась: она все еще иг ра ет в фо но вом ре жи ме. Это от
то го, что для об ра бот ки му зы ки Mocp ис поль зу ет про стой сер вер, 
а GUIкоманд ной стро ки – это ме тод, ис поль зуе мый для до бав ле
ния му зы ки в плей лист. 

 Де ко ди ро ва ние MP3 в Mocp тре бу ет толь ко 5% мощ но сти про цес со ра DreamPlug, ос таль-
ное ос та ет ся в ва шем рас по ря же нии�

Ес ли ска чать в ва
шу пап ку с му
зы кой файл 
Shoutcast pls, 
то в ко манд ной 
стро ке мож но про
слу ши вать ин тер
нетра дио, в точ
но сти как файл 
Ogg или MP3.

Скорая 
помощь

«За ме ча тель ная шту
ка – циф ро вой оп ти че
ский ау дио разъ ем.»
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О
т дель ные скеп ти ки го то вы за ста вить вас по ве рить, что 
команд ная стро ка – зам ше лый пе ре жи ток се ми де ся тых, 
бес смыс лен ное раз вле чение умников, ко то рое обыч

ным лю дям не сто ит и тро гать. Но когда де ло до хо дит до сис тем
но го ад минист ри ро вания, боль шей ошиб ки нель зя и при ду мать. 
Команд ная стро ка, она же – обо лоч ка, важ на здесь как никогда – 
и по вес ким при чи нам:

 Она всегда с ва ми. Она су ще ст ву ет за все ми слоя ми гра фи ки, 
ви ди мы ми в ти пич ном на столь ном ди ст ри бу ти ве Linux, и да же 
ес ли окон ный менед жер ра бо та ет некор рект но, мож но на жать 
Ctrl+Alt+F2, пе ре клю чить ся в команд ную стро ку и ис пра вить 
неполадки.

 Ей не нуж на гра фи ка. На ком пь ю тер мож но зай ти уда лен но 
(по SSH) с дру го го кон ца све та по ком му ти руе мо му со единению 
и ра бо тать так же, как на локаль ной ма шине. Не нуж ны тор моз ные 
VNC или уда лен ный ра бо чий стол. Ана ло гич но, на мно гих ком пь ю

те рах, на при мер, на сер ве рах, гра фи че  ский ин тер фейс ни к че му. 
Доста точ но команд ной стро ки.

 Она пряма и непо сред ст вен на. Она де ла ет имен но то, что ей ве
ле но. Ни ка кой ерун ди сти ки вро де «кликните по крас ной кноп ке 
неда ле ко от ле во го верхнего уг ла ок на, за тем най ди те ме ню Foo 
и по ставь те га лоч ку ря дом с ним». Вы про сто на би рае те имен но 
то, что дол жен вы полнить ком пь ю тер, и он вы пол ня ет это. Ни ка
ких хо ж дений во круг да око ло.

По это му все хо ро шие ад минист ра то ры об ла да ют глу бо ким по
ниманием команд ной стро ки, и ес ли вам ну жен сер ти фи кат LPI, 
вы долж ны усво ить идеи и ути ли ты, о ко то рых мы по го во рим. 
Ес ли вы но ви чок в Linux, это еще и пре крас ный спо соб по нять, 
на сколь ко мощ ный и гиб кий ин ст ру мент команд ная стро ка. В пре
ды ду щих стать ях мы при ме ня ли несколь ко от дель ных команд, 
а те перь изу чим Bash – обо лоч ку по умол чанию в 99,9 % ди ст ри
бу ти вов Linux – бо лее глу бо ко; итак, начнем!

Часть 5: Ос но ва тель но по ко пав шись  
в «же ле зе», фай ло вой сис те ме и па ке тах,  
по ра пол но стью ос во ить ко манд ную стро ку.

 Ме сяц на зад Мы изу чи ли управ ле ние па ке та ми – RPM и Deb.

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс  
пи шет о Linux бо
лее де ся ти лет, 
и ус та но вил боль
ше ди ст ри бу ти вов, 
чем съел го ря чих 
обе дов.

Раз дел 1: Ори ен ти ру ем ся

Ес ли у вас гра фи че  ский ра бо чий стол Linux, команд ную стро ку 
мож но от крыть с по мо щью ме ню – она обыч но на зы ва ет ся 
Terminal [терминал], Shell [обо лоч ка], XTerm или Konsole [кон
соль]. В дан ном слу чае мы ра бо та ем в CentOS 5.5, где для вы зо ва 
команд ной стро ки ис поль зу ет ся пункт ме ню Applications > AccesApplications > Acces > AccesAcces
sories > Terminal (При ло жения > Стан дарт ные > Тер ми нал). По сле 
ее за пус ка мы уви дим вот что:
[mike@localhost ~]$

Это стро ка при гла шения, и она со сто ит из че ты рех час тей. 
Пер вая – имя поль зо ва те ля, ко то рый в дан ный мо мент на хо дит
ся в сис те ме; здесь это mike. За ним сле ду ет имя хоста на ше го 

ком пь ю те ра – localhost. Тиль да (~) по ка зы ва ет, в ка ком ка та ло ге 
мы на хо дим ся; на при мер, вме сто нее мог ло бы быть bin, ес ли бы 
мы на хо ди лись в ка та ло ге  / usr / bin. Обыч но се анс тер ми на ла на чи
на ет ся в до машнем ка та ло ге поль зо ва те ля, и тиль да – ко рот кий 
спо соб ука зать на  / home / mike, по это му она здесь.

На конец, сим вол дол ла ра –при гла шение для вво да. Оно з на
чит, что мы вошли в сис те му как обыч ный поль зо ва тель; ес ли вве
сти su для пе рехода в учет ную запись су пер поль зо ва те ля (root), 
а за тем па роль, сим вол дол ла ра сменит ся на ре шет ку (#). По про
бу ем вве сти ко ман ду – часто это всего од но сло во, на при мер:
uname

Майк Сон дерс ве дет
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 Команда вы во дит на звание опе ра ци он ной сис те мы – «Linux». 
Од на ко в за кро мах uname есть и дру гие воз мож но сти, и для досту
па к ним слу жат фла ги (они же – па ра мет ры, или клю чи).

Фла ги обыч но ука зы ва ют ся с по мо щью де фи са и букв или 
слов. На при мер, по про буй те вы пол нить ко ман ду:
uname a

Она за пустит про грам му uname, но пе ре даст ей флаг -a, ко то
рый оз на ча ет «по ка зать всю ин фор ма цию» – и вы по лу чи те го раз
до бо лее под роб ный вы вод. Спи сок доступ ных клю чей для боль
шин ст ва команд мож но про смот реть с по мо щью фла га --help, 
на при мер, uname --help.

Итак, те перь вы знае те, что ис кать в стро ке при гла шения, как 
вве сти ко ман ду и как из менить ее по ве дение. Это все осно вы – те
перь пе рей дем к управ лению фай ла ми.

Спер ва вве ди те ко ман ду ls – вы вес ти спи сок фай лов. Она по
ка зы ва ет фай лы и ка та ло ги в те ку щем ка та ло ге и в за ви си мо сти 
от ди ст ри бу ти ва мо жет вы де лять цве том раз лич ные эле мен ты 
спи ска: на при мер, под ка та ло ги мо гут быть ок ра ше ны го лу бым.

Ко ман да ls без па ра мет ров не ото бра жа ет скры тых эле мен
тов – это фай лы и ка та ло ги, чьи име на на чи на ют ся с точ ки. Что
бы уви деть все фай лы, на бе ри те ls -a. (Скры тые фай лы – обыч
но фай лы на строй ки, они не ото бра жа ют ся, что бы не пу тать 
их с обыч ны ми фай ла ми.) Для бо лее под роб но го вы во да ско ман
дуй те ls -l. Уч ти те, что фла ги мож но ком биниро вать – на при мер, 
так: ls -l -a, или еще ко ро че: ls -la. Эта ко ман да вы во дит бо лее под
роб ную ин фор ма цию о фай лах и ка та ло гах, вклю чая вла дель ца, 
раз мер, да ту из менения и пр.

По ка мы си дим в до машнем ка та ло ге, но в бы ту ад минист ра то
ра бы ва ет нуж но про гу лять ся и по дру гим ка та ло гам. Пре ж де все
го соз да дим но вый ка та лог:
mkdir newdir

Мы мо жем вой ти в не го по ко ман де cd (change directory – сме
нить ка та лог):
cd newdir

Ес ли те перь вве сти ls, вы уви ди те, что внут ри ка та ло га ниче
го нет. Для воз вра та в пре ды ду щий ка та лог вве ди те cd �� (cd, про
бел, точ ка, точ ка).

Ес ли в прежние вре ме на вы поль зо ва лись DOS, вам по ка жут ся 
зна ко мы ми эти две точ ки – они всегда яв ля ют ся ссыл кой на ро ди
тель ский ка та лог. Од на ко в от ли чие от DOS в ко ман де дол жен быть 
про бел. Сто ит так же от ме тить, что в от ли чие от DOS все ко ман ды 
и име на фай лов чув ст ви тель ны к ре ги ст ру.

Ко ман ду cd мож но вы зы вать в те ку щем ка та ло ге с ка та ло га
ми в ка че  ст ве па ра мет ров, но мож но ука зы вать и пол ные пу ти. На
при мер, мож но пе рей ти в ка та лог / usr/bin ко ман дой
cd /usr/bin

У ко ман ды cd есть еще од на удоб ная воз мож ность: вве дя cd 
без па ра мет ров, вы пе рей де те в до машний ка та лог. Это эко но мит 
вре мя – ес ли у вас осо бо развесистый ло гин, вам не при дет ся на
би рать чтото длин ное вро де cd  / home / bobthebob1234.

Что бы вы вес ти пол ный путь до ка та ло га, в ко то ром вы на хо ди
тесь, вве ди те ко ман ду pwd (со кра щение от «print working directoprint working directo working directoworking directo directodirecto
ry – вы вес ти ра бо чий ка та лог»). Ес ли вы толь ко что сменили ка та
лог, на при мер, с  / usr / bin на  / etc, вве ди те ко ман ду cd — (cd, про бел, 
де фис), что бы вер нуть ся в ка та лог, где вы толь ко что бы ли.

$ПУТЬ к сво бо де

Man, по мо ги!

В ис тин ных тра ди ци ях Linux у этой врез ки есть за
ви си мость: основ ной текст ста тьи. По жа луй ста, 
сна ча ла про чти те его, что бы по нять, что та кое пе
ре мен ные ок ру жения! Су ще ст ву ет спе ци аль ная пе
ре мен ная $PATH, со дер жа щая спи сок ка та ло гов, 
из ко то рых мож но за пускать про грам мы. Вве ди те 
echo $PATH, и уви ди те спи сок этих ка та ло гов, раз де
лен ных двое то чия ми. На при мер, здесь есть та кие ка
та ло ги как  / usr / bin,  / usr / sbin и т. д. (опи сание на зна
чения ка та ло гов фай ло вой сис те мы см. в LXF143). 
При вво де ко ман ды, на при мер, nano для за пуска тек

сто во го ре дак то ра Nano, обо лоч ка ищет его в этих 
ка та ло гах.

Од на ко важ но за ме тить, что те ку щий ка та лог 
не яв ля ет ся ча стью $PATH. Так сде ла но ра ди безо
пас но сти, что бы троя ны (на при мер, за ра жен ный ис
пол няе мый файл ls), проник шие в ваш до машний 
ка та лог, не за пуска лись при ка ж дом вы зо ве ls. Ес
ли нуж но за пустить чтото из те ку ще го ка та ло га, до
пи ши те в на ча ле ко ман ды точ ку и пря мой слэш, на
при мер, � / myprog. Оно, мо жет, и нуд но, но за дол гие 
го ды эта ме ра до ка за ла свою важ ность как ас пект 

сис тем ной безо пас но сти Linux и Unix. Пусть вы уста
но ви ли чтото в  / opt, и те перь для пра виль ной ра
бо ты путь к дан но му ка та ло гу на до до ба вить в пе
ре мен ную $PATH. Тогда восполь зуй тесь ко ман дой 
export, как опи са но в тек сте ста тьи, но не со три те те
ку щее со дер жи мое $PATH – для это го вы зов дол жен 
быть та ким:
export PATH=$PATH: / opt / newprog

Те перь, вы звав echo $PATH, вы уви ди те пре
ды ду  щий спи сок ка  та  ло гов с до бав  лен ным 
в конец  / opt / newprog.

Хо ти те уз нать боль ше о па ра мет рах дан ной ко ман ды или про
грам мы? У боль шин ст ва ко манд есть до ку мен та ция в ви де 
manстра ниц (от manual – ру ко во дство). Это не дру же люб ные 
руко во д  ства к про грам мам, но в них мож но бы ст ро най ти зна че
ние то го или ино го па ра мет ра. Что бы от крыть стра ни цу man для 
ко ман ды, на бе ри те man и на зва ние ко ман ды; на при мер, man ls. 
Со дер жи мое ок на про смот ра мож но про кру чи вать кла ви ша ми 
управ ле ния кур со ром; для вы хо да жми те Q. Для по ис ка оп ре
де лен но го сло ва на жми те кла ви шу «об рат ный слэш» (/) и за тем 
вве ди те то, что ище те – на при мер, для по ис ка сло ва «size» 
на manстра ни це вве ди те /size.

 Ко ман да ls для вы во да спи ска фай лов очень гиб кая, и эле мен ты мож но вы во дить раз-
лич ны ми спо со ба ми — на при мер, в ви де под роб но го спи ска, как на ри сун ке�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Име на фай лов и ка та ло гов бы ва ют длин ны ми, осо бен но когда 
объ е ди ня ют ся в пу ти, но в Bash есть хит ро ум ное сред ст во: до
полнение по кла ви ше Tab. На бе ри те несколь ко пер вых букв имени 
фай ла или ка та ло га, на жми те Tab, и Bash по пы та ет ся за вер шить 
его. На при мер, на бе ри те cd  / usr / lo и на жми те Tab – и путь дол жен 
до полнить ся до  / usr / local. Ес ли в  / usr есть два или бо лее ка та ло
гов, на чи наю щих ся с lo, Bash по ка жет все воз мож ные ва ри ан ты.

До полнение по Tab эко но мит мас су вре мени в Linux, как и ис то
рия команд. С по мо щью стре лок вверх и вниз мож но пе ре ме щать
ся по спи ску пре ды ду щих команд (они хра нят ся в �bash_history 
в ва шем до машнем ка та ло ге). С по мо щью стре лок впра во и вле
во мож но пе ре дви гать ся по ко ман де и ре дак ти ро вать ее. Вве дя 
history, вы уви ди те спи сок по следних вве ден ных команд.

Те перь рас смот рим несколь ко команд для манипу ля ций с фай
ла ми. Что бы ско пи ро вать файл, восполь зуй тесь cp:
cp file1.txt file2.txt

Мож но ско пи ро вать несколь ко фай лов в ка та лог ко ман дой cp 
file1 file2 file3 dir. Ко ман да пе ре ме щения фай лов ра бо та ет по хо
жим об ра зом, и с ее по мо щью мож но пе ре име но вать фай лы: mv 
oldname newname. Что бы уда лить файл, восполь зуй тесь ко ман
дой rm filename. Но – пре ду пре ж да ем: rm не за хо дит в ка та ло ги 
и не уда ля ет то, что внут ри, вклю чая под ка та ло ги. Для это го ука
жи те ключ «ре кур сив но»:
rm r directory

Эта ко ман да уда ля ет ка та лог и все фай лы и под ка та ло ги внут
ри него – ну очень мощ ная и раз ру ши тель ная ко ман да! (Ее аль
тер на ти ва – ко ман да rmdir.) Ес ли вам по па дет ся файл, ко то рый 
вы не мо же те иден ти фи ци ро вать – на при мер, его имя не слиш ком 
на гляд но или у него нет осмыс лен но го рас ши рения – восполь зуй
тесь ко ман дой file, ко то рая всегда под ру кой:
file /usr/bin/emacs

Эта отлич ная ути лит ка бе рет несколь ко пер вых бай тов фай ла 
и пы та ет ся оп ре де лить его тип (ес ли это воз мож но). На при мер, об
на ру жив за го ло вок JPEG, она ска жет вам, что это файл JPEG. Сис
те ма, ко то рую ис поль зу ет file, на зы ва ет ся «вол шеб ной» и пред
став ля ет со бой ба зу дан ных бай тов, оп ре де ляю щих тип фай лов. 
Конеч но, она ра бо та ет кор рект но не во всех слу ча ях, и мо жет ока
зать ся, что про стой тек сто вый файл оп ре де лит ся как «Ба за дан
ных Microsoft FoxPro» или дру гая жуть, ес ли внут ри него слу чай но 
ока жет ся оп ре де лен ная по сле до ва тель ность бай тов.

Иногда бы ва ет нуж но из менить вре мя соз дания фай ла или 
соз дать пустой файл, и здесь в де ло всту па ет ко ман да touch. 
Опять же, час то нуж но оп ре де лить ме сто по ло жение фай лов 
команд ной стро кой, и есть два спо со ба это сде лать: locate и find. 
Они ра бо та ют при мер но оди на ко во, но есть од но фун да мен
таль ное раз ли чие: ко ман да locate foobar�txt свя жет ся с за ранее 
соз дан ной ба зой дан ных и бы ст ро ска жет вам, где на хо дит ся 
файл. Эта ба за дан ных обыч но об нов ля ет ся раз в день по рас пи
санию про грам мой Cron, по это му ин фор ма ция в ней мо жет быть 
неак ту аль ной.

Для бо лее точ ных ре зуль та тов восполь зуй тесь ко ман дой find, 
на при мер, так:
find  / home/mike name hamster

Она вы полнит доско наль ный по иск в ка та ло ге  / home / mike 
(и его под ка та ло гах) в по ис ках всех фай лов и ка та ло гов, со дер жа

 Не уве ре ны, ка ко го ти па тот или иной файл? Ко ман да file вы яс нит это по пер вым бай там 
фай ла за не сколь ко се кунд�

Соз да ние и рас па ков ка ар хи вов

Про грам мы, за пла ты к ним и дру гие на бо ры фай лов 
час то по став ля ют ся в ви де сжа тых фай лов во мно
же ст ве фор ма тов. К сча стью, в боль шин ст ве ди ст ри
бу ти вов есть не об хо ди мые ути ли ты для рас па ков ки 
и по втор но го сжа тия фай лов, но, к со жа ле нию, фла
ги у них раз ные. Так сло жи лось ис то ри че ски, и по на
ча лу это не мно го раз дра жа ет, но со вре ме нем вы их 
за пом ни те. Вот не боль шая справ ка:

 �gz Оди ноч ный сжа тый файл. Рас па ко вы ва ет ся ко
ман дой gunzip foo�gz. Для сжа тия фай ла вос поль зуй
тесь ко ман дой gzip foo.

 �bz2 По хож на пре ды ду щий, но с бо лее компакт
ным (и бо лее мед лен ным) сжа ти ем. Рас па ко вы ва ет
ся ко ман дой bunzip2. Для сжа тия фай ла ско ман дуй
те bzip2. Этот фор мат с тру дом ра бо та ет на ста рых 

ком пь ю те рах, но на со вре мен ных машинах, для рас
про стра не ния боль ших ар хи вов с ис ход ным ко дом 
вро де яд ра Linux, это пред поч ти тель ный ва ри ант.

 �tar Ар хив на лен те. Лен той сейчас ма ло кто поль
зу ет ся, но эта схе ма по зво ля ет объ е ди нить не сколь
ко фай лов в один (без сжа тия). Рас па ко вы ва ет ся ко
ман дой tar xfv foo�tar. Ко ман да tar cfv foo�tar file1 file2 
dir3 соз да ет но вый ар хив foo�tar с фай ла ми и/или ка
та ло га ми внут ри.

 �tar�gz / �tar�bz2 Со че та ние пре ды ду щих фор ма тов 
и са мый по пу ляр ный фор мат рас про стра не ния ис
ход но го ко да. Фай лы объ е ди ня ют ся в один ко ман
дой tar, за тем файл сжи ма ет ся ко ман дой gzip или 
bzip2. Для рас па ков ки: tar xfv filename�tar�gz или tar 
xfv filename�tar�bz2. Для соз да ния ар хи ва: tar cfvz foo�

tar�gz file1 file2 (для �tar�gz) или tar cfvj foo�tar�bz2 file1 
file2 (для �tar�bz2).

 �cpio От но си тель но ред кий фор мат, объ е ди няю
щий не сколь ко фай лов в один (без сжа тия). Рас па
ко вы ва ет ся ко ман дой cpio -id <filename. Объ е ди ня ет 
фай лы ко ман да ls file1 file2 | cpio -ov > foo�cpio (сим
вол ме ж ду file2 и cpio – «ка нал», под роб нее о нем 
в сле дую щем ме ся це). Фай лы CPIO мо гут встре тить
ся при ра бо те с об раз ами initrd.

Дру гая по лез ная ути ли та – dd – ко пи ру ет дан ные 
с места на место и удоб на для соз да ния об ра зов фи
зи че ских но си те лей. На при мер, вста вив CD или DVD 
и введя ко ман ду dd if=/dev/cdrom of=myfile�iso, вы 
по лу чи те ISOоб раз (ко то рым мож но с кемто по де
лить ся или за пи сать его на дру гой диск).

Раз дел 2: Ны ря ем глуб же

Хо ти те за пус тить 
ко ман ду и за крыть 
сес сию обо лоч ки 
(на при мер, ок но 
тер ми на ла), ко гда 
ко ман да за кон чит 
ра бо ту? Вос поль
зуй тесь ко ман дой 
exec – на при мер, 
exec nano. По сле 
вы хо да из тек сто
во го ре дак то ра 
Nano ок но за кро
ет ся.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Ко ман ды, хо тя обыч но мы на би ра ем их од ну за дру гой, за ви
сят от сре ды, в ко то рой ра бо та ют. Су ще ст ву ют пе ре мен ные ок
ру жения, ко то рые хра нят ин фор ма цию об оп ци ях и на строй ках, 
и про грам мы мо гут брать эту ин фор ма цию, что бы по нять, как 
им ра бо тать. Пе ре мен ные ок ру жения обыч но за да ют ся за глав ны
ми бу к ва ми и на чи на ют ся со зна ка дол ла ра. На при мер, по про буй
те вы пол нить
echo $BASH_VERSION

Здесь echo – ко ман да, ко то рая про сто вы во дит текст, в дан ном 
слу чае зна чение пе ре мен ной $BASH_VERSION, на эк ран. Вы уви
ди те чис ло вро де 3.2.25. Про грам мы мо гут про ве рять зна чение 
пе ре мен ной в соб ст вен ных це лях – на при мер, что бы уз нать, за
пу ще на ли вер сия 3.0 или но вее и, сле до ва тель но, есть ли в ней оп

ре де лен ные функ ции. Что бы уви деть пол ный спи сок ис поль зуе
мых пе ре мен ных ок ру жения с их зна чения ми, вве ди те env.

Мож но соз дать и свою пе ре мен ную сре ды:
export FOO=“bar”
echo $FOO

(Обрати те внимание, что в пер вой ко ман де нет зна ка дол ла ра.) 
Но вая пе ре мен ная $FOO бу дет су ще ст во вать, по ка от крыт се анс 
тер ми на ла; когда вы за крое те его, на брав exit или на жав Ctrl+D, 
пе ре мен ная ис чезнет. Что бы со хранить пе ре мен ную, до бавь те 
ее в файл .bashrc в ва шем до машнем ка та ло ге. В этом фай ле со
дер жат ся оп ре де ления пе ре мен ных и дру гие на строй ки, ко то рые 
счи ты ва ют ся в на ча ле но во го се ан са. Со храните из менения, пе ре
за пусти те тер ми нал, и они войдут в си лу.

В Bash, кро ме пе ре мен ных ок ру жения, в ко то ром вы пол ня ют ся 
про грам мы, есть и дру гие пе ре мен ные – его соб ст вен ные. Вве ди
те ко ман ду set, и вы уви ди те их пол ный спи сок. Уда лить пе ре мен
ную, будь то пе ре мен ная Bash или пе ре мен ная ок ру жения, мож но 
сле дую щимоб ра зом:
unset FOO

Эти воз мож но сти, в со че тании с до полнением по Tab, сим во
ла ми мас ки и ис то ри ей команд, де ла ют команд ную стро ку Linux 
необы чай но эф фек тив ной, осо бен но по сравнению с неук лю жей 
команд ной стро кой DOS из да ле ко го про шло го. Чем бли же вы бу
де те зна ко мит ся с команд ной стро кой, тем боль ше бу дет со блазн 
по ки нуть фай ло вый менед жер.

Глав ное, си туа ция всегда у вас под кон тро лем. При ра бо те 
в команд ной стро ке нель зя слу чай но вы брать невер ную оп цию 
(не счи тая опе ча ток): вы де лае те имен но то, что хо ти те. Впро чем, 
это толь ко часть ис то рии – в сле дую щий раз мы нау чим ся пе ре 
направ лять вы вод с од но го тер ми на ла на дру гой или в файл для 
по сле дую ще го про смот ра. Не про пус ти те! 

 Пе ре мен ные ок ру же ния из ме ня ют спо соб ра бо ты про грамм —  
по лу чи те их пол ный спи сок ко ман дой env�

 Че рез ме сяц Све дем более близ кое зна ком ст во с ко манд ной стро кой.

Про верь се бя!

Ду мае те, что ус вои ли те мы и ко ман ды, ко то рые 
мы се го дня об су ди ли? Хо ти те по нять, го то вы ли 
вы поль зо вать ся ими на эк за ме не LPI или в ре
аль ной жиз ни? По смот ри те, смо же те ли от ве
тить на эти во про сы, и пе ре вер ни те жур нал, что
бы про честь от ве ты на них, вни зу:

 1   Что оз на ча ет тиль да (~) в стро ке при гла ше ния?

 2   Как вы вес ти под роб ный спи сок всех фай лов 
в те ку щем ка та ло ге?

 3   Ка кая ко ман да по ис ка фай лов ис поль зу ет 
пред ва ри тель но соз дан ную ба зу дан ных?

 4   Как ус та но вить зна че ние пе ре мен ной ок ру же
ния $WM в icewm?

 5   Как до ба вить /opt/kde/bin к ва ше му $PATH?

 6   Как соз дать ар хив �tar�bz2 из ка та ло га myfiles?
 7   Вы хо ти те за пус тить вер сию Nano из те ку ще го 

ка та ло га, а не из ка та ло га, ука зан но го в $PATH. 
Как это сде лать? 

Раз дел 3: Раз бе рем ся в ок ру же нии

Ес ли вы вве ли ко
ман ду, ко то рая, 
ка жет ся, за кон
чит ра бо ту че рез 
не сколь ко ча сов, 
и хо ти те ос та но
вить ее, на жми
те Ctrl+C. Пом ни те, 
что эта ком би на
ция кла виш пре
ры ва ет вы пол
не ние ко ман ды 
не за мед ли тель но, 
по это му есть ве
ро ят ность, что она 
не очи стит фай лы, 
с ко то ры ми ра бо
та ла!

Слу чай но за пол
ни ли тер ми нал 
непо нят ны ми сим
во ла ми? Для очи
ст ки эк ра на вве
ди те ко ман ду 
clear (или на жми
те Ctrl+L). Ес ли 
она не ра бо та ет 
и стран ные сим
во лы про дол жа ют 
по яв лять ся изза 
то го, что на тер ми
нал вы ва ли ва ют ся 
слу чай ные дво ич
ные дан ные, по
про буй те reset.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

1 — До маш ний ка та лог� 2 — ls -la� 3 — locate� 4 — export WM=”icewm”� 
5 — export PATH=$PATH:/opt/kde/bin� 6 — tar cfvj archive�tar�bz2 myfiles� 
7 — �/nano�

щих «hamster» в сво ем имени. Но что ес ли вы намереваетесь про
из ве сти по иск в те ку щем ка та ло ге? Вряд ли вам захочется на би
рать его пол ный путь. Выход есть: помните, ранее мы упо ми на ли, 
что .� (две точки) – ро ди тель ский ка та лог по от но шению к те ку ще
му. А вот � (одна точка) – это те ку щий ка та лог. По это му пре ды ду
щую ко ман ду мож но пе ре пи сать так, учи ты вая, что вы уже на хо
ди тесь в ка та ло ге  / home / mike:
find . name hamster

В ко ман де find так же мож но ого во рить раз мер фай ла: find 
� –size +100k ищет все фай лы раз ме ром боль ше 100 ки ло байт 
в те ку щем ка та ло ге (ис поль зуй те M для МБ и G для ГБ). Дру гая 
аль тер на ти ва – по иск по ти пу: find � -type f най дет толь ко фай лы,  
а -type d – толь ко ка та ло ги. Оп ции name, size и type мож но объ е
ди нять для кон кре ти за ции ус ло вий по ис ка.

В Bash есть ис чер пы ваю щие воз мож но сти для ука за ния мас
ки не сколь ких фай лов без не об хо ди мо сти пе ре чис лять их име на. 
Звез доч ка (*), на при мер, оз на ча ет «лю бая ком би на ция букв, цифр 
и дру гих сим во лов». По про буй те вы пол нить ко ман ду
ls *.jpg

Она вы ве дет спи сок всех фай лов с рас ши ре ни ем �jpg, будь это 
bunnyrabbit�jpg, 4357634�jpg или чтото еще. Ею удоб но поль зо вать
ся для пе ре ме ще ния и уда ле ния фай лов: ес ли у вас есть ка та лог 
с изо бра же ния ми и вы хо ти те из ба вить ся от тех, что с рас ши ре
ни ем �bmp, мож но вы пол нить ко ман ду rm *�bmp. Ес ли нуж на мас ка 
толь ко для од но го сим во ла, вос поль зуй тесь зна ком во про са:
mv picture?.jpg mypics

Эта ко ман да пе ре мес тит picture1�jpg, pictureA�jpg и т.д. в ка та
лог mypics.
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Ко манд ы: GNU/
Ти хон Тар нав ский описы ва ет не обыч ные прие мы и на вы ки ра бо ты  
с ко манд ной стро кой – сравнив их с выкладыванием мозаики.

И
дея этой статьи зре ла дол го – поч ти пять лет. Ведь на
пи са но о команд ной стро ке за го ды су ще ст во вания Unix 
не про сто мно го, а нево об ра зи мо мно го; и ма те риа лы 

раз нят ся как по объ е му, так и по необ хо ди мо му для про чтения 
уров ню под го тов ки и сти лю из ло жения. Ис хо дя из это го, мно гим 
мо жет быть непо нят но: за чем же брать ся за ту же те му сыз но ва? 
По то му для на ча ла – неболь шое объ яснение.

Что это, за чем и для ко го?
Уникаль ность пред ла гае мых за ме ток в том, что в них я не со би
ра юсь учить вас, ува жае мый чи та тель, ра бо те в команд ной стро
ке. Вме сто то го, что бы со сре до то чить ся на обу чении, я пред ла гаю 
вам по пы тать ся по нять, чем же так цен на та са мая команд ная стро
ка мно гим опыт ным ли нук сои дам. Да, имен но так: по нять са мим, 
но с мо ей по мо щью. Я не бу ду вам это го объ яс нять; объ яснить 
свои ми сло ва ми эти ве щи то же уже пы та лись мно гие, но ка ж дый 
раз на этом пу ти вста ет из вест ная про бле ма понимания: че ло век, 
спо соб ный уже объ яснить лю бую по зна вае мую сво им опы том ис
ти ну, го во рит на дру гом язы ке, чем те, к ко му он об ра ща ет ся – 
имен но по то му, что они са ми это го опы та еще не име ют.

Не бу дет здесь и ме то дов «от про сто го к слож но му» – вме
сто это го вам пред ла га ет ся по нять, что ниче го слож но го здесь 
нет. Одним сло вом, по про бую от бро сить все ка но ны из ло жения 
«основ» и «прин ци пов», а вза мен воспро из ве ду сам про цесс. 
На де юсь, из это го вы смо же те по нять, что чув ст ву ет че ло век, 
имею щий в сво их ру ках столь мощ ный, гиб кий и од но вре мен но 
про стой ин ст ру мент. Имен но 
на этом – на ощу щении про цес
са – и пред ла гаю вам со сре до
то чить ся во вре мя чтения.

Ма те ри ал бу дет со сто ять 
из прак ти че  ских при ме ров: 
иногда со всем неболь ших, 
иногда – доста точ но объ ем ных. Ка ж дый при мер бу дет снаб жен 
объ яснением, но вся суть ма те риа ла бу дет в по строении этих объ
яснений. Обыч но та кие ве щи разъ яс ня ют ся «от кон ст рук ции»: 
уже го то вый на бор команд раз би ра ет ся по сле до ва тель но, с по
яснением, что же ка ж дый эле мент де ла ет. Я же пред ла гаю пой ти 
про ти во по лож ным пу тем: «от за да чи». В ка ж дой за мет ке мы бу
дем ста вить пе ред со бой некую за да чу, ко то рую че ло век мо жет 

за хо теть ре шить, ра бо тая в команд ной стро ке, и под роб но рас
смат ри вать ход мыс лей это го че ло ве ка и их прак ти че скую реа
ли за цию до конеч но го ре зуль та та. Имен но та кой под ход, на мой 
взгляд, и даст по чув ст во вать всю ту кра со ту средств команд
ной стро ки, ко то рую, по няв од на ж ды, ни на что уже не за хо чет
ся про ме нять.

Пред на зна ча ют ся за мет ки для са мо го ши ро ко го кру га чи
та те лей, ко то рым бу дет ин те рес но рас ши рить свои по знания 
в этом во про се – да и в Linux во об ще, по сколь ку ко ман ды, про
грам мы и прие мы, при ме няе мые при ра бо те в команд ной стро ке, 
со став ля ют осно ву сис те мы. Ес ли вы толь ко на чи нае те свое зна
ком ст во с Linux, для вас в неболь ших врез ках предусмотре ны 
крат кие по яснения да же по са мым про стым ве щам. Ес ли име ете 
оп ре де лен ный (мо жет быть, да же очень боль шой) опыт, мо же те 
та кие объ яснения (или неко то рые из них) про пускать – це ло ст
ность осталь но го тек ста от это го нис коль ко не п роигра ет.

Корни
Для успеш но го роста нуж на связь с зем лей, и неко то рую ба зу 
в на ча ле при дет ся из ло жить, но она со всем неве ли ка, по то му, на
де юсь, я вас не утом лю. Ба зо вых идей, ко то рые у тех, кто не по нял 
их сра зу, вы ра ба ты ва ют ся опы том, и ко то рые имен но для об лег
чения прак ти ки ре ко мен ду ет ся знать с са мо го на ча ла, все го две:

 1  «Боль шой груз лег че пе ренести по час тям» За дач, ко то рые че
ло век мог бы за хо теть ре шить с по мо щью ком пь ю те ра, ве ли кое 
мно же ст во. По это му де лать по от дель ной про грам ме на ка ж дую 

за да чу нера цио наль но – тогда 
про грам ми стом при шлось бы 
быть ка ж до му. Вме сто это го 
пред ла га ет ся раз бить боль шую 
за да чу на ма лень кие ку соч ки 
и ка ж дый из та ких ку соч ков 
ре шить уже го то вым спе циа

ли зи ро ван ным ин ст ру мен том. Ин ст ру мент этот, вви ду узо сти при
менения, доста точ но мал и прост для ис поль зо вания его без спе
ци аль ной под го тов ки. Для объ е динения этих ма лень ких де та лей 
в боль шие кон ст рук ции пре достав лен доста точ но ши ро кий спектр 
свя зей. Прак ти ка та ко го раз де ления за да чи бу дет под роб но рас
смот ре на в ка ж дом кон крет ном при ме ре.

 2  «Не зна ешь (не помнишь) — чи тай» Все ко ман ды и все их па ра
мет ры в го ло ве удер жать не под си лу да же то му, кто ис поль зу ет 
их еже ми нут но. По то му не гну шай тесь чтением manстраниц, бла
го на пи са ны они обыч но очень ко рот ко и про сто, и на нынешний 
мо мент очень мно гие из них есть на русском язы ке. Для об лег
чения усвоения ин фор ма ции и по сле дую ще го ее по ис ка (когда за
бу дет ся) ре ко мен дую (по крайней ме ре, на пер вых по рах) со став
лять глосса рий с наи бо лее час то ис поль зуе мы ми ко ман да ми.

Уст раи ва ем ся по удобнее
В Linux мно го раз лич ных команд ных обо ло чек; здесь я бу ду го во
рить ис клю чи тель но о bash (Bourne Again Shell), по двум при чи
нам: с од ной сто ро ны, она са мая рас про стра нен ная (и ис поль зу
ет ся по умол чанию поч ти во всех ди ст ри бу ти вах), с дру гой – од на 

Наш 
эксперт

Ти хон Тар нав ский 
Ра бо та ет в Linux
кон со ли боль ше 
вось ми лет и точ
но зна ет, как сде
лать эту ра бо ту 
удоб ной.

«Попробую отбросить 
все каноны изложения 
основ и принципов.»

 Рис� 1� На хо дим 
са мые объёмные 
ка та ло ги�
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Linux и сме кал ка
из двух са мых мощ ных и гиб ко на страи ва мых, а сле до ва тель но, 
и са мых удоб ных (на равне с zsh).

Для на ча ла и пред ла гаю свою обо лоч ку на стро ить. Две основ
ные ве щи, ко то рые луч ше сра зу сде лать бо лее функ цио наль ны
ми, это ис то рия команд и ав то до полнение. Для пер во го до ба вим 
в файл �inputrc в до машнем ка та ло ге та кие стро ки (ес ли та ко го 
фай ла нет, соз дай те его):
“\e[A”: historysearchbackward 
“\e[B”: historysearchforward

По сле это го, на брав в команд ной стро ке один или несколь ко 
сим во лов, вы смо же те про бе гать стрел ка ми вверхвниз не всю ис
то рию, а толь ко те ко ман ды, ко то рые на чи на ют ся с этих сим во
лов. По иск по всей ис то рии то же оста ет ся доступ ным: по на жа тию 
вверх или вниз в пустой команд ной стро ке.

В �bashrc ре ко мен дую до ба вить та кую стро ку:
HISTCONTROL=ignorespace:erasedups

Пер вый из этих па ра мет ров за пре ща ет со хранение в ис то рии 
строк, на чи наю щих ся с про бе ла: те перь для то го, что бы не за
со рять ис то рию лишними ко ман да ми, доста точ но ста вить пе ред 
ними про бел. Вто рой па ра метр за став ля ет в мо мент до бав ления 
но вой ко ман ды к ис то рии уда лять от ту да все ее бо лее ранние вы
зо вы – опять же для ла конич но сти ис то рии.

На дру гих удоб ных на строй ках (ка саю щих ся не толь ко ис то
рии) я не бу ду под роб но оста нав ли вать ся; ищи те их вме сте с уже 
опи сан ны ми в фай лах �bashrc и �inputrc на дис ке, при ло жен ном 
к жур на лу. Эти фай лы нуж но по ло жить в до машний ка та лог, по
сле че го все за дан ные в них на строй ки бу дут доступ ны для всех 
но вых тер ми наль ных окон. А ес ли ка кието из этих на стро ек 
окажутся ак ту аль ны по хо ду по ве ст во вания, я бу ду в двух сло вах 
по яс нять, что они оз на ча ют.

Для ум но го ав то до полнения доста точ но уста но вить па кет 
bashcompletion (ес ли та кой от дель ный па кет есть в ва шем ди ст
ри бу ти ве, а не вклю чен в со став па ке та bash) и ак ти ви ро вать за
пуск скрип та из это го па ке та в том же фай ле �bashrc.

Ре ко мен дую так же об ра тить внимание на при ве ден ные 
во врез ке со че тания кла виш bash. На при мер, уз нав о на ли чии спе
ци аль но го со че тания, ме няю ще го мес та ми два со седних сим во
ла, я не очень по нял, за чем оно нуж но; но по том об на ру жил, что 
при доста точ но бы ст ром на бо ре пе ре пу тан ные мес та ми сим во
лы – од на из наи бо лее рас про стра нен ных опе ча ток.

Прин ци пы
Вы, ду маю, знае те, что тра ди ци он ный ин ст ру мен та рий Unix (а со
от вет ст вен но, и GNU / Linux) со сто ит из мно же ст ва неболь ших 
уз ко спе циа ли зи ро ван ных ути лит. Глав ное – не по ду мать, что для 
ра бо ты в команд ной стро ке нуж но изу чать все эти ути ли ты. Это 
наи менее эф фек тив ный под ход, хо тя, как ни стран но, и наи бо
лее рас про стра нен ный. На про тив, не со сре до та чи вай тесь на от
дель ных ко ман дах. По на ча лу луч ше их во об ще не ста рать ся спе
ци аль но за по ми нать, а за пи сы вать в глосса рий, о ко то ром я уже 
пи сал вы ше. Смот ри те на них как на кон ст рук тор или мо заи ку. 
Вы в дет ст ве иг ра ли с кон ст рук то ром или мо заи кой? Пред ставь те, 

что во вре мя иг ры вы бы ста ра тель но изу ча ли ка ж дую де таль или 
ка ж дую фиш ку. Бы ло бы это ин те рес но или хо тя бы ре зуль та тив
но? По мог ло бы вам та кое изу чение сло жить узор или со брать 
ма ши ну? Ути ли ты Linux, конеч но, немно го сложнее по сво ему 
уст рой ст ву, чем мо за ич ные фиш ки или де та ли кон ст рук то ра – 
но пред на зна чение у них в боль шин ст ве слу ча ев в точ но сти то же: 
стать час тя ми об щей кар ти ны или ме ханиз ма. По это му глав ное, 
че му и нуж но уде лить внимание – это свя зи, взаи мо дей ст вие 
ме ж ду раз ны ми ко ман да ми.

Ос нов ных прин ци пов Unix и в це лом немно го, но нам, по край
ней ме ре на пер вых по рах, бу дут ин те рес ны все го два из них, при
чем силь но взаи мо свя зан ных. Пер вый из этой па ры: «все есть 
текст». Имен но так: не толь ко ин фор ма ция, ко то рую мы по лу
ча ем от боль шин ст ва команд, но и их управ ляю щие па ра мет ры, 
и «дан ные», ко то рые они об ра ба ты ва ют – все это обыч ный текст. 
И не толь ко это, но и ин фор ма ция о про цес сах (ра бо таю щих про
грам мах), фай лах на ва шем дис ке и пра вах досту па к ним, «же
лез ной» на чин ке ва ше го ком пь ю те ра и под клю чен ных к нему 
внешних уст рой ст вах доступ на имен но в тек сто вом ви де. Все это 
сде ла но имен но так соз на тель но, для удоб ст ва обыч но го че ло ве
ка, де лаю ще го свою ра бо ту с по мо щью ком пь ю те ра.

Вто рой, смеж ный, прин цип: «ес ли вы не хо ти те чи тать вы вод 
про грам мы, за ставь те это де лать дру гую про грам му». Соб ст вен но, 

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

В 70е го ды мно гие ком пь ю тер ные про грам мы 
бы ли сво бод ны ми, что и по спо соб ст во ва ло 
бур но му раз ви тию от рас ли. Но к на ча лу 80х 
си туа ция из ме ни лась: все боль ше ком па ний 
ста ли дик то вать поль зо ва те лям сво их про
грамм, что они мо гут с эти ми про грам ма ми 
де лать. То гда со труд ник Мас са чу сет ско го тех
но ло ги че ско го ин сти ту та (MIT, Massachusets 
Institute of Technology) Ри чард Стол лмен ре
шил раз ра бо тать пол но стью сво бод ную опе
ра ци он ную сис те му, тех ни че ски со вмес ти мую 
с Unix. Так воз ник про ект GNU (GNU’s not Unix, 
GNU –это не Unix), в рам ках ко то ро го раз ра бо
та ны все ути ли ты ко манд ной стро ки, ко то рые 

мы бу дем ис поль зо вать, вклю чая ко манд ную 
обо лоч ку bash (а так же гра фи че ская биб
лио те ка GTK, ос но ван ное на ней ок ру же ние 
Gnome, тек сто вые ре дак то ры Emacs и TeXmacs 
и мно гое дру гое). Пер во на чаль но о про ек те 
бы ло объ яв ле но в сен тяб ре 1983 го да. 

Под роб нее см. на сай те про ек та: www.gnu.
org/gnu/gnuhistory.ru.html.

Дру гие ин те рес ные ссыл ки:
  http://www.gnu.org/philosophy/ 
freesw.ru.html
  http://www.gnu.org/philosophy/ 
philosophy.ru.html

Ис то рия GNU

 Рис� 2� На хо дим 
са мые увесистые 
фай лы�
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этот прин цип и за клю ча ет в се бе опи сан ную вы ше ана ло гию с кон
ст рук то ром или мо заи кой: это те са мые «вин ти ки», ко то ры ми 
мож но со единить от дель ные «де та ли»; или те «ячей ки», в ко то рые 
встав ля ют ся от дель ные «фиш ки».

Но хва тит тео рии: по смот рим, как все это вы гля дит в ре аль ной 
жизни. За пускай те тер ми нал – и при сту па ем.

Ра бо та с фай ла ми: оцен ка объ е мов
Да вай те нач нем с доста точ но про стой за да чи: уз на ем, cколько мес
та занима ют на дис ке на ши фай лы. По на до бить ся это мо жет мно
го для че го. На при мер, вы сроч но захотели скачать приложение, 
и требуется ли бо най ти чтонибудь ненуж ное и уда лить, ли бо 
най ти чтонибудь нуж ное, но «не сей час, а в прин ци пе», и сбро
сить на ка койнибудь внешний но си тель. Ес те ст вен но бу дет по иск 
ненуж но го на чать с са мых боль ших фай лов или ка та ло гов. Что
бы уз нать, что сколь ко ве сит, восполь зу ем ся ко ман дой du (du – со
кра щение от “disk usage”, «ис поль зо ва ние дис ка»). На чать мо же те 
с вы зо ва ее без па ра мет ров; и по смот рите, что по лу чит ся:
$ du
16      ./.mc
24      ./.ssh
404     ./bin
4       ./.ossoabook/extensions
16      ./.ossoabook/db
24      ./.ossoabook
8       ./.osso/mis
8       ./.osso/menus
12      ./.osso/hildoninputmethod
36      ./.osso/hildondesktop
[…]
51716   ./files/deb
52184   ./files
965120  .

Как ви ди те, вы вод не слиш ком удо бен для дальней ше го при
менения: du про шлась вглубь по всем ка та ло гам и «взве си
ла» ка ж дый из них. Вы ис ки вать сре ди них са мые боль шие вруч
ную – за ня тие не лег че, чем най ти нуж ные (или ненуж ные) фай лы 
безо вся ких du. Вот здесь и по ра при менить оз ву чен ный прин цип: 
за ста вить ра бо тать вме сто нас дру гую про грам му. Хо ро шо бы
ло бы от сор ти ро вать этот вы вод, что бы са мые боль шие чис ла шли 
в кон це и мы их сра зу лег ко уви де ли. Для сор ти ров ки су ще ст ву ет 
спе ци аль ная ко ман да, и на зы ва ет ся она весь ма оче вид но – sort. 
Так что да же спе ци аль но ис кать не нуж но. Но по умол чанию она 

сор ти ру ет тек сто вые стро ки в ал фа вит ном по ряд ке, а нам нуж но 
от сор ти ро вать чис ла. По это му для на ча ла от кро ем man sort и най
дем нуж ную оп цию: -n – сор ти ро вать в со от вет ст вии с чи сло вы ми 
зна чения ми строк (n от сло ва numeric; numeric sort – чи сло вая сор
ти ров ка). Ос та лось пе ре дать по лу чен ный вы ше текст нуж ной ко
ман де для сор ти ров ки. Для это го в shell есть спе ци аль ный «вин
тик» – кон вей ер. Обо зна ча ет ся он вер тикаль ной чер той, ко то рая 
ста вит ся ме ж ду ко ман да ми и пе ре да ет вы вод пер вой на вход вто
рой. Мож но бы ло бы сра зу по про бо вать та кой кон вей ер:
du | sort n

но по вы во ду ко ман ды du вы, ду маю, уви де ли, что ре зуль тат 
очень ве лик. Ес ли он уже бу дет от сор ти ро ван, то хо ро шо бы оста
вить толь ко па ру де сят ков по следних строк. Как это сде лать? 
Вся мощь кон вей е ров в том, что мы мо жем объ е ди нять не толь ко 
две ко ман ды, а сколь ко угод но: ведь вто рая, по лу чив от пер вой 
некий текст, сде ла ет из него опятьта ки текст. А лю бой дру гой ко
ман де не важ но, как этот текст соз дан – од ной ко ман дой или дву
мя; или он во об ще ле жит в фай ле или на би ра ет ся с кла виа ту ры. 
Да вай те по пы та ем ся най ти ко ман ду для вы во да по следних строк. 
Тут нам сно ва при го дит ся ко ман да man: у нее есть спе ци аль ный 
ключ для по ис ка клю че вых слов по опи саниям manстраниц – -k 
(keyword – клю че вое сло во). Уз нать о нем мож но из ру ко во дства 
к са мой этой ко ман де – man man. Ис поль зу ем этот ключ со сло
вом last (по след ние):
$ man k last
tail (1)   output the last part of files

До ба вим ко ман ду tail в ко нец на ше го кон вей е ра (см. рис. 1).
Как ви ди те, по умол чанию мы по лу чи ли де сять строк. Ес ли 

это го ма ло, ко ли че  ст во строк мож но из менить с по мо щью оп ции 
к ко ман де tail, на при мер tail -n 20, или со кра щен но tail -20.

Уже доста точ но удоб но, ес ли нуж но ис кать боль шие ка та ло ги. 
А как быть с обыч ны ми фай ла ми? У ко ман ды du есть ключ -a (all – 
все, т. е. не толь ко ка та ло ги, но и обыч ные фай лы), но здесь он ма
ло по мо жет: ка кието ка та ло ги ско рее все го бу дут ве сить боль ше 
и вы тес нят фай лы из по следних строк спи ска. На при мер, у ме ня 
от до бав ления этой оп ции в вы ше при ве ден ном кон вей е ре вы вод 
со всем не ме ня ет ся. Ко ман да du пред на зна че на имен но для ра
бо ты с ка та ло га ми, и под счет «тяжести» обыч ных фай лов – лишь 
при ят ный до ве сок, не бо лее. Как быть? Оче вид но, нуж но на чать 
с кри тич ной для нас час ти этой за да чи. То есть сна ча ла най ти 
обыч ные фай лы, а по том уже го то вый спи сок пе ре дать ко ман де 
du, как толь ко что мы ее вы вод пе ре да ва ли ко ман дам sort и tail.

Зна чит, нам ну жен по иск по ти пу фай ла (здесь важ но не пу
тать тип фай ла с «рас ши рением» – по ня ти ем, бо лее свой ст вен
ным се мей ст ву Windows, а не Unix; по сколь ку в Unix и ка та ло ги, 
и фай лы уст ройств, и мно го дру гих сущ но стей яв ля ют ся фай ла
ми, то имен но ка ж дое из этих по ня тий и есть от дель ный тип фай
ла). Имя ко ман ды по ис ка столь же оче вид ное, как и ко ман ды сор
ти ров ки: find (на хо дить). Имя оп ции для по ис ка по ти пу фай ла 
не менее оче вид но: -type (тип). А зна чение ар гу мен та, ко то рый эта 
оп ция принима ет, со сто ит из од ной бу к вы, и для обыч но го фай ла 
эта бу к ва так же со вер шен но ожи дае ма: f (file).
find type f

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ес ли вам слож но вос при ни мать ин фор ма цию 
на анг лий ском язы ке, удоб но бу дет ис поль
зо вать рус скоя зыч ные manстра ни цы. Впол не 
воз мож но, что они дос туп ны в ва шем ди ст
ри бу ти ве в па ке те, на зван ном manpages-ru 

или както по хо же. Но не ис клю че но, что па
кет этот не дос та точ но по лон или во об ще от
сут ст ву ет. В та ком слу чае по про буй те най ти 
нуж ную manстра ни цу на этом сай те: http://
opennet.ru/man.shtml.

manстра ни цы в Се ти порус ски

 Рис� 3� Про цес сы, 
ак тив но ис поль-
зую щие про цес сор�
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Те перь нуж но пе ре дать ре зуль та ты по ис ка ко ман де du. Сде
лать это на пря мую по кон вей е ру на этот раз не по лу чит ся, т. к. du 
принима ет спи сок фай лов из команд ной стро ки, а не со стан дарт
но го вво да. Но имен но на этот слу чай в ком плек те с find (в том же 
са мом па ке те findutils) есть не менее бо га тая воз мож но стя ми про
грам ма xargs, ко то рой в про стей шем ва ри ан те нуж но пе ре дать 
толь ко имя ко ман ды (и оп ции, ес ли они нуж ны), и она са ма под
ста вит свой стан дарт ный ввод в команд ную стро ку:
find type f | xargs du

Те перь про дол жим по лу чен ную це поч ку тем же способом, что 
и в пер вый раз:
find type f | xargs du | sort n | tail

Все уже бу дет как за ду ма но – но толь ко ес ли у вас нет фай
лов с про бе ла ми в име нах. Ина че ка ж дый та кой про бел бу дет 
воспри нят ко ман дой xargs как раз де ли тель ар гу мен тов команд
ной стро ки, и вме сто раз ме ра 
фай ла вы по лу чи те столь ко 
со об щений о ненай ден ных 
фай лах, на сколь ко «слов» 
про бе ла ми раз би вается имя. 
Но не пе ре жи вай те, это то
же пре ду смот ре но ав то ра ми 
findutils: велите ко ман де find ис поль зо вать в ка че  ст ве раз де ли те
ля имен «ну ле вой» сим вол, а ко ман де xargs – что вы вод нуж но 
де лить на от дель ные име на толь ко «ну ле вы ми» сим во ла ми (см. 
рис. 2). Те перь най ти боль шие фай лы или ка та ло ги легко.

Ес ли вы пред по ла гае те, что ка кието ко ман ды мо гут быть 
нуж ны вам доста точ но час то, то бы ло бы удобнее их со кра тить 
при вво де. На при мер, для толь ко что соз дан ных на ми кон вей е ров 
мо же те до ба вить вваш �bashrc та кие стро ки:
alias bigdirs='du | sort n | tail 20'
alias bigfiles='find type f print0 | xargs 0 du | sort n | tail 20'

Хо тя, что бы чув ст во вать се бя сво боднее в до бав лении та ких 
со кра щений и в то же вре мя не за со рять стар то вый файл bash, 
в ко то рый мо жет быть нуж но до ба вить дру гие удоб ные на строй
ки, пред ла гаю вынести по доб ные ве щи в от дель ный файл (на при
мер, �bash_aliases), а из �bashrc его вы зы вать. За од но мож но бу дет 
лег ко при ме нять но вые до бав ления в этом фай ле:
� ~/.bash_aliases

Вы пол нять в уже ра бо таю щей сес сии весь �bashrc я не очень 
ре ко мен дую, т. к. в нем мо гут быть и та кие ве щи, по втор ный за
пуск ко то рых в том же се ан се при ве дет к непред ска зуе мым 
ре зуль та там.

Ра бо та с сис те мой: оцен ка ре сур сов
Пред ста вим дру гой кри ти че  ский слу чай: сис те ма вдруг на ча ла 
«тор мо зить». Зна ко мо? Про ис хо дить это мо жет по двум при чи нам: 
ли бо ка който про цесс (ра бо таю щая про грам ма) слиш ком силь но 
на гру зил про цес сор, ли бо стал ис поль зо вать очень мно го па мя
ти. Обе эти си туа ции (да и мно гое дру гое, что ка са ет ся про цес сов) 
мож но от сле дить с по мо щью ко ман ды ps (processes snapshot, сни
мок про цес сов). Здесь нам доста точ но знать, что наи бо лее пол
ную ин фор ма цию о про цес сах мож но по лу чить ко ман дой ps aux. 
Даль ше, ду маю, по нят но: мы сно ва долж ны от сор ти ро вать и взять 
по следние стро ки. Толь ко как сор ти ро вать? Да вай те по смот рим 
на за го лов ки столб цов, ко то рые вы во дят ся в пер войстро ке:

$ ps aux | head 1
USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME 
COMMAND

То есть, что бы отыскать са мых про жор ли вых поглотителей 
про цес со ра, нам необходимо от сор ти ро вать спи сок про цес сов 
по треть ему столб цу. По нят но, что тут долж на по мочь ко ман да 
sort. При меним ключ -k (keyfield, клю че вое по ле) и чи сло вую сор
ти ров ку:
ps aux | sort nk 3

Ско рее все го нам бу дет доста точ но двухтрех са мых жад ных 
про цес сов. До бав ля ем tail -3 и без оши боч но на хо дим ви новника – 
pidgin (см. рис. 3).

Са мый об ще из ве ст ный и без жа ло ст ный спо соб ре шения та
кой про бле мы – из ба вить ся от най ден но го ви новника раз и на
всегда ко ман дой killall pidgin (или да же killall -KILL pidgin, ес ли 

не по слу ша ет ся). Но ес ли мы 
в курсе, что про грам ма за ня та 
чемто нуж ным, а нам про сто 
по на до би лось чтото за архи
ви ро вать, мож но ме шаю щий 
про цесс при ос та но вить, а за
тем про дол жить:

$ killall STOP pidgin
$ tar cf archive.tar.lzma lzma dir/
$ killall CONT pidgin

Те перь по нят но, что для вы яснения си туа ции с па мя тью мож но 
по сту пить ана ло гич но (толь ко «хвост» оста вим чуть под линнее). 
Но возь мем не чет вер тое по ле, а шес тое: в нем ото бра жа ет ся 
тот же объ ем, но не в про цен тах, а в ки ло бай тах, т. е. немно го точ
нее (см. рис. 4). 

В bash при ня ты обо зна че ния со че та ний кла
виш, ко то рые не ко то рым мо гут быть не при
выч ны, по то му при ве ду их рас шиф ров ку. Со
кра ще ние C-a оз на ча ет Ctrl+a. Со кра ще ние 
M-a оз на ча ет Alt+a (кла ви ша, ко то рую сей час 

обо зна ча ют как Alt, рань ше на зы ва лась Meta; 
имя Alt ис поль зо ва лось для дру гой кла ви ши, 
ко то рой на боль шин ст ве со вре мен ных кла
виа тур нет) ли бо по сле до ва тель ное на жа тие 
Esc, a.

Со че та ния кла виш По яс не ние

Пе ре ме ще ние кур со ра

M-f На сло во впе ред (forward)

M-b На сло во на зад (backward)

Ре дак ти ро ва ние стро ки

C-w, M-BackSpace Уда лить до гра ни цы сло ва на зад

M-d Уда лить до гра ни цы сло ва впе ред

C-k Уда лить до кон ца стро ки

C-u Уда лить до на ча ла стро ки

C-t По ме нять мес та ми (transpose) два со сед них сим во ла

M-t По ме нять мес та ми два со сед них сло ва

Ис то рия

C-r По иск от кон ца ис то рии к на ча лу (reverse search – об рат ный по иск)

M-� 
Под ст а вить на ме сто кур со ра по след ний ар гу мент пре ды ду
щей коман ды; сле дую щие на жа тия «про ма ты ва ют» по след ние 
аргументы на зад по ис то рии

Обо зна че ния со че та ний кла виш

«Если команды нужны 
вам достаточно часто,  
можно их сократить.»

 Рис� 4� Про цес сы, 
за ни маю щие мно го 
па мя ти�
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Дру гая от ли чи тель ная чер та, про ти во постав ляю щая Arch дру
гим ди ст ри бу ти вам – вы пуск ре ли зов. У боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов но вые ре ли зы и уста но воч ные дис ки вы хо дят че рез оп ре де
лен ные про ме жут ки вре мени, но в Arch об нов ления ПО вы хо дят 
ре гу ляр но. Что бы восполь зо вать ся по следним ре ли зом, не нуж но 
пе реуста нав ли вать сис те му, в от ли чие от боль шин ст ва дру гих ди
ст ри бу ти вов: нуж но про сто ее об но вить. Это по зво ля ет Arch со
гла со вы вать ся с гра фи ком ре ли зов яд ра Linux – так обес пе чи
ва ет ся луч шая под держ ка уст ройств. Бы строе об нов ление по сле 
уста нов ки те ку ще го ре ли за Arch от мая 2010 го да при ве дет ва шу 
сис те му в ак ту аль ное со стояние.

Pacman – менед жер па ке тов Arch и, по жа луй, один из сек ре тов 
его успе ха. Бла го да ря Pacman сис те му мож но уста но вить прак

ти че  ски мгно вен но, несмот ря 
на необ хо ди мость уста нав ли
вать все ути ли ты и при ло жения 
вруч ную, но толь ко ес ли у вас 
хо ро шее со единение с Ин
тернетом.

Спо соб ный раз ре шать за
ви си мо сти Pacman уме ет оп ра ши вать ре по зи то рии и об нов лять, 
уста нав ли вать или уда лять лю бые па ке ты. В от ли чие от дру гих 
по доб ных ути лит он ра бо та ет со сжа ты ми дво ич ны ми па ке та ми 
в фор ма те tar�gz или tar�xz. В фай лах  / etc / pacman�conf опи сы ва ют
ся раз лич ные на строй ки Pacman, а так же ис поль зуе мые ре по зи то
рии. Ос нов ных ре по зи то ри ев три: Core, Extra и Arch User Repository 
(AUR). Пре ж де чем ны рять в мир Arch, со ве ту ем уз нать о Pacman 
как мож но боль ше. Хо ро шая стар то вая точ ка – ви ки по Arch (см. 
врез ку о до ку мен та ции по Arch), но так же сто ит про смот реть со
от вет ст вую щую manстраницу.

По умол чанию все зер ка ла в фай ле  / etc / pacman�d / mirrorlist от
клю че ны. Уда лив сим вол # пе ред зер ка лом, вы его вклю чи те. Что

В 
по следние го ды раз ра бот чи ки боль шин ст ва ди ст ри бу ти
вов Linux де ла ли упор ис клю чи тель но на ра бо то спо соб
ность, и это, несо мнен но, вдох но ви ло мно гих шаг нуть 

в мир Linux. Arch Linux – не для этих но вич ков. В от ли чие от боль
шин ст ва ди ст ри бу ти вов, Arch не на вя зы ва ет сво им поль зо ва те
лям ника ких па ке тов и при ло жений.

Все ком понен ты сис те мы (кро ме ба зо вой вер сии яд ра, ко то
рая то же на страи ва ет ся) – в ру ках поль зо ва те ля. Это оз на ча ет, что 
вам не ви дать ни ра бо че го сто ла, ни окон но го менед же ра, не го
во ря уже о брау зе ре и тек сто вом ре дак то ре, ес ли вы не уста но ви
те все это са ми. По сле уста нов
ки по умол чанию бу дет соз дан 
толь ко поль зо ва тель root – всех 
осталь ных при дет ся до бав лять 
вруч ную ко ман дой useradd. 
Это неотъ ем ле мая часть фи ло
со фии Arch: хранить сис те му 
про стой, да вая поль зо ва те лям воз мож ность са мим вы брать ком
понен ты, со став ляю щие их сис те му. Этот поль зо ва те лецен три
ст ский ди зайн тре бу ет под хо да «сде лай сам».

Рас смот рим ва ши ва ри ан ты
В до полнение к ба зо вым па ке там вы по лу чае те ог ром ное ко ли че
 ст во кон фи гу ра ци он ных скрип тов, ко то рые нуж но из менить, что
бы раз лич ные про грам мы и уст рой ст ва за ра бо та ли. На при мер, 
что бы за ра бо та ли се те вые кар ты, нуж но, кро ме уста нов ки долж
ных драй ве ров и при ло жений, из менить несколь ко фай лов на
строй ки. В ре зуль та те Arch час то на зы ва ют ди ст ри бу ти вом для 
тех, кто не бо ит ся команд ной стро ки.

Arch Linux: 
Ус тав от од но об ра зия ди ст ри бу ти вов и тос куя по но виз не,  
Ша шанк Шар ма на брел на Arch и опять по чув ст во вал вкус к Linux.

 Вни ма тель но чи тай те ин ст рук ции в верх ней час ти ка ж дой стра ни-
цы, что бы знать, ка кую кла ви шу ко гда на жи мать�

Ша шанк Шар ма  
бо лее че ты рех лет 
пи шет о сво бод
ном ПО для раз
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он со ав тор 
кни ги «Beginning 
Fedora».

Наш 
эксперт

«Arch не на вя зы ва ет 
своим поль зо ва те лям 
па ке ты и при ло жения.»
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Сде лай сам

бы по нять, ка ким зер ка лом луч ше поль зо вать ся, по тре бу ет ся вре
мя, так как в дан ный мо мент вре мени зер ка ло мо жет не ра бо тать. 
Вклю чив зер ка ла, мож но об нов лять сис те му с по мо щью Pacman.

Ко ман да pacman -Sy об но вит спи сок па ке тов, по сле че го 
мож но уста но вить па ке ты ко ман дой pacman -S package-name / . 
Ес ли вы хо ти те уда лить па кет, ука жи те ключ -R. Ко ман да pacman 
-Syu об но вит все па ке ты. Для по ис ка па ке та восполь зуй тесь ко
ман дой pacman -Ss package-name, а с клю чом -Q мож но спро сить 
об уста нов лен ных па ке тах. Поз же, по сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва, 
мы уви дим Pacman в дей ст вии.

Ус та нов щик Arch
Про ще все го уста но вить Arch из ISOоб раза. Его мож но уста но
вить и из ра бо чей сис те мы Linux, но это го раз до сложнее; ес ли хо
ти те пой ти этим пу тем, об ра ти тесь к ви ки по Arch. Да же в слу чае 
с ISOоб раз ами воз мож ны два ва ри ан та: ба зо вый об раз и се те вой 
об раз. Се те вой об раз не со дер жит па ке тов – он по ла га ет ся на ва ше 
ин тернетсо единение, че рез ко то рое бу дут за гру же ны по следние 
вер сии па ке тов и сфор ми ро ва на са мая све жая сис те ма. Мы бу
дем уста нав ли вать Arch из об раза яд ра. Ес ли у вас нет непри лич но 
бы ст ро го ин тернетсо единения, со ве ту ем уста нав ли вать сис те му 
из ба зо во го об раза. Как во всех ди ст ри бу ти вах, об раз нуж но про
жечь на диск и за гру зить ся с него.

Ус та нов щик Arch, Arch Installation Framework (AIF), на пи сан 
на Bash и ис поль зу ет Dialog для вы во да тек сто вых окон в про цес
се уста нов ки. Для пе ре ме щения по кноп кам поль зуй тесь кла ви
шей Tab, по пунк там ме ню – стрел ка ми вверх и вниз, а для вы бо
ра пунк та ме ню жми те Enter. По сле за груз ки с про жжен но го дис ка 
зай ди те в сис те му как поль зо ва тель root. Па роль вам не по на до
бит ся. За пусти те уста нов ку ко ман дой: arch / setup.

Ос нов ных за дач семь. Вопер вых, ука жи те ис точник уста
нов ки. Ес ли у вас бы строе ин тернетсо единение, вы бе ри те “Net 
[Сеть]”. В про тив ном слу чае про дол жи те уста нов ку с дис ка, вы
брав ва ри ант “CDROM”. Вто рая за да ча, уста нов ка вре мени [Set 
Clock], вполне стан дарт на: нуж но вы брать свой ча со вой по яс 
и уста но вить вре мя. Се те вая кар та еще не на строе на, и восполь
зо вать ся про то ко лом се те во го вре мени (NTP) нель зя – вы долж ны 
бу де те сде лать это вруч ную. По за вер шении ка ж до го эта па вы бу
де те воз вра щать ся в глав ное ме ню уста нов ки, где бу дет вы бран 
сле дую щий шаг. Для про дол жения уста нов ки на жи май те Enter.

Тре тий этап – под го тов ка же ст ко го дис ка для уста нов ки. Ва
ри ан ты вы бо ра се го дня стан дарт ны для боль шин ст ва ди ст ри бу
ти вов – ис поль зо вать диск це ли ком, оп ре де лить раз де лы вруч
ную и т. д. В руч ном раз биении дис ка на раз де лы по мо жет ути ли та 
Cfdisk. Ес ли вы не поль зо ва лись ею рань ше, по тре бу ет ся неко
то рое вре мя на освоение. Соз дай те раз де лы, вернитесь на эк
ран «Под го тов ка же ст ко го дис ка» (Prepare Hard Drive) и вруч ную 
на строй те блоч ные уст рой ст ва, точ ки мон ти ро вания и т. д., что 
вле чет за со бой оп ре де ление фай ло вой сис те мы для ка ж до го 

из вновь соз дан ных раз де лов, та ких как  /  и swap. Ес ли вы от да
ди те в рас по ря жение Arch весь диск, он соз даст че ты ре раз де ла: 
boot, swap,  /  и  / home, да вая вам воз мож ность за дать раз мер ка ж
до го из раз де лов, кро ме  / home, ко то рый по лу чит оста ток, когда 
все осталь ные раз ме ры бу дут за да ны. За тем вы бе ри те фай ло вую 
сис те му для раз де лов  /  и  / home.

Те перь мы по до шли к чет вер то му эта пу – вы бо ра па ке тов для 
уста нов ки. По умол чанию вы бран толь ко па кет Base. Вы бе ри те 
еще Base-devel, за тем на жми те Enter. Поя вит ся спи сок па ке тов – 
вы бе ри те те, ко то рые хо ти те уста но вить. В Base-devel вы най де
те в спи ске та кие па ке ты как make и gcc, и они бу дут уже вы бра ны. 
Все за ранее вы де лен ные па ке ты в ка ж дой из этих ка те го рий со ве
ту ем оста вить. За тем па ке ты уста но вят ся, что оз на ме ну ет окон
чание пя то го эта па уста нов ки.

Как мы от ме ча ли, вам при дет ся осно ва тель но уг лу бить ся в на
строй ки, осо бен но в све жеуста нов лен ной сис те ме Arch, по это му 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 В ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти ва на хо дят ся са мые све жие вер сии про грамм —  
для ус та нов ки Firefox 4 в Arch Linux дос та точ но на брать pacman -S firefox�

Ре по зи то рии Arch

Ре по зи то рии Arch мож но раз де лить на две ка
те го рии – офи ци аль ные ре по зи то рии и ре по
зи то рии поль зо ва те лей Arch:

  Core Со дер жит все ути ли ты, не об хо ди мые 
для по лу че ния пол но стью ра бо чей ос нов
ной сис те мы.
  Extra Со дер жит па ке ты, ко то рые не по па да
ют в Core, та кие как окон ные ме нед же ры, 
ра бо чие сто лы, ме диапро иг ры ва те ли и т. д.
  Testing Здесь на хо дят ся по след ние вер
сии па ке тов – претен ден тов на ме сто в Core 
или Extra.

  Community Со дер жит па ке ты, со б ран ные 
и одоб рен ные со об ще ст вом.
  Community-testing На по ми на ет Testing, от
ли чие лишь в том, что его па ке ты яв ля ют ся 
кан ди да та ми на по па да ние в Community.
  Multilib Ре по зи то рий биб лио тек, по мо
гаю щих за пус кать 32бит ные при ло же ния 
в 64бит ной сре де.
  Arch User Repository (AUR) Не офи ци аль ный 
ре по зи то рий па ке тов, предоставлен ных 
поль зо ва те ля ми. Тех ни че ски Community 
и Communitytesting яв ля ют ся ча стью AUR.

Ре лиз Arch по су ти 
пред став ля ет со
бой сни мок те ку
щих па ке тов в ре
по зи то рии Core.

Скорая 
помощь
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вы бе ри те тек сто вый ре дак тор, с ко то рым вам удоб но ра бо тать. 
Воз мож ные ва ри ан ты – Nano, Vi и Joe. Ес ли вы впер вые стал ки
вае тесь с ре дак то ра ми, за пускае мы ми из команд ной стро ки, со
ве ту ем восполь зо вать ся Nano, хо тя Vi до воль но удо бен и к нему 
лег ко при вык нуть. За тем поя вит ся спи сок всех основ ных фай лов 
на строй ки. На дан ном эта пе мож но ме нять лю бой из них. И ес ли 
вы хо ти те из менить спи сок зеркал Pacman или опи сать точ ки мон
ти ро вания в  / etc / fstab, вы бе ри те файл из спи ска и на жми те Enter. 
Файл от кро ет ся в тек сто вом ре дак то ре, вы бран ном на пре ды ду
щем ша ге, и вы смо же те лег ко из менить его же лае мым об ра зом. 
По кон чив с фай ла ми, про кру ти те спи сок вниз до RootPassword 
и на жми те Enter. Ука жи те па
роль для поль зо ва те ля root. 
На конец, вы бе ри те пункт «Го
то во» (Done) и на жми те Enter 
для воз вра та в глав ное ме ню.

По следний этап – уста нов
ка Grub. Его мож но и не уста
нав ли вать: тогда из мените на строй ки те ку ще го и соз дай те в них 
запись для све жеуста нов лен но го Arch. Ес ли вы ре ши те уста но
вить Grub, уста нов щик от кро ет для вас фай ле menu�lst в тек сто
вом ре дак то ре. Те перь вый ди те из уста нов щи ка и на бе ри те reboot 
в команд ной стро ке, что бы пе ре за гру зить ком пь ю тер.

По за вер шении уста нов ки вы, несо мнен но, за хо ти те на стро ить 
ин тернетсо единение. Ес ли вы ука за ли па ра мет ры сво ей се те вой 
кар ты в фай ле  / etc / rc�conf в раз де ле «Сеть [Networking]» во вре мя 
уста нов ки, сей час у вас долж но быть ра бо чее се те вое со единение. 
Ко ман да ifconfig -a вы ве дет спи сок всех се те вых ин тер фей сов. 

Вы смо же те уста но вить ста ти че  ский IPад рес ин тер фей са и шлюз 
по умол чанию с по мо щью ути лит ifconfig и route, со от вет ст вен
но. Ин фор ма цию о на строй ке бес про вод ной се ти или ра бо те 
с про ксисер ве ра ми мож но най ти в ру ко во дстве для на чи наю щих 
в ви ки по Arch.

Со дер жи мое фай ла  / etc / pacman�conf по умол чанию под хо
дят боль шин ст ву поль зо ва те лей. Ре по зи то рии Core и Extra уже 
под клю че ны, и мож но при сту пить к об нов лению сис те мы. Пре
ж де все го из мените файл  / etc / pacman�d / mirrorlist и под клю чи
те зер ка ла, ко то рые вы хо ти те ис поль зо вать. Для это го про сто 
уда лите # в на ча ле со от вет ст вую щих строк. За тем вы полните ко
ман ду pacman -Syy для об нов ления спи ска па ке тов. Эту ко ман ду 
нуж но за пускать ка ж дый раз по сле из менения зеркал.

Об но ви те сис те му
Что бы привести сис те му к са мому све жему виду, вы полните ко
ман ду pacman -Syu. Она проведет об нов ление сис те мы. Весь ма 
ве ро ят но, поя вит ся за прос на об нов ление Pacman. По сле это го 
сно ва за пусти те ко ман ду pacman -Syu. В за ви си мо сти от доступ
ных об нов лений мо жет по тре бо вать ся из менение на стро ек, по
это му внима тель но изу чи те вы вод ко ман ды Pacman на на ли чие 
ин ст рук ций.

Те перь соз дай те но во го поль зо ва те ля ко ман дой useradd:
useradd m g [initial_group] G [additional_groups] s [login_
shell] [username]

За гляните на manстраницу ко ман ды useradd и про бе ги тесь 
по этим па ра мет рам: -m га ран ти ру ет соз дание в  / home до машнего 
ка та ло га поль зо ва те ля, а -g ука зы ва ет груп пу но во го поль зо ва
те ля. Эта груп па уже долж на су ще ст во вать. Мож но ука зать груп

пу users. По сле па ра мет ра -G 
мож но ука зать несколь ко до
полнитель ных групп, та ких как 
audio, storage and power, что бы 
поль зо ва тель мог кон тро ли ро
вать эти па ра мет ры. Па ра метр 
-s за да ет обо лоч ку по умол

чанию. Здесь мож но ука зать Bash или лю бую дру гую, но пред ва
ри тель но убе ди тесь, что обо лоч ка уста нов ле на. Эки пи ро ван ная 
ко ман да useradd обыч но вы гля дит так:
useradd m g users G audio,storage,power,wheel,video s /bin/
bash linuxlala

Те перь ко ман дой passwd за дай те па роль для толь ко что соз
дан но го поль зо ва те ля.

Мы об су ди ли все ас пек ты на строй ки, и, на конец, на ста ло вре
мя уста но вить гра фи че скую сре ду. Для это го нуж но уста но вить 
как минимум X Window System и окон ный менед жер. Про стой 
окон ный менед жер, та кой как Openbox в ком би на ции с X, пре
доста вит гра фи че  ский ин тер фейс, но при же лании мож но уста но
вить ра бо чий стол – Gnome, KDE, XFCE и др.

Окон ный менед жер сам по се бе пре достав ля ет са мый ба зо вый 
ин тер фейс, так как в нем от сут ст ву ют мно гие чер ты ра бо че го сто
ла, на при мер, икон ки. За то этот ин тер фейс обу слав ли ва ет бы ст
рую сис те му, нетре бо ва тель ную к ре сур сам. В ре по зи то ри ях Arch 
есть мас са ра бо чих сто лов и окон ных менед же ров; пред ла га ем 
вам тща тель но вы брать се бе со ратника.

Бла го да ря вы со кой эф фек тив но сти Pacman для ус та нов ки X 
дос та точ но вы пол нить ко ман ду
pacman S xorgserver xorgxinit xorgutils xorgserverutils

Pacman ав то ма ти че  ски оп ре де лит за ви си мо сти и со об щит спи
сок тре буе мых к за груз ке па ке тов и об щий объ ем за гру жае мых 
фай лов. Для та ких круп ных уста но вок ре шаю щее зна чение име ет 
пра виль ный вы бор зер ка ла. Ес ли вклю че ны мед лен ные или нера

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

 Pacman — сре-
ди луч ших ути лит 
управ ле ния па ке та-
ми, ес ли не са мый 
луч ший�

«Ес ли вы хо ти те вник
нуть в Linux, луч ше го 
учи те ля не най ти.»

До ку мен та ция по Arch

Пер вое, что нуж но сде лать еще до за груз ки 
Arch и да же до за пи си его ISOоб раза – зай
ти в ви ки по Arch на сай те http: /  / wiki.archlinux.
org. Для но вич ков и да же для тех, кому вно ве 
толь ко Arch, «Ру ко во дство для на чи наю щих» 
и «Офи ци аль ное ру ко во дство по уста нов ке 
Arch Linux» обя за тель ны к про чтению. Со ве ту
ем дер жать их под ру кой – от кры ты ми в нетбу
ке или но ут бу ке – во вре мя уста нов ки сис те мы 
на дру гой комп нью тер. Оба ру ко во дства ис
чер пы ваю ще опи сы ва ют все ас пек ты уста нов
ки и дальней щей на строй ки.

Из вест ным ис точником ог ром но го ко ли
че  ст ва ин фор ма ции по Arch в це лом яв ля
ет ся так же ви ки. В раз де ле «Ру ко во дства 

[Howtos]» – бо лее 641 страницы, и мы со ве ту
ем оз на ко мить ся с ними на до су ге. Воз мож
но, вы най де те всю ин фор ма цию по уста нов
ке сво его лю би мо го при ло жения в Arch на его 
спе ци аль ной странице: https: /  / wiki.archlinux.
org / index.php / Category:HOWTOs_(English).

Поч ти так же, как ви ки, по лез ны фо ру мы 
по Arch, на ко то рых всегда ки пит бур ная дея
тель ность: поль зо ва те ли пы та ют ся най ти от
ве ты на свои во про сы, и вам всегда смо гут 
дать нуж ный со вет. Ка са ет ся ли ваш во прос 
нера бо таю щей мы ши и кла виа ту ры или на
строй ки фай ла xorg�conf, на фо ру мах най дет
ся мас са ин фор ма ции и для но вич ков, и для 
ве те ра нов: https: /  / bbs.archlinux.org.
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бо таю щие зер ка ла, за груз ка зай мет це лую веч ность, по то му что 
для ка ж до го па ке та Pacman бу дет пы тать ся под клю чить ся к этим 
нера бо таю щим зер ка лам и пе рей дет к дру гим толь ко тогда, когда 
со единение с пер вы ми уста но вить заведомо не уда ст ся.

По сле ус та нов ки этих па ке тов и их за ви си мо стей ус та но ви те 
Mesa для под держ ки 3D ко ман дой:
pacman S mesa

За тем уста но ви те драй ве ры для ви део кар ты. Arch под дер жи
ва ет ATI и Nvidia, а так же ста рые встро ен ные чи пы. В за ви си мо
сти от ва шей ви део кар ты мо жет по тре бо вать ся уста нов ка драй ве
ра VESA, ATI или Nvidia. Ко ман да lspci по мо жет оп ре де лить чип сет 
ви део кар ты. Те перь уста но ви те под хо дя щий для ва ше го чип се та 
драй вер xf86video. Об ла да те лям ви део карт Nvidia по дой дет драй
вер Nouveau. Что бы уз нать, ка кой драй вер го дит ся вам, за гляните 
на страницы Nvidia и Nouveau в ви ки по Arch. Вла дель цам карт ATI 
так же при дет ся вы брать ме ж ду сво бод ным драй ве ром Radeon 
и про прие тар ным драй ве ром fglrx. Страница ATI в ви ки долж на по
мочь с вы бо ром.

Для свя зи при ло жений друг с дру гом ис поль зу ет ся на столь
ная ши на [Desktop Bus], или DBUS. Это неотъ ем ле мый ком понент 
сис те мы Linux, и ее нуж но ус та но вить:
pacman S dbus

До бавь те dbus в спи сок из вест ных де мо нов в фай ле  / etc / rc�
conf, и она бу дет за пускать ся ав то ма ти че  ски при за груз ке сис те
мы. От крой те файл  / etc / rc�conf в лю би мом тек сто вом ре дак то ре 
и про кру ти те файл до стро ки DAEMONS в са мом кон це. До бавь те 
dbus в мас сив DAEMONS как ука за но ни же и со хра ни те файл:

DAEMONS=(syslogng dbus network netfs crond)
Ра бо чий стол на на ших эк ра нных сним ках – LXDE, он осно ван 

на окон ном менед же ре Openbox. Для уста нов ки LXDE вы полните 
ко ман ду pacman -S lxde; она уста но вит ра бо чий стол, а так же все 
за ви си мо сти и свя зан ные па ке ты. Мож но уста но вить Gnome, KDE 
или лю бой дру гой из пред ла гае мых ра бо чих сто лов. Дальней
шая на строй ка за ви сит от уста нав ли вае мо го ра бо че го сто ла, по
это му за гляните в ви ки за со от вет ст вую щи ми ин ст рук ция ми 
по на строй ке.

После уста но вки LXDE на до на стро ить Openbox. Ес ли вы еще 
не соз да ли поль зо ва те ля, сде лай те это сей час. Зай ди те в сис те
му как этот но вый поль зо ва тель и ско пи руй те три фай ла из ка та
ло га / etc / xdg / openbox/ в ка та лог ~/�config/openbox/ но во го поль
зо ва те ля:
cp /etc/xdg/openbox/* ~/.config/openbox

Вам так же нуж но уста но вить Gamin – сис те му монито рин га 
фай лов и ка та ло гов – ко ман дой pacman -S gamin, а так же ути ли
ту Obconf, с по мо щью ко то рой мож но на стро ить Openbox, ко ман
дой pacman -S obconf.

Что бы за гру зить све же ус та нов лен ный ра бо чий стол LXDE, 
ско ман дуй те
xinit /usr/bin/cklaunchsession startlxde

Так же мож но уста но вить менед жер окон, та кой как GDM, KDM 
или Slim, бла го да ря ко то ро му поя вит ся гра фи че  ское окош ко вхо
да в сис те му. По умол чанию Arch вы даст при гла шение для вхо да 
в тер ми на ле, а ес ли вы хо ти те ав то ма ти че  ски за гру жать ся в X, за
гляните в раз дел «За пуск X при за груз ке» в ви ки.

Сде лан ный на строй ка ми
Изза ог ром но го объ е ма дей ст вий по на строй ке Arch мы не мог
ли осве тить все ас пек ты его за пуска в этой ста тье, но смог ли по
ка зать, как с ним ра бо тать. Как мы убе ди лись, Arch Linux – не для 
но вич ков, и ес ли у вас нет вре мени и тер пения на на строй ку ди ст
ри бу ти ва в со от вет ст вии со свои ми ну ж да ми, луч ше с ним не свя
зы вать ся. Ес ли вам ну жен ди ст ри бу тив, с ко то рым вы про ве ря
ли бы свою доску объ яв лений в Facebook уже че рез па ру ми нут 
по сле уста нов ки, бе ри те Ubuntu или Fedora.

Но ес ли вы ин те ре суе тесь Linux и хо ти те, на конец, вник нуть 
в его внут рен но сти, ес ли вы го то вы уз на вать, как все ра бо та ет 
на са мом де ле и ка кие тех но ло гии ле жат в осно ве со вре мен но го 
ком пь ю те ра, луч ше го учи те ля, чем Arch, вам не най ти. Его сис те
ма управ ления па ке та ми, ак тив ные фо ру мы и об шир ная до ку мен
та ция в ви ки де ла ют ос вое ние Arch прак ти че ски про гул кой в пар
ке. С его ак тив ным со об ще ст вом вы ни ко гда не бу де те оди но ки ми 
на этом пу ти. 

 Arch в VirtualBox 
4.0.4 в Fedora 14� 
С по мо щью Openbox 
Configuration 
Manager мож но за-
дать мно же ст во на-
стро ек�

 Для от ме ны по след них из ме не ний поль зуй тесь оп ци ей от ка та 
на стра ни це «Под го тов ка же ст ко го дис ка»�

Arch в VirtualBox

Arch лег ко уста нав ли ва ет ся в VirtualBox, но, при сту пая к уста нов
ке, неко то рые ве щи нуж но знать. Хо тя в це лом ин фор ма ция в ви ки 
по Arch на https: /  / wiki.archlinux.org са мая све жая и уме ст ная, стра
ница VirtualBox – од на из немно гих страниц, где содержатся неак ту
аль ные сведения. Ин ст рук ции в це лом вер ны, но от сут ст ву ет несколь
ко важ ных ша гов.

Вдо ба вок нуж но от ме тить, что об щие ин ст рук ции по уста нов ке X, 
опи сан ные на этих страницах, непри менимы. Мо же те восполь зо вать
ся ин ст рук ция ми в ви ки (по ссыл ке https: /  / wiki.archlinux.org / index.
php / Arch_Linux_VirtualBox_Guest), толь ко не уста нав ли вай те госте
вые до полнения [Guest Additions] из ре по зи то ри ев. Так же нуж но уста
но вить GTK 2 со вме ст но с X.org.

По сле это го вы го то вы к уста нов ке госте вых до полнений с ком
пактдис ка.Вы бе ри те Уст рой ст ва > Ус та но вить гос те вые до пол не ния 
[Devices > Install Guest Additions] и смон ти руй те диск:
mkdir /mnt/disc
mount /dev/cdrom /mnt/disc

За тем за пус ти те ус та но воч ный скрипт:
cd /mnt/disc
./VBoxLinuxAdditions.run

Он ус та но вит в системе гос те вые до пол не ния, и вы насладитеcь 
ими с кор рект ным раз ре ше ни ем мо ни то ра при пе ре клю че нии в пол
но эк ран ный ре жим.

Скрипт rankmirror 
по мо жет оп ре де
лить бы ст рые зер
ка ла в фай ле /etc/
pacman�d/mirror-�d/mirror-d/mirror-/mirror-mirror-
list. Для не го по
тре бу ет ся ус та
но вить па ке ты 
python и curl.

Скорая 
помощь
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Те перь пе ре за гру зи те KWin в Konsole; при этом бу дет ото
бра жать ся вы вод скрип та, а так же не ко то рая от ла доч ная 
ин фор ма ция:
kwin replace &

Ес ли вы не ви ди те слов “Hello world!”, воз мож но, вы за бы ли 
сде лать скрипт ис пол няе мым или у вас бо лее ста рая вер сия KDE. 
Так же, воз мож но, вы до пусти ли син так си че скую ошиб ку; но тогда 
KWin вы да ет со об щение об ошиб ке в кон со ли. Ес ли все ра бо та ет, 
мож но дви гать ся даль ше.

Раз лич ные объ ек ты
Язык скрип тов KWin – ECMAScript, стан дар ти зи ро ван ная вер сия 
JavaScript. Ес ли у вас есть опыт про грам ми ро вания на JavaScript, 
то про блем с на пи санием скрип тов KWin не бу дет. В дальней шем 
мы бу дем счи тать, что вы знае те JavaScript, но объ ясним неко то
рые основ ные кон цеп ции для тех, у ко го есть опыт про грам ми ро
вания на дру гих язы ках, что бы они не от ста ва ли. Пре ж де все го, 
знай те, что су ще ст ву ют три ви да объ ек тов:

 Инициа ли зи руе мые [instantiable] Они соз да ют ся с по мо щью 
кон ст рук ции var foo = new Foo();. Объ ек тов та ко го ти па мож но соз
да вать сколь ко угод но.

 Оди ноч ные [singleton] Для этих объ ек тов су ще ст вует толь
ко один эк зем п ляр за дан но го ти па. Их нель зя соз да вать са мим, 
но они пре достав ля ют ся ав то ма ти че  ски в скрип тах Kwin.

 Пла ваю щие [floating] Для этих объ ек тов су ще ст ву ет мно же ст во 
эк зем п ля ров за дан но го ти па, но их нель зя соз да вать са мим: они 
по лу ча ют ся в ка че  ст ве воз вра щае мо го зна чения ме то да.

Скрип ты KWin управ ля ют ся со бы тия ми: KWin генери ру ет оп ре
де лен ные со бы тия, с ко то ры ми мож но свя зать функ ции, вы зы вае
мые при на сту п лении со бы тия. Этот под ход – ключ к из менению 
по ве дения про грам мы со глас но сво им по треб но стям: нуж но про
сто на зна чить соб ст вен ные функ ции под хо дя щим со бы ти ям. Сле
дую щий при мер про яс нит это:
workspace.clientMinimized.connect(function(client) {
print(“Minimized: [“ + client.caption() + “]”);
});

Объ ект workspace здесь – оди ноч ный; у него есть мно же ст во 
со бы тий, иниции руе мых на уровне сис те мы. Это основ ной ис
точник со бы тий в KWin, и вы бу де те поль зо вать ся им во мно гих 
скрип тах для инициа ли за ции взаи мо дей ст вия с окон ным менед
же ром. На при мер, со бы тие clientMinimized, ко то рым мы здесь 

восполь зо ва лись, возника
ет ка ж дый раз при сво ра чи
вании ок на. С по мо щью ме то да 
connect мы свя зы ва ем с этим 
со бы ти ем функ цию. В дан ном 
слу чае функ ция бе зы мян ная; 
ей пе ре да ет ся один па ра метр, 

кли ент (пред став ляю щий со бой ок но, пла ваю щий объ ект). В этой 
функ ции мы вы во дим со об щение о том, что кли ент свер нут, 
и при ме ня ем ме тод caption() объ ек такли ен та для по лу чения за
го лов ка ок на. Со храните этот скрипт, сде лай те его ис пол няе мым, 
пе ре за гру зи те KWin в Konsole и на блю дай те за вы во дом ко ман ды  

В 
KDE 4.6 окон ный менед жер KWin по лу чил но вую пре крас
ную воз мож ность: ин тер фейс скрип тов. А зна чит, по ве
дение окон мож но на стро ить по сво ему вку су. Па ра при ме

ров: все ок на, кро ме ак тив но го, мож но за тенить; мож но со хра нять 
рас по ло жение ок на «по верх дру гих», по ка вы не раз вернете его 
и оно не бу дет счи тать ся обыч ным ок ном. Так же мож но «скле ить» 
два ок на: при из менении раз ме ра од но го раз мер вто ро го бу дет ав
то ма ти че  ски ме нять ся так, что бы их кон ту ры оста ва лись вме сте. 
Воз мож но сти без гранич ны. В этой ста тье мы по ка жем, что мож но 
сде лать с по мо щью скрип тов KWin, и по сле ее про чтения вы смо
же те на пи сать свои скрип ты Kwin и оп ти ми зи ро вать по ве дение 
окон на сво ем ра бо чем сто ле.

При вет, мир
Пре ж де все го сле ду ет уз нать, где KWin ищет скрип ты – а это ка
та лог ~ / �kde4 / share / apps / kwin / scripts / . Все фай лы с рас ши рения
ми �kwinscript, �kws и �kwinqs, 
у ко то рых уста нов лен бит вы
полнения, бу дут рас по зна
ны KWin как фай лы скрип тов. 
По умол чанию при за пуске 
KWin вы пол ня ет все об на ру
жен ные им скрип ты в этом ка
та ло ге. Про ве рим это. Соз дай те файл helloworld�kwinscript со сле
дую щим со дер жи мым в ка та ло ге scripts:
print(“Hello world!”);

За тем сде лай те файл ис пол няе мым:
chmod +x ~/.kde4/share/apps/kwin/scripts/helloworld.kwinscript

KWin: Пору лим 
Ко эн Верв лое сем не лю бит тас кать ок на и с ни ми ва лан дать ся, и рад был уз нать, 
что по след няя вер сия KWin под дер жи ва ет скрип ты.

Наш 
эксперт

Ко эн Вервлоесем  
поль зу ет ся сво
бод ны ми про грам
ма ми с 2000 го да, 
и ему нра вят ся те, 
ко то рые лег ко ав
то ма ти зи ро вать.

«До быть ин фор ма цию 
об ок нах мож но и не 
до жи да ясь со бы тия.»
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ок на ми

при сво ра чи вании ок на. Бе зы мян ной функ ци ей поль зо вать ся 
не обя за тель но. Сле дую щий код эк ви ва лен тен пре ды ду ще му:
function printCaption(client) {
print(“Minimized: [“ + client.caption() + “]”);
}
workspace.clientMinimized.connect(printCaption);

Ес ли функ ция у вас неболь шая и ис поль зу ет ся толь ко в од ном 
мес те, она мо жет быть бе зы мян ной: мень ше на бо ра ко да. Од на ко, 
когда функ ция раз рас та ет ся или нуж но вы зы вать ее в несколь
ких мес тах, луч ше оп ре де лить ее яв но, что бы код оста вал ся 
по нят ным.

Ме то ды и свой ст ва
До быть ин фор ма цию об ок нах мож но и не до жи да ясь на сту п ления 
оп ре де лен но го со бы тия – для это го доста точ но восполь зо вать
ся ме то да ми и свой ст ва ми. Ме тод – это функ ция, у ко то рой есть 
воз вра щае мое зна чение. У объ ек та ка ж до го ти па есть несколь ко 
за дан ных ме то дов. На при мер, для по лу чения спи ска всех кли ен
тов мож но восполь зо вать ся ме то дом getAllClients() объ ек та workwork
space, ко то рый воз вра ща ет мас сив всех кли ен тов:
var clients = workspace.getAllClients();
for(var i = 0; i < clients.length; i++) {
print(“[“ + clients[i].caption() + “]”);
}

Здесь мы соз да ем инициа ли зи руе мый объ ект clients – в нем 
хранит ся мас сив всех кли ен тов. За тем в цик ле for мы пе ре би ра ем 
кли ен тов и вы во дим их за го лов ки. Раз мер мас си ва мы мо жем по
лу чить с по мо щью свой ст ва length.

Ес ли вы за хо ти те на пи сать соб ст вен ный скрипт, за гляните 
в до ку мен та цию по API скрип тов KWin на http: /  / rohanprabhu.
com / files / kwsapi.html. На этой странице при ве ден спи сок всех 
объ ек тов, которые KWin рас по знает в сво их скрип тах – на при
мер, workspace, toplevel, client, clientgroup, windowinfo и config. 
Для ка ж до го объ ек та в до ку мен та ции при ве ден спи сок всех со
бы тий, ме то дов и свойств с ко рот ким опи санием их на зна чения. 

Эта ин фор ма ция по мо жет вам по нять, че го имен но мож но до
стичь с по мо щью скрип тов. Нуж но знать, что toplevel — ро ди
тель ский класс по от но шению к client, по это му все ме то ды объек
тов toplevel так же при менимы к объ ек там кли ен тов.

Склеи ва ем ок на вме сте
В прин ци пе, ва ших знаний уже доста точ но для то го, что бы ме нять 
по ве дение окон по сво ему вку су с по мо щью KWin. Что бы при дать 
вам вдох но вения, при ве дем про стой, но по лез ный при мер: этот 
скрипт пред на зна чен webраз ра бот чи кам, же лаю щим, что бы кон
соль оши бок всегда по ка зы ва лась по верх глав но го ок на Firefox 

 Ко гда вы за ме няе те KWin в Konsole, вы по лу чае те всю ин фор ма цию, ко то рую вы ве ли�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Скрип ты в дру гих окон ных менед же рах

KWin – не един ст вен ный окон ный менед жер, по зво
ляю щий из ме нять по ве дение окон с по мо щью скрип
тов. Мно гие из так на зы вае мых «мо за ич ных» окон
ных менед же ров пол но стью под дер жи ва ют скрип ты. 
На при мер, окон ный менед жер Awesome допускает 
зна чи тель ное рас ширение с по мо щью язы ка про
грам ми ро вания Lua и об ла да ет об шир ным и хо ро шо 
за до ку мен ти ро ва нным API, с по мо щью ко то ро го 
мож но тон ко из менить по ве дение всех окон. Тот же 
под ход ис поль зу ет Xmonad, но он на пи сан на Haskell, 

чис то функ цио наль ном язы ке про грам ми ро вания, 
ко то рый не слишком про сто осво ить.

Су ще ст ву ет несколь ко сто ронних про грамм, 
ко то рые «под це п ля ют ся» к окон но му менед же ру 
и пре достав ля ют вам кон троль за ме сто по ло жением 
и па ра мет ра ми окон. Мно гие из них ис поль зу ют 
спе ци фи ка цию рас ши рен ных под ска зок окон
но го менед же ра (Extended Window Manager Hints – 
EWMH), ко то рой сле ду ет боль шин ст во по пу ляр ных 
фай ло вых менед же ров, в том чис ле KWin, Metacity, 

Awesome, Xmonad и Openbox. На при мер, су ще ст ву ет 
про грам ма Devil’s Pie, ко то рая счи ты ва ет скрип ты, 
по зво ляю щие вам за да вать пра ви ла для сво их 
лю би мых при ло жений.

Ко ман да wmctrl так же пре достав ля ет вам пол
ный кон троль над свои ми ок на ми, и она пре крас но 
под хо дит для ис поль зо вания в соб ст вен ных скрип
тах обо лоч ки. И ес ли вам удобнее пи сать скрип ты 
в Bash, чем про грам мы на JavaScript, wmctrl оп ре де
лен но луч ший вы бор.
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и они ви де ли бы в нем все ошиб ки и пре ду пре ж де ния. Вот как он 
вы гля дит:
var main_present = 0;
var console_present = 0;
var console_height = 200;
var main;
var console;
function viewportHeight() {
  return (workspace.dimensions().h)/(workspace.
desktopGridSize().h);
}
function viewportWidth() {
  return (workspace.dimensions().w)/(workspace.
desktopGridSize().w);
}
function adjustMain() {
  var geom = console.geometry();
  main.move(0, geom.height);
  main.resize(viewportWidth(), viewportHeight()  geom.height);
}
workspace.clientAdded.connect(function(client) {
   var z = client.getWindowInfo();
    if(z.windowClassClass == “Firefox”) {
       if(client.caption() == “Error Console”) {

         console = client;
         console_present = 1;
         console.move(0, 0);
         console.resize(viewportWidth(), console_height);
         if(main_present == 1) {
           adjustMain();
         }
        } else if(z.windowClassName == “Navigator”) {
        main = client;
        main_present = 1;
        if(console_present == 1) {
          adjustMain();
        }
    }
  }
});

Код на чи на ет ся с объ яв ления неко то рых пе ре мен ных: мы объ
яв ля ем пе ре мен ные для хранения глав но го ок на и кон со ли ок на 
оши бок. Мы так же объ яв ля ем пе ре мен ные main и console, ко то
рые бу дут со дер жать ссыл ки на кли ен тов глав но го ок на и ок на 
кон со ли оши бок. За тем мы оп ре де ля ем две вспо мо га тель ных 
функ ции для по лу чения ши ри ны и вы со ты эк ра на ра бо че го сто
ла. В функ ции adjustMain мы из ме ня ем ши ри ну глав но го ок на так, 
что бы оно рас по ла га лось пря мо под ок ном кон со ли оши бок.

Боль шая часть ко да – бе зы мян ная функ ция, ко то рая бу дет 
вы зы вать ся при ка ж дом при на сту п лении со бы тия clientAdded. 
Сна ча ла мы за пи сы ва ем ин фор ма цию об окне в пе ре мен ную z. 
Windowinfo — объ ект, даю щий доступ к обширной низко уровневой 
ин фор ма ции X Window об окне. В дан ном слу чае нас ин те ре су ют 
класс windowclass и имя ок на: с их по мо щью мы оп ре де лим, яв
ля ет ся ли кли ен том Firefox и ка кое это ок но: у ка ж до го ок на брау
зе ра его клас сом windowclass яв ля ет ся Firefox. Кро ме то го, наш 

код от ли ча ет глав ное ок но от кон со ли оши бок по зна чению имени 
windowclass: Navigator и Error Console со от вет ст вен но.

Та ким об ра зом, при ка ж дом до бав лении но во го кли ен та 
мы про ве ря ем, яв ля ет ся ли он кон со лью оши бок Firefox или глав
ным ок ном брау зе ра. В пер вом слу чае мы рас по ла га ем ок но в ле
вом верхнем уг лу эк ра на и за да ем ему ши ри ну по умол чанию 
в 200 пик се лей. За тем мы смот рим, есть ли глав ное ок но, и ес
ли есть, так же из ме ня ем его раз мер. С дру гой сто ро ны, ес ли толь
ко что до бав лен ный кли ент – глав ное ок но, мы так же ме ня ем его 
раз мер, ес ли кон соль уже есть.

Со бы тия для кон крет ных кли ен тов
Впро чем, мож но сде лать и луч ше: нель зя ли нам ав то ма ти че  ски 
из ме нять раз мер глав но го ок на при из менении раз ме ра ок на кон
со ли, что бы они всегда бы ли «при клее ны» друг к дру гу? Для это го 
свя жем бе зы мян ную функ цию с со бы ти ем clientMoved, генери руе
мым для кон со ли. До бавь те сле дую щие стро ки в конец ко да, ко то
рый вы пол ня ет ся при до бав лении ок на кон со ли (до } else if…):
console.clientMoved.connect(function() {
if(main_present == 1) {
adjustMain();
}
});

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

 Склей те ок на на все гда с по мо щью скрип та KWin, и вам не за чем бу дет насильственно 
со вмещать их кон ту ры�

Вклад ки

Здесь мы ра бо та ли толь ко с от дель ны ми 
ок на ми, но с по мо щью объ ек та clientgroup 
мож но по лу чить доступ к вклад кам. Что бы 
соз дать но вую груп пу вкла док, про сто 
объ я ви те пе ре мен ную var group = new 
ClientGroup(client); где client – пер вое ок но, 
ко то рое вы хо ти те до ба вить. Ос таль ные 
ок на мож но до ба вить с по мо щью функ
ции clientgroup�add, уда лить – с по мо щью 
ме то да clientgroup�remove, уда лить все – 
с по мо щью ме то да clientgroup�removeAll.

У объ ек та clientgroup есть мно же ст во 
ин те рес ных ме то дов для ра бо ты с кли

ен та ми в груп пе. На при мер: clientgroup�
clients воз вра ща ет мас сив всех кли ен тов, 
яв ляю щих ся чле на ми груп пы; с по мо щью 
clientgroup�contains(client) мож но про ве
рить, яв ля ет ся ли кон крет ный кли ент чле
ном груп пы.

Clientgroup�indexOf(client) воз вра ща ет 
по ло жение кли ен та в груп пе вкла док, 
а пользуясь clientgroup�move, мож но пе ре
мес тить ок но кли ен та в дру гое по ло жение. 
Та ким об ра зом, с по мо щью объ ек та client-
group мож но на пи сать соб ст вен ный окон
ный менед жер с вклад ка ми по верх KWin.

«Наш код от ли ча ет 
глав ное ок но от кон
соли оши бок.»

При про вер ке 
скрип та KWin для 
про смот ра зна
че ний пе ре мен
ных, осо бен но за
го лов ка кли ен та, 
клас са window-
class и име ни ок
на, в це лях от лад
ки поль зуй тесь 
ко ман дой print.

Скорая 
помощь
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Разница ме ж ду тем, что мы де ла ли рань ше, и тем, что де
ла ем сей час, в том, что clientMoved — со бы тие, генери руе мое 
не на уровне сис те мы для объ ек та workspace с кли ен том в ка
че  ст ве па ра мет ра, а для кон крет но го кли ен та; в дан ном слу чае, 
для ок на кон со ли. И когда мы свя зы ва ем бе зы мян ную функ цию 
с этим со бы ти ем, функ ции не ну жен кли ент в ка че  ст ве па ра мет ра, 
по то му что мы уже зна ем, что это за кли ент. В ре зуль та те при ка
ж дом пе ре ме щении (в том чис ле и при из менении раз ме ров) ок
на кон со ли по ло жение глав но го ок на из ме ня ет ся со от вет ст вую
щим об ра зом.

Од на ко иногда бы ло бы ин те рес но рас по знать кли ен та внут
ри функ ции. В дан ном слу чае нуж но ука зать объ ект сле дую щим 
об ра зом:
console.clientMoved.connect(client, function() {
    if(main_present == 1) {
    adjustMain();
    print(client.caption() + “ is moved”);
   }
});

Таким образом на ша бе зы мян ная функ ция по лу ча ет доступ 
к кли ен ту, генери рую ще му со бы тие, в дан ном слу чае – че рез пе
ре мен ную кли ен та. Здесь нам это не нуж но, поскольку мы зна ем, 
что функ ция вы зы ва ет ся толь ко для ок на кон со ли, но ес ли функ
ция бу дет вы зы вать ся раз лич ны ми кли ен та ми, нам по на до бит ся 
пе ре мен ная, что бы их раз ли чать.

Файл на строй ки скрип та
Ес ли вы хо ти те за да вать для фай ла скрип та на строй ки, про сто 
соз дай те файл с тем же именем, но с рас ши рением �kwscfg в ка
та ло ге ~ / �kde4 / share / apps / kwin / scripts / . Этот файл дол жен иметь 
фор мат INIфай ла с па ра ми ключ–зна че ние в сле дую щем ви де:
consoleHeight=200

Как вы ви ди те, в этом фай ле на строй ки мы за да ем ши ри ну 
по умол чанию для ок на кон со ли из на ше го скрип та «склеи вания» 
окон. Те перь нам оста ет ся толь ко восполь зо вать ся этим зна
чением в скрип те, из менив объ яв ление пе ре мен ной console_height 
сле дую щим об ра зом:
var console_height = config.get(“consoleHeight”);

Здесь ис поль зу ет ся оди ноч ный объ ект config, и в дальней
шем, ес ли в скрип те нуж но ис поль зо вать неко то рые за дан ные 
зна чения, луч ше за да вать их в фай ле на строй ки и по лу чать в сво
ем скрип те функ ци ей config�
get. Вы всегда мо же те за хо теть 
из менить эти зна чения, и про
ще и менее рис ко ван но сде лать 
это в фай ле на строй ки, чем 
вторгаясь в ко д.

Ес ли в фай ле на строй ки 
боль ше од ной па ры ключ –зна чение, мож но по лу чить их так же, 
как в этом при ме ре, но так же мож но вы звать config�get() без па ра
мет ров и по лу чить все клю чи и зна чения в ас со циа тив ном мас си
ве. Или с по мо щью вы зо ва config�get(“key1”, “key2”, “key3”) мож но 
по лу чить ас со циа тив ный мас сив за дан ных клю чей и их зна чений.

Ес ли в фай ле на строй ки нуж но про ве рить толь ко на ли чие 
клю ча, восполь зуй тесь вы зо вом config�exists(“key”). При от лад
ке мож но восполь зо вать ся ме то дом config�loaded, ко то рый вернет 
true, ес ли файл на строй ки был най ден и за гру жен, и false в про
тив ном слу чае. Уч ти те, что у ка ж до го скрип та KWin есть доступ 
толь ко к сво ему фай лу на строй ки.

Что даль ше?
Под держ ка скрип тов в KWin все еще на хо дит ся на на чаль
ном уровне, и это яс но из от сут ст вия мно гих со бы тий, ме то дов 
и свойств, спо соб ных пред став лять ин те рес. На при мер, у объ ек та  
client есть ме то ды isShade() и isShadeable() для оп ре де ления, за

тенен ли кли ент и мож но ли его за тенить, но нет ме то да setShade(), 
что бы из менить со стояние за тенен но сти кли ен та. У объ ек та кли
ен та так же есть ме тод isMaximizable() и со бы тие maximizeSet, 
ко то рое генери ру ет ся при раз во ра чи вании ок на, но (все еще) 
нель зя про грамм но раз вер нуть кли ен та, на при мер, ме то дом 
setMaximize().

Это оз на ча ет что на прак ти ке при по яв лении той или иной идеи 
вы час то не смо же те ее во пло тить, по то му что скрип ты не под
дер жи ва ют необ хо ди мых вам функ ций. Но не за бы вай те, что это 

пер вая вер сия KDE с под держ
кой KWin. В сле дую щих вер
си ях непре мен но поя вят ся но
вые функ ции, и вы в кон це 
кон цов смо же те ав то ма ти зи
ро вать поч ти все свои за да
чи управ ления ок на ми в KDE. 

Управ ление со бы тия ми и тот факт, что скрип ты KWin мож но пи
сать на обыч ном JavaScript, де ла ют их доступ ны ми боль шо му ко
ли че  ст ву поль зо ва те лей.

Ро хан Праб ху [Rohan Prabhu], глав ный раз ра бот чик под держ
ки скрип тов KWin, на пи сал ру ко во дство, доступ ное в его бло ге: 
http: /  / rohanprabhu.com / ?p=116. В нем он пи шет скрипт, со хра няю
щий по ло жение ок на «по верх всех окон», по ка оно не раз вер ну
то. Когда ок но раз во ра чи ва ют ся, оно ста но вит ся обыч ным, и его 
мож но на крыть дру ги ми ок на ми, когда оно раз вер ну то. Когда ок
но нераз вер ну то, скрипт сно ва ав то ма ти че  ски рас по ла га ет его 
«по верх всех окон».

Праб ху ре гу ляр но пи шет о раз лич ных ас пек тах на пи сания 
скрип тов KWin в сво ем бло ге; оз на ко мить ся с эти ми за пи ся
ми мож но по ссыл ке http: /  / rohanprabhu.com / ?tag=kwin_scripting. 
С его бло гом, до ку мен та ци ей по API и вдох но ве ни ем, ко то рое, на
де юсь, у вас поя ви лось, у вас есть все не об хо ди мое для успеш 
ного про грам ми ро ва ния... 

При про вер ке 
слож ных скрип
тов KWin про яв
ляй те ос то рож
ность. На при мер, 
ес ли вы сде лае
те ошиб ку в по ве
де нии ак тив ных 
окон, вы да же не 
смо же те вер нуть
ся в Konsole, что
бы пе ре за гру зить 
про грам му.

Скорая 
помощь

Пингпонг с ва ши ми ок на ми

Для ил лю ст ра ции воз мож но стей скрип тов 
KWin Ро хан Праб ху да же на пи сал пингпонг 
в скрип те KWin. Не то что бы было сильно 
удоб но, когда ок на ле та ют по эк ра ну, но это 
хо ро ший при мер, с ко то рым вам непре
мен но сто ит по зна ко мить ся.

Со страницы http: /  / rohanprabhu.com /  
?p=56, ус та но ви те скрипт в ка та лог скрип
тов KWin и сде лай те его ис пол няе мым, 

за тем пе ре за гру зи те KWin в Konsole, по сле 
че го скрипт в Konsole по про сит вас вы брать 
кла ви ши управ ления.

На при мер, мож но уст ро ить вой ну брау
зе ров, вы брав сво ей ра кет кой Firefox, 
а ра кет кой ком пь ю те ра – Chrome или 
Konqueror. За тем вы бе ри те дру гое ок но 
в ка че  ст ве мя ча, а в окне Konsole вы уви
ди те счет мат ча.

«В сле дую щих вер си ях 
не пре мен но поя вят ся 
но вые функ ции.»

 Вой на брау зе ров в ви де пинг-пон га на ва шем ра бо чем сто ле�
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Erlang: Ба зо вые 
Базовыми сущностями языка функ цио наль ного про грам ми ро ва ния, естественно, 
являются функции. Ан д рей Уша ков на чи на ет но вую се рию уро ков...

В 
пре ды ду щих вы пусках (LXF 143, 144) бы ла на пе ча та
на ста тья, по свя щен ная вве дению в язык про грам ми ро
вания Erlang. В новом цик ле ста тей я про дол жу рас сказ 

о язы ке Erlang и кон цеп ци ях функ цио наль но го про грам ми ро
вания. Дан ная ста тья по свя ще на од ной из фун да мен таль ных 
сущ но стей во об ще всех язы ков про грам ми ро вания (в том чис ле 
и Erlang) – функ ци ям.

Во мно гих язы ках про грам ми ро вания функ ции не яв ля ют ся 
ти пом дан ных. Это оз на ча ет, что я не мо гу объ я вить пе ре мен ную 
и при сво ить ей функ цию, ли бо пе ре дать функ цию как ар гу мент 
вы зо ва дру гой функ ции. Конеч но, не все так пло хо, но для ра бо
ты с функ ция ми как с ти па ми дан ных при хо дит ся со вер шать до
полнитель ные дей ст вия. Так, на при мер, в C++ для это го мы вво
дим ука за тель на функ цию, ли бо вме сто функ ций ис поль зу ем 
функ то ры; в Java ис поль зу ем ти пыоберт ки (на при мер, аноним
ные клас сы) ли бо ссыл ки на ме та дан ные. По нят но, что хо чет
ся ра бо тать с функ ция ми, как 
с дру ги ми ти па ми дан ных: бы
ло бы удоб но иметь воз мож
ность лег ко объ я вить пе ре мен
ную и при сво ить ей в ка че  ст ве 
зна чения функ цию, ли бо пе ре
дать од ну функ цию в ка че  ст ве 
ар гу мен та дру гой. Язык Erlang, так же как и дру гие функ цио наль
ные язы ки про грам ми ро вания, это по зво ля ет. Да вай те по го во рим 
о функ ци ях бо лее под роб но.

Все функ ции всегда оп ре де ле ны в мо ду лях. Объ яв ление мо
ду ля – это всегда пер вая стро ка в фай ле. Мо дуль объ яв ля ет ся 

при по мо щи ди рек ти вы module, со дер жа щей имя мо ду ля. Имя мо
ду ля есть атом (и по это му долж но на чи нать ся с ма лень кой бу к
вы), сов па даю щий с именем фай ла без рас ши рения. Все функ
ции в мо ду ле де лят ся на экс пор ти руе мые и неэкс пор ти руе мые. 
По умол чанию функ ция яв ля ет ся неэкс пор ти руе мой и бу дет вид на 
толь ко внут ри мо ду ля. Что бы сде лать ее экс пор ти руе мой, необ хо
ди мо ее сиг на ту ру (сиг на ту ра функ ции – это имя функ ции, по сле 
ко то ро го идет знак ‘ / ’ и ар ность функ ции) про пи сать в ди рек ти ве 
export. Ди рек ти ва export со дер жит спи сок сиг на тур экс пор ти руе
мых функ ций. На при мер, объ яв ление мо ду ля и экс пор ти руе мых 
функ ций мо жет вы гля деть сле дую щим об ра зом (имя фай ла, со
от вет ст вен но, example1�erl):
module(example1).
export([func1/1, func2/2, func3/0]).

Ис поль зо вать функ ции из то го же мо ду ля, в ко то ром они объ
яв ле ны, про сто: доста точ но об ра тить ся к ним по имени (и пе ре
дать со от вет ст вую щий спи сок ар гу мен тов). А что же с функ ция ми 
из дру гих мо ду лей (по нят но, что речь идет толь ко об экс пор ти руе
мых функ ци ях)? У нас есть два ва ри ан та ре шения это го во про са 
(так же как и в боль шин ст ве язы ков про грам ми ро вания): ис поль
зо вать пол ное имя функ ции ли бо им пор ти ро вать функ ции из дру
го го мо ду ля. Пол ное имя функ ции – это имя мо ду ля, в ко то ром 
функ ция оп ре де ле на, по сле ко то ро го идут знак ‘:’ и имя функ ции, 
за дан ное при оп ре де лении. На при мер, об ра щение к функ ции seq, 
оп ре де лен ной в мо ду ле lists, бу дет вы гля деть сле дую щим об ра
зом: lists:seq(1, 10)� Им порт функ ций, с дру гой сто ро ны, по зво ля
ет ис поль зо вать функ ции из дру гих мо ду лей по их имени, за дан
но му при оп ре де лении. Ди рек ти ва им пор та вы гля дит сле дую щим 
об ра зом:
import(ModuleName, FuncList).

Здесь ModuleName – имя мо ду ля, из ко то ро го про из во дит ся им
порт; FuncList – спи сок им пор ти руе мых функ ций. На при мер, им
порт функ ций seq/2 и seq/3 из мо ду ля lists бу дет вы гля деть сле
дую щим об ра зом:
import(lists, [seq/2, seq/3]).

Так же, как и в боль шин ст ве язы ков про грам ми ро вания, в ErEr
lang есть ав то ма ти че  ски им пор ти руе мые функ ции. Эти функ ции 
на зы ва ют ся BIF и им пор ти ру ют ся они (не все) из мо ду ля erlang.

Об ра тим свой взор те перь к объ яв лению функ ции. А точнее, 
на объ яв ление несколь ких ва ри ан тов од ной и той же функ ции. Как 

вы помните из пре ды ду щих 
ста тей, при вы зо ве функ ции 
по иск под хо дя ще го ва ри ан та 
осу ще ст в ля ет ся при по мо щи 
двух ме ханиз мов (ко то рые мо
гут ра бо тать со вме ст но в од
ном ва ри ан те): опе ра ции со от

вет ст вия шаб ло ну [patternmatching] и вы ра жения ох ра ны [guards]. 
И ес ли с опе ра ци ей со от вет ст вия шаб ло ну все доста точ но про сто, 
то с вы ра жением ох ра ны си туа ция бо лее ин те рес ная. Вы ра жение 
ох ра ны – это бу лев ское вы ра жение (на са мом де ле вы ра жение ох
ра ны мо жет воз вра щать лю бой атом, но ис тин ным зна чением бу

«Хо чет ся ра бо тать 
с функ ция ми как с дру
ги ми ти па ми дан ных.»

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
Ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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сущ но сти
дет зна чение true), и во прос за клю ча ет ся в том, ка кие опе ра ции 
я как раз ра бот чик мо гу ис поль зо вать. На при мер, впра ве ли я на
пи сать объ яв ле ние та ко го ва ри ан та функ ции:
calculate(X) when math:sin(X) > math:cos(X) → … ;

Из до ку мен та ции вид но, что в вы ра жениях ох ра ны мо гут по
яв лять ся толь ко сле дую щие опе ра ции: ато мы, опе ра ции сравне
ния, ариф ме ти че  ские вы ра жения, ло ги че  ские вы ра жения и ог
раничен ный на бор BIF’ов. В этот на бор вхо дят все функ ции, 
про ве ряю щие тип ар гу мен та: is_* / 1 (на при мер, is_atom / 1), abs / 1, 
bit_size / 1, byte_size / 1, element / 2, float / 1, hd / 1, length / 1, node / 0, 
node / 1, round / 1, self / 0, size / 1, tl / 1, trunc / 1, tuple_size / 1. И от вет 
на при ве ден ный вы ше во прос бу дет сле дую щий: мы не впра ве 
на пи сать по доб ное объ яв ление ва ри ан та функ ции – его не про
пустит ком пи ля тор.

За чем сде ла но та кое ог раничение на вы ра жения ох ра ны? За
тем, что бы га ран ти ро вать, что вы ра жения ох ра ны сво бод ны от по
боч ных эф фек тов. Что же де лать, ес ли мне необ хо ди мо вы брать 
ва ри ант функ ции в за ви си мо сти от бо лее слож но го усло вия, чем 
по зво ля ет за дать раз ре шен ный на бор опе ра ций в вы ра жениях ох
ра ны (как в при ве ден ном при ме ре)?

От вет доста точ но оче ви ден: ис поль зо вать од но из вы ра
жений if или case. Рас смот рим при ве ден ный вы ше при мер: пусть 
calculateWhenX / 1 и calculateWhenY / 1 пред став ля ют две вет ви вы
полнения (то, что мы хо те ли за пи сать как два ва ри ан та функ ции), 
тогда функ ция calculate / 1 бу дет иметь сле дую щий вид:
calculate(X) → 
 if
  math:sin(X) > math:cos(X) → 
calculateWhenX(X);
  true → calculateWhenY(X)
 end.

И по следнее про вы ра жения ох ра ны: вы ра жение ох ра ны на са
мом де ле мо жет быть спи ском вы ра жений, ис поль зую щим в ка че
 ст ве раз де ли те ля ли бо сим вол ‘;’, ли бо сим вол ‘,’. В пер вом слу чае 
вы ра жение ох ра ны ис тин но, ес ли ис тин но хо тя бы од но вы ра жение 
из спи ска; во вто ром слу чае – ес ли ис тин ны все вы ра жения.

Пе рей дем к рас смот рению ре кур сии. Ре кур сия – это воз мож
ность функ ции вы зы вать са му се бя. Реа ли зу ет ся она че рез стек, 
и не слу чай но, что при боль шой глу бине ре кур сив ных вы зо вов на
сту па ет пе ре полнение сте ка. Есть ре кур сия и в Erlang, но по ми
мо обыч ной ре кур сии в Erlang при сут ст ву ют ре кур сив ные вы зо вы 
спе ци аль но го ти па – хво сто вая ре кур сия. Ес ли в ре зуль та те вы
полнения те ла функ ции по следней опе ра ци ей бу дет ре кур сив ный 
вы зов са мой се бя, то та кой ре кур сив ный вы зов на зы ва ет ся пря
мой хво сто вой ре кур си ей. Воз мож на си туа ция, когда в ре зуль та те 
вы полнения функ ции A по следней опе ра ци ей бу дет вы зов функ
ции B, а в ре зуль та те вы полнения функ ции B по следней опе ра ци ей 
бу дет вы зов функ ции A. И в этом слу чае по доб ный ре кур сив ный 
вы зов бу дет яв лять хво сто вую ре кур сию, толь ко по доб ная ре кур
сия на зы ва ет ся непря мой хво сто вой ре кур си ей.

Осо бен ность хво сто вой ре кур сии в том, что ком пи ля тор уме
ет об ра ба ты вать та кой слу чай нере кур сив ным об ра зом и, сле
до ва тель но, хво сто вая ре кур сия мо жет быть сколь угод но глу

бо кой и при этом не вы зо вет пе ре полнения сте ка. Ре кур сия 
важ на при реа ли за ции ре кур сив ных ал го рит мов и / или при ра бо
те с ре кур сив ны ми струк ту ра ми дан ных (на при мер, с де ревь я ми). 
В Erlang ре кур сия (точнее, хво сто вая ре кур сия) еще важ на и по
то му, что это един ст вен ный ме ханизм по строен ия цик ли че  ских 
струк ту р управ ления (цик ли че  ских ал го рит мов). Так, на при мер, 
в Erlang от сут ст ву ет цикл for; пред по ло жим, что нам необ хо ди
ма струк ту ра управ ления, эму ли рую щая этот цикл (для про сто ты 
пред по ло жим, что нам необ хо ди мо эму ли ро вать цикл for, ко то рый 
про сто вы пол ня ет ся за дан ное чис ло раз). То гда мы мо жем эму ли
ро вать цикл for сле дую щим об ра зом:
for(Start, Count, Func, Acc) → for_impl(Start, 0, Count, Func, Acc).
for_impl(_, Index, Count, _, Acc) when Index >= Count → Acc;
for_impl(Start, Index, Count, Func, Acc) →
 for_impl(Start, Index+1, Count, Func, Func(Start + Index, 
Acc)).

и да лее, мы мо жем соз дать спи сок из чи сел от 1 до 10 сле дую
щим об ра зом:
for(1, 10, fun(Number, Acc) → Acc ++ [Number] end, []).

В при ве ден ном вы ше при ме ре я ис поль зо вал объ яв ление 
аноним ной функ ции. Да вай те рас смот рим их бо лее под роб но. 
Аноним ная функ ция (или лям бда) – это бе зы мян ная функ ция, 
оп ре де ляе мая локаль но по мес ту ис поль зо вания. В чем пре иму
ще ст ва оп ре де ления по мес ту та ких бе зы мян ных функ ций? Та кое 
оп ре де ление бо лее на гляд но, чем оп ре де ление от дель ной функ
ции, когда объ яв ляе мая функ ция неболь шая. Ес ли оп ре де ление 
аноним ной функ ции ис поль зу ет ся только в од ном мес те, то та кой 
спо соб не «за гряз ня ет» ис ход ный код еще одним оп ре де лением 
функ ции и не влия ет на опе ра цию по ис ка функ ции по сиг на ту ре, 
вы пол няе мую ком пи ля то ром. Оп ре де ление аноним ной функ ции 
в об щем слу чае име ет сле дую щий вид:
fun
 (Pattern11, …, Pattern1N) [when Guard1] → Body1;
 … ;
 (PatternK1, …, PatternKN) [when GuardK] → BodyK
end

Из об ще го оп ре де ления вид но, что и в аноним ной функ ции 
мы мо жем за да вать несколь ко ее ва ри ан тов, вы бор ко то рых мо
жет про ис хо дить как за счет опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну, 
так и за счет вы ра жений ох ра ны. Ес ли аноним ная функ ция нуж
на толь ко для пе ре да чи вы зо ва обыч ной, неаноним ной функ ции, 
то вме сто на пи сания по доб но го ко да:
fun(X1, …, XN) → module:func_name(X1, …, XN) end

мы мо жем на пи сать бо лее ко рот ко: fun module:func_name/N 
(ну или fun func_name/N – для функ ции из те ку ще го мо ду ля). Та
кая ко рот кая за пись обыч но ис поль зу ет ся, что бы соз дать ссыл ку 
на су ще ст вую щую не ано ним ную функ цию.

Пе рей дем те перь к сле дую ще му по ня тию функ цио наль но
го про грам ми ро вания – функ ци ям выс ше го по ряд ка. Функ ции 
выс ше го по ряд ка от ли ча ют ся от обыч ных функ ций толь ко тем, 
что они принима ют в ка че  ст ве ар гу мен та функ цию, ли бо их воз
вра щае мое зна чение есть функ ция (ли бо и то, и дру гое). Доста
точ но оче вид ны слу чаи, когда нам нуж но, что бы од на функ ция 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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принима ла дру гую в ка че  ст ве па ра мет ра. На при мер, ес ли вы раз
ра ба ты вае те биб лио те ку для чис лен но го ин тег ри ро вания, то вам 
нуж но пе ре да вать в функ цию ин тег ри ро вания – в ка че  ст ве од но
го из па ра мет ров – функ цию, по ко то рой счи та ет ся оп ре де лен ный 
ин те грал. Не слож но при ду мать еще мас су при ме ров, когда бу дет 
необ хо ди мость в па ра мет ри за ции од ной функ ции дру гой. Бо лее 
то го, взгля нув на стан дарт ную биб лио те ку, по став ляе мую с ErEr
lang, мож но уви деть мас су функ ций, ко то рые ожи да ют, что один 
(или несколь ко) из па ра мет ров бу дет дру гой функ ци ей. При ду
мать при мер функ ции, у ко то рой воз вра щае мое зна чение – дру гая 
функ ция, несколь ко бо лее слож но, но то же воз мож но. Та ким при
ме ром мо жет быть функ цияфаб ри ка (пат терн «фаб ри ка»), соз
даю щая и воз вра щаю щая дру гую функ цию (по доб ную функ цию
фаб ри ку мы соз да дим в при ме ре ниже).

С функ ция ми выс ше го по ряд ка тес но свя за но еще од но по ня
тие функ цио наль но го про грам ми ро вания – кар ринг [currying] (или 
кар ри ро вание функ ции). Кар ринг – это пре об ра зо вание функ ции 
от па ры ар гу мен тов в функ цию, бе ру щую свои ар гу мен ты по од
но му. Дру ги ми сло ва ми, это пре об ра зо вание функ ции от па ры ар
гу мен тов в функ цию от од но го ар гу мен та, воз вра щаю щую функ
цию от од но го ар гу мен та. Возника ет во прос: а за чем во об ще это 
нуж но? Для час тич но го за дания ар гу мен тов функ ции пря мо сей
час! На при мер, у нас есть функ ция, по зво ляю щая вес ти по иск од
но го фраг мен та тек ста в дру гом. Оче вид но, что это функ ция двух 
ар гу мен тов (минимум двух ар гу мен тов). Пред по ло жим, что на
бор фраг мен тов тек ста, ко то рые мы ищем, за ранее пре до пре де
лен, а фраг мент тек ста, в ко то ром ве дет ся по иск, за ранее неиз
вес тен. В та ком слу чае бы ло бы удоб но иметь пре до пре де лен ный 
на бор функ ций от од но го па ра мет ра, для по ис ка пре до пре де лен
но го фраг мен та тек ста в за дан ном. Но соз да вать но вую функ цию 
для ка ж до го пре до пре де лен но го фраг мен та тек ста (по ко то ро
му бу дет вес тись по иск) бу дет 
непра виль но. И вот тут всту
па ет в де ло кар ринг – мы пре
об ра зу ем функ цию от двух ар
гу мен тов в функ цию, бе ру щую 
свои ар гу мен ты по од но му, 
и за да ем один из ар гу мен тов. 
Пусть функ ция по ис ка од но го фраг мен та в дру гом на зы ва ет ся 
search_text / 2, тогда кар ринг функ ции бу дет вы гля деть сле дую
щим об ра зом:
SearchFun = fun(Search) → fun(Source) → search_text(Source, 
Search) end end,
SearchFragment1 = SearchFun(“fragment1”),

Пе ре мен ная SearchFun со дер жит ссыл ку на кар ри ро ван ную функ
цию search_text / 2 (т. е. ссыл ку на функ цию од но го ар гу мен
та, воз вра щаю щую функ цию од но го ар гу мен та), а пе ре мен ная 
SearchFragment1 про сто со дер жит ссыл ку на функ цию од но го ар
гу мен та, ко то рая в ито ге бу дет ис кать в за дан ном фраг мен те тек
ста стро ку “fragment1”.

На ста ло вре мя при менить по лу чен ные знания на прак ти ке: 
да вай те на пи шем про стой пар сер ариф ме ти че  ских вы ра жений. 
На вход он бу дет по лу чать ариф ме ти че  ское вы ра жение в ви де 
стро ки, ко то рая мо жет со дер жать це ло чис лен ные кон стан ты, име
на пе ре мен ных и все ариф ме ти че  ские дей ст вия. На вы ход он бу дет 
вы да вать функ цию од но го ар гу мен та, со дер жа щую рас пар сен ное 
вы ра жение. В дальней шем, пе ре да вая по лу чен ной функ ции спи
сок пар «имя пе ре мен ной – зна чение» (спи сок кор те жей, в ко то ром 
пер вый эле мент – имя пе ре мен ной в ви де стро ки, вто рой эле мент – 
зна чение этой пе ре мен ной), мы мо жем вы чис лять зна чение это го 
вы ра жения для кон крет ных зна чений пе ре мен ных. Для про сто ты 
наш пар сер бу дет со дер жать сле дую щие до пу щения: счи та ем, что 

ариф ме ти че  ское вы ра жение не со дер жит скоб ки, зна ки пе ред кон
стан та ми и пе ре мен ны ми, ис ход ную стро ку не чис тим от про бель
ных сим во лов, не вво дим пол но цен ную об ра бот ку оши бок.

Итак, начнем. Пер вое, что мы долж ны сде лать – это раз бить 
по лу чен ную стро ку на лек се мы. В на шем слу чае лек се мы мо
гут быть сле дую щие: це ло чис лен ная кон стан та, имя пе ре мен
ной, знак ариф ме ти че  ско  го дей ст вия. Знак ариф ме ти че  ско  го 
дей ст вия, по ми мо то го, что яв ля ет ся лек се мой, яв ля ет ся так же 
и раз де ли те лем, раз би ваю щим вы ра жение на лек се мы (т. к. зна
ки пе ред кон стан та ми и пе ре мен ны ми не под дер жи ва ют ся). На
при мер, стро ка 2+a ра зо бьет ся на сле дую щие лек се мы: 2, +, a. 
Для раз би тия ис ход ной стро ки на лек се мы слу жит функ ции get_
tokens/2 и get_tokens_impl/2:
get_tokens(InputStr, Delimiters) >
 get_tokens_impl(InputStr, Delimiters, []).
get_tokens_impl([], _, TokenList) > lists:reverse(TokenList);
get_tokens_impl(InputStr, Delimiters, TokenList) >
 {Token, Rest} = lists:splitwith(fun(Char) > not 
lists:member(Char, Delimiters) end, InputStr),
 if
  Rest /= [] >
   [DelimiterChar | NextRest] = Rest,
   get_tokens_impl(NextRest, 
Delimiters, [[DelimiterChar]] ++ [Token] ++ TokenList);
  Rest == [] >
   get_tokens_impl([], Delimiters, 
[Token]++TokenList)
 end.

По сле раз биения стро ки на лек се мы на сту па ет ста дия пар син
га. В ре зуль та те пар син га мы долж ны по лу чить некую струк ту
ру дан ных, по зво ляю щую вы чис лять зна чение функ ции при за

дан ных зна чениях пе ре мен ной. 
Что же долж на пред став лять 
собой эта струк ту ра дан ных, 
с уче том то го фак та, что в ре
зуль та те она долж на быть обер
ну та в функ цию от од но го ар гу
мен та? Рас смот рим для на ча ла 

кон стан ту. Кон стан ту мож но пред ста вить в ви де функ ции от двух 
ар гу мен тов: спи ска пар «имя пе ре мен ной – зна чение» и зна чения 
кон стан ты, воз вра щаю щей зна чение кон стан ты. Во вре мя пар син
га, при по мо щи кар рин га и час тич но го за дания ар гу мен тов (за да
вая зна чение кон стан ты), мы мо жем пре об ра зо вать эту функ цию 
в функ цию от од но го ар гу мен та. Рас смот рим те перь пе ре мен ную. 
Пе ре мен ную мож но пред ста вить в ви де функ ции от двух ар гу
мен тов: спи ска пар «имя пе ре мен ной – зна чение» и имени пе ре
мен ной, воз вра щаю щей зна чение пе ре мен ной по ее имени. Точ но 
так же, как и в слу чае кон стан ты, во вре мя пар син га мы мо жем 
пре об ра зо вать эту функ цию в функ цию от од но го ар гу мен та.

Рас смот рим, на конец, ка куюли бо би нар ную опе ра цию – на
при мер, сло жение. По доб ную опе ра цию мож но пред ста вить в ви
де функ ции трех ар гу мен тов: спи ска пар «имя пе ре мен ной – зна
чение», ле во го опе ран да от од но го ар гу мен та и пра во го опе ран да 
от од но го ар гу мен та, воз вра щаю щую ре зуль тат вы полнения опе
ра ции. И точ но так же, как в слу чае кон стан ты и пе ре мен ной, 
мы мо жем пре об ра зо вать эту функ цию в функ цию от од но го ар
гу мен та. Дей ст вуя по доб ным об ра зом, мы мо жем пре об ра зо вать 
все ариф ме ти че  ское вы ра жение в де ре во из пре об ра зо ван ных 
(при по мо щи кар рин га и час тич но го за дания ар гу мен тов) функ
ций от од но го ар гу мен та. Функ ция constant_fun / 2 слу жит для 
пред став ления кон стан ты, функ ция variable_fun / 2 – для пред
став ления пе ре мен ной, функ ции addition_fun / 3, subtraction_fun / 3, 
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multiplication_fun / 3, division_fun / 3 – для пред став ления ариф ме
ти че  ских дей ст вий. В ста тье при во дим объ яв ление толь ко для 
функ ции addition_fun / 3, т. к. объ яв ление осталь ных функ ций для 
ариф ме ти че  ских дей ст вий ана ло гич ное:
constant_fun(_, Value) > Value.
variable_fun(VarList, Name) >
 FindResult = lists:keyfind(Name, 1, VarList),
 if
  FindResult == false > erlang:error({variable_
not_found, Name});
  true > element(2, FindResult)
 end.
addition_fun(VarList, LeftMember, RightMember) >
 LeftMember(VarList) + RightMember(VarList).

Сле дую щий шаг – пре об ра зо ва ние этих функ ций в функ ции 
от од но го ар гу мен та при по мо щи кар рин га и час тич но го за да
ния ар гу мен тов. Это про ис хо дит при соз да нии опе ран дов (функ
ции build_operand/1, build_operand_impl/2) и опе ра ций (функ ция 
build_operator/3):
build_operand(Operand) >
 build_operand_impl(Operand, 
string:to_integer(Operand)).
build_operand_impl(Operand, {error, _}) →
 fun(VarList) > variable_fun(VarList, Operand) end;
build_operand_impl(_, {Int, []}) →
  fun(VarList) > constant_fun(VarList, Int) end.
build_operator(“*”, LeftOperand, RightOperand) >
 fun(VarList) > multiplication_fun(VarList, LeftOperand, 
RightOperand) end;
build_operator(“/”, LeftOperand, RightOperand) >
 fun(VarList) > division_fun(VarList, LeftOperand, 
RightOperand) end;
build_operator(“+”, LeftOperand, RightOperand) >
 fun(VarList) > addition_fun(VarList, LeftOperand, 
RightOperand) end;
build_operator(“”, LeftOperand, RightOperand) >
  fun(VarList) > subtraction_fun(VarList, 
LeftOperand, RightOperand) end.

Сле ду ет от ме тить, что соз да вать опе ран ды нуж но толь ко для кон
стант и пе ре мен ных; рас пар сен ная часть вы ра жения и так яв ля ет
ся опе ран дом для те ку щей опе ра ции.

Да лее на сту па ет са мое ин те рес ное: пре об ра зо вание спи ска 
лек сем в де ре во функ ции. Ес ли бы все опе ра ции име ли оди на ко
вый при ори тет, то по доб ное пре об ра зо вание бы ло бы три ви аль ной 
опе ра ци ей: иди се бе про сто по спи ску лек сем и пре об ра зо вы вай 
по ме ре про хо ж дения. В на шем слу чае все немно го сложнее – 
при ори тет опе ра ции име ют раз ный. Пусть мы идем по спи ску лек
сем и пре об ра зу ем его в де ре во по ме ре про хо ж дения. Пусть есть 
уже пре об ра зо ван ная часть (ле вый опе ранд), и те ку щая опе ра
ция – низ ко при ори тет ная. Тогда на ши дей ст вия за ви сят от то го, 
ка кая опе ра ция сто ит по сле пра во го опе ран да. Воз мож ны три слу
чая: по сле пра во го опе ран да боль ше опе ра ций нет (конец спи ска); 
по сле пра во го опе ран да сто ит низ ко при ори тет ная опе ра ция; и по
сле пра во го опе ран да сто ит вы со ко при ори тет ная опе ра ция. В пер
вых двух слу ча ях все хо ро шо, и мы мо жем пре об ра зо вать те ку
щую опе ра цию в де ре во функ ций, свя зы ваю щее ле вый и пра вый 
опе ран ды. В треть ем же слу чае мы за по ми на ем ле вый опе ранд 
и те ку щую опе ра цию и на чи на ем стро ить но вое де ре во, на чи ная 
с вы со ко при ори тет ной опе ра ции. Когда мы встре тим низ ко при
ори тет ную опе ра цию или конец спи ска, мы объ е ди ня ем два де
ре ва функ ций в од но при по мо щи за помнен ной опе ра ции (ле вый 
опе ранд – за помнен ное де ре во, пра вый опе ранд – но вое де ре во) 

и идем да лее. Пре об ра зо ванием в де ре во функ ций за ни ма ют ся 
функ ции build_fun/1, build_fun_impl/2 и process_operands/4:
build_fun(TokenList) >
[LeftOperand | Rest] = TokenList,
 build_fun_impl(Rest, build_operand(LeftOperand)).
build_fun_impl([], {PrevOperand, Operator, LeftOperand}) >
 build_operator(Operator, PrevOperand, LeftOperand);
build_fun_impl([], LeftOperand) > LeftOperand;
build_fun_impl(TokenList, {PrevOperand, PrevOperator, 
LeftOperand}) >
 [Operator | Rest] = TokenList,
 [RightOperand | NextRest] = Rest,
 CurrentOperand = build_operator(Operator, 
LeftOperand, build_operand(RightOperand)),
 process_operands(PrevOperand, PrevOperator, 
CurrentOperand, NextRest);
build_fun_impl(TokenList, LeftOperand) >
 [Operator | Rest] = TokenList,
 [RightOperand | NextRest] = Rest,
 process_operands(LeftOperand, Operator, build_
operand(RightOperand), NextRest).
process_operands(LeftOperand, Operator, RightOperand, []) >
 build_fun_impl([], build_operator(Operator, 
LeftOperand, RightOperand));
process_operands(LeftOperand, Operator, RightOperand, 
TokenList) >
 NextOperator = hd(hd(TokenList)),
 IsPriorityOperator = lists:member(NextOperator, “*/”),
 if
  IsPriorityOperator > build_fun_
impl(TokenList, {LeftOperand, Operator, RightOperand});
  true > build_fun_impl(TokenList, build_
operator(Operator, LeftOperand, RightOperand))
 end.

Ну что же, ос та лось со всем не мно го: объ яв ле ние мо ду ля, спи
ска экс пор ти руе мых функ ций и экс пор ти руе мой функ ции parse/1:
module(arith_parse).
export([parse/1]).
parse(InputStr) >
 build_fun(get_tokens(InputStr, “*/+”)).

Со хра ня ем ис ход ный код в фай ле с име нем arith_parse�erl, за
пус ка ем сре ду вы пол не ния Erlang. В кон со ли Erlang за пус ка ем ком
пи ля цию: ко ман дой c(arith_parse)�, по сле че го мож но при сту пать 
к тес ти ро ва нию. Сна ча ла по лу ча ем рас пар сен ное де ре во функ ции:
F1 = arith_parse(“32*a+b/4*31”).

По сле, мы мо жем по счи тать зна че ние ариф ме ти че ско го вы ра
же ния для кон крет ных зна че ний пе ре мен ных:
F1([{“a”, 9}, {“b”, 13}]).

Для зна че ний пе ре мен ных a = 9 и b = 13 по лу ча ем от вет –6.25, пра
виль ность ко то ро го лег ко про ве рить вруч ную

В порядке за клю чения: спо со бы ис поль зо вания функ ций 
в функ цио наль ных язы ках и по хо жи, и не по хо жи на те, к ко то рым 
мы при вык ли. Мы при вык ли, что функ ции – это кон тейнеры для 
ис пол няе мо го ко да, и ес ли мы хо тим их ис поль зо вать както ина
че, то вы ну ж де ны де лать до полнитель ные и не всегда удоб ные 
дей ст вия. В функ цио наль ных язы ках, как мы уви де ли, все го раз
до про ще: функ ции од но вре мен но яв ля ют ся и кон тейнера ми для 
ко да, и пол но цен ным ти пом дан ных. Бо лее то го, неко то рые тех
ники де ла ют ис поль зо вание функ ций бо лее удоб ным и гиб ким, 
по сравнению с ис поль зо ванием в им пе ра тив ных язы ках. А в сле
дую щей ста тье мы рас смот рим дру гую ба зо вую сущ ность функ
цио наль ных язы ков (и Erlang в том чис ле) – кор те жи. 

 Че рез ме сяц Рас смот рим при ме не ние кор те жей в Erlang.
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Ад ми ну сер ве ра: 
В пер вой час ти на шей но вой се рии уро ков Стю арт Бернс де мон ст ри ру ет,  
как сэ ко но мить вре мя и уси лия, соз дав ба зо вую стар то вую ус та нов ку.

У
с та но вить ди ст ри бу тив Linux с CDROM лег ко. Но ес ли 
вы начнете уста нав ли вать де сят ки и сотни сис тем, то уже 
сложнее га ран ти ро вать со гла со ван ность, и сбор ка всех 

ма шин вруч ную менее осу ще ст ви ма – она отнимет слиш ком дол
гое время. И по том, есть еще на строй ки, ко то рые нуж но внести. 
Чу точ ка планиро вания и ав то ма ти за ции по зво лит вам бы ст ро соз
да вать од но тип ные уста нов ки сно ва и сно ва.

В дан ной се рии уро ков я на де юсь на ме тить основ ные сбо роч
ные бло ки ав то ма ти за ции бы ст ро го раз вер ты вания [kickstart – 
букв. «вбра сы вание пин ком»], и вы смо же те соз да вать сис те мы 
по тре бо ванию за несколь ко про стых ша гов.

Что бы на ши уп ражнения при го ди лись в ре аль ном ми ре, мы 
со бе рем сис те му ав то ма ти зи ро ван ной уста нов ки, осно ван ную 
на на бо ре сис тем для бы ст ро го раз вер ты вания внут ри вир ту аль
но го ок ру жения. Это так же иде аль но по дой дет для бы ст рой сбор
ки сер ве ров по тре бо ванию в ва шем пер со наль ном ок ру жении 
с ма лым руч ным вме ша тель ст вом.

Для экс пе ри мен тов с ав то ма ти че  ским раз вер ты ванием, в лю
бом зна чи мом смыс ле, вам по тре бу ет ся webсер вер – и для кон
фи гу ра ции, и для фай лов уста нов ки. Мы возь мем CentOS 5, 
по сколь ку для на ших це лей он иден ти чен Red Hat, но бес пла тен.

Да вай те по стро им ба зо вый webсер вер и за го то вим ба зо
вую ав то ма ти зи ро ван ную уста нов ку. Со бе ри те / по лу чи те обо ру
до вание для webсер ве ра, вир ту аль ное или нет, ес ли вам нуж но 
ска чать его с http: /  / www.centos.org. По воз мож но сти бе ри те DVD
вер сию, так как она уложила все необ хо ди мое на един ст вен ном 

дис ке. DVD досту пен в основ ном че рез ска чи вание по сред ст вом 
BitTorrent, так что восполь зуй тесь кли ен том BitTorrent.

Мы соз да дим кон фи гу ра цию минималь но го webсер ве ра 
и на нем бу дем осно вы вать наш скрипт.

Вставь те ваш но си тель с CentOS в при вод CDROM (ре аль ный 
или вир ту аль ный) и за пусти те уста нов ку Centos, вы би рая пра
виль ные оп ции ва ше го гео гра фи че  ско  го по ло жения, уникаль ные 
па ро ли и про чее. Ес ли вы ис поль зуе те ска чан ный диск впер вые, 
сто ит по зво лить сер ве ру вы полнить тест но си те ля и убе дить ся, 
что ва ша ко пия – не брак.

В кон це кон цов вы до бе ре тесь до раз мет ки дис ка. Со ве тую 
вы брать «Remove all disk partitions on selected drives and create 
a default layout [Уда лить все раз де лы на вы бран ных дис ках и соз
дать раз биение по умол чанию]». При на жа тии Next вас пре ду пре
дят, что все дан ные бу дут стер ты. Ес ли вы со глас ны, жми те OK.

Когда де ло дой дет до раз мет ки дис ков, в на шей де мон ст ра ции 
уста но ви те раз мер дис ка на 10 – 15 ГБ (по ла га ем, что все пап ки на
хо дят ся на од ном раз де ле), так как по том мы ско пи ру ем все со
дер жи мое уста но воч но го дис ка CentOS на webсер вер, рас по ло
жен ный в  / var.

Един ст вен ное из менение, ко то рое сле ду ет сде лать – ис поль
зо вать ста ти че  ский IPад рес для на ше го webсер ве ра. За пи ши те 
ис поль зуе мый IPад рес; позднее он при го дит ся.

На ста дии вы бо ра па ке тов я пред ла гаю взять те, что вы пи са ны 
ниже. Что бы вы брать от дель ные па ке ты, вы бе ри те пе ре клю ча тель 
«Customise now», и это даст вам боль ше кон тро ля над па ке та ми.

 Ра бо чий стол (Gnome)
 Сер вер Webсер вер
 При ло жения (толь ко Ре дак то ры)

Когда при уста нов ке на станет че ред бранд мау эра, убе ди
тесь, что http раз ре шен че рез порт 80. На конец, по на до бит ся 

 Месяц назад Мы нау чи лись соз да вать сис те му ава рий но го вос ста нов ле ния.

 По су ти, мы про сто велим ком пь ю те ру ис поль зо вать го то вый за-
пуск, без ин те рак тив но сти�

Наш 
эксперт

Стю арт Бернс –  
бри тан ский ад
ми ни ст ра тор 
Linux в ком па нии 
Fortune 500; его ко
нек – сбор ка и под
держ ка крупно
мас штаб ных 
вир туа ли зо ван
ных ин фра струк
тур Linux.
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уста но вить ав то за пуск httpd (webсер вер Apache), что сэ ко но мит 
несколь ко ми нут при по ис ке непо ла док на линии. Про де лай те это, 
вы звав сле дую щую ко ман ду в тер ми на ле от имени root – вы звать 
нуж но толь ко один раз, по за вер шении уста нов ки и пе ре за груз
ки сер ве ра:
chkconfig level 35 httpd on

Вам так же по тре бу ет ся за пус тить служ бу для пер во го раза, 
так как она по ка не вклю че на. Вве ди те
service httpd start

Вы полнив этот шаг, ско пи руй те со дер жи мое уста но воч но го 
DVD в корневую пап ку webсер ве ра ( / var / www / html / ), поскольку 
мы со би ра ем ся ис поль зо вать его для уста нов ки на ба зе web. Это 
мож но про де лать ли бо че рез GUI, ли бо по ssh, на ваш вкус. Для 
про вер ки, что все ра бо та ет, про сто возь ми те дру гой ком пь ю тер 
и пе рей ди те по ад ре су webсер ве ра. Вы долж ны уви деть ка та лог, 
где ото бра же но со дер жи мое, вклю чая фай лы с но си те ля, ко то рые 
мы толь ко что ско пи ро ва ли.

А те перь пой дут хит ро сти. При уста нов ке сис те мы на ба зе Red 
Hat, Anaconda, ин стал ля тор Red Hat, со хра ня ет ко пию кон фи гу
ра ци он но го фай ла соз да вае
мой уста нов ки в файл  / root / ks-
anaconda�cfg. И этим фай лом 
мож но восполь зо вать ся для 
соз дания иден тич ной сис те мы.

Он так же при го дит ся для 
чер но во го восста нов ления 
сис те мы до за ве до мо ра бо че го со стояния, с по сле дую щей под
строй кой из ре зерв ных ко пий. Од на ко нам тре бу ет ся не про сто 
клон сис те мы: IPад рес и имя хоста долж ны быть дру гие. Да вай те 
при го то вим на шу но вую кон фи гу ра цию.

По тре бо ванию
Соз дай те пап ку в корне webсер ве ра ( / var / www / html) под на
званием kickstarts. Здесь мы бу дем хранить ва ри ан ты кон фи гу
ра ций, что бы по за про су вы би рать ка койли бо из них для бы ст ро
го соз дания ма шин.

Ско пи руй те  / root / anaconda-ks�cfg в све же соз дан ную пап ку 
kickstart. По ме няй те его на звание на бо лее под хо дя щее – на при
мер, base�cfg: ведь на ши уста нов ки бу дут ба зи ро вать ся на этой 
глав ной кон фи гу ра ции.

Боль шим плю сом это го спо со ба яв ля ет ся воз мож ность при
пас ти несколь ко раз лич ных кон фи гу ра ций – ска жем, webсер вер, 
dnsсер вер и сер вер баз дан ных. По сле это го уже про сто останет
ся за гру зить ся с CD и при менить же лае мый файл kickstart config, 
ес ли эк зем п ляр этой кон фи гу ра ции уже соз дан.

Сде лай те ко пию но во го base�cfg, смените ее имя на webserver�
cfg или лю бое дру гое имя, бо лее осмыс лен ное для вас – толь ко 
без про бе лов, ведь они толь ко услож ня ют де ло.

За дай те фай лу та кие пра ва дос ту па, что бы его мог чи тать web
сер вер, ко ман дой
chmod 744 webserver.cfg

В на шем фай ле webserver�cfg нуж но под пра вить неко то рые 
па ра мет ры, что бы мы мог ли вы полнить webуста нов ку. От крой те 

файл в ва шем лю би мом ре дак то ре, там мы по ме ня ем уста но воч
ный ме тод и зна чение IP.

По умол чанию все стро ки про раз бив ку дис ка Anaconda пре
вра ща ет в ком мен та рии, в це лях безо пас но сти. Сле до ва тель но, 
нам нуж но рас ком мен ти ро вать груп пы disk и volume и соз дание 
ло ги че  ско  го то ма. Стро киком мен та рии на чи на ют ся со зна ка #.

Вы уви ди те стро ки, ко то рые нуж но рас ком мен ти ро вать (они 
на чи на ют ся с clearpart, а за кан чи ва ют ся на last logvol line). Пре ду

пре ж да ем, что при та кой кон
фи гу ра ции все имею щие ся 
дис ки бу дут за тер ты.

Так же нуж но ме нять IPад
рес но вых сер ве ров, по сколь ку 
нам ни к че му дуб ли ро вание IP
ад ре сов в на шей се ти. Для это

го обя жи те кон фи гу ра цию по лу чить во вре мя уста нов ки DHCPад
рес. Най ди те стро ки, на ча ло ко то рых по хо же на сле дую щее (ваш 
IPад рес, и про чее, мо жет от ли чать ся, но вид стро ки вы уз нае те): 
network device eth0 bootproto static ip 172.16.1.21 
netmask 255.255.255.0 gateway 172.16.1.1 nameserver 
4.4.4.4,8.8.8.8

За ме ни те это на
network device eth0 bootproto dhcp

Это га ран ти ру ет, что ка ж дый но вый webсер вер при раз вер ты
вании по лу чит но вый, хо тя и вре мен ный, ад рес. По нят но, что ес ли 
это про из вод ст вен ный сер вер, то по сле уста нов ки ад рес сле ду ет 
по ме нять об рат но на ста тич ный.

Из менение ме то да уста нов ки де ла ет ся вполне пря мо линей
но. Вто рая стро ка фай ла, где про пи са но cdrom, и есть ме тод уста
нов ки. По сколь ку мы вы пол ня ем webуста нов ку, со об щим об этом 
стар то вой кон фи гу ра ции, за дав ей ме тод и url:
url url http://url to web root/

Те перь ме то дом уста нов ки бу дет http (webуста нов ка).
Про тес ти ру ем наш спо соб уста нов ки, со брав еще один сер

вер. Вставь те но си тель с Red Hat в сер вер, ко то рый мы хо тим со
брать, и за гру зи тесь. По пав в на чаль ный тек сто вый эк ран вы бо
ра, из мените на за груз ку с фай ла kickstart. Это де ла ет ся про стым 
вво дом ко ман ды (при не об хо ди мо сти за ме ни те име на фай лов 
и па пок):
linux ks=http://address of web server/kickstart/webserver.cfg

Сей час сис те ма долж на ав то ма ти че  ски за пускать уста нов
ку и соз да вать но вую сис те му с той же кон фи гу ра ци ей и тем же 

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Быстрый за пуск
Уст ра не ние не по ла док

Ес ли ва ше бы строе раз вер ты ва ние не сра бо
та ло, по про буй те сле дую щее – это под ска жет, 
где ис кать:

 Все ли ка бе ли на мес те, идет ли пинг 
на webсер вер?

 На мес те ли Apache, ра бо та ет ли он (мож но 
ли по пасть в не го)?

 Мо же те ли вы пе рей ти и про смот реть 
kickstart, щелк нув по не му на webсер ве ре?

 Из ме ни ли ли вы kickstart, что бы га ран ти ро
вать его за груз ку и ис поль зо ва ние DHCP в ка
че ст ве ад ре са?

 Мо гут ли дру гие ма ши ны по лу чить DHCP
ад ре са?

HTTP – не един
ст вен ный спо соб 
ус та нов ки. Мож
но так же ис поль
зо вать NFS и FTP. 
При же ла нии мож
но да же со брать 
ин ди ви ду аль ный 
DVD. Для их ис
поль зо ва ния по
ме няй те па ра
метр --url на NFS 
или FTP.

Скорая 
помощь

«Для ус ко ре ния ус та
нов ки ис поль зуй те 
тексто вый ре жим.»
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 По ме няй те эк-
ран на строй ки, что-
бы за гру жать ся 
по kickstart�

па ро лем; точ ная ко пия, ес ли не счи тать IPад ре са. По здрав ля ем 
с пер вым успеш ным бы ст рым раз вер ты ванием; но да вай те сде ла
ем его ин те реснее.

Ма ши ны, со б ран ные с та кое кон фи гу ра ци ей, долж ны за гру
жать ся и по лу чать DHCPад рес. Хо ро шим на ча лом для бо лее про
дви ну той кон фи гу ра ции бу дет сбор ка сис те мы с нуж ной нам спе
ци фи ка ци ей. Итак, ба зо вое раз вер ты вание ра бо та ет – да вай те 
ис сле ду ем кон фи гу ра цию kickstart. Ее мож но раз де лить на че ты
ре основ ных раз де ла:

 Пре дуста но воч ный раз дел (%pre)
Скрип ты и ко ман ды, ко то рые вы пол ня ют ся пе ред на ча лом уста
нов ки.

 Ус та но воч ный раз дел (install или upgrade)
Пунк ты, оп ре де ляю щие на строй ку сис те мы, вклю чая по яс ное 
вре мя, па ро ли и кон фи гу ра цию дис ков. Па роль мо жет быть пред
став лен в неза шиф ро ван ном ви де, ес ли уб рать --isencrypted, 
а по сле па роль от кры тым тек стом. Это сле ду ет де лать, конеч но, 
толь ко на вре мя уста нов ки, а по сле уста нов ки сра зу же ме нять 
па роль.

 Вы бор па ке тов (%packages)
Здесь вы оп ре де ляе те, ка кие па ке ты бу дут уста нав ли вать ся. Сим
вол @ оз на ча ет груп пы па ке тов в том же сти ле, что и груп пы па
ке тов rpm, а не от дель ные па ке ты. От дель ные стро ки оз на ча ют от
дель ные па ке ты, на при мер, yum install rpmfilename.

Вы не мо же те про сто ско пи ро вать па ке ты в од ну пап ку repo 
на сер ве ре. При же лании уста но вить до полнитель ный нестан дарт
ный па кет про де лай те это в раз де ле постуста нов ки. Так вы пре д
от вра ти те за со рение пап ки уста нов щи ка и необ хо ди мость за но во 
соз да вать ме та дан ные, со дер жа щие манифест па ке тов.

На строй ка па ке тов
От ре дак ти ро вав файл па ке тов, мож но на стро ить, что бы па ке ты 
уста нав ли ва лись по вре мя стан дарт ной уста нов ки сис те мы. Знак @  
оз на ча ет груп пу уста нов ки – на при мер, груп пу па ке тов по ти пу 
опре  де ляе мой в yum install system. От дель ные па ке ты мож но уста
но вить пу тем про сто го до бав ления спи ска па ке тов с но вой стро ки.

 Пост-уста нов ка (%post)
Поль зуй тесь этим для на строй ки сер ве ра пу тем уста нов ки и за
пуска скрип тов, па ке тов и уста но вок. На при мер, мы уста но ви ли 
за пуск http при за груз ке вруч ную, но это мож но сде лать ав то ма ти
че  ски, про пи сав в раз де ле %post
chkconfig level 35 httpd on

Это га ран ти ру ет, что webсер вер в этой кон фи гу ра ции бу дет 
за пус кать ся ав то ма ти че ски.

Вот еще один не слож ный при мер:
yum y install updates

Все локаль ные фай лы об но вят ся с ис поль зо ванием ав то ма ти
че  ски вы би рае мо го ре по зи то рия, ко то рый по став ля ет ся как часть 
Centos. Вы полнение этой ко ман ды в ка че  ст ве постуста нов ки 
по тре бу ет вре мени, так как об нов ления мо гут занимать бо лее 
300 МБ по сле пер вич ной уста нов ки с но си те ля.

Дру гие по лез ные ве щи, ко то рые мож но про де лать, вклю ча
ют до бав ление в сис те му па ке тов (на при мер, ес ли вы хо ти те по
ста вить на но вой ма шине ути ли ты для госте вой вир туа ли за ции). 
Сле до ва тель но, в этом неболь шом сце на рии мы уста но вим до бав
ления Guest (они же – Guest virtualisation tools), к на ше му на бо ру 
вир ту аль ных кли ен тов, ба зи рую щих ся на VirtualBox.

Соз дай те пап ку в корневом раз де ле webсер ве ра и назо
вите ее postinstall. В пап ке postintall webсер ве ра соз дай те пап ки 
с име на ми packages и script. Оче вид но, в пер вой бу дут со дер жать ся 
би нарники па ке тов, а во вто рой – скрип ты уста нов ки для этих па
ке тов. Скрип ты сде ла ем яс ны ми и про сты ми – легче бу дет от лав
ли вать ошиб ки.

Как пра ви ло, уста нов ка госте вых ути лит для VirtualBox – это 
скрипт, ко то рый дол жен за пустить ся при мон ти ро вании его че
рез вир ту аль ный CDROM в ва шем вир ту аль ном госте (при этом 
луч ше по лу ча ет ся на строй ка уста нов ки, вы де ление, ко пи ро вание 
гра фи ки, и т. д.). Мож но про де лать это для всех гостей, но тогда 
по стра да ет на ша идея ав то ма ти за ции уста нов ки. К сча стью, де ла
ет ся это очень про сто. В сле дую щем фраг мен те я бу ду по ла гать, 
что вся ва ша уста нов ка осно ва на на Virtualbox.

Вой ди те в GUI webсер ве ра как root (есть и дру гие спо со бы, 
но для на ших це лей этот са мый бы ст рый). В ме ню Virtualbox вы бе
ри те Devices > Guest Additions. При этом при мон ти ру ет ся CD, со дер
жа щий дан ные, ко то рые нуж но ско пи ро вать со дер жи мое CDROM 
(или про сто VboxLinuxAdditions�run) в пап ку postinstall / packages.

Что бы уста но вить госте вые служ бы на на шем сер ве ре, необ хо
ди мо так же ско пи ро вать по се ти на ши фай лы, сде лать файл уста
нов ки ис пол няе мым и уста но вить за го лов ки па ке тов gcc и kernel. 
Эти па ке ты – усло вие успеш ной уста нов ки госте во го сер ве ра. Все 
это мож но за вер нуть в один ду шев ный скрипт, ко то рый сде ла ет 
за нас всю ра бо ту.
yum nogpgcheck y install gcc kerneldevel.i686
wget http://url to server/postinstall/packages/VBoxLinuxAdditions.
run /tmp/

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

Смач ные ко ман ды

Без ус лов но сто ит взять на воо ру же ние yum: 
Yum пре дос тав ля ет оп ции, уп ро щаю щие ус
та нов ку про грамм, и за бо тит ся о раз ре ше нии 
про блем в па ке тах. Ес ли вы со б рались поза
бавить ся постус та нов кой RPM’ов, вот крат кий 
пе ре чень оп ций, спо соб ных вам при го дить ся:

 yum localinstall localfile Ус та нав ли ва ет файл 
с ло каль но го дис ка (не об хо ди мо за дать путь 
и имя фай ла).

 yum install rpmfile Ус та нав ли ва ет файл 
rpmfile из ре по зи то рия.

 yum search “string” Воз вра ща ет все па ке ты, 
со от вет ст вую щие стро ке string

 yum remove packagename Уда ля ет па кет. 
При ме няй те с ос то рож но стью.

Еще один по лез ный со вет: имеет смысл 
принять во внимание, что по умол ча нию 
ключпод пись в ба зу дан ных не им пор ти ру ет
ся. Изза этого при каждом за пус ке ко манд, 
свя зан ных с yum и rpm, вас бу дут по сто ян но 
спра ши вать, до ве ряе те ли вы ис точ ни ку. 
По умол ча нию пуб лич ный ключ хра нит ся 
в /etc/pki/rpm-gpg. Ес ли его им пор ти ро вать 
в базу данных, во прос за да вать ся перестанет, 
поскольку ключ при этом до бав ляется в спи
сок до ве рен ных клю чей.
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 Че рез ме сяц На строй ка ав то ма ти че ско го об нов ле ния и пост-кон фи гу ра ции.

chmod 700 VboxLinuxAdditions.run
 /VBoxLinuxAdditions.run

При за пус ке этот скрипт ус та нав ли ва ет в сис те му па ке ты gcc 
(ком пи ля тор C) и па ке ты раз ра бот чи ка яд ра, что бы со брать тре
буе мые мо ду ли.

Ключ --nogpgcheck ну жен, так как он ве лит yum не про ве рять 
циф ро вую под пись па ке тов rpm. Поль зуй тесь этим, толь ко ко гда 
вы знае те, от ку да взя ты ус та
нав ли вае мые па ке ты, и осоз
на вай те риск от иг но ри ро ва ния 
про вер ки циф ро вой под пи си.

Оп ция -y до воль но про ста. 
Она ве лит сис те ме уста нов ки 
yum счи тать, что на все за про
сы от ве ча ют yes. Сле до ва тель но, она не станет спра ши вать, хо
ти те ли вы уста но вить па кет, а про сто уста нав ли ва ет его. Без этой 
оп ции скрип ту нуж но бу дет ин те рак тив ное вме ша тель ст во.

Вто рая стро ка про сто ко пи ру ет по се ти файл, ко то рый мы хо
тим уста но вить, и по ме ща ет его в ка та лог  / tmp. В треть ей стро ке 
уста нав ли ва ет ся фла жок за пуска для вла дель ца фай ла, что де
ла ет файл ис пол няе мым. За тем, в чет вер той стро ке, про ис хо дит 
са ма уста нов ка госте во го ПО. Воз мож но, по на до бит ся за пустить 
это несколь ко раз вруч ную и убе дить ся, что все ра бо та ет как по
ла га ет ся, а уж по том впи сы вать его в раз дел  %post. Раз дел post 
не ото бра жа ет раз дел  %post во вре мя вы полнения.

Со храните этот скрипт в пап ке  / postinstall / scripts под под хо
дя щим именем – я вы брал guest�sh. Этот па кет, при за пуске его 
с толь ко что со б ран но го сер ве ра, уста но вит до бав ления для госте
вой ма ши ны. Ус та нов ка при ло жения вы по ня ет ся в три эта па. Во
пер вых, ско пи руй те по се ти скрипт с сер ве ра, вовто рых, сде лай
те его ис пол няе мым, и, на конец, за пусти те его. Что бы про де лать 

это на шей за ме ча тель ной постуста нов кой, сде ла ем неболь шой 
скрипт из трех строк:
wget http://url to web server/postinstall/scripts/guest.sh /tmp/
chmod +x guest.sh
./guest.sh

Как и пре ды ду щий скрипт, он ко пи ру ет по се ти, де ла ет ис пол
няе мым и за пуска ет его, но мы за од но ис поль зу ем его как при мер, 

что мож но сде лать. В прин
ци пе, мы мог ли бы по мес тить 
его пря мо в скрипт  %post; ну, 
а ес ли вы по на пи ше те скрип ты 
из со тен строк – что де лать тог
да? Этот под ход так же пре дот
вра ща ет уста нов ку ненуж ных 

па ке тов, и раз ме щение в скрип тах мень ших раз ме ров помога ет 
со дер жать все в по ряд ке.

В основ ном для это го упо ря до чи вания мы соз да ли пап ку 
/ postinstall, а в ней пап ку scripts. За тем, ис поль зуя стан дарт ную 
ути ли ту wget, мы ко пи ру ем файл virtclient�sh с сер ве ра на толь ко 
что соз дан ную ма ши ну. По сле это го мож но от ме чать его как уста
нав ли вае мый поль зо ва те лем root.

Те перь у нас есть ко пия при ло жения install – ско пи ру ем 
ее по се ти в пап ку postinstall. Ба зо вая уста нов ка го то ва к ра бо те, 
и мож но по ду мать о на строй ках.

По лез ные ве щи, ко то рые мож но про де лать, вклю ча ют до бав
ление соб ст вен но го ре по зи то рия на ком пь ю тер и вы клю чение тех, 
что ис поль зо ва лись в уста нов ке по умол чанию. Ес ли у вас боль
шое ок ру жение и вы мо же те толь ко при ме нять из менения, это 
очень по лез но. При сое дините это к скрип ту постуста нов ки, и ва
ша ма ши на бу дет об нов лять ся и пе ре за гру жать ся по ме ре то го, 
как ба зо вая кон фи гу ра ция ско пи ро ва на по се ти.

Мы ра зо бра лись, из че го скла ды ва ет ся бы строе раз вер ты
вание; но есть и бо лее эф фек тив ный спо соб из ме нять его фай
лы. Red Hat пре достав ля ет GUIпро грам му, ко то рая вы пол ня ет 
всю гряз ную ра бо ту че рез удоб ный ин тер фейс. Ес ли вы лю би тель 
экс пе ри мен тов, есть пре крас ная про грам ма, по зво ляю щая соз да
вать или об нов лять kickstart config. Ли бо вы бе ри те ее из уста нов
ки GUIпри ло жений, ли бо вы пол ни те от име ни root в тер ми на ле 
сле дую щую ко ман ду:
yum install systemconfigkickstart

Я со ве то вал бы уста но вить эту про грам му на та кой ком пь ю тер, 
где мож но лег ко (по сред ст вом ssh или дру ги ми спо со ба ми) ко пи
ро вать по лу чен ный kickstart в пап ку kickstart на ше го webсер ве ра.

С по мо щью это го при ло жения мож но до бав лять и уда лять 
па ке ты, из ме нять та кие кри те рии уста нов ки, как дис ки, груп
пы то мов, по яс ное вре мя и лю бые дру гие оп ции в кон фи гу ра ции 
kickstart, ко то рые вы хо те ли бы на стро ить. 

 При ме няй те Kickstart Generator для соз да ния или мо ди фи ка ции 
kickstarts — мень ше бу дет опе ча ток�

В дру гих ди ст ри бу ти вах

Сред ст ва ав то ма ти зи ро ван ной ус та нов ки сис те мы, ана ло гич ные 
kikstart, есть и в дру гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах. Все они ра бо та ют 
оди на ко во. Не об хо ди мо ка кимли бо об ра зом соз дать файл кон фи гу
ра ции и при за груз ке ус та но воч ной сис те мы со слать ся на не го.

В openSUSE та кой ме ха низм на зы ва ет ся AutoYaST. Он по зво ля ет 
со хра нить опи са ние ус та нов лен ной сис те мы для даль ней ше го кло ни
ро ва ния в фор ма те xml или соз дать и ре дак ти ро вать та кой файл с по
мо щью од но го из мо ду лей YaST. При за груз ке ус та но воч ной сис те мы 
дос та точ но в па ра мет рах до ба вить autoyast=<URL фай ла xml>.

В Ubuntu про грам ма ус та нов ки мо жет брать не об хо ди мые па ра
мет ры из тек сто во го preceedфай ла. Бо лее под роб но об этом мож но 
про чи тать здесь: https://help.ubuntu.com/10.10/installationguide/i386/
appendixpreseed.html

На во дим мосты

В вир ту аль ных ок ру жениях вро де VirtualBox 
вам мо жет по на до бить ся по ме нять тип се ти 
с NAT на сеть с моста ми, что бы раз ре шить до
ступ к ин тернету и LAN.

Как сле ду ет из на звания, се те вой мост ра
бо та ет как связь ме ж ду дву мя се тя ми и раз ре
ша ет тра фи ку течь ме ж ду ними.

Без се те во го моста у вас мо гут возник нуть 
про бле мы с се те вым со единением.

Что бы про де лать это в VirtualBox, пе рей
ди те к тре буе мо му кли ен ту, а за тем в Settings. 

От ту да вы бе ри те Network, по сле че го Bridged, 
и за тем ука жи те ис поль зуе мый се те вой ин
тер фейс (обыч но eth0).

При же лании мож но ис поль зо вать в ва шей 
се ти NAT (что и задано по умол чанию), ко то
рая соз даст но вую внут рен нюю сеть на но вой 
вир ту аль ной локаль ной се ти.

Ка кой бы спо со б вы ни применя ли, убе ди
тесь, что глав ный webсер вер и до полнитель
ные кли ен ты рас по ло же ны в од ном сег мен те 
се ти и име ют оди на ко вый тип се ти.

«Итак, ба зо вое раз вер
ты ва ние ра бо та ет – 
ис сле ду ем kickstart.»
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 1  Про бле ма Ntop

В 
Я за гру зил Ntop и за дал па роль� Про грам-
му в брау зе ре я ви жу, но по пыт ки по лу чить 
доступ к раз де лу ад минист ра то ра бло ки ру-

ют ся — мои имя поль зо ва те ля и па роль не ра бо та-
ют� Как мне их сбро сить?
Мик Бра ун [Mick Brown]

О 
Па роль мож но сбро сить, уда лив со дер
жа щий его файл, за но во за пустив ис ход
ную ко ман ду и за дав но вый. Имя фай ла – 

ntop_pw�db, и обыч но он на хо дит ся в  / var / lib / ntop; 
ес ли его там нет, об на ружь те его ко ман дой locate. 
Пере д уда лением файла вы ясните, кто его вла де
лец. За тем уда ли те файл и за пусти те Ntop из тер
ми на ла, от имени root, с такими оп ция ми:

 / usr / bin / ntop P /var/lib/ntop u ntop 
setadminpassword

Здесь под ра зу ме ва ет ся, что файл па
ро ля на хо дил ся в  / var / lib / ntop и при
над ле жал поль зо ва те лю ntop – ес ли Ва
ша сис те ма на строе на ина че, внеси те 
долж ные из менения. Вам пред ло жат 
за дать па роль; сде лай те это и за крой
те се анс. Аль тер на ти ва – ука зать па роль 
в команд ной стро ке (тогда Вы бу де те ви
деть, что вво ди те, но будь те осто рож ны, 
по то му что все те, кто на хо дится ря дом 
с Ва ми, то же это уви дят). Ко ман ды бу
дут та кие:
 / usr / bin/ntop P /var/lib/ntop u ntop 
setadminpassword=mynewpassword

Те перь пе ре за пусти те Ntop как обыч
но, хо тя бы че рез дис пет чер сер ви сов 
Ва ше го ди ст ри бу ти ва, и по ста рай тесь 
боль ше не за бы вать па роль. НБ

 2  Screen на го то ве

В 
Я за хо жу с ра бо ты на свой до машний ком-
пь ю тер Fedora 13 че рез SSH� Ес ли на до за-
пустить нечто про дол жи тель ное, я от кры-

ваю се анс Screen, за пускаю за дание и от клю ча юсь 
от эк ра на, а во зоб нов ляю се анс уже до ма�

Как-то я на чал вы пол нять дав но про сро чен-
ное об нов ление Yum в тер ми на ле че рез SSH, и за-
был пред ва ри тель но за пустить Screen� Мне нуж-
но бы ло ухо дить че рез 10 ми нут, и я ду мал, что 
все за кон чит ся бы ст ро, но ка за лось, что оно во об-
ще не кон ча ет ся! Не то что это бы ло ка та ст ро фой, 
но мой кол ле га по кри ки вал, что бы я то ро пил ся�

Нет ли спо со ба пе ре да чи ак тив но го про цес са 
в се анс Screen уже по сле его за пуска? В идеа ле, 
я бы пе ре клю чил за да чу Yum на Screen, от клю чил-
ся, вы шел из сис те мы и уе хал до мой� Воз мож но ли 
такое?
Марк [Mark]

О 
По ми мо оче вид но го ва ри ан та – из влечь 
из это го слу чая урок и боль ше не за бы
вать за го дя за пускать Screen, есть еще 

па ра воз мож но стей. При за кры тии обо лоч ки все 
за пу щен ные ею про цес сы за кры ва ют ся то же – 
так ра бо та ет управ ление про цес са ми в Linux. Су
ще ст ву ют спо со бы пре дот вра тить это – на при
мер, Screen, а так же за пуск ко ман ды с оп ци ей 
nohup, но в Ва шем слу чае при ме нять их бы ло уже 
позд но.

В обо лоч ке есть встро ен ная ко ман да disown, 
от со еди няю щая про цесс от за пустив шей его обо
лоч ки. При ра бо таю щей про грам ме на жми те 
Ctrl+Z, что бы приоста но вить ее, за тем дай те ко
ман ду bg, для пе ре за пуска в фо но вом ре жи ме. 
Это по лез но и са мо по се бе, для слу ча ев, когда 
Вы за пускае те про грам му и за бы вае те до ба вить  &  
к команд ной стро ке. По сле это го дай те ко ман ду
jobs

Она вы ве дет спи сок за дач, ра бо таю щих в Ва шей 
обо лоч ке. Ес ли Вы не за пуска ли ника ких дру гих 
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за даний в фо но вом ре жи ме, та кая за да ча, ве ро ят
но, бу дет толь ко од на. В на ча ле стро ки идет но мер 
за да чи, и Ва ша за да ча, ско рее все го, бу дет иметь 
но мер 1. Те перь ее мож но от со единить от обо лоч
ки сле дую щей ко ман дой:
disown %1

Не за бы вай те пред ва рять но мер за да чи зна
ком  %. Это от со еди ня ет за да чу от обо лоч ки, ко
то рую Вы по сле это го смо же те за крыть, не за
кры вая про грам му. Ос нов ной недоста ток дан но го 
под хо да – поте ря  вы вода про грам мы. Оп ре де лить, 
ра бо та ет ли про грам ма, мо жно командой ps, 
но когда она за вер шит ся, не бу дет спо со ба оп
ре де лить успеш ность ее вы полнения. Аль тер на
ти ва – при менение про грам мы Reptyr, доступ ной 
на сай те http: /  / tinyurl.com / 4tsfquc. При д ет ся за
гру зить и ском пи ли ро вать ис ход ный код (вряд ли 
ка кието ди ст ри бу ти вы уже вве ли Reptyr в свой 
со став). По лу чи те иден ти фи ка тор про цес са (PID) 
про грам мы с по мо щью pgrep или pidof:
pgrep programname
pidof programname

Пе ре клю чи тесь на дру гую обо лоч ку или се анс 
Screen и ско ман дуй те
reptyr PID

Про грам ма пе ре клю чится со ста рой обо лоч ки 
на но вую. Для боль шей уве рен но сти, пе ред за
кры ти ем ста рой обо лоч ки мож но ско ман до вать 
disown, чтобы про грам ма от со единилась от ис ход
ной обо лоч ки. В Ubuntu Maverick или бо лее но вой 
вер сии Reptyr от ка жет ся ра бо тать, изза на стро ек 
безо пас но сти, при ня тых по умол чанию. О пре одо
лении этой про бле мы см. на manстранице Reptyr.

Еще один под ход – пе ред уста нов лением SSH
со единения с Ва шим ком пь ю те ром позаботиться 
о за пуске Screen. Это не про сто ехид ное за ме ча
ние: мож но до ба вить в свой про филь па ру строк, 
за пускаю щих Screen пе ред ка ж дым за пуском обо
лоч ки че рез SSH:
if [[ n “${SSH_TTY}” ]] && [[ z “${STY}” ]]; then
  screen xRR
fi

Те перь при ка ж дом от кры тии се ан са SSH бу дет 
во зоб нов лять ся су ще ст вую щий се анс Screen, ес
ли та ко вой име ет ся, а в про тив ном слу чае – соз да
вать ся но вый. ГМ

 3  Са бо таж BackupPC

В 
Не дав но я по сле до вал ва ше му со ве-
ту и уста но вил BackupPC — на LinkStation, 
где об но вил BIOS, что бы уста но вить Debian 

Etch — и на стро ил его на вы полнение ре зерв  но го 
ко пи ро вания трех ком пь ю те ров Windows, при-
над ле жа щих мо им жене и де тям, а так же мое го 
соб ст вен но го, с Ubuntu�

Ре зерв ное ко пи ро вание ком пь ю те ров Windows 
вы пол ня ет ся на деж но, но мне так и не уда лось за-
ста вить BackupPC за ра бо тать с Ubuntu� По ла гаю, 
про бле ма тут в SSH, по то му что я по лу чаю ошиб-
ку ‘ListFilesReceive’� Я на стро ил SSH на доступ но-
ут бу ка с Ubuntu к LinkStation без па ро ля, и за дал 
так же об рат ное пра ви ло, но ниче го не ра бо та ет� 
По ка я об хо жусь Duplicity, но хо тел бы, что бы всю 
ра бо ту вы пол нял сер вер, а не мой но ут бук�
Ри чард Мур [Richard Moore]

О 
BackupPC ра бо та ет от имени поль зо ва
те ля backuppc, но ну ж да ет ся в досту пе 
с пра ва ми су пер поль зо ва те ляroot 

к ком пь ю те рам, ре зерв ные ко пии ко то рых тре бу
ет ся соз дать. Вам на до сгенери ро вать ключ SSH 
для поль зо ва те ля backuppc на сер ве ре и до ба вить 
его к фай лу authorized_keys для поль зо ва те ля root 
на ка ж дом кли ен те. На сис те ме Ubuntu, где поль
зо ва тель root обыч но бло ки ро ван, это необыч но. 
Но root там всетаки есть – у него про сто нет па ро
ля для вхо да в сис те му. Для BackupPC это не про
бле ма, по то му что здесь при ме ня ют ся не па ро ли, 
а клю чи SSH.

Что бы сгенери ро вать ключ на сер ве ре, нель зя 
про сто за ре ги ст ри ро вать ся как поль зо ва тель 
backuppc: этот поль зо ва тель не име ет воз мож но
сти вхо да в сис те му. По это му за пусти те с пра ва
ми root ко ман ду
su s  / bin/sh c “sshkeygen t rsa” backuppc

При же лании в ка че  ст ве ти па клю ча мож но взять 
dsa, а не rsa; а ес ли и на кли ен те, и на сер ве ре ра
бо та ет но вей шая вер сия OpenSSH, мо жно ис
поль зо вать ти пы клю чей ecdsa. Ко ман да соз даст 
в до машнем ка та ло ге поль зо ва те ля backuppc, 
обыч но –  / var / lib / BackupPC, два фай ла: �ssh / id_
rsa и �ssh / id_rsa�pub. Вто рой файл, об щий ключ, 
нуж но до ба вить в спи сок ав то ри зо ван ных клю чей 
поль зо ва те ля root на кли ен те, по это му ско пи руй те 
его на этот ком пь ю тер и дай те ко ман ды
sudo mkdir p /root/.ssh
sudo cat id_rsa.pub | tee a /root/.ssh/ 
authorized_keys

Здесь нуж но ис поль зо вать tee, по то му что стан
дарт ные ме то ды пе ре на прав ления не ра бо та ют 
с sudo, а пе ре на прав ление вы во да ко ман ды sudo 
необ хо ди мо, по сколь ку ко ман ды за пуска ют ся 

не от имени root. BackupPC попрежнему не смо
жет уста но вить со единение, по то му что при пер
вой по пыт ке со единения SSH с хостом тот за
про сит у Вас под твер ждения его сиг на ту ры SSH, 
по это му вернитесь на сер вер иско ман дуй те
su s /bin/sh c “ssh root@laptop” backuppc

По за про су вве ди те yes. Эта опе ра ция вы пол ня
ет ся толь ко один раз – сиг на ту ра со хра ня ет ся 
в �ssh / known_hosts, и те перь ав то ма ти зи ро ван
ное ре зерв ное ко пи ро вание долж но за ра бо
тать. Ес ли про бле мы не пре кра тят ся, по про буй те 
вклю чить в кон фи гу ра ци он ном фай ле на строй ку 
$Conf{XferLogLevel}. Чем вы ше ее зна чение, тем 
боль ше ин фор ма ции за но сит ся в жур нал. Что бы 
жур нал не за пол нял ся слиш ком бы ст ро, со ве ту ем 
до ба вить эту ко ман ду в файл на строй ки кон крет
но го ком пь ю те ра в  / etc / BackupPC / pc, что бы лиш
няя ин фор ма ция не за со ря ла жур на лы ком пь ю те
ров, ра бо таю щих без про блем. МС

 4  Мне не оста но вить ся

В 
У ме ня возник ла про бле ма, хоть и не кри-
тич ная, но до сад ная� По че му-то мне ни-
как не вы клю чить ком пь ю тер, ес ли только 

я не пе ре хо жу в Windows и не за пускаю ко ман ду 
оста но ва от ту да� Все опе ра ции и ко ман ды, ко то-
рые мне со ве то ва ли по про бо вать, вы во дят ме ня 
в ме ню двой ной за груз ки� Мой ком пь ю тер — HP 
Pavilion Elite HP410f, на нем сто ят Ubuntu 10�10 
и Windows 7�
Хар ли Диллз [Harlie Dills] 

О 
Начнем с то го, что для вы клю чения 
ком пь ю те ра не обя за тель но за гру жать 
Windows. Пе ре за груз ка то же кор рект но 

за вер ша ет ра бо ту ОС, вот что для Вас важ но. В ин

 Для управ ле ния ре зерв ным ко пи ро ва ни ем с BackupPC ус та но ви те пра ва дос ту па SSH на сер ве ре  
и кли ен тах�
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Не дав но у ме ня поя вил ся сво бод ный ком пь ю-
тер, и я за гру зил Fedora Core 5, за тем об но вил ся 
до Core 6 или 7 и при шел в ужас: об нов ление от-
ня ло 10 ча сов� Мой сер вер в об щем не для кри тич-
ных за дач, но я не хо чу па ра ли зо вать его на це лый 
день� Мож но ли рас счи ты вать, что при об нов лении 
со хра нят ся все скрип ты и фай лы на строй ки? Мож-
но ли об но вить ся с Fedora Core 1 на Fedora 14? Со-
хра нят ся ли фай лы на строй ки для па ке тов ти па 
sendmail и httpd? Со хранит ся ли все ПО, часть ко-
то ро го уста нов ле на в ка та ло гах на по до бие sbin, 
а не толь ко в поль зо ва тель ских ка та ло гах?
Тони Рай дер [Tony Rider]

О 
Fedora Core 1 – ди ст ри бу тив яв но дои сто
ри че  ский, и об нов ление с него до но вей
шей вер сии – непро стой про цесс. Пря мое 

об нов ление поч ти на вер ня ка об ре че но на про вал, 
а об нов ление че рез про ме жу точ ные вер сии, ес ли 
Вы су мее те их най ти, про длит ся це лую веч ность. 
Glibc, клю че вая биб лио те ка в сис те ме Linux, пре
тер пе ла нема ло из менений, и Вы за му чае тесь по
сле до ва тель но об нов лять ее че рез все про ме жу
точ ные вер сии. По сколь ку Вам ну жен ра бо таю щий 
ком пь ю тер, а не по бе да над техниче  ски  ми слож
но стя ми, един ст вен но ра зум ным под хо дом бу дет 
пол ное ре зерв ное ко пи ро вание всех Ва ших дан ных 
и фай лов на строй ки с по сле дую щей уста нов кой 
но вей ше го ди ст ри бу ти ва с ну ля. Ре зерв ное ко пи
ро вание поль зо ва тель ских дан ных прой дет очень 
про сто; ес ли у Вас от дель ный раз дел home – про сто 
не пе ре фор ма ти руй те его. В про тив ном слу чае соз
дай те ре зерв ную ко пию все го со дер жи мо го  / home 
на внешний (или се те вой) диск и восста но ви те его 
по сле уста нов ки – при уста нов ке обя за тель но соз
дай те от дель ный ка та лог  / home.

Вы упо мя ну ли Sendmail и MySQL; они хра нят 
свои дан ные в ка та ло ге  / var, по это му он то же под
ле жит ре зерв но му ко пи ро ванию, а по за вер шении 
уста нов ки – восста нов лению на от дель ный раз
дел. Дан ный под ход вы гля дит тру до ем ким, но аль
тер на тив ный ва ри ант отнимет еще боль ше вре
мени и толь ко вы зо вет раз оча ро вание. Вам нуж но 
соз дать ре зерв ные ко пии со дер жи мо го  / etc и  / var, 
а  / sbin про блем не доста вит, по то му что там толь
ко про грам мы. За тем вы полните но вую уста нов
ку и им пор ти руй те все дан ные и на строй ки в но
вую сис те му. Ес ли Ва ши про грам мы не на столь ко 
уста ре ли, что с тех пор сменил ся спо соб хранения 
дан ных или на стро ек, то но вое ПО долж но по зво
лить Вам им пор ти ро вать ста рые фай лы. Воз мож
но, в про цес се Вы по лу чи те раз лич ные со об щения 
об ошиб ках, но пред ло жен ный ме тод все же 
дей ст ви тель но са мый про стой.

Что бы убе дить ся, что у Вас уста нов ле но то же 
са мое ПО, что и ранее, сгенери руй те спи сок уста
нов лен ных про грамм с по мо щью rpm:
rpm query all

Пе ре на правь те вы вод этой ко ман ды в файл или 
на прин тер – по нему Вы потом про ве рите на ли
чие про грамм. Сравните со дер жи мое фай лов  
 / etc / passwd в обе их сис те мах и убе ди тесь, что 
иден ти фи ка то ры поль зо ва те лей (user ID) оди на
ко вы. Ес ли это не так, из мените вла дель цев фай
лов, ина че будут про бле мы с пра ва ми досту па. НБ

 6  UPS и NUTs

В 
У ме ня есть UPS CyberPower, и до ку мен-
та ция, по став ляе мая в ком плек те, за яв-
ля ет о под держ ке Linux, ко то рая на де ле 

не обес пе чи ва ет ся� Я уста но вил па кет, по став ляе-
мый в ком плек те, а когда вы яснилось, что он не ра-
бо та ет — то и бе та-вер сию па ке та�

Я вновь по се тил сайт про из во ди те ля, за гру-
зил с него Deb-па кет и по пы тал ся уста но вить его, 
но по лу чил сбой (в KpackageKit), со сле дую щим со-
об ще ни ем:
An error occurred that we weren’t expecting

При за пуске pwrstat про грам ма ут вер жда ет, 
что де мон не за пу щен, но вы вод ко ман ды ps по ка-
зы ва ет, что де мон pwrstatd ра бо та ет:
jseidel@EDP15:~$ pwrstat status
Daemon service is not found.
jseidel@EDP15:~$ pgrep pwr
root 1480 0.0 0.0 8740 792 ? S 14:16 0:00 /usr/sbin/
pwrstatd

Я пы тал ся по ра бо тать с по став щи ком, но тип 
из тех под держ ки упор но «пе ре да ет во прос раз ра-
бот чи кам», а те во об ще не от ве ча ют� Не мог ли бы 
вы пред ло жить мне ка кой-нибудь ва ри ант кор-
рект но го оста но ва на слу чай сбоя пи тания?
йон Зай дель [Jon Seidel]

О 
Вот что бы ва ет, когда ком пании не по
нима ют Linux и Open Source. Они пы та
ют ся пи сать соб ст вен ный драй вер, ве ро

ят но, взяв за осно ву ПО для Windows, по сколь ку 
так все ра бо та ет в ми ре Windows. (Мы воз дер
жим ся от ком мен та ри ев, хо ро шо ли со об щение 
об ошиб ке от ра жа ет этот факт.) Они тес ти ру ют 
свое ПО с од нойдву мя вер сия ми па ры ди ст ри бу
ти вов и счи та ют ра бо ту сде лан ной; а ес ли в Ва шем 
ди ст ри бу ти ве все уст рое но подру го му, то Вам 
не по вез ло. По ра им по нять, что дав нымдав но су
ще ст ву ют про ек ты Open Source, де лаю щие то, что 
им нуж но, и для под держ ки их про дук ции доста
точ но пе ре дать необ хо ди мую ин фор ма цию со от
вет ст вую щим ко ман дам,.

В слу чае с ПО для UPS, Вам тре бу ет ся па кет 
Network UPS Tools или NUT (www.networkupstools.
org). Он под дер жи ва ет ряд мо де лей CyberPower, 
хо тя по лу чил ин фор ма цию ме то дом об рат ной 
раз ра бот ки.

Кро ме те ку щей под держ ки, NUT по зво ля ет 
ра бо тать с несколь ки ми UPS, что мо жет при го
дить ся, ес ли Вы ре ши те по ста вить обо ру до вание 
от дру го го из го то ви те ля. Ус та но ви те NUT че рез 
менед жер па ке тов Ва ше го ди ст ри бу ти ва, а за
тем от ре дак ти руй те фай лы на строй ки в  / etc / nut, 
что бы они от ве ча ли Ва шей мо де ли UPS. В фай ле 
ups�conf за ве ди те раз дел для Ва ше го уст рой ст ва 
в сле дую щем фор ма те:
[<upsname>]
driver = <drivername>
port = <portname>

Имя для Ва шей UPS сой дет лю бое, а драй вер за
ви сит от кон крет но го уст рой ст ва CyberPower – 
про смот ри те раз дел со вмес ти мо сти на сай те NUT. 
В ка че  ст ве пор та обыч но ис поль зу ет ся  / dev / ttyS0 – 
пер вый по сле до ва тель ный порт. До бавь те в файл 
upsd�users поль зо ва тель скую запись – она оп ре

тер ва ле ме ж ду пе ре за пуском и по яв лением за гру
зоч но го ме ню мож но на жать кноп ку пи тания и вы
клю чить ком пь ю тер. Это рис ко ван но толь ко тогда, 
когда Вы уже вы бра ли один из пунк тов за гру зоч
но го ме ню (или один из них был вы бран по умол
чанию по при чине таймау та).

Те перь по ищем пра виль ное ре шение. Про бле
ма, ско рее все го, с ин тер фей сом ACPI (Advanced 
Configuration and Power Interface), и кро ет ся в кон
флик те ме ж ду сис те мой ACPI Linux и BIOS Ва шей 
ма те рин ской пла ты. Пер вым де лом зай ди те 
на сайт из го то ви те ля ма те рин ской пла ты и глянь
те, нет ли там об нов лений BIOS – обыч но они есть, 
по то му что пла ты ред ко по став ля ют ся с но вей шей 
вер си ей BIOS. Об нов ления BIOS мо гут исп равить 
все ви ды стран ных про блем, по это му сто ит иметь 
но вей шую вер сию.

Ес ли это не по мо жет, сле дую щим ша гом по
пы тай тесь вре мен но бло ки ро вать всю под держ ку 
ACPI в яд ре. В ме ню за груз ки вы де ли те пункт, со
от вет ст вую щий Ubuntu, и на жми те кла ви шу e, что
бы на чать ре дак ти ро вание. Най ди те стро ку, на
чи наю щую ся с под стро ки linux, и при пи ши те 
в ее конец под стро ку acpi=off. На жми те Ctrl+X, что
бы за гру зить ся с этим па ра мет ром. Ес ли вы клю
чение сра бо та ет, это под твер дит на ли чие про бле
мы ACPI. Но со всем бло ки ро вать ACPI Вам вряд ли 
за хо чет ся. По про буй те до бав лять сле дую щие оп
ции в пункт за гру зоч но го ме ню, по оди ноч ке или 
в ком би на ции, по ка не оп ре де ли те, ка кая из оп ций 
или их ком би на ций яв ля ет ся ра бо чей.
acpi=ht
pci=noacpi
acpi=noirq
pnpacpi=off
noapic
nolapic

Пер вая оп ция доста точ но су ро ва: она бло ки ру ет 
льви ную до лю функ ций ACPI, так что не поль зуй
тесь ею без крайней необ хо ди мо сти.

Най дя ре шение, сде лай те его оп ци ей по умол
чанию – не пра вить же па ра мет ры яд ра при ка ж
дой за груз ке! От ре дак ти руй те  / etc / default / grub 
от имени root: най ди те эле мент для GRUB_
CMDLINE_LINUX – ве ро ят но, Вы рас по знае те со
дер жи мое как оп ции яд ра, к ко то рым Вы де лае те 
до бав ку. Вставь те сю да Ва ши ра бо таю щие па ра
мет ры яд ра, со храните файл и вве ди те из менения 
в си лу, ско ман до вав
sudo updategrub 

PH

 5  Об нов ле ние-чу до ви ще

В 
На чи ная ра бо тать с Linux, я уста но вил 
Fedora Core 1 и, по лу чив воз мож ность уста-
но вить все, я так и сде лал� Про во зив шись 

с по лу чением Sendmail, Apache, FTP, PHP, MySQL 
и осталь но го, я бы хо тел со хранить на строй ки 
и все про чие ас со ции ро ван ные с ними фай лы� Сис-
те ма их уже не об нов ля ет, по сколь ку они чересчур 
уста ре ли, а я хо тел бы из влечь пре иму ще ст ва но-
во вве дений в плат фор ме� Тре буе мые из менения — 
на при мер, об нов ления PHP с 4�x на 5�x, MySQL, 
улуч шен ная сис те ма безо пас но сти, ис прав ления 
в яд ре, и т� д�
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де лит вход ное имя и па роль, раз ре шаю щие вы
пол нять ад минист ра тив ные дей ст вия – на при мер, 
вы клю чение ком пь ю те ра:
[<username>]
password = <pass>
upsmon master

За тем свя жи те все во еди но, до ба вив в файл 
upsmon�conf:
MONITOR upsname@localhost username pass 
master

В фай ле nut�conf, ли бо оставь те для MODE зна
чение none, что бы Ваш ди ст ри бу тив за пускал сер
ве ры upsdrv, upsd и upsmon, или уста но ви те для 
MODE зна чение standalone и за пусти те об щий сер
вис NUT. За пусти те сер ви сы и от клю чи те шнур пи
тания от UPS, сле дя за фай ла ми жур на лов, что бы 
убе дить ся в том, что все ра бо та ет. За тем изу чи те 
дру гие оп ции – на при мер, от прав ку уве дом лений 
о со бы ти ях. ГМ

 7  Ну жен вен ти ля тор

В 
На мо ем но ут бу ке Acer 5315 бы ла пре дуста-
нов ле на XP� Я ре шил из ба вить ся от Windows 
и уста но вить Ubuntu 10�10� С уста нов кой 

про блем не бы ло, но по том про цес сор пе ре грел ся, 
и че рез 10 ми нут сис те ма от клю чи лась, по сколь ку 
в Ubuntu вен ти ля тор немед ля от ка зал ся ра бо-
тать� По иск в Google об на ру жил нема ло то ва ри щей 
по несча стью, с той же про бле мой — и с та кой же 
мо де лью, как и у ме ня, и с дру ги ми�

Ре шать про бле му пред ла га лось дву мя ме то-
да ми: ли бо по сред ст вом ре дак ти ро вания Grub 2, 
ли бо об нов лением BIOS� Об нов ление BIOS — 

шаг несколь ко рис ко ван ный, 
и неко то рые лю ди, ре шив-
шие ся на него, со об щи ли, что 
он не по мог� По это му я ре шил 
пе ре про бо вать ва ри ан ты ре-
дак ти ро вания Grub, но ни один 
не сра бо тал� По хо же, Linux-
про грам мы для управ ления 
вен ти ля то ром нет, и в сис те-
ме 10�10 то же нет ниче го под-
хо дя ще го� Мне при хо дит ся 
ох ла ж дать но ут бук, под кла ды-
вая под него пу зырь со льдом, 
что бы ра бо тать по доль ше� 
Не при сове туете ли спо соба 
все-та ки заставить вен ти ля тор 
работать?
Тер ри Ан дер сон [Terry 
Anderson]

О 
Об нов ление BIOS 
отнюдь не настолько рис ко ван но, как 
гласит распространенное мнение, осо

бен но если речь идет о но ут бу ках. Са мый серь
ез ный риск вы зван воз мож но стью сбоя пи
тания в хо де об нов ления, а но ут бук, ра бо таю щий 
от элек тро се ти, но с ис прав ной ба та ре ей, за щи щен 
от этой слу чай но сти. Ма те рин ские пла ты ред ко вы
пуска ют ся с BIOS, пол но стью сво бод ной от оши
бок. Час тенько об нов ление ока зы ва ет ся доступ
ным еще до то го, как пер вая по став ка про дук ции 
достигнет ма га зи нов, по это му об нов ление – это, 
в об щем слу чае, дело хо ро шее.

Ва ша про бле ма вы зва на необыч ным ре шением 
Acer управ лять вен ти ля то ром че рез раз ра бо тан
ное ими Windowsпри ло жение, а не ап па рат но или 
че рез ACPI. Ус та нов ка лю бой дру гой ОС, вклю чая 
и обыч ную вер сию Windows, при во дит к отказу 
вен ти ля то ра. Ес ли об нов ление BIOS не по мо жет, 
по про буй те скрипт, ко то рый дол жен ре шить про
бле му. За гру зи те его с сай та http: /  / ubuntuforums.
org / showpost.php?p=4925392, рас па куй те ар хив 
и от ре дак ти руй те скрипт acer_fancontrol, по дог нав 
его к Ва шей сис те ме. Ком мен та рии в этом скрип те 
объ яс ня ют раз лич ные оп  ции.

Часто задаваемые вопросы

 Это ведь не свя за но с за щи той ком пь ю те ра 
от сбо ев пи тания? [fuse по-англ� в т� ч� бы то вой 
элек тро пре до хранитель, «проб ка», — прим� ред�]
Не свя за но. Fuse оз на ча ет Filesystem in USErspace 
[фай ло вая сис те ма в про стран ст ве поль зо ва те
ля]. Это мо дуль яд ра, по зво ляю щий фай ло вым 
сис те мам за пускать ся в про стран ст ве поль зо ва
те ля вме сто про стран ст ва яд ра.

 Ну и в чем тут фиш ка?
Тра ди ци он ные фай ло вые сис те мы, ти па ext3, 
XFS или ISO9660, вхо дя т в яд ро Linux – они ли
бо встрое ны в яд ро, ли бо уста нав ли ва ют ся в ви
де мо ду лей, вклю чае мых в яд ро при за груз ке. 
Это нор маль но для фай ло вых сис тем, но оз на ча
ет, что ли бо их код дол жен быть вклю чен в глав
ное де ре во яд ра, как с ука зан ны ми тре мя, ли бо 
нуж но ском пи ли ро вать код спе ци аль но для это
го яд ра. Об но ви те яд ро, и все ва ши внешние мо
ду ли не бу дут ра бо тать, по ка вы их не восста но
ви те, как печально из вест но мно гим вла дель цам 
ви део карт NVidia.

 Чем Fuse от них от ли ча ет ся?
Fuse – то же мо дуль яд ра; он яв ля ет ся ча
стью офи ци аль но го яд ра Linux с вер сии 2.6.14. 
Он обес пе чи ва ет мостик ме ж ду про стран ст вом 
поль зо ва те ля, где за пуска ет ся фай ло вая сис те
ма Fuse, и са мим ядром, по зво ляя ис поль зо вать 
фай ло вые сис те мы, не яв ляю щие ся ча стью яд ра.

 А мне ка кая с это го поль за?
Да в об щем неболь шая, ес ли толь ко вы не ре ши
те раз ра бо тать соб ст вен ную фай ло вую сис те му. 
Но это не зна чит, что дру гие не за хо тят та ко го 
сде лать, и су ще ст ву ет мно го фай ло вых сис тем, 
ко то рых без Fuse мог ло бы и не быть.

 Есть уже и Ext2 / 3, и ReiserFS, и XFS —  
за чем нам еще мно го фай ло вых сис тем?
Ес ли вы так ста ви те во прос, то неза чем. Но Fuse 
очень час то при ме ня ет ся для соз дания вир ту аль
ных фай ло вых сис тем.

 Тут и с ре аль ны ми-то сис те ма ми не все яс но — 
а что та кое вир ту аль ные?
Вир ту аль ные фай ло вые сис те мы не су ще ст ву ют 
на дис ке, но пре достав ля ют ин фор ма цию с по
мо щью фай ловин тер фей сов. Fuse пре достав

ля ет мно же ст во та ких: SSHFS по зво ля ет мон
ти ро вать ка та ло ги на уда лен ном ком пь ю те ре, 
ис поль зуя толь ко SSH; EncFS да ет за шиф ро ван
ную фай ло вую сис те му, и от дель ные ка та ло ги 
мо гут быть за шиф ро ва ны и смон ти ро ва ны че рез 
EncFS для досту па. NTFS3G обес пе чи ва ет пол ное 
чтение / запись NTFSраз де лов Window – это од на 
из немно гих фай ло вых сис тем Fuse, яв ляю щая
ся фай ло вой сис те мой в тра ди ци он ном смыс ле 
это го сло ва.

 А боль ше Fuse ниче го не уме ет де лать?
Су ще ст ву ют фай ло вые сис те мы для мон ти ро
вания раз лич ных он лайнсер ви сов, как ес ли бы 
они бы ли ме ст ны ми ка та ло га ми. Мож но под мон
ти ро вать сис те мы хранения он лайн или за пасник 
фо то гра фий, вро де Flickr. Ес ли ваш циф ро вой 
фо то ап па рат не мон ти ру ет ся как USBна ко пи
тель, и вам необ хо дим Gphoto2 для из вле чения 
фо то гра фий, мо же те ис поль зо вать фай ло вую 
сис те му Fuse для мон ти ро вания.

 Где я мо гу уз нать боль ше?
До маш няя страница Fuse – http: /  / fuse.sourceforge.
net, а спи сок под дер жи вае мых фай ло вых сис
тем – на ви ки Fuse, http: /  / tinyurl.com / 94gza.

Fuse

 Не бу дем го во рить, что Fedora Core 1 ус та ре ла, но ее обои по умол ча-
нию не мо ло же пте ро дак ти ля� Не пы тай тесь ее об нов лять, ес ли рас су-
док вам до рог�
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Что бы убе дить ся в ра бо то спо соб но сти скрип
та, за пус ти те его ко ман дой
sudo ./acer_fancontrol

Ес ли все в по ряд ке, по мес ти те его и скрипт 
mempat в /usr/local/bin и от ре дак ти руй те /etc/rc�d/
local с пра ва ми root:
sudo cp acer_fancontrol /usr/local/bin
sudo cp mempat /usr/local/bin
sudo gedit /etc/rc.local

Пе ред стро кой exit 0 до бавь те следующую 
стро ку:
/usr/local/bin/acer_fancontrol

Благодаря этому скрипт управ ления вен ти ля
то ром бу дет ав то ма ти че  ски за пускать ся при за
груз ке. Хо тя скрипт при ве ден на фо ру мах, по
священных Ubuntu, ничто не мешает ему ра бо тать 
с лю бым другим ди ст ри бу ти вом, но ме тод его за
пуска при за груз ке для ди ст ри бу ти вов, осно ван
ных не на Debian, будет отличаться от приведен
ного здесь. ГМ

 8  По те ря Windows

В 
Я ре шил по про бо вать Lubuntu 
с LXFDVD142, соз дав сис те му с двой-
ной за груз кой, где вто рой сис те мой 

бы ла Windows XP� Обе сис те мы ра бо та ли 
пра виль но, и все бы ло хо ро шо, по ка менед-
жер об нов лений не об но вил ОС� По сле пе ре-
за груз ки оп ция XP ис чез ла из ме ню за груз-
ки — и те перь XP у ме ня нет�

Я попро бо вал ис пра вить си туа цию, 
восполь зовавшись про цес сом, который был 
опи сан  в од ном из ва ших жур на лов [Grub 2: 
Поль за Super Grub Disk, LXF128]� В двух 
стро ках имелись опе чат ки; я знаю, что вме-
сто unmount сле ду ет ис поль зо вать umount, 
а вме сто mn — mnt� Есть ли там другие опе-
чат ки, я ска зать не бе русь, но про цесс, за-
пу щен ный в тер ми на ле, дру гих оши бок не за ре-
ги ст ри ро вал� Но оп ции XP в за гру зоч ном ме ню  
все рав но нет!

Крат кая справ ка про…

Б
оль шин ст во ди ст ри бу ти вов име ют ог ром
ные ре по зи то рии го то вых сбо рок поч ти 
всех тре буе мых вам про грамм. Но ино

гда бы ва ет нуж но ус та но вить па кет, ском пи ли ро
вав его из ис ход но го ко да. Обыч ные при чи ны для 
это го – от сут ст вие но вей ше го па ке та для ва ше го 
ди ст ри бу ти ва или не об хо ди мость мо ди фи ка ции 
ис ход но го ко да. Для это го сна ча ла рас па куй те 
ис ход ный код из ар хи ва сле дую щей ко ман дой:
tar xvf foo1.2.3.tar.gz

Ко ман да tar уме ет оп ре де лять, как сжат ар хив, 
и вам нет ну ж ды со об щать ей об этом. Ис ход ный 
код обыч но рас па ко вы ва ет ся в ка та лог с тем же 
име нем, что и ар хи в. Пе рей ди те туда ко ман дой 
cd foo-1�2�3. Отыщи те фай лы с име на ми README 
или INSTALL – обыч но там есть ин ст рук ции по ус
та нов ке. Стан дарт ная про це ду ра вы гля дит так:
./configure
make
su make install

Пер вая ко ман да про ве ря ет сис те му, что
бы убе дить ся в на ли чии всех не об хо ди мых за

ви си мо стей и ус та но вить все оп ции про грам мы. 
Для про смот ра дос туп ных оп ций не пло хо пред
варительно за пус тить ко ман ду 
�/configure -help.

Вто рая ко ман да ком пи ли ру ет ПО, по ме щая 
соз да вае мые фай лы в те ку щий ка та лог. Для на
строй ки и ком пи ля ции не обя за тель но быть су
пер поль зо ва те лем, но на треть ем ша ге вы пол ня
ет ся ко пи ро ва ние фай лов в сис тем ные ка та ло ги, 
а тут уже нуж ны пра ва root. По это му для за пус ка 
треть ей ко ман ды ис поль зу ет ся пре фикс su, бла
го да ря ко то ро му ко ман да вы пол ня ет ся с пра ва
ми root. Поль зо ва те ли Ubuntu вме сто нее долж ны 
ис поль зо вать ко ман ду:
sudo make install

Ес ли ко ман де �/configure не да но дру гих ука за
ний, ском пи ли ро ван ная про грам ма обыч но ус
та нав ли ва ет ся в /usr/local/bin. Ес ли у вас RPM
сис те ма, и configure со об ща ет об от сут ст вую щей 
биб лио те ке, но вам точ но из вест но, что она есть, 
ус та но ви те со от вет ст вую щий па кет -devel – на
при мер, libbar-devel.

За тем я пе реуста но вил Lubuntu и восста но-
вил XP� И сно ва все бы ло хо ро шо, по ка не вме-
шал ся менед жер об нов лений� XP опять ис чез ла� 
С по мо щью Clonezilla я восста но вил XP с внешней 
ре зерв ной ко пии� Од на ко я хо тел бы про дол-
жать с Lubuntu, ес ли вы по мо же те мне ре шить 
про бле му�
Брай ан Мит челл [Bryan Mitchell]

О 
При но сим Вам наши из винения за опе
чат ки в ста тье. XP Вы не по те ря ли – 
на са мом де ле по те ря лась толь ко ее оп

ция в за гру зоч ном ме ню. По ша го вые ин ст рук ции 
в ру ко во дстве по Grub 2 долж ны восста но вить пра
виль ное ме ню за груз ки – по хо же, что сбо й выда
ет мо дуль об на ру жения ОС, OSprober. Grub сам 
генери ру ет стро ки ме ню для ко пии Linux, скрип
том из  / etc / grub�d / 10-linux, но дру гие ОС (на при
мер, Windows) об на ру жи ва ют ся осо бой про
грам мой, OSprober, которая вы зы вае тся дру гим 
скрип том из ка та ло га  / etc / grub�d. Про верь те, на хо
дит ли OSprober ус та нов лен ную ко пию Windows, 
ко ман дой
sudo osprober

Вы вод ко ман ды дол жен выглядеть приблизи
тель но та к:
/dev/sdb1:Windows Vista (loader):Windows:chain
/dev/sdb2:Windows 7 (loader):Windows1:chain

где ка ж дая стро ка со от вет ст ву ет об на ру жен ной 
ко пии Windows. Что бы эта ко ман да ра бо та ла, раз
де лы Windows не обя за тель но долж ны быть при
мон ти ро ва ны. Эту ин фор ма цию ис поль зу ет Grub 
для по строения эле мен тов за гру зоч но го ме ню, 
и ес ли про грам ма OSprober да ет ошиб ку, то ис
точник про бле мы най ден.

В от че тах об ошиб ках со об ща лось о нера бо
таю щем Grub и про бле мах с OSprober в неко то
рых кон фи гу ра ци ях Ubuntu 10.10. Один из ме то
дов уст ранения этих оши бок – на стро ить Grub 
про грам мой Super Gru Disk (www.supergrubdisk.
org). За гру зи тесь с CD и в поя вив шем ся диа ло
го вом окне вы бе ри те Grub Options. Вам на вы
бор пред ло жат две оп ции – пер вая восста нав
ли ва ет Grub, унич то жен ный (пе ре)уста нов кой 
Windows. Вто рая оп ция, Update Grub Config, вы
пол ня ет имен но то, что тре бу ет ся Вам. Вы бе ри те 
ее, и оп ция за груз ки Windows в за гру зоч ном ме
ню восста но вит ся. НБ

Ком пи ля цию ПО

 На по мощь, Super Grub Disk! Дер жи те эту про грам му под 
ру кой на слу чай, ес ли что-то (или кто-то) ис пор тит ва ше 
за гру зоч ное ме ню�

Тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво ди
мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но вы
пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя щие 
в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин ст ру
мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко спе
ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее гиб
кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, и по
том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред ва ряя 
ее пре фик сом sudo.
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Большой вопрос Ка кой луч ший ме тод из ба вить ся от ста рых фай лов?

Шаг за шагом: Очи ст ка от не нуж ных фай лов

В 
Когда по яв ля ет ся но вый ди ст ри бу тив, 
я пред по чи таю об нов лять свою сис те-
му, со хра няя до машний ка та лог и все на-

строй ки, что бы не соз да вать ре зерв ные ко пии 
и пе ре кон фи гу ри ро вать все по сле уста нов ки� 
Я вполне до во лен этой про це ду рой, но из-за нее 
у ме ня на дис ке ска п ли ва ет ся мно же ст во ста рых 
фай лов� Нет ли ка ко го-нибудь (по воз мож но сти) 
про сто го и (оче вид но) безо пас но го ме то да очи-
стить сис те му от ста ро го хла ма?
Мар тин Уэллс [Martin Wells]

О 
Эта за да ча име ет две по доб ла сти: сис
тем ные фай лы и до машний ка та лог. 
Не ис поль зуе мые па ке ты склон ны при 

уда лении остав лять фай лы, засоряю щие  / etc. 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть спе ци аль
ный ин ст ру мент для их чи ст ки. В ди ст ри бу ти вах 
на осно ве Debian за пусти те Synaptic и щелкните 
по кноп ке Status. Ес ли у Вас уце ле ли ста рые фай
лы на строй ки, Вам бу дет доступ на оп ция Not 
Installed (Residual Config); вы бе ри те ее и пе ре чис
лен ные па ке ты, и Synaptic уда лит фай лы.

Еще один бы ст ро за пол няю щий ся ка та
лог –  / var. Фай лы жур на лов в  / var / log мо гут рас

ти очень бы ст ро, осо бен но ес ли чтото не в по
ряд ке, по это му обя за тель но уста но ви те logrotate. 
Эта про грам ма ар хи ви ру ет и сжи ма ет по следние 
за пи сан ные фай лы жур на лов и уда ля ет ста рые, 
пре пят ст вуя пре вра щению  / var / log в чер ную 
ды ру. Мож но так же по ис кать в  / var / lib ста рые 
фай лы дан ных, остав лен ных сер ве ра ми, ко то
рые Вы не ис поль зуе те. Ес ли у Вас есть про грам
мы, ис поль зую щие MySQL для хранения дан ных, 
мо жет ока зать ся, что в  / var / lib / mysql си дит мно
же ст во фай лов mysqld-bin. Для обыч ных поль зо
ва те лей на столь ных ПК хранение этих фай лов – 
пустая тра та мес та на дис ке. От клю чите оп цию 
их со хранения – от ре дак ти руй те  / etc / mysql / my�
cnf, за ком мен ти ро вав стро ку log-bin, и пе ре за
пусти те MySQL. Ста рые фай лы при дет ся уда
лять, но но вые соз да вать ся уже не бу дут.

В ка та ло ге home про ще все го най ти давно 
не ис поль зо вав шие ся фай лы ко ман дой find:
find ~ mtime +365

Эта ко ман да най дет все фай лы, не мо ди фи
ци ро вав шие ся в те чение го да. Тем не менее ста
рые фай лы мо гут быть все еще нуж ны. Ес ли ваш 
ка та лог home не мон ти ро вал ся с оп ци ей noatime, 
то ка ж дый файл со дер жит запись о том, когда 

его в по следний раз от кры ва ли для чтения – это 
бо лее по лез но. Ко ман да
find ~ atime +365

об на ру жит все фай лы, не от кры ва вшиеся за по
следний го д. За пуск ко ман ды mount в тер ми на ле 
по ка жет оп ции мон ти ро вания ка ж доя фай ло вой 
сис те мы; ес ли сре ди оп ций фай ло вой сис те мы, 
со дер жа щей  / home, нет noatime, восполь зуй тесь 
этим ме то дом. Для find име ют ся гра фи че  ские 
обо лоч ки, на при мер, KFind, на хо дя щая ся в са
мом низу глав но го ме ню KDE, но никогда ниче го 
не уда ляй те, не будучи аб со лют но уве ре ны в его 
ненуж но сти. Ес ли со мневае тесь, соз дай те ре
зерв ные ко пии фай лов пе ред их уда ле ни ем:
tar czf abouttobegone.tar.gz $(find ~ atime+365)

Ваша за да ча имеет и спе ци аль ное ре шение – 
про грам му BleachBit (http: /  / bleachbit.sourceforge.
net), ко то рая ав то ма ти че  ски вы пол ня ет боль
шую часть ра бо ты. Она не бу дет сканиро вать 
все фай лы в ва шей сис те ме, как Вы с по мо щью 
find, но вы явит наи бо лее ве ро ят ных кан ди да тов 
на уда ление – на при мер, вре мен ные фай лы 
брау зе ра. Для пу щей безо пас но сти BleachBit мо
жет ис тре бить фай лы так, что их будет не восста
но вить. Но это за мед лит про це ду ру. НБ  

 1  Уда ли те ста рые фай лы 
на строй ки
Synaptic мо жет уда лить фай лы на строй ки па ке тов, 
ко то рые вы уда ли ли; это не толь ко по вы сит безо пас
ность, но и сэ ко но мит дис ко вое про стран ст во.

 2  Дво ич ные жур на лы MySQL
На строй ка log-bin в my�cnf мо жет вы звать генера
цию боль шо го объ е ма дан ных в  / var, а там со всем 
не же ла тель но по зво лять ис чер пание дис ко во го про
стран ст ва.

 3  Най ди те ста рые фай лы
Ко ман да find с оп ция ми -mtime и -atime по мо жет 
най ти все ста рые фай лы, ко то рые боль ше не нуж ны. 
Дру гие по лез ные оп ции ука за ны на manстранице.

 4  Мож но и гра фи че  ски
Про грам мы ти па KFind пре достав ля ют гра фи че
 ский ин тер фейс для ко ман ды find. Поль зо вать ся 
им про ще, но вы не по лу чи те всех воз мож ных оп ций.

 5  Очи ст ка му со ра
BleachBit по мо га ет най ти фай лы, соз дан ные те ми 
про грам ма ми, что име ют обык но вение остав лять 
за со бой хвост вре мен ных фай лов.

 6  Обой ти ряд об лас тей
Про грам ме BleachBit мож но дать ука зание иг но ри
ро вать неко то рые фай лы или ка та ло ги. То же са мое 
мож но сде лать и с по мо щью оп ции -prune ко ман ды 
find.
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Clementine  Hasciicam  PieDock  Khayyam / Floyd  LiVES  Nixory  

 Shotwell  Gigalomania  giis for ext4  Virt Manager

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 щение о сво ем 
лю би мом язы ке про грам ми ро вания�

Му зыкаль ный плей ер

Clementine
М

у зы ка... Она су ще ст ву ет яв но 
не для слу шания, а для то го, 
что бы ее кол лек циониро ва ли, 

упо ря до чи ва ли, сво ди ли в фай лы, со став
ля ли рей тин ги, пе ре та со вы ва ли и при сваи
ва ли ей но ме ра. По крайней ме ре, к та ко му 
вы во ду при хо дишь, гля дя на объ ем (о Бо
же) при ло жений для воспро из ве дения му
зы ки, за со ряю щих ра бо чие сто лы ли нук
со лю би вой пуб ли ки. Одни при шли и уш ли, 
другим стои ло уй ти дав нымдав но, но всег
да остается ме сто для но вых по пы ток.

В све те все го это го, Clementine, по хо же, 
не слиш ком да ле кое по до бие Rhythmbox, 
или Banshee, или Amarok... хм... ми ну точ ку. 
Ну да, он не очень от ли ча ет ся от Amarok – 
не но во го Amarok постKDE4, а от ста ро го, 
при мер но вер сии 1.4. Те, у ко го глаз ор ли
ный, а па мять сло но вья, уви дят, что пре
жний Amarok воз ро дил ся.

Груп па раз ра бот чи ков, недо воль ных 
по следней ре ин кар на ци ей про ек та Ama
rok, пе ре смот ре ла код его зо ло тых дней 
и об но ви ла его для луч шей ра бо ты на со

вре мен ных сис те
мах. Он не пол но
стью иден ти чен, 
но бли зок, и ес ли 
вам нравилось ис
поль зо ва ть его в те 

вре ме на, вы почувс твуе те воз врат бы ло
го. А ес ли нет, все рав но об ра ти те на него 
внимание – неда ром же его воз вра щения 
жа ж да ли на столь ко силь но, что спусти
лись за ним в хо лод ную мо ги лу кон тро ля 
вер сий.

Хо тя он очень прост в управ лении, 
да и быстр неве ро ят но, все же хва та ет 
штук, с ко то ры ми на до по во зить ся, и оп
ций, тре бую щих на лад ки. На строй ки [prefpref
erences], к сча стью, раз би ты на сек ции 
для уско рения на ви га ции; но да же так, 
там есть где за стрять на дол го. По рой ка
жет ся, что в по пыт ках вклю чить в него 
все, что мож но, ту да до ба ви ли до воль но 
стран ные ве щи. Воз мож ность на ле пить 
с верху Гип но  жа бу из Фу ту ра мы вряд ли 
мож но счи тать жизненно  важной функ ци
ей, но во об щето я об на ру жил, что мно гие 
тре ки Вил ли Нель со на [Willy Nelson] здо
ро во улуч ши лись, когда я до ба вил в ка че
 ст ве фо на ли вень, и, быть мо жет, тут есть 
некая сер мяж ная прав да.

Что ни го во ри, Amar... эээ, Clementine – 
фан та сти че  ский, бы ст рый му зыкаль ный 
плей ер, изобилующий функ ция ми. А глав
ное, он снаб жен от лич ны ми объ яснения
ми и под держ кой на сай те, вплоть до то го, 
что там да же имеются пред на стро ен ные 
би нарники.

 Ис кать му зы ку 
в Се ти мож но ча са-
ми, но будь те осто-
рож ны — там встре-
ча ют ся ужа сы�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.7 Сайт http: /  / www.clementineplayer.org / 

Ме ню Управ ление
Вот уви ди те, поль зо вание кла ви
ша ми и всплы ваю щи ми ме ню ста
нет ва шей вто рой на ту рой.

Панель Ис точников 
[Panel Sources]
Пе ре клю чение с од но го ис точника 
на дру гой и доступ к он лайн
источникам му зы ки.

Су пер-на строй ка 
[Super Config]
Вам пре достав ле на воз мож
ность бес сты же на страи вать 
прак ти че   ски всё.

Кон тек ст ное ме ню  
[Context Menu]
Щелк нув пра вой кноп кой по тре ку, 
вы по лу чи те мас су оп ций, в том чис ле 
оп цию ре дак ти ро вания дан ных в тэ гах.

Кноп ки управ ления 
[Controls]
Во пре ки тра ди ции, они рас по ло
же ны ниже глав ной панели.

Тан цы под один мо тив...

«Прежний Amarok  
воз ро дил ся для со вре
мен ных сис тем.»

Об лож ка [Cover Art]
Мо жет быть счи та на с MP3, или 
ее мож но най ти. Есть так же мно
же ст  во ре жи мов ви зуа ли за ции.



 LXFHotPicks

Июнь 2011 LXF145 | 95

Ин ст ру мент ви део

Hasciicam

Р
од люд ской, к ко то ро му при над ле
жат мно гие на ши чи та те ли, по тра
тил нема ло вре мени и уси лий, соз

да вая все бо лее слож ные и точ ные ме то ды 
за хва та дви жу щих ся изо бра жений.

Тем не менее, по сле всех потуг на
це лить на них муль тиме га пик сель ные 
сен со ры и за пе чат леть ре зуль тат в ши
ро ко по лосном по то ке дан ных, все рав
но возника ет из вра щен ное стрем ление 
пре вра тить это все в низ ко ка че  ст вен ный 
аними ро ван ный текст ASCII. Ви ди мо, по то
му, что это кру то смот рит ся.

На вер ное, всем зна ко ма AAlib, биб лио
те ка для пе ре во да изо бра жений в текст, 
и имен но она вы пол ня ет всю за ку лис ную 
ра бо ту для Hasciicam, ко то рый про сто 
пред ла га ет несколь ко оп ций для кон тро ля 
и управ ления генери ро ван ным по то ком.

Здесь нет ника ко го GUI, Hasciicam ра
бо та ет чис то в команд ной стро ке, но не пе

ре жи вай те – сде лать чтото по лез ное мож
но и без осо бых хит ро стей: ес ли за пустить 
его без вся ких оп ций, поя вит ся но вое ок
но с тек сто вым воспро из ве дением то го, 
на что на прав ле на ка ме ра.

Ну да, нуж на еще и ка ме ра, при чем та
кая, ко то рая под дер жи ва ет ся в ка че  ст ве 
стан дарт но го уст рой ст ва Video4inux, по то
му что тамто Hasciicam и бу дет ее ис кать.

Ес ли ка ме ра у вас не од на, при дет ся 
раз би рать ся с оп ция ми команд ной стро
ки, где вы за од но об на ру жи те, что мож
но ба ло вать ся с яр ко стью и кон тра стом, 
на страи вать нуж ный раз мер и управ лять 
час то той кад ров.

Хо тя по умол чанию эта про грам ма из
вер га ет текст во вно вь открытое ок но 
на ра бо чем сто ле, из на чаль ным на ме
рением раз ра бот чи ков бы ло соз дание 
про сто го в ис поль зо вании и эко но мич
 но го по по ло се спо со ба ото бра жать ASCII
фи ци ро ван ные изо бра жения на сай тах.  
С этой це лью фай лы дополнительно со
хра ня ют ся в ви де ог ром но го тек ста или 
пе ре во дят ся в формат HTML, и вы мо же
те за да вать им пра ва или да же пе ре сы
лать дан ные на пря мую че рез FTP на уда
лен ный сайт.

Про грам ма за пуска

PieDock

 Что-то луч ше 
смот рит ся в чер-
но-бе лом ото бра-
жении, а что-то — 
с низ ким раз ре-
шением�

Н
ет в ми ре со вер шен ст ва: чтото 
улуч шить всегда мож но. И это 
от лич но – ина че мы по сию по ру 

си де ли бы в DOS. На вер ное, ничто не пре
тер пе ва ет столь ко «усо вер шен ст во ваний», 
как ин тер фейс поль зо ва те ля ва ше го ра бо
че го сто ла Linux, и PieDock – еще од на по
пыт ка соз дать ши кар ный всплы ваю щий 
швед ский стол из при ло жений.

Идея его не но ва, но это при ло жение, 
по крайней ме ре, доста точ но неза тей ли
во – оно ра бо та ет и не достав ля ет слож
но стей в на строй ке. За пустив его, про сто 
на жми те на оп ре де лен ную ва ми кноп ку
триг гер, и, где бы ни бы ла мышь, пе ред 
ва ми поя вит ся ко ле со чу дес с со звез ди
ем знач ков, жа ж ду щих ва ше го внимания. 
«Пи рог» аними ро ван, вы гля дит очень на
ту раль ным и ров но дви жет ся по ме ре то го, 
как вы иде те по кру гу в по ис ках нуж но го 
при ло жения.

PieDock яв но мно гим обя зан ста ро му 
мо ду людо ку для за пуска при ло жений 
Mac OS X, но он гра мот но за про грам ми ро

ван и на страи ва ет ся под при тя зания са мых 
раз бор чи вых поль зо ва те лей.

Ес ли вам неохо та во зить ся с ком пи
ля ци ей из ис ходника, для бы ст ро го зна
ком ст ва с ним за гляните на сайт и ска чай те 
со от вет ст вую щую блицвер сию, ко то
рая вклю ча ет го то вый би нарник, ре сур сы 
и ра бо чую кон фи гу ра цию (хо тя неко то рые 
знач ки мо гут быть недоступ ны).

В фай ле на строй ки сто ит ра зо брать ся – 
на страи ва ет ся ре ши тель но все: от жизнен
но важ ных мо мен тов (на при мер, то го, что 
бу дет яв лять ся триг ге ром – по умол чанию 
это кноп ка мы ши при на жа той кла ви ше 
«Windows») до вклю чае мых знач ков, мест, 
где их ис кать, и бо лее про дви ну тых оп ций 
рен де рин га. Мож но так же на стро ить раз
ные дей ст вия в за ви си мо сти от раз лич ных 

со бы тий с по мо щью вы бран но го знач ка, 
так что он мо жет стать осно вой для бо
лее слож ной сис те мы управ ления, ес ли 
вы это го по же лае те.

Да же ес ли вы вполне сча ст ли вы со сво
им нынешним ме ню и мо ду лем за пуска 
при ло жений, PieDock все же сто ит уста
но вить – хо тя бы для де мон ст ра ции неве
рую щим.

«В фай ле на строй ки 
сто ит ра зо брать ся: 
настраи ва ет ся все.»

«Сде лать чтото по лез
ное мож но и без осо
бых хит ро стей.»

 Кля нусь головка ми свя щен но го сы ра — это мо дуль за пуска,  
и са мой коль це об раз ной фор мы!

Сайт http: /  / ascii.dyne.org / 

Вер сия 1.2.0 Сайт http: /  / www.markusfisch.de / 
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3Dмо де ли ро вание

Khayyam / floyd

Д
ви жу щий ся па лец пи шет; а на
пи сав, он, воз мож но, за гру зит 
3Dмо де ли и ре шит, что па ра изо

бра жений – идея хо ро шая. За все эти го ды 
бы ло нема ло от лич ных при ло жений для 
3Dрен де рин га, но одним из са мых ре во
лю ци он ных был Poser. Увы, бу ду чи весь ма 
по пу ля рен на плат фор мах Mac и Windows, 
он никогда не пе ре хо дил на Linux.

Khayyam яв ля ет со бой ут ра чен ное зве
но – это соз да тель фи гу рок пер со на
жей и анима тор, чи таю щий фай лы Poser, 
а так же мно же ст во дру гих объ ек тов, по
зво ляя вам раз ме щать их и под вер гать 
рен де рин гу.

По су ти, Khayyam – все го лишь часть 
кол лек ции 3Dпри ло жений, из вест ной как 
Floyd. В него во вле че но мно же ст во об ще
го ко да и биб лио тек, и ском пи ли ро вать 
Khayyam от дель но нель зя без ре ли за es
cher (не до воль но ли имен? [Khayyam — 
по эт Омар Хай ям, escher – ху дожник Мау
риц Эшер, соз да вав ший 3Dил лю зии 
по сред ст вом пло ских ри сун ков, Floyd – 

уче ныйком пь ю тер щик Ро берт Флойд, – 
прим. пер.]), ко то рый под бе рет все необ
хо ди мое.

Из ряд ная часть ра бо ты по ка мест в про
цес се, но да же при ми тив ная воз мож ность 
за гру зить мо дель Poser и об ра бо тать ее 
ка кимнибудь POVRay для неко то рых бу
дет боль шим скач ком. Вы да же мо же те 
по зи циониро вать мо дель – это ес ли у вас 
есть доступ ные фай лы Poser. Че ст но го
во ря, ра бо та с мо де ля ми в Khayyam сей час 
до воль но непро ста, но мож но как мини
мум за гру зить объ ек ты, по зы и ма те риа
лы, до ба вить свет и экс пор ти ро вать их для 
рен де рин га.

Ес ли у вас нет Poser, не пе ре жи вай
те. Ком пания под на званием DAZ про сла
ви лась соз данием мо де лей – аль тер на тив Poser. И те перь они доступ ны, мно гие – 

бес плат но, на сай те Daz (www.daz3d.
com). Что бы за гру зить их, при дет ся по
му чить ся с Wine, но сам Poser не по тре
бу ет ся: воссоз да дут ся со от вет ст вую щие 
ди рек то рии Poser, при год ные для чтения 
в Khayyam.

 Тон ко го кон тро ля и про сто го ин тер фей са Poser здесь нет, 
но Khayyam уме ет за гру жать, об ра ба ты вать и вы во дить мо де ли�

Вер сия 04.02.2011 Сайт http://sourceforge.net/projects/floyd/

Ре дак ти ро вание ви део

LiVES

Н
ай ти ре аль но ра бо таю щее при
ло жение для ре дак ти ро вания ви
део в Linux рань ше бы ло непро

стой за да чей. Ныне си туа ция несколь ко 
улуч ши лась бла го да ря при ло жениям вро
де Kdenlive и OpenShot, недавних ге ро
ев HotPicks. И еще есть LiVES – это ста тья 
осо бая.

LiVES при го ден как тра ди ци он ный 
оф флайнре дак тор. В этом ре жи ме доста
точ но функ ций, вклю чая муль тит ре ко вое 
ре дак ти ро вание, ау дио и ви део эф фек ты, 
пе ре хо ды и весь обыч ный ан ту раж. А вы
де ля ет ся он тем, что уме ет ра бо тать еще 
и с пря мой транс ля ци ей ви део.

Это не толь ко об лег ча ет за да чу мон
та жа в сту дии – это так же зна чит, что про
грам ма спо соб на ра бо тать «ви део жо ке ем» 
в ре жи ме live, мик ши руя пред ва ри тель но 
за пи сан ный ви део ма те ри ал с «жи вым», 
при чем из мно го чис лен ных ис точников.

Не смот ря на изо би лие функ ций, в ра
бо те с ба зо вы ми LiVES не сложнее сво их 

кол лег, и в нем ши ро кий вы бор эф фек тов, 
от ря до вых до до воль но эк лек тич ных. Ес
ли вы умее те де лать ви део в Linux, вы, ве
ро ят но, освои тесь и в LiVES.

Ин тер фейс поль зо ва те ля, воз мож но, 
несколь ко непри выч ный, и нель зя от ри
цать, что при же лании зай ти чуть даль ше 
склеи вания па ры кли пов при дет ся по тру
дить ся, что бы ра зо брать ся со все ми оп
ция ми – да же про стое чтение всех пунк тов 
ме ню зай мет несколь ко ча сов.

Наградой ва шему упорству бу дет мощ
ная сис те ма прак ти че  ски на все ру ки. Ес ли 
ка който функ ции не ока жет ся – ну, на пи
ши те мо дуль рас ши рения са ми...

Един ст вен ный недоста ток LiVES – 
по ка не до би тые ка при зы при ком

пи ля ции. В случае, если у вас она по
чемулибо не сра бо та ет, об ра ти тесь 
к liveди ст ри бу ти вам ти па Dynebolic (http: /  /  
dynebolic.org / ) или AvLinux (http: /  / www.
bandshed.net / AVLinux.html).

«Не ока жет ся функ ции, 
 напи ши те мо дуль рас
ши рения са ми.»

«Соз да тель пер со на
жей и анима тор, чи
таю щий фай лы Poser.»

 LiVES уме ет ра бо тать с пря мой транс ля ци ей сра зу из несколь ких 
ис точников�

Вер сия 1.4.2 Сайт http: /  / lives.sourceforge.net / 
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Ин ст ру мент безо пас но сти

Nixory

Только что выш ло об нов ление ко да 
Nixory – на него сто ит взгля нуть; но оно 
опи ра ет ся на но вый дви жок ба зы дан ных 
и тре бует све же го ис ходника SQLite – мо
гут быть слож но сти с его ком пи ля ци ей.

Менед жер изо бра жений

Shotwell 0.9

 Nixory охо тит ся на пло хие cookie в фо но вом ре жи ме, без ва ше-
го уча стия�

S
hotwell – от лич ный вы стрел [по
англ., – прим. пер.], эээ, пря мо в де
сят ку – ведь его вы бра ли на за ме ну 

бо лее мощ ным, но, воз мож но, тя же ло ва
тым при ло жениям для управ ления фо то
гра фия ми в та ких по пу ляр ных ди ст ри
бу ти вах, как Fedora и Ubuntu. Идея бы ла 
в том, что боль шин ст во про сто хо тят за
пих нуть свои фо то гра фии оча ро ва тель
ных ко тят и де ти шек с ка ст рю ля ми на го
ло вах (или на обо рот) се бе в ком пь ю тер, 
а от ту да пе ре гнать их на сияю щий про стор 
со ци аль ных се тей.

Shotwell – очень про стой в ис поль зо
вании ин ст ру мент, в пер вую оче редь бла
го да ря то му, что и за да чи его про сты. 
Мень ше оп ций – мень ше кно пок, где мож
но за пу тать ся, а зна чит, мень ше оши бок.

Од на ко у раз ра бот чи ков в их боль
шом об щем ру ка ве за ва ля лось несколь
ко неожи дан ных трю ков, по сколь ку в этой 
све жай шей вер сии поя ви лись – на до же! – 
но вые функ ции.

Но вое в ре ли зе 0.9 – под держ ка изо
бра жений TIFF, улуч шение ра бо ты с изо
бра жения ми фор ма та RAW и воз мож ность 
пе ча тать несколь ко фо то гра фий. За бав но, 
что по следней функ ции при шлось ждать 
вы хо да 0.9, что бы ту да про брать ся, но, 
конеч но, лю ди уже не столь час то пе ча та
ют фо то гра фии, как прежде, и вполне по
нят но, что про грам ма учи ты ва ла ну ж ды 
по тре би те лей.

Функ ции по ис ка зна чи тель но улуч ше
ны, что очень важ но. Как из вест но всем 
вла дель цам циф ро вых ка мер, ем кие кар
ты па мя ти и воз мож ность фо то гра фи ро
вать, сколь ко хо чешь, оз на ча ют, что обыч
но на ка ж дое мел кое со бы тие на би ра ет ся 
до па ры де сят ков изо бра жений, и воз мож

ность бы ст ро вы брать достой ные (вы же 
на зна чае те им рей тинг, да?) или оты скать 
по тек сто вым по лям очень при вет ст ву ет ся.

По клонники Shotwell не долж ны от чаи
вать ся – все эти функ ции не слиш ком за
труд нят ра бо ту поль зо ва те ля, так что Shot
well останет ся из бран ным менед же ром 
изо бра жений на боль шин ст ве на столь
ных ПК. Ком пи ля ция из ис ходника впол
не обыч ная, но за тра ги ва ет столь ко но вых 
биб лио тек, так что, воз мож но, про ще бу
дет по до ж дать его по яв ления в ре по зи то
рии ва ше го ди ст ри бу ти ва.

«Мень ше оп ций –  
мень ше кно пок, где 
мож но за пу тать ся.»

 Но вые функ ции в Shotwell об лег ча ют по иск хо ро ших фо то сре ди 
во ро ха от сня той ва ми дряни�

Вер сия 1.0.3 Сайт http: /  / sourceforge.net / projects / nixory / 

Вер сия 0.9 Сайт http: /  / yorba.org / shotwell / 

У
бе ж дение, что в Ве ли ко бри тании 
всех под ряд по 300 раз на дню 
снима ют ка ме ра ми ви део наб лю

дения, как ока за лось, силь ное пре уве ли
чение. За бав но, что все ка ме ры, ка жет ся, 
на прав ле ны как раз в об рат ную сто ро
ну, когда ктото, на при мер, пы та ет ся уг
нать мой мо то цикл. В лю бом слу чае, не так 
уж за на ми и сле дят, как мы воображали. 
Я неправ?

Ку да боль шую уг ро зу ва шей сво бо де 
соз да ет вы тя ги вание из ва ше го брау зе ра 
лич ных дан ных при ка ж дом за хо де в Сеть. 
В от ли чие от ви део наб лю дения, нет ника
ких за ко нов или ве домств, кон тро ли рую
щих этот про цесс.

Cookies с ви ду без обид ны, и неред
ко так и есть, но они бы ва ют и аген та ми 
Вель зе ву ла: имен но эти невин ные крош ки 
по мо га ют злоб ным ад ми нам от сле жи вать, 
ку да вы за хо ди те, что чи тае те, с кем об
щае тесь... и на трав ли вать на вас «це ле вую 
рек ла му». По это муто, когда ко ман да LXF 
за хо дит на один и тот же сайт, Грэ му рек

ла ми ру ют шле пан цы, мне – шам пунь, Эф
фи по лу ча ет чи ми чан ги, а Майк ви дит... 
мол чу: все му есть пре дел.

Nixory – не про сто мо дуль рас ши рения 
для брау зе ра, спа саю щий вас от вре
до  носной глу по сти cookies; это cookie
монстр со вер шен но ино го тол ка. Как от
дель ная про грам ма, он на це лен на раз ные 
брау зе ры – на при мер, Chrome и Firefox; 
хо тя нетруд но рас ши рить его и до дру гих.

Nixory на пи сан на Python и име ет про
стой GUI. Конеч но, дай вам во лю, вы 
вы зо ве те его па ру раз и за бу де те; вот по
че му Nixory пре ду смат ри ва ет так же ре
жим де мо на «Ак тив ный щит» – по сто ян
ный сер вис, про ве ряю щий и уда ляю щий 
дур ные ку ки да же тогда, когда брау зер 
на хо ду.

«Cookies с ви ду без
обид ны, но бы ва ют 
аген та ми Вель зе ву ла.»
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Стра те гия в ре аль ном вре мени

Gigalomania

Еще од на стра те гия в ре аль ном вре мени.

Zod Engine

 Ага, это 90-е? Тогда зай мем ся-ка мы под жи га тель ст вом���

И
г ра Mega Lo Mania бы ла из
на чаль но за пу ще на на AmiAmi
ga в 1991, и соз да ли ее на стоя

щие бе зум цы из Sensible Software. Как 
и все иг ры то го вре мени, она не от ли ча
лась осо бой ори ги наль но стью – в кон
це кон цов, это все го лишь еще од на иг ра 
в Бо га – но чтото бы ло за хва ты ваю щее 
в сме шении раз ных уровней, мо де лях иг
ры в ре аль ном вре мени и, конеч но, в бо
же ст вен ной вла сти. Sensible, на вер ное, 
никогда не соз да ва ла скуч ных игр, так 
что по пыт ка воссоз дать их гений яв ля ет
ся до воль но сме лой.

Gigalomania, од на ко, пы та ет ся стать 
луч ше аж на по ря док. Здесь прак ти че  ски 
те же са мые эле мен ты иг ры. Вам нуж
но оты ски вать тех но ло гии раз ных эпох 
и эки пи ро вать сво их со ратников ору дия
ми, по зво ляю щи ми им по бе ж дать дру
гих, не столь бо го по доб ных су ществ, 
кон ку ри рую щи ми за ту же кар ту ми ра.

При драть ся тут есть к че му, и иг ра, 
ве ро ят но, все же не до тя ги ва ет до план
ки ори ги на ла, но про де лан ная ра бо та 
впе чат ля ет. Хо тя раз ра бот ка на хо дит ся 
в ак тив ной ста дии, иг рать вполне мож
но, и для уп ражнения ва ших моз гов уже 
име ет ся 28 уровней. Ос но вы иг ры схва
ты ва ют ся бу к валь но за па ру ми нут, 
а на сай те про ек та есть по лез ное ру ко
во дство на слу чай, ес ли вы гдето за
стрянете.

Прав да, уста нов ка иг ры несколь ко за
пу тан ная. Она раз ра бо та на для Windows 
или Linux бла го да ря ма гии SDL, од на ко 
би нарников для Linux нет – вам при дет
ся ком пи ли ро вать из ис ходника. К со

жа лению, иг ра ис поль зу ет сто рон нюю 
биб лио те ку, хоть и сво бод ную от ли цен
зи он но го ма раз ма, но все же недоступ
ную для рас про странения че рез LXF, 
и вам при дет ся за гру зить ее са мо стоя
тель но. Это биб лио те ка Fmod (http: /  / www.
fmod.org / ) – уста но вить ее очень лег ко, 
коль ско ро вы ее до бу де те.

Уда чи вам в освоении ост ро вов, 
и пусть вам со пут ст ву ют ва ши бо ги.

И
так, ста рая до б рая клас си
ка да рит нам в ре дак ции LXF 
еще один ме сяц удо воль ст вий. 

Древ няя иг ра с ла конич ным именем Z 
бы ла крупным успе хом Bitmap Brothers 
в кон це 90х и у мно гих из менила воз
зрение на ра бо ту стра те гии в ре аль ном 
вре мени. Тогда она ка за лась моз го лом
ным от ры вом от тех игр ти па RTS, в ко
то рые мы иг ра ли; ну, а се го дня, конеч но, 
вы гля дит чуть ста ро мод ной.

Про ект Zod Engine ра бо та ет уже 
несколь ко лет, и его цель – не толь ко 
досто вер но воспро из ве сти Z, но и за но во 
от крыть его на ше му вре мени. А это 
тре бу ет зна чи тель ных уси лий. Для осо бо 
носта ль ги рую щих име ют ся уров
ни са мой Z, которые мож но про хо дить 
по по ряд ку, но без ви део эпи зо дов ори
ги на ла.

Иг ра до пуска ет до вось ми иг ро ков, 
вклю чая управ ляе мых ком пь ю те ром 
пер со на жей AI. Нуж но из ры гать из ва
шей ба зы бое вые от ря ды и слать их в ко
ор диниро ван ные ата ки на вра га. Иг ро ки 
AI не слиш ком рас то роп ны – луч ше по
ищи те партнеров он лайн. Zod по строе
на по схе ме кли ент / сер вер, так что бу дет 
ра бо тать и че рез LAN, и че рез Ин тернет. 
Иг ра по треб ля ет тра фик весь ма скром но 
и вас не ра зо рит.

Ав то ры так же вклю чи ли про грам му 
за пуска с GUI – она по мо жет вам осво ить
ся и со хранить ва ши лю би мые на строй

ки для бы ст ро го восста нов ления иг ры. 
Не обош лось без огрехов (и без биб лио
тек wx, так что понадобится уста но вить 
и их то же), но за то не нужно за по ми нать 
пол дю жи ны оп ций команд ной стро ки.

«Ос но вы иг ры  
схва ты ва ют ся за па ру 
ми нут.»

«Нуж но из ры гать  
бое вые от ря ды 
и слать их в ата ки.»

 Ско ро все эти пик-
се ли бу дут мои! 
А все эти под про-
цес сы ста нут по-
кло нять ся мне, мне 
од но му!

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.16 Сайт http: /  / homepage.ntlworld.com /  
mark.harman / comp_gigalomania.html

Сайт http: /  / sourceforge.net / projects / zod / files
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Вир туа ли за ция

Virt Manager

 Ряд ис прав-
лений в ин тер-
фей се по зво ля ет 
внести из менения, 
не пе реуста нав ли-
вая всю ма ши ну 
це ли ком�

 Этот ин ст ру мен-
тик не тво рит чу-
дес, но спа сет вас, 
ес ли вы вдруг об-
дернетесь�

К
огдато вир ту аль ные ма ши ны ка
за лись пло дом боль но го во об ра
жения и ре зуль та том зло упот реб

ления энер ге ти че  ски  ми на пит ка ми, но это 
бы ло дав но. Фак ти че  ски, впер вые идея 
вир туа ли за ции бы ла реа ли зо ва на на прак
ти ке в 60е, на IBM, сна ча ла как воз мож
ность для поль зо ва те лей де лить вре
мя CPU, а по том – как спо соб раз ра бот ки 
мейн фрей мов: бы ло про ще и де шев ле тес
ти ро вать вир ту аль ное обо ру до вание, чем 
соз дать всю ма ши ну, а по том убе дить ся, 
что она не ра бо та ет.

На на столь ных сис те мах в вир туа ли за
ции рань ше до миниро ва ла VMware, но по
сте пен но про ек ты с от кры тым ко дом от
ня ли у нее сла ву. Virtualbox – силь ный 
кон ку рент, но его бу ду щее под во про сом, 
по сколь ку он угодил под «за бот ли вое» 
кры ло Oracle.

К сча стью, есть сво бод ные аль тер на
ти вы. Virt Manager, фи нан со во под дер жи
вае мый Red Hat – очень удоб ный спо соб 

Ин ст ру мент от ме ны уда ления

giis for ext4

G
iis – стран новатый ак роним для 
до воль но по лез но го ин ст ру мен
та фай ло вой сис те мы. Get It I Say 

[По лу чи, ска за но те бе, – прим. пер.] заду
ман для восста нов ления фай лов на раз де
лах Linux. Он не де ла ет ниче го осо бо круLinux. Он не де ла ет ниче го осо бо кру. Он не де ла ет ниче го осо бо кру
того, но уме ет восста нав ли вать фай лы, 
когда ка пи ту ли ру ют дру гие спо со бы, ес ли 
толь ко у вас нет ше ст на дца те рич но го ре
дак то ра, точ но го знания уз лов inode фай
ло вой сис те мы и неис ся кае мо го тер пения.

Внесем яс ность: чу дес эта про грам
ма не тво рит. Она не воскресит те ми лые 
серд цу фо то, что вы уда ли ли пять лет на
зад, и не спа сет ва ши фай лы с го ря ще го 
же ст ко го дис ка. За то она от менит опе ра
цию уда ления – ес ли вы грох ну ли фай лы, 
уда лению не под ле жа щие (rm -rf * не в той 
ди рек то рии? Не красней те: с кем не бы ва
ет...), их мож но бу дет спа сти, ес ли толь ко 
по верх них уже не за пи са лись дру гие.

Итак, giis не оченьто пре дот вра ща ет 
по те рю дан ных, но это от лич ный ин ст ру
мент на слу чай, ес ли вы по неосто рож но

Также вышли

 WEBGUI 7�10�13
Ав то по строение сай тов с CMS для тех, 
ко му лень про грам ми ро вать.
http://www.webgui.org/

 GTK 3�08
Биб лио те ки, ра бо таю щие на по ло вине 
Linuxма шин, по лу чи ли дол го ждан ные 
об нов ления.
http://www.gtk.org/

 RemoteBox 0�8
Рули те по се ти вир ту аль ны ми ма ши на ми 
Virtualbox че рез этот удоб ный GUI.
http://remotebox.knobgoblin.org.uk/

 FreeSeer 2�0
Ви део съем ка, ко то рая ста ла про стой. 
Или, на ху дой конец, про ще.
https://github.com/fosslc/freeseer/wiki/

 TEA 29�0�0
По сто ян ный по се ти тель на ших страниц, 
этот бы ст рый тек сто вый ре дак тор в дан
ном основ ном ре ли зе улуч шил гра фи ку.
http://teaeditor.sourceforge.net/

 gcc 4�6�0
Та са мая пер во род ная про то плаз ма – 
кол лек ция ком пи ля то ра Gnu, оп ти ми зи
ро ван ная и с ря дом важ ных из менений.
http://gcc.gnu.org/

 Conquests 0�11
Мно го обе щаю щий клон Civilization. 
По ша го вая стра те гия, воз мож но, 
вернет ся...
http://homepage.ntlworld.com/mark.
harman/conquests.html

 Те перь мож но не толь ко со вать нос 
в чу жой уда лен ный ра бо чий стол, 
но и влезть в чу жую ВМ�

 В сво их эле ги ях я по мя ну все пре сту п-
ления Ге лио га ба ла�

управ лять вир ту аль ны ми уст рой ст ва ми 
KVM / Qemu и Xen с ва ше го на столь но го ПК. 
Он ра бо та ет на столь ко хо ро шо, что фак
ти че  ски, без его по мо щи ком пи ля ция этой 
час ти жур на ла за ня ла бы, ве ро ят но, ме ся
ца два, а так на нее уш ло, кхе, пол то ра.

По след няя вер сия рас ши рила функ
цио наль ность SPICE, сис те мы для ими
та  ции ра бо ты ВМ в се ти. Это ин те ресно 
ско рее раз ра бот чи кам сис тем и ад минист
ра то рам, чем обыч ным поль зо ва те лям на
столь но го Linux, но все же с Virt Manager 
сто ит по экс пе ри мен ти ро вать. 

сти уда ли ли нечто важ ное. Про грам ма ра
бо та ет по прин ци пу мгно вен ных сним ков 
струк ту ры дис ке че рез оп ре де лен ные про
ме жут ки вре мени в фо но во м про цес се.

Хо тя из на чаль но giis был ин ст ру мен
том команд ной стро ки, у него име ет ся GUI, 
но, че ст но го во ря, про ще бу дет ис поль зо
вать обо лоч ку для восста нов ления фай
лов. Есть несколь ко раз ных вер сий giis. Са
мая по след няя под дер жи ва ет фай ло вую 
сис те му ext4, но есть вер сии и для фай ло
вой сис те мы ext3.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 0.6 Сайт http: /  / www.giis.co.in / 

Вер сия 0.8.7 Сайт http: /  / virtmanager.org / 
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо-
ва ния DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index�

html на дис ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те 
ру ко во дства по во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, ру ко во дства, под кас ты и бо лее то го���

Ди ст ри бу ти вы Linux

Gnome 3, Arch, Jolicloud
Р

е во лю ция, а не эво лю ция. Вот та
кой мен та ли тет у Gnome 3, и ни
где это не за мет но столь яв но, как 

в ди зайне ра бо че го сто ла. Но вая обо лоч
ка Gnome 3 по дор ва ла все осно вы ди зай на 
GUI, вы ки нув ста рые панели и ме ню при ло
жений и за менив их бро ским ин тер фей сом 
с упо ром на за да чи, где все кру тит ся во
круг кноп ки Activities. Вы бор крайне спор
ный – под робнее об этом чи тай те в ста тье 
«Gnome 3.0 с на ми!».

Но вам не толь ко по ка жут сим па тич
ные кар тин ки: с Gnome 3 мож но по зна
ко мить ся сию же се кун ду в ре жи ме live 
с LXFDVD. За пусти те ком пь ю тер с дис ком 
в при во де, и обо лоч ка Gnome 3 за пустит ся 
из за гру зоч но го ме ню. (Уч ти те, что она 

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

 Gnome 3 с его но вой обо лоч кой рез ко от хо дит от пре ды ду щих ре ли зов�

из аль фавер сии Fedora 15 и тре бу ет ап па
рат ной под держ ки 3D – ина че вы по лу чи те 
ста рый ра бо чий стол Gnome. Ес ли возник
нут про бле мы, фо рум www.fedoraforum.
org дол жен по мочь.)

Да лее идет Arch Linux – ди ст ри бу тив, 
ма ло из ве ст ный вне кру га ком пь ю тер ных 

гениев. Arch стре мит ся к лег ко вес но сти 
и про сто те, кон цен три ру ясь на «эле гант
но сти, пра виль но сти ко да и минима лиз
ме». Он, безуслов но, не для но вич ков, 
и вам не обой тись без со лид ных по знаний 
в Linux, что бы с ним спра вить ся, за то 

пред ла га ет из ряд ную до лю гиб ко сти, 
и вы скле пае те имен но тот Linux, ко то рый 
вам ну жен. Вы най де те ISOоб раз са мо го 
све же го основ но го ре ли за в раз де ле DisDis
tros LXFDVD, ко то рый идет ру ка об ру ку 
со стать ей об Arch Linux в раз де ле «УчебArch Linux в раз де ле «Учеб Linux в раз де ле «УчебLinux в раз де ле «Учеб в раз де ле «Учеб
ники». Об раз мож но за пи сать на CDR и за
гру зить ся с него, или по иг рать с ним в эму
ля то ре ПК – на при мер, VirtualBox.

А по следний из на ших ди ст ри бу ти
вов – Jolicloud, ОС на ба зе Ubuntu; ее спе
ци аль ность – об лач ные вы чис ления [cloud 
computing]. Раз уж мы про во дим все боль
ше вре мени в при ло жениях, пред ла гае
мых брау зе ра ми, возника ют и ди ст ри бу
ти вы, со дей ст вую щие это му ви ду ра бо ты 
на ком пь ю те ре. Уз най те об этом боль ше 
из на ше го об зо ра – на дис ке име ет ся ISO, 
ко то рый мож но пе ренести на USBбре лок, 
сле дуя ин ст рук ци ям в INSTALL�TXT.

«За ме ни те ста рые  
па не ли и ме ню бро с
ким ин тер фей сом.»
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К
о ман да Firefox объ я ви ла об уп
лотнении гра фи ка вы хо да ре ли
зов – ко вре мени вы хо да жур на

ла, че го доб ро го, этак при бу дет уже Firefox 
18; но вряд ли там бу дет осо бо мно го но
вых функ ций. За то Firefox 4 – серь ез ное 
об нов ление вто ро го в ми ре по по пу ляр но
сти брау зе ра; чи тай те об этом в на шем об
зо ре. А вот как его уста но вить. В раз де ле 
Internet / Firefox на DVD ско пи руй те firefox-
4�0�tar�bz2 в до маш нюю ди рек то рию. За
тем рас па куй те его че рез свой фай ло вый 
менед жер и за пусти те firefox в по лу чен ной 
ди рек то рии – или, аль тер на тив но, про де
лай те все это в команд ной стро ке:
tar xfvj firefox4.0.tar.bz2
firefox/firefox

За тем мож но соз дать зна чок за пус ка 
для би нар ни ка firefox внут ри ди рек то
рии firefox для вы бран но го ва ми ме нед
же ра окон или ра бо че го сто ла. Вы най де
те на строй ки и кэш Firefox в �mozilla/firefox/ 
в ва шей до маш ней ди рек то рии.

Для раз ра бот чи ков и низ ко уровневых 
ре монтников мы при пас ли от лич ный ше
ст на дца те рич ный ре дак тор – а имен но, 
wxHexEditor. Конеч но, та кие ре дак то ры 
в ми ре от кры то го ПО идут по дю жине 
на грош, но туз в ру ка ве wxHedEditor – его 
спо соб ность ра бо тать с боль ши ми фай ла
ми. Ес ли вам взду ма ет ся под верг нуть ше
ст на дца те рич но му ре дак ти ро ванию свой 
же ст кий диск че рез его узел уст рой ст ва 
в  / dev, wxHedEditor сде ла ет это, не дрог
нув. Как вид но из на звания, он при ме ня
ет в сво ем ин тер фей се wxWidgets, так что 
нуж но бу дет уста но вить эту биб лио те ку.

И на после док: при всей на шей люб
ви к Linux, иногда при хо дит ся за пускать 
и су гу бо Windowsпро грам мы. Дол гие го
ды нас тут вы ру ча ла Wine, но обес пе чи
вать со вмес ти мость при хо дит ся какникак 
с весь ма пу та ной ОС, и иногда один толь
ко за пуск wine нека я про грам ма�exe не сра
ба ты ва ет. На наше сча стье, в подобных 
слу ча ях всегда го тов по мочь Winetricks, 

Не верь те, что со об ще ст ва 
от кры то го ко да не в си лах 
соз дать ПО и иг ры про фес
сио наль ной внешности. Red 
Eclipse, стре лял ка от пер во го 
ли ца, рас смот рен ная в руб ри ке 
«Об зо ры» – пря мое оп ро вер
жение это й инсинуации: внеш
ний вид и иг ро вой про цесс 
ве ли ко леп ны. За кач ка бы ла бы 
из ряд ной, на 423 MБ, но опа
сать ся нече го – иг ра вклю че на 
в LXFDVD. Рас па куй те файл 
�tar�bz2 в ва шу до маш нюю 
ди рек то рию, пе рей ди те в по лу
чив шую ся ди рек то рию rede-
clipse и от крой те redeclipse�sh, 
что бы за пустить иг ру.

Ну, а ес ли вы ище те нечто 
менее стре ми тель ное, тогда 

по про буй те Hedgewars, Worms 
по доб ную иг ру. Мы рас смат
ри ва ли Hedgewars не раз: она 
час то по лу ча ет пре крас ные 
об нов ления. По следний на дан
ный мо мент ре лиз 0.9.15 вво дит 
но вое ору жие и воз мож ность 
соз да вать свои кар ты.

За тем идет Berusky, ло ги
че  ская иг ра на осно ве го ло во 
 лом ки клас си че  ско  го жан ра 
Sokoban. Про хо ж дение всех 
ее 120 уровней, очень тща
тель но про ду ман ных, зай мет 
вас на дол го. И на конец, у нас 
есть об нов ление для Legend 
of Edgar, занима тель ной дву
мер ной плат фор мен ной иг ры, 
к ко то рой в этом ре ли зе 0.8 
до ба вил ся це лый раз дел.

 Hedgewars — как Worms, толь ко действуют здесь ежи� Ми ло!

Дру гое ПО

Firefox, wxHexEditor...

До полнитель ные ма те риа лы на дис ке

Код, под кас ты 
и до ку мен та ция
Н

а ше но вое при ло жение по про
грам ми ро ванию про сто ло па ет
ся от смач ных фраг мен тов ко да, 

достой ных про бы, но, к сча стью, ми ну ли 
вре ме на жур на лов для 8бит ных ком пь ю
те ров, когда при хо ди лось на би вать строч
ку за строч кой в BASIC, и весь код мож но 
взять в раз де ле Magazine на дис ке.

А ес ли кто не слы шал, ко ман да LiLi
nux Format ка ж дые две неде ли за пи сы

ва ет под каст для на ше го брат ско го сай та 
www.tuxradar.com. Мы со би ра ем ся у мик
ро фо на, бе се ду ем о са мых насущ ных про
бле мах в ми ре от кры то го ко да, а иногда 
от вле ка ем ся на страсть Эф фи покушать 
чи ми чан гу. Все это очень здо ро во, и вы 
мо же те про слу шать са мые по следние се
рии подкастов в раз де ле Magazine / Podcast 
на дис ке.

И, на конец, для тех, кто толь котоль ко 
всту па ет в свет лый мир 
Linux, у нас есть под бор
ка миниучебников, дру
же люб ных к на чи наю
щим. От крой те index �
html на дис ке, вы бе ри
те пункт ме ню «Но ви чок 
в Linux» ввер ху сле ва, 
и перед вами предста
нут ру ко во дства по тер
мино ло гии Linux, за
груз ке дис ков, уста нов ке 
про грамм и т. п. Там так
же есть ука за те ли на по
лез ные он лайнре сур
сы, ко то рые всегда вас 
спа  сут в случае проблем.

до отказа упа ко ван ный на строй ка ми для 
игр и при ло жений. Он уме ет ска чи вать 
про грам мы, уста нав ли вать недостаю щие 
DLL, при ме нять разнообразные об ход ные 
прие мы и проде лывать всякие дру гие фо
ку сы, что бы обес пе чить мак си маль ную 
со  вмес  ти  мость.

И это еще не все!

Че ты ре класс ных иг ры

 Не иди те на по-
во ду у слож но сти 
Wine — Winetricks 
ус та нав ли ва ет про-
грам мы Windows 
лег ко�

 Под каст мы де ла ем раз в две не де ли — спе ши те в раз дел 
Magazine/Podcast!



DVD Ди ст ри бу ти вы Linux

На дис ке

102 | LXF145 Июнь 2011

В
от вам но вость, ко то рая, воз мож
но, вас шо ки ру ет: вы, ве ро ят но, ис
поль зуе те не вполне сво бод ное ПО, 

по крайней ме ре, в понимании «сво бо
ды как сло ва». Удоб ст ва ра ди, мно гие на
столь ные ди ст ри бу ти вы Linux вклю ча ют 
фраг мен ты про прие тар но го ко да – на при
мер, про шив ки драй ве ров; в ито ге они сво
бод ны не це ли ком, а лишь в основ ном.

Ес ли свой ст во сво бо ды Linux вас 
не силь но вол ну ет, то про бле мы нет; но ес
ли вы при шли в Linux в по ис ках сво бо ды 
от про прие тар ных оков и кон тро ля кор по
ра ций, то это во прос важ ный.

Но ре шение есть. Trisquel GNU / Linux – 
ди ст ри бу тив Linux, в ко то ром сво бо ден 

ка ж дый байт: про прие тар но го ПО здесь 
ни на йо ту.

Он одоб рен Фон дом сво бод но го ПО 
[Free Software Foundation] и пре достав ля ет 
са мый чис тый спо соб ра бо ты в Linux, по
зво ляю щий вам не ма рать рук за кры тым 
ко дом. До полнитель ный бо нус – он осно
ван на жут ко по пу ляр ном Ubuntu 10.10, 
и ему доступ ны все об шир ные ре по зи то
рии про грамм (сво бод но го ПО) в UbunUbun
tu и Debian, и боль шин ст во до ку мен та ции 
в се ти то же к нему при менимо.

Trisquel GNU / Linux 4.5 за гру жа ет ся в ре
жи ме live и уста нав ли ва ет ся пря мо с DVD 
это го ме ся ца: про сто за пусти те свой ком
пь ю тер с уста нов лен ным в при во де DVD 
и вы бе ри те Trisquel в ме ню. (Ес ли ва ша ма
ши на за гру жа ет ся с же ст ко го дис ка, вам, 
воз мож но, при дет ся из менить по ря док за
груз ки в BIOS – бо лее под роб ную ин фор
ма цию см. в до ку мен та ции ва ше го ком
пь ю те ра.) Ре ко мен дуе мые минималь ные 
сис тем ные тре бо вания для глад кой ра бо
ты: 1ГГц x86 CPU (мож но 32бит ный или 
64бит ный), 512 МБ ОЗУ и 10 ГБ мес та 
на же ст ком дис ке.

В ре жи ме live, непо сред ст вен но с DVD, 
Trisquel ра бо та ет на мно го мед леннее, чем 
по сле уста нов ки на же ст кий диск, так что 
пусть его ско рость не вво дит вас в за блу ж
дение. Ре жим live – про сто хо ро ший спо соб 
уви деть, под дер жи ва ет ли он ва ше обо ру
до вание, и по зна ко мить ся с на лич ны ми 

про грам ма ми (щелкните по го лу бо му знач
ку в нижней ле вой час ти эк ра на для на ви
га ции по уста нов лен ным про грам мам). 
Trisquel вклю ча ет все, че го мож но ожи дать 
от со вре мен ной на столь ной ОС – ин тернет
при ло жения, офис ный па кет,  про грам мы 
работы с гра фи кой и мно гое дру гое.

При ме чание по раз бив ке дис ка на раз
де лы для но вич ков в Linux: как и лю бой 
опе ра ци он ной сис те ме, Linux нуж но ме сто 
на же ст ком дис ке. Он мо жет со су ще ст во
вать с уже имею щи ми ся на нем ОС – на
пример, Windows; и по сле уста нов ки у вас 
поя вит ся за гру зоч ное ме ню, по зво ляю
щее вы брать ОС при за груз ке ва ше го ПК. 
Про грам ма уста нов ки со жмет пор цию 
дис ка Windows; это про це ду ра безо пас
ная, но все же ре ко мен ду ем сна ча ла сде
лать ре зерв ные ко пии важ ных дан ных – 
ма ло ли что!

Ди ст ри бу тив Linux

Trisquel GNU / Linux 4.5

Дай те Linux пол ную сво бо ду — и вас по хва лит РМС!

 Че рез го лу бой зна чок внизу спра ва на эк ра не вхо да мож но ак ти-
ви ро вать ин ст ру мен ты дос ту па для поль зо ва те лей-ин ва ли дов�

 Щел чок по знач ку Trisquel > Add/Remove 
Applications да ет ты ся чи до пол ни тель ных 
при ло же ний из Ин тер нет�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Trisquel GNU/Linux

1  За груз ка
За гру зи те свой ПК с LXFDVD, в ме ню за груз ки вы 
бе ри те пункт Trisquel GNU / Linux кла ви ша ми кур со ра 
и на жми те Enter.

2  Ра бо чий стол
Пе ред ва ми поя вит ся ра бо чий стол – при сту пай те 
к зна ком ст ву. Для за пуска про цес са уста нов ки два
ж ды щелкните по знач ку Install на ра бо чем сто ле.

3  Про грам ма уста нов ки
За гру зит ся про грам ма уста нов ки и про ве рит, хва
та ет ли у вас сво бод но го мес та на же ст ком дис ке, 
что бы раз мес тить опе ра ци он ную сис те му.
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 Trisquel — один из 
са мых ми ло вид ных 
ди ст ри бу ти вов сре-
ди нам зна ко мых, 
с мяг ки ми от тен-
ка ми и при ят ны ми 
вид же та ми�

Не пропустите…

DuckDuckGo
Про щай, Google! Trisquel 

по умол ча нию ис поль зу ет 

DuckDuckGo, по ис ко вую ма

ши ну, ко то рая не от сле жи

ва ет ва ши дей ст вия.

GIMP
Ubuntu сме нил GIMP  

на Shotwell, но мы ра ды, 

что Trisquel ос та вил этот 

мощ ный ре дак тор изо бра

же ний.

4  Раз биение на раз де лы
Те перь мож но из менить раз мер имею ще го ся раз де ла 
Windows (ес ли он есть), за нять весь же ст кий диск пол
но стью или по де лить его на раз де лы вруч ную (это для 
экс пер тов).

5  Руч ное раз биение
Ес ли вы де ли те диск вруч ную, соз дай те раз дел root 
( / ) в фор ма те ext4 с минималь ным раз ме ром 5 ГБ, 
и раз дел под кач ки [swap] раз ме ром не менее 512 МБ 
и не бо лее 2 ГБ.

6  Под твер ждение
Когда фай лы ско пи ру ют ся, вам за да дут дру гие 
во про сы по на строй ке. При соз дании учет ной за пи си 
поль зо ва те ля помните о ре ги ст ре! И пе ре за гру жай
тесь уже в Trisquel.

Е
с ли вы толь ко на чи нае те ра бо тать в Linux, то по сле уста
нов ки Trisquel вы мо же те ис пы ты вать неуве рен ность на
счет вы полнения неко то рых дей ст вий. Вот спи сок наи бо

лее об щих за дач и спо со бов их ре шения...

 Ра бо та в се ти Щелкните по знач ку с го лу бым гло бу сом на ниж
ней панели, что бы за пустить об нов лен ную вер сию Firefox, вто ро го 
в ми ре по по пу ляр но сти брау зе ра с сот ня ми рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми Щелкните по знач ку с го лу бой пап кой на ниж
ней панели, что бы со хра нять и по лу чать доступ к сво им лич ным 
до ку мен там.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Щелкните по знач ку Trisquel 
внизу сле ва и пе рей ди те в под ме ню Sound  &  Video, что бы по про
бо вать му зыкаль ный плей ер Exaile и Movie Player для филь мов.

 Ре дак ти ро вание изо бра жений В ме ню Trisquel пе рей ди те 
в Graphics и по про буй те GIMP, все сто рон нюю про грам му ре дак ти
ро вания изо бра жений; у нее мно го об ще го с Adobe Photoshop.

 Чат он лайн В ме ню Internet вы най де те Pidgin, бле стя щую про
грам му для бы ст ро го об ме на со об щения ми, ко то рая под дер жи ва
ет все по пу ляр ные про то ко лы – MSN, Jabber и Google Chat.

 На строй ка сис те мы Пе рей ди те в ме ню System, а за тем – в под
ме ню Preferences и Administration; там мно же ст во ин ст ру мен тов 
для ра бо ты с ва шей сис те мой.

 По иск но вых про грамм Про стая ути ли та – Add / Remove ApplicaAdd / Remove Applica / Remove ApplicaRemove Applica ApplicaApplica
tions; а ес ли вам ну жен бо лее про дви ну тый ин ст ру мент, по про
буй те System > Administration > Synaptic.

 Вы ход и вы клю чение Щелкните по ло го ти пу Trisquel и за тем – 
Shut Down, что бы вый ти из сис те мы или вы клю чить ком пь ю тер.

Сайт Trisquel – http: /  / trisquel.info; там есть ссыл ки на до ку
мен та цию (http: /  / trisquel.info / en / wiki) и фо ру мы (http: /  / trisquel.in
fo / en / forum / users). Эти ре сур сы весь ма по лез ны, но сто ит при нять 
во внимание и про ис хо ж дение ди ст ри бу ти ва от Ubuntu и Debian: 
сай ты этих ди ст ри бу ти вов по мо гут по лу чить под сказ ку и по об

Как бы мне?..

щать ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми. По пра ви лам се те во го эти ке та, 
сле ду ет яс но и точ но сфор му ли ро вать свой во прос, пре доста вив 
ин фор ма цию по со об щениям об ошиб ках, на строй ке обо ру до
вания или иную со от вет ст вую щую ин фор ма цию.

А на ши фо ру мы си дят на сай те www.linuxformat.com / forums / . 
Мы – очень дру же люб ная ком пания, и ди ст ри бу ти вы ис поль зу
ем са мые раз ные; ре ги ст ра ция у нас сво бод ная, и мы не рас сы ла
ем спам и то му по доб ное. Пусть у вас и нет во про сов по Trisquel – 
про сто за хо ди те по бол тать! 



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия  
браузера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954
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Ап рель 2011

 Ма гия си сад ми на Как 
заставить ком пь ю тер 
пля сать под ва шу дуд ку
 Фай ло вые ме нед же ры 
Они со хра ня ют ак ту аль
ность, не взи рая на на
плыв об лач ных сер ви сов 
 Ищем ра бо ту меч ты По обе сто ро ны  
сто ла пе ре го во ров с ра бо то да те лем 
 Управ ле ние про ек та ми Вме сте сле дим  
за раз ви ти ем всех час тей про цес са

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_143/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_143/

LXF144
Май 2011

 MythTV Луч шая циф ро
вая ТВплат фор ма 
в под роб но стях
 Гра фо по строи те ли  
Как ос мыс лить се рые 
ко лон ки цифр
 Zeitgeist Не ви ди мый сек ре тарь,  
ко то рый за пи сы ва ет ка ж дый ваш шаг
 Управ ле ние про ек та ми Ор га ни зо вать воль ных 
раз ра бо чи ков ПО труд но, но не невозмож но

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_144/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_144/

LXFDVD: OpenSUSE 11.4, Puppy 5.2, Mythbuntu 10.10, 
Wordpress 3.1, иг ры и про чее

LXFDVD: Puppy Linux, SystemRescueCd, Lubuntu, 
Clonezilla, VirtualBox и про чее

LXFDVD: Debian 6, KDE 4.6, LibreOffice, Xfce  
и про чее

LXF142
Mарт 2011

 Ре зерв ное ко пи ро ва-
ние Как убе речь ва ши 
дра го цен ные дан ные
 Ар хи ва то ры Те ра байт
ни ки уже внедрились 
в быт, но не тра тить же 
ме сто на диске зря
 Ком пь ю тер ная вер ст ка В Linux это по сте пен но 
ста но вит ся ре аль но стью
 Тре нин ги Linux Майк го то вит пуб ли ку  
к сда че эк за ме на на сер ти фи кат

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_142/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_142/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
озадачены этим вопросом, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб� 250 руб�

 6 месяцев

900 руб�

 12 месяцев

1800 руб�

250 руб�
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 Ядро 2�6�38
 Граф

ическая оболочка Unity
 Nautilus 2�32�2

 LibreOffice 3�3�2

Весенний релиз 2011 года
Сборка для i386

А ТАК
Ж

Е: Firefox 4�0, M
ono, gCAD3D, проигры

ватели м
узы

ки, игры
 и м

ногое другое���
А ТАК

Ж
Е: Firefox 4�0 и сам

ы
е свеж

ие версии остальны
х пакетов

Д
истрибутив, в котором

 
все м

ож
но настроить 

сам
остоятельно

П
л
ю

с
:

 Gnom
e 3 Live CD на базе Fedora 15 alpha

 Jolicloud 1�2 Новая версия дистрибутива для работы
 с «облакам

и» 
 Trisquel 4�5 Д

истрибутив, «свободны
й как слово»

11�04

Июнь 2011 LXF145 | 105

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 RPMпакет 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 ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
изпод root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Спонсор рубрики

Mandriva.ru
разработчик  

дистрибутива  

EduMandriva

www.mandriva.ru

Про ект «Linux – шко ле»
Пе ре ход учеб ных за ве де ний на сво бод ное ПО тре бу ет не толь ко  
со от вет ст вую щих про грамм ных средств, но и под го тов ки пре по да ва те лей. 

Ч
то бы обес пе чить гра мот ную реа ли за цию подготовки, из
да тель ст во БИНОМ со вме ст но с «ГНУ / Ли нукс центром» 
(ЗАО «Ме зон.РУ») соз да ли со вме ст ный про ект, в ко то ром 

ре гио наль ные струк ту ры по вы шения ква ли фи ка ции ра ботников 
об ра зо вания мо гут под клю чить ся к со трудниче  ст ву на дол го сроч
ной осно ве в рам ках вклю чения в сфе ру об ра зо вания от кры то го 
про грамм но го обес пе чения Ли нукс. Со трудниче  ст во пре ду смат
ри ва ет про ве дение це ле во го обу чения учи те лей ис поль зо ванию 
СПО на осно ве сфор ми ро ван ной в ре гионе ин фра струк ту ры ра
бо ты со шко ла ми и пред ло жен ных «Ли нукс цен тром» и из да
тель ст вом БИНОМ учеб ных ма те риа лов. Так же в этом про ек те 
непо сред ст вен но уча ст ву ют наш жур нал и об ра зо ва тель ный про
ект EduMandriva.

Что же пред ла га ет данн ный про ект? Согла с но сай ту http: /  / 
 metodist.lbz.ru / nio / linux.php, «В свя зи с внедрением в шко лы сво
бод но го про грамм но го обес пе чения (СПО), ком пания «ГНУ /  
Ли нукс центр» (www.linuxcenter.
ru) пре достав ля ет на без воз
мезд ной осно ве всем об ра
зо ва тель ным уч ре ж дениям 
(шко лам, УНПО, уч ре ж дениям 
на чаль но го и среднего про фес
сио наль но го об ра зо вания, ИПК 
ра ботников об ра зо вания) ком плект СПО на пра вах ли цен зии GPL. 
Ус та нов лен ные ли цен зи ей GNU GPL пра ви ла рас по ря жения пра ва

ми для лю бых вер сий про грамм ных про дук тов ком плек та СПО от
ве ча ют оте че  ст вен ным тре бо ваниям в от но шении как фи зи че  ских 
лиц (поль зо ва те лей), так и юри ди че  ских лиц (ор ганиза ций)».

В на стоя щий мо мент со став ком плек та СПО «Linux – шко ле» 
сле дую щий:

 1 CD + 1 DVD ди ст ри бу ти ва EduMandriva
 CD диск сво бод но го ПО для Windows – FreeWin
 LinuxCenter DVD с ме то ди че  ски  ми ма те риа ла ми
 Ар хив жур на ла Linux Format

Ком плект СПО «Linux – шко ле» от ком пании «ГНУ / Ли нукс
центр» и ли цен зия GPL к нему пред на зна че ны для неог раничен

но го ко пи ро вания и рас про
странения в об ра зо ва тель ных 
уч ре ж дениях, а так же для ко
пи ро вания и лич но го ис поль зо
вания пе да го га ми и уча щи ми
ся, а техниче  ская под держ ка, 
се те вое кон суль ти ро вание 

поль зо ва те лей, до ку мен таль ное со про во ж дение и свое вре мен ное 
об нов ление вер сий СПО осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ли цен
зи он ным до го во ром, при об ре тае мом в ком пании «Ли нукс центр».

Так же про ект на це лен на соз дание се ти ре гио наль ных кон
суль та ци он ных цен тров Linux, так как в рам ках со трудниче  ст ва из
да тель ст ва «БИНОМ. Ла бо ра то рия знаний» с ком панией «Ли нукс
центр» пре ду смот ре но обу чение тью то ров ИПК на без воз мезд ной 
осно ве в дис тан ци он ном ре жи ме, фор ми ро вание ре гио наль но го 
кон суль та ци он но го цен тра «Linux – шко ле» и пе ре да ча ПО Linux 
для сво бод но го рас про странения в шко лы тер ри то рии.

С 2010 го ду ком пания «ГНУ / Ли нукс центр» вы да ет сер ти фи
кат «Ре гио наль ный кон суль та ци он ный «Ли нуксцентр» со вме ст но 
с Па ке том СПО «Linux – шко ле» тем уч ре ж дениям до полнитель
но го про фес сио наль но го об ра зо вания ра ботников об ра зо вания, 
ко то рые за вер ши ли обу чение тью то ров в ком пании «ГНУ / Ли нукс
центр». В на стоя щий мо мент об щее чис ло обу чен ных тью то ров 
пре вы ша ет 70 че ло век, а гео гра фия ре гио нов про сти ра ет ся от Ар
хан гель ска до Ас т ра хани и от Ленин град ской об лас ти до Ха ба
ров ско го края, и их чис ло по сто ян но рас тет.

Так же в рам ках про ек та под го тов лен и раз ме щен цикл видео
лек ций (http: /  / metodist.lbz.ru / content / video / kazantcev.php), по

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

«Проект нацелен на 
создание сети регио
нальных центров.»

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
К. т. н., доцент ка
федры информа
тики Глазовского 
государственного 
пединститута,  
руководитель про
екта EduMandriva, 
автор локализа
ций (и разрабо
ток) для Mandriva, 
Klavaro, Gambas2 
и LXDE.

 Те ку щий ком плект 
СПО�
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священный опе ра ци он ной сис те ме Linux. Приводим затронутые 
в курсе темы:

ТЕ МА 1: Опе ра ци он ная сис те ма Linux�  Про ект «Linux — шко ле»:
 Опе ра ци он ная сис те ма Linux.
 Про бле мы и ре ше ния при ус та нов ке Linux.
 Linux и су ще ст вую щие об ра зо ва тель ные ре ше ния (ЦОР, ЭОР, 
УМК).
 О про ек те «Linux – шко ле» и кур сах Linux.

В дан ной лек ции рас смат ри ва ют ся во про сы ис поль зо вания 
опе ра ци он ной сис те мы Linux: ре ко мен дуе мые ди ст ри бу ти вы, во
про сы техниче  ско  го и ад минист ра тив но го ха рак те ра, с ко то ры ми 
мож но столк нуть ся при уста нов ке СПО в учеб ном за ве дении. Об су
ж да ет ся про ект «Linux – шко ле», об ра зо ва тель ная инициа ти ва ком
пании «ГНУ / Ли нукс центр» и про ект Edumandriva. Бу дут рас смот ре
ны во про сы по строения сво их об ра зо ва тель ных кур сов и уча стия 
в про грам ме «Ре гио наль ные кон суль та ци он ные цен тры».

Ме то ди че ские ма те риа лы к лек ции бы ли раз ме ще ны в на шем 
жур на ле ра нее:

 Шко ла LXF: Школь ные ди ст ри бу ти вы (ле то 2010)  
www.linuxformat.ru/download/LXF134.school.pdf
 Шко ла LXF: Ук ро ще ние же ле за  
www.linuxformat.ru/download/LXF141.school.pdf

ТЕ МА 2: Ис поль зо ва ние СПО в школь ном кур се  
«Ин фор ма ти ка и ИКТ»:

 При ме не ние сво бод ных про грамм ных средств при изу че нии 
ин фор ма ти ки и ИКТ.
 ЕГЭ и олим пиа ды.
 Соз да ние элек трон ных webре сур сов с ис поль зо ва ни ем Linux.

Ин фор ма ти ка и ИКТ яв ля ет ся основ ным пред ме том, фор
ми рую щим ИКТком пе тент ность школьников. Как вклю чить ис
поль зо вание СПО в изу чение школь но го кур са «Ин фор ма ти ка 
и ИКТ» (вклю чая под го тов ку к ЕГЭ)? Мы сравним про прие тар
ные и свобод ные про дук ты, вы явим их об щие и от ли чи тель ные 
свой ст ва. За тро нем так же во про сы под го тов ки к олим пиа дам 
с ис поль зо ванием СПО. Ос ве тим во про сы раз вер ты вания сай тов, 
эн цик ло пе дий и элек трон ных жур на лов и дневников в сре де СПО.

Ме то ди че ские ма те риа лы к лек ции:
 Шко ла LXF: Учеб ни ки и их со от вет ст вие СПО 
www.linuxformat.ru/download/LXF130.school.pdf
 Шко ла LXF: Ис пол ни те ли и псев до код 
www.linuxformat.ru/download/LXF126127.school.pdf

 Рас ши ре ния OOo, ко то рые об лег чат его при ме не ние в об ра зо
ва тель ном про цес се и не толь ко 
www.linuxformat.ru/download/LXF123.school.pdf
 Диа грам мы OOo Calc для поль зо ва те лей MS Excel 
www.linuxformat.ru/download/LXF125.school.pdf
 Шко ла LXF: срав ним Microsoft Office PowerPoint 
и OpenOffice.org Impress 
www.linuxformat.ru/download/LXF136.school.pdf
 Шко ла LXF: Arduino и Scratch на уро ке ин фор ма ти ки 
www.linuxformat.ru/download/LXF132.school.pdf
 Шко ла LXF: MediaWiki: школь ная эн цик ло пе дия 
www.linuxformat.ru/download/LXF137.school.pdf
 Шко ла LXF: Элек трон ные де ла: днев ни ки, жур на лы, от че ты 
www.linuxformat.ru/download/LXF142.school.pdf
 Шко ла LXF: Олим пий ский ЕГЭ  
www.linuxformat.ru/download/LXF143.school.pdf.

ТЕ МА 3: Ис поль зо ва ние про грамм ных про дук тов в сре де Linux 
в школь ных пред ме тах: ма те ма ти ка, фи зи ка, ли те ра ту ра,  
ино стран ный язык, на чаль ная шко ла�
Со вре мен ная ин фор ма ци он нооб ра зо ва тель ная сре да шко лы 
ори ен ти ро ва на на ис поль зо вание ИКТсредств в учеб новоспи та
тель ном про цес се все ми учи те ля ми и уча щи ми ся. В этой лек ции 
мы рас смот рим сво бод ные, от кры тые и бес плат ные про дук ты, ко
то рые мож но ис поль зо вать со вме ст но с Linux на уро ках ма те ма
ти ки, фи зи ки, ис то рии, ино стран но го язы ка и в на чаль ной шко ле.

Ме то ди че ские ма те риа лы к лек ции:
 Шко ла LXF: Сво бод ные ма те ма ти че ские па ке ты  
для шко лы и ву за 
www.linuxformat.ru/download/LXF124.school.pdf
 Шко ла LXF: Ком пь ю тер ная ал геб ра (сис те мы сим воль ной 
алгеб ры) 
www.linuxformat.ru/download/LXF129.school.pdf
 Шко ла LXF: Linux на уро ках фи зи ки 
www.linuxformat.ru/download/LXF139140.school.pdf
 Шко ла LXF: вир ту аль ный пла не та рий 
www.linuxformat.ru/download/LXF131.school.pdf
 Шко ла LXF: Linux на уро ке ли те ра ту ры 
www.linuxformat.ru/download/LXF133.school.pdf
 Шко ла LXF: Ино стран ный язык и Linux 
www.linuxformat.ru/download/LXF138.school.pdf
 Шко ла LXF: СПО и но вый стан дарт для на чаль ных клас сов 
www.linuxformat.ru/download/LXF135.school.pdf
 Обу че ние че рез иг ру 
www.linuxformat.ru/download/LXF128.school.pdf 

 Сер ти фи кат кон-
суль та ци он но го 
цен тра�

 Сер ти фи кат пре по да ва те ля�
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Свободное ПО управ ляет 
учеб ным за ве де ни ем
Слад кое сло во «сво бо да» – лейт мо тив дан но го выпуска журнала.  
Прин ци па ми свободы Ва ле рий Ни ку ли хин и Мак сим Пац кан не по сту па ют ся...

З
а все на до пла тить. Да же за то, за что не на до пла тить, пла
тить при хо дит ся. Сво бо да и день ги... Го во рят, что сво бод
ное ПО об хо дит ся до ро же, чем несво бод ное. В чемто оно 

так. Ог лянем ся на да ле кий 2003 год, когда пе ред кол лек ти вом 
раз ра бот чи ков бы ла по став ле на за да ча спро ек ти ро вать струк ту
ру ба зы дан ных с та ким рас че том, что бы при реа ли за ции ее в кон
крет ном про ек те мож но бы ло бы мас шта би ро вать за да чи как 
вширь, так и вглубь. Хо те лось сво бо ды...

Хо те лось, что бы
 При экс плуа та ции не бы ло сис тем но го ад минист ра то ра, все де

ла лось бы са ми ми поль зо ва те ля ми.
 Не на до бы ло бы обу чать со трудников ра бо те.
 Не на до бы ло бы жут ких и му чи тель ных ин стал ля ций на ка ж

дое ра бо чее ме сто.
 Мож но бы ло бы ис поль зо вать лю бую опе ра ци он ную сис те му.
 Мож но бы ло бы ис поль зо вать в сво ей ра бо те прак ти че  ски лю

бую из вест ную сис те му управ ления ба за ми дан ных (СУБД).
 Под дер жи вал ся бы сво бод ный вы бор брау зе ра.

К 2004 – 2005 го ду нечто при бли жен ное к этим идеа лам бы ло 
реа ли зо ва но. Про ект по лу чил на звание Kubeia. Ос нов ны ми раз ра
бот чи ка ми Kubeia яв ля ют ся ав то ры да ной ста тьи.

Про ект есть. А сво бо да от денеж но го меш ка? Где уж точ но де
нег нет или их очень ма ло – это об ра зо вание. Так с 2006 го да на
ча лось со трудниче  ст во кол лек ти ва раз ра бот чи ков с Кол лед жем 
те ле ком муника ций при СанктПе тер бург ском го су дар ст вен ном 
универ си те те те ле ком муника ций им. проф. М. А. БончБруе ви ча.

Наш мно го летний опыт сви де тель ст ву ет: ес ли вам го во рят, что 
СПО бес плат но – не верь те ушам сво им. Ес ли вну ша ют, что раз
ра бот ка бес плат на, не верь те моз гам сво им. Ес ли за гля ды вае те 
в ко шель ки свои, не верь те гла зам сво им. Че рез тернии и пре гра
ды, ми нуя ва лу ны и кол до би ны, пре одо ле вая кон флик ты и не
понимание, соз да ласьта ки и, что уди ви тель но, функ циониру ет 
ин фор ма ци он ная сис те ма управ ления учеб ным про цес сом и хо
зяй ст вен ной дея тель но стью учеб но го за ве дения. И непо ко ле би
мы прин ци пы на ши.

На до от дать долж ное со трудникам Кол лед жа те ле ком муника
ций, осо бен но Юрию Алек сан д ро ви чу Вол ко ву – как че ло ве ку, чья 
проница тель ность да ла ре аль ный им пульс к внедрению цен тра
ли зо ван ной ба зы дан ных учеб но го за ве дения. Да и что мож но 
бы ло пред ло жить? СПО в учеб ный про цесс за бес плат но – это 

не жад ность. Это – усло вие вы жи вае мо сти твор че  ской лич но сти. 
Твор че  ст во, сво бод ное твор че  ст во. Без за вет ная лю бовь к учеб но
му про цес су со сто ро ны ме то ди ста кол лед жа – Та ма ры Ген надь ев
ны Гав ри ло вой по зво ли ла об лечь в те ло и мя со основ ной ске лет 
цен тра ли зо ван ной ба зы дан ных кол лед жа (ЦБДК).

С по мо щью ЦБДК ре ша ют ся две основ ные за да чи:
 За да чи учеб но го про цес са – учеб ные пла ны, рас пи сание, успе

вае мость, за щи та ди пло ма, го су дар ст вен ные эк за ме ны и т. д.
 За да чи ав то ма ти за ции под дер жания учеб но го за ве дения: кад

ро вый учет, учет биб лио теч но го фон да, до го вор ной от дел, элек
трон ные жур на лы, учет про езд ных би ле тов, ин те гра ция с про ход
ной сис те мой и т. д.

Ис пол няе мые сис те мой управ ления кол лед жем функ ции мо
гут при рас тать как пу тем до бав ления но вых, так и за счет уве ли
чения чис ла ра бо чих мест и объ е ма БД.

Струк ту ра ЦЦКБД сфор ми ру ет ся из АР Мов раз лич но го на зна
чения в со от вет ст вии с за да ча ми, по став лен ны ми пе ред ин фор ма
ци он ной сис те мой. В ЦБДК реа ли зо ван учет при по мо щи сис те мы 
штрихко ди ро вания. Эта тех но ло гия при ме ня ет ся при уче те фи зи
че  ских лиц, биб лио теч но го фон да, про пу ск ной сис те мы, а так же 
мо жет быть ис поль зо ва на для все го до ку мен то обо ро та в це лом.

Осо бое внимание уде ле но унифи ка ции ин фор ма ци он ных по
то ков ме ж ду раз лич ны ми струк тур ны ми под раз де ления ми. В сис
те ме раз ра бо та на гиб кая сис те ма от чет но сти. Ито го вая ин фор
ма ция вы во дит ся в ви де от че тов, за про сов к БД (нестан дарт ные 
за про сы), фай лов вы груз ки.

Сис те ма ра бо та ет в со от вет ст вии с по треб но стя ми до ку
мен то обо ро та и дей ст вую щим за ко но да тель ст вом и по зво ля ет 
кол лед жу

 по вы сить досто вер ность и пол но ту по лу чае мой ин фор ма ции;
 ав то ма ти зи ро вать весь цикл обу чения;
 зна чи тель но со кра тить тру до за тра ты на об ра бот ку дан ных;
 бо лее эф фек тив но ис поль зо вать ра бо чее вре мя со трудников;
 обес пе чить опе ра тив ный доступ к ин фор ма ции и по лу чение от

чет но сти;
 об ра ба ты вать дан ные и фор ми ро вать ре зуль ти рую щую ин фор

ма цию в ре аль ном вре мени.
Под держ ка ре шае мых сис те мой за дач оформ ле на через от дель
ные мо ду ли – ав то ма ти зи ро ван ные ра бо чие места (АРМ), по зво
ляя ис поль зо вать их и в сис те ме еди но го ком плек са, и ав то ном но.

Так, АРМ «Аби ту ри ент» по зво ля ет ав то ма ти зи ро вать ра бо ту 
при ем ной ко мис сии и реа ли зу ет сле дую щие опе ра ции:

 При ем до ку мен тов от аби ту ри ен тов и их ввод в БД;
 Ве дение эк за ме на ци он ных ве до мо стей и оце нок, дан ных ЕГЭ;
 За чис ление с уче том льгот и всту пи тель ных ис пы таний;
 Фор ми ро вание при ка за о за чис лении;
 По иск, вы бор ка и пе чать спи ска аби ту ри ен тов;
 Рас пе чат ка ком плек та до ку мен тов для прие ма;
 Фор ми ро вание от чет но сти для ана ли за дан ных об аби ту ри ен тах, 

по дан ных за яв лениях и ре зуль та тах всту пи тель ных ис пы таний.
В АРМ «Кад ры» осу ще ст в ля ет ся ве дение ба зы сту ден тов и со

трудников кол лед жа. Она реа ли зу ет ряд функ ций: фор ми ро вание 

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ва ле рий 
Ни ку ли хин 
Ве ду щий про грам
мист, ар хи тек тор 
баз дан ных. Си
лой мыс ли соз да ет 
оче вид ное из тьмы 
не ве до мо го.

Мак сим Пац кан 
Про грам мист,  
сто рон ник сво бод
но го ПО.  
info@miden.ru

Ос нов ные ве хи вне дре ния

 2007 Соз да ние ба зы дан ных сту ден тов Кол
лед жа.

 2008 Реа ли зация под сис те м «При ем ная ко
мис сия» и «Взаи мо дей ст вие с бан ком».

 2009 Соз дан Учеб номе то ди че ский пор тал, 
за что кол лек тив кол лед жа по лу чил пре мию 
СанктПе тер бур га сре ди ССУ Зов за 2009 г. (ав
то ры: Ю.Вол ков, В.. Ни ку ли хин, М. Пац кан).

 2010 Цен тра ли зо ван ная ба за дан ных кол
лед жа (ЦБДК), ис поль зуе мая для ав то ма ти за
ции прак ти че ски всех про цес сов учеб но го за
ве де ния, ин тег ри ро ва на с про ход ной сис те мой 
учеб но го за ве де ния. 

 2011 ЦБДК ин тег ри ро ва на с раз  но го ро да 
сис те ма ми, обес пе чи ваю щи ми про ход в зда
ние кол лед жа, и про грам мой бух гал терии 1С.
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 Струк ту ра сис те-
мы Kubeia�

и хранение лич ных дел сту ден тов и со трудников еди ной ба зе дан
ных, ав то ма ти за ция фор ми ро вания спра вок и дру гих до ку мен тов 
по сту ден ту, фор ми ро вание всех ви дов при ка зов, ко то рые ка са
ют ся кад ро вых на зна чений, пе ре ме щений, на зна чении сти пен дий, 
ат те ста ци он ных ко мис сий и т. д. АРМ осу ще ст в ля ет пе чать вы бо
рок, ут вер жден ных форм и от чет но сти.

В АРМ «Кад ры» реа ли зо ва на гиб кая сис те ма за про сов. Све
дения из БД «Кад ры» мо гут быть экс пор ти ро ва ны во внешние ба
зы дан ных, на при мер, «мет ро», «бан ков ская кар точ ка» и т. д.

АРМ «Учеб ная часть» по мо га ет фор ми ро вать и вес ти ба зу 
учеб ных пла нов и про грамм, пре по да ва те лей, ау ди то рий, учеб
номе то ди че  ско  го от де ла. В АРМ ве дет ся со став ление рас пи
сания за ня тий сту ден тов, фор ми ро вание выпис ки из рас пи сания 
для пре по да ва те лей, для ка федр и для ау ди то рий, по дыс ки ва
ют ся за ме ны пре по да ва те лей и ау ди то рий и ор ганизу ет ся вы вод 
рас пи сания за ня тий и дру гой ин фор ма ции на сен сор ные эк ра ны. 
Так же в АРМ фор ми ру ет ся от чет ность в со от вет ст вии с за ко но да
тель ст вом РФ.

В АРМ «Вы пу скник» со би ра ет ся ин фор ма ция об удов ле тво
рен но сти ка че  ст вом обу чения (пя ти балль ная сис те ма), со би ра
ет ся ин фор ма ция о мес тах ра бо ты (уче бы) по сле окон чания кол
лед жа и фор ми ру ет ся ба за дан ных пред при ятий, где вы пу скники 
ра бо та ют, в ко то рую вклю ча ют ся све дения о мес те но во го про
жи вания, за ра бот ной пла те, пла ны на жизнь и востре бо ван ность 
спе циа ли ста. В этом АР Ме про из во дит ся рас пе чат ка ком плек та 
до ку мен тов вы пу скника (ди плом, выпис ка и т. д.).

АРМ «Биб лио те ка» ис поль зу ет ся в биб лио теч ном об слу жи
вании кол лед жа, она по зво ля ет в элек трон ном ви де ра бо тать 
с книж ным фон дом учеб номе то ди че  ской ли те ра ту ры. В кол лед же 
соз да ны ба за дан ных книж но го фон да (элек трон ный ка та лог), ба
за дан ных обя за тель ной учеб ной ли те ра ту ры и ба за дан ных чи та
те лей. Для об слу жи вания сту ден тов и со трудников функ циониру
ют кар то те ки книго обес пе чен но сти с рас пре де лением ли те ра ту ры 
по груп пам, кур сам, спе ци аль но стям, учеб ным дис ци п ли нам, учеб
номе то ди че  ских ма те риа лов и пе рио ди че  ских из даний.

АРМ по мо га ет вес ти учет вы дан ных книг и учеб но го ма те риа
ла, ре ги ст ри ро вать но вые по сту п ления.

АРМ «До го во ры» пред на зна че но для ав то ма ти за ции ве дения 
до го во ров об ока зании плат ных услуг в кол лед же и ав то ма ти че
 ско  го прие ма пла те жей в элек трон ном ви де. Сис те ма по зво ля ет 
осу ще ст в лять экс порт / им порт дан ных в бух гал тер ские про грам
мы (1С), ана ли зи ро вать за дол жен но сти по груп пам, кур сам, сту
ден там и ви дам обу чения за ука зан ный пе ри од вре мени.

В АРМ «Ин те гра ция с про ход ной сис те мой» про из во дит ся со
гла со вание основ ной ба зы учеб но го за ве дения с ба зой дан ных 
про ход ной сис те мы. С его по мо щью про из во дит ся на зна чение 
прав досту па в учеб ное за ве дение раз лич ным груп пам фи зи че
 ских лиц, управ ление досту пом в раз лич ных точ ках досту па – 
турнике тах, ау ди то ри ях, по ме щениях, в том чис ле и уда лен но. 
АРМ по зво ля ет пе ча тать про пуска на магнит ных кар тах или дру
гом но си те ле. В сис те ме есть воз мож ность ин те гра ции раз лич ных 
про пу ск ных сис тем (Гейт, Ко дос, Пар сек, Турникет Ме диа и др.).

С по мо щью АРМ «Кор по ра тив ный пор тал – сайт Кол лед
жа» осу ще ст в ля ет ся пуб ли ка ция раз лич но го ро да ин фор ма ции 
на сай те: рей тин го вых спи сков, ин фор ма ции для слу жеб но го 
поль зо вания, ма те риа лов ка федр, фа куль те тов и дру гих под раз
де лений учеб но го за ве дения.

АРМ «Учеб номе то ди че  ский пор тал» пред на зна че но для пуб
ли ка ции раз лич но го ро да учеб номе то ди че  ских ма те риа лов со
от вет ст вии с пла на ми и про грам ма ми кол лед жа. С по мо щью АРМ 
воз мо жен доступ к Биб лио теч но му фон ду и дру гой спра воч ной 
ин фор ма ции. Реа ли зо ва но раз де ление прав досту па пре по да ва
те лей и сту ден тов.

АРМ «Дис тан ци он ное обу чение» обес пе чи ва ет мак си маль ное 
ме то ди че  ское осна щение и по мощь сту ден ту кол лед жа. Обу чение 

про ис хо дит с при менением дис тан ци он ных тех но ло гий. Ра бо та ет 
сис те ма тес ти ро вания и сда чи за че тов и эк за ме нов.

В АРМ «Лич ный ка бинет уча ще го ся» в ре жи ме про смот ра вы
во дит ся лю бая ин фор ма ция по уча ще му ся, ко то рая со дер жит ся 
в ба зе дан ных. (рас пи сание за ня тий, оцен ки и т. д.). Из АРМ есть 
вы ход в сис те му тес ти ро вания уча ще го ся.

АРМ «Сис те ма тес ти ро вания» по зво ля ет про из во дить тес ти
ро вание уча щих ся в ре жи ме ре аль но го вре мени. Воз мож но про
став ление оце нок в ве до мо стях.

В АРМ «Ру ко во ди тель» ин фор ма ция пре достав ля ет ся в ре жи
ме про смот ра. По за про су мо жет быть вы ве де на лю бая ин фор ма
ция, со дер жащая ся в ба зе дан ных. Мо гут су ще ст во вать АРМ ти
па «Ру ко во ди тель» с раз лич ным уровнем досту па (пол ный доступ 
по учеб но му за ве дению и АРМ, толь ко по учеб ной час ти, толь ко 
по вы пу скникам и т. д.)

АР Мы, АР Мы! Ко му они нуж ны? А лю ди ра бо та ют. Ак тив ных 
поль зо ва те лей сис те мы в Кол лед же в на стоя щее вре мя по ряд ка 
20 – 25 че ло век, но ре аль но поль зо ва те лей боль ше. Это и сту ден
ты (око ло 1000), и их ро ди те ли, как внут ри Кол лед жа, так и в се
ти Ин тернет.

Ос нов ные идеи со блю де ны:
 1  Вся ба за дан ных ЦБДК на хо дит ся на сер ве ре для удоб ст ва ад

минист ри ро вания и безо пас ной экс плуа та ции. Ни ка кой ин стал ля
ции на ка ж дое ра бо чее ме сто не тре бу ет ся. Это про ти во ре чи ло бы 
безо пас но сти дан ных.

 2  В ка че  ст ве сер вер ной опе ра ци он ной сис те мы мо жет ис поль зо
вать ся Linux (Mandriva, Fedora, Ubuntu, openSUSE), Windows2003, 
Windows2008 – в прин ци пе, лю бая ОС, сред ст ва ми ко то рой мож но 
ор ганизо вать webсер вер. В ка че  ст ве сер ве ра баз дан ных мо жет 
ис поль зо вать ся MySQL, MSSQL, PostgreSQL.

 3  В раз ра бот ке ис поль зо вал ся язык и тех но ло гии PHP, JavaScript, 
AJAX, jquery.

 4  Поль зо ва те лям для ра бо ты с сис те мой доста точ но на ли чия 
брау зе ра. Для ра бо ты с сис те мой мо гут быть ис поль зо ва ны Opera, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chromium.

 5  На бор Форм вы во да для ка ж до го со трудника, сту ден та или 
ино го поль зо ва те ля сис те мы мо жет быть раз ным: все за ви сит 
от прав, ко то рые пре достав ля ют ся то му или ино му поль зо ва те лю 
ад минист ра то ром сис те мы. Об щее ко ли че  ст во фай лов в про ек
те по ряд ка 15000. В эту циф ру не вхо дит чис ло фай лов, ко то рые 
соз да ют ся поль зо ва те ля ми сис те мы. Вме сте с поль зо ва тель ски
ми дан ны ми – 150000 (сто пять де сят ты сяч фай лов), 20 ГБ – объ
ем ин фор ма ции.

 6  Со дер жание: пор тал на пол ня ют со трудники Кол лед жа, для 
неко то рых раз де лов при вле ка ют ся и сту ден ты. Все на полнение 
про из во дит ся че рез webин тер фейс.

По же ла ем средним учеб ным за ве дения тех же успе хов. И то же 
на СПО, и то же за бес плат но. 
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Главное в мире Linux

Chrome OS
Google достиг круп ных успе хов с Android — те перь Chrome OS  
до би ва ет ся то го же на ра бо чих сто лах.

Ра бо чие сто лы-лег ко ве сы
Ес ли Unity и Gnome 3 ва ше му ком пь ю те ру не под си лу,  
не при гля деть ли дру гую сис те му окон?

Содержание последующих выпусков может из ме нить ся: вдруг нам при дет ся ритуально сжигать фи гур ки на рва лов.

Ubuntu:  
Ут ра та це ли?
Вер сия 11.04 за по лонила зер ка ла. Оценим опас ность 
для ди ст ри бу ти ва № 1 сбить ся со сво его пу ти.
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