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Разберемся, почему работают
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далеко-далеко

Данные
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Встроенные терминалы
Сменим обои экрана по волшебству командной строки c. 66

Sabayon 6
Совсем как Gentoo,
но без его ужасов c. 14

Джеймс Вазиль

Я рассказываю
про FreedomBox
всем, кто меня слушает
Свободные медиа-устройства, ау! с. 34

Также в номере...
Android + Linux =

Свободное ПО для смартфонов с. 72

Астрономия

Смотрим такое небо в алмазах,
что вы и не поверите... с. 36

Читалки новостей

Варианты не захлебнуться, барахтаясь
в информационном потопе с. 20

Braid — это круто

Звезда Скромного Инди сошла
в Центр управления Ubuntu с. 18

Что за штука — IPv6?

Дайте Интернет размером побольше! с. 54

Ключевые навыки

Настройка дистрибутива

Музыкальный демон

Резервные копии

Обновим Debian

Музыка — хакерам

Избежать катастрофы
легким движением руки

Подлечим дистро-дедушку,
и он у вас запляшет

На сервере она звучит
гораздо мелодичнее
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Что мы делаем

Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
Мы помогаем всем читателям получить от Linux
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»:
здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.
Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы

Главный материал этого месяца целиком посвящен народивше
муся миру облачных вычислений. Мы спросили нашу команду:
почему им так нравятся облака?

Права и свобода
Майк Сондерс
Я употребляю эти
вычислительные
сервисы так же, как
пиво: голова в тумане.
Категорически.

Эндрю Грегори
Да все мои компы
сейчас в облаках.
В смысле, на небесах:
я сжег их, пытаясь
разогнать.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Я устал от облачной
английской погоды.
Как насчет солнечных
вычислений?

Нейл Ботвик
Если вы не про Клауда
Страйфа из Final
Fantasy IV, то меня это
не интересует.

Маянк Шарма
Я однажды заглянул
в Task Manager для
Windows XP и почуял,
что попал в облачную
зону полного нон
сенса. Оххх...

Джонатан Робертс
СООБЩЕНИЕ: на этот
месяц Джон загрузил
сам себя в облако,
создав сервис JaaS
(Jon as a Service).

Энди Ченнел
А как узнать,
сработают облачные
вычисления или нет?
Запросить метео
службу?

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

Ник Вейч
Я постоянно витаю
в облаках, однако
компьютеров там
что-то не встречал.

В этом номере журнала вы найдете сразу две статьи, посвященные про
блемам авторского права и свободных лицензий, Наш постоянный ав
тор Павел Протасов рассказывает об истории законодательства в этой
области, а Кирилл Рябов делится своими соображениями о том, как «легализо
вать» GPL в отечественном законодательстве, во многом не соглашаясь со ста
тьей Павла в LXF147.
Предвижу недовольство некоторых читателей... дескать, лучше бы про на
стройку OpenAIS написали, а не про какие-то нудные статьи и параграфы Граж
данского кодекса... Но проблема-то важная. Особенно сейчас, когда начался
практический этап создания Национальной программной платформы, основан
ной на свободном ПО. Тут и обнаружилось, что юридических проблем больше,
чем технологических. Законодательство в очередной раз не успевает за про
грессом, и срочно надо что-то менять.
Надеюсь, что дискуссия на страницах нашего журнала поможет скорее най
ти оптимальное решение.

Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Что будет, если
я запущу облако
изнутри облака? Это
все равно что деление
на ноль, или нет?

Шашанк Шарма
Надоели уже эти
облачные вычис
ления. Давайте,
наоборот, примемся
за пещерные!

Боб Мосс
Фи, я этими облаками
занимался сто лет
назад, на моем RM
Nimbus. Дотумкали,
синоптики?

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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И снова GPL � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
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Делайте снимки системы с Back in Time.
Украсим рабочий стол

Встроенный терминал � ��������� 66
Пейзаж на экране давно приелся.
А не завести ли на рабочем столе терминал?
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Польза от Debian ����������������� 68
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номер?

Уберите внешний лоск, и он засияет сам
по себе. Ну, отчасти с вашей помощью.
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Интеграция
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Linux празднует день рождения;
компьютеры стремительно сжима
ются в размерах и дешевеют; а вирус
прогрыз ядро...

Многостаночник Доктор работает
в нескольких терминалах, пригляды
вая за их производительностью.

Еще не поздно заказать любой из пре
дыд ущих выпусков журнала.

Командная строка

Боремся с информационным взры
вом: пять читалок новостей на выбор.

ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!
Проблемы с Puppy?.. Допекает
Jolicloud? Мы поможем!

Увлекшись прелестями дистанци
онного обучения, не будем забывать
о программмировании.

Иностранные языки с ход у поддаются
не всем. Но линуксоидам и тут повезло...

Сравнение ������������������� 20

Ответы ����������������������� 88

Школа LXF ��������������� 108

Интервью LXF ������������ 34

Hotpicks ���������������������� 94

Джеймс Вазиль выступает резко про
тив деспотических режимов.

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Что за штука �������������� 54

Диск Linux Format ����� 100

IPv6: У нас переполнение! Почему
нельзя увеличить тек ущие номера.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Через месяц �������������� 112
Если карты предвещают бед у, лучше
послушайте нас.

Маленькие хитрости ������������ 76
Языки программирования

Erlang ���������������������������������� 80
Cтроковые данные позволяют гибко и безо
пасно решать многочисленные зад ачи.

Hardcore

MPD: Маэстро, музык у! �������� 84
Мелодии и ритмы – у вас в кармане. Клиенты
найдутся на все платформы, от компьютера
до мобильника.
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ГЛАВНое 20-летие Linux на LInuxCon Компьютер-малыш Ё-мобиль и СПО
События в ALT Linux Свободный роутер «все-в-одном» Троян проник в ядро
20 лет любимой ос

Праздник Linux в Ванкувере

Н

а конф ер енц ии LinuxCon, за
вершивш ейся 19 авг ус та 2011 г.
в Ванк увер е (Канад а), отметили
20‑летние Linux. Поздравить Linux с днем
рож дения приехали создатель Linux – Ли
нус Торвальдс [Linus Torvalds], видные де
ят ел и движения за своб од у ПО – Джон
«Мэддог» Холл [John «Maddog» Hall], Эбен
Могл ен [Eben Moglen] и Дэн Фрай [Dan
Frye], а также посланцы крупных IT-корпо
рац ий – Intel, IBM и Red Hat. Состоялись
гал а-ужин с жив ой муз ык ой – боль
шинство участников были во фраках и ве
черних платьях – и серия диск уссий о тен
денциях быстрорастущей индустрии СПО.
Нынешняя LinuxCon богата инт ер ес
ным и соо бщ ениями. Орг анизац ия Linux
Foundation – хозяйка LinuxCon и проект а
Linux – подг от овил а нов ый станд арт
SPDX 1.0 (Software Package Data Exchange),
набор спецификаций для обмена инфор
мацией о лицензиях, применяемых в сво
бодн ых прое кт ах. SPDX призван упор я
доч ить отч етн ость об исп ольз ов ании
лицензий СПО и обеспечить соответс твие
имеющ имс я лиц енз ия м, и поз вол ит из
готовит елям пот ребительс ких устройств
убедиться в соблюдении открытых лицен
зий в свои х прод укт ах и выявить лицен
зио нн ые нестыковки в прош ивк ах, где
обычно собрана смесь и открытых, и про
приет арн ых прил ож ений. В разр аб отк е
SPDX приняли участие крупнейшие игроки
отрасли: Adobe, AMD, ARM, Cisco, Google,
HP, Huawei, IBM, Intel, MIPS Technologies,
Motorola, NEC, Nokia, Novell, Samsung, Sony,
Texas Instruments и ряд известных неком
мерч еских орг анизац ий, занимающ ихс я
выявлением нарушений открытых лицен
зий: gpl-violations.org, Open Source Initiative
(OSI) и Software Freedom Law Center (SFLC).
Главный куратор ядра Linux Грег КроаХартм ан [Greg Kroah-Hartman] изложил
на LinuxCon планы по разработке системы
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долг ос рочн ой подд ержк и нов ых верс ий
ядра, что поможет развитию на базе Linux
смартфонов и устройств потребительской
электроники, сроки эксплуатации которых
ограничены: сообщество Linux будет выби
рать версию ядра и поддерж ивать ее два
года, до перехода на новую.
Диск уссию на тему «Мир без Linux» от
крыл Джим Землин [Jim Zemlin], испол
нительный директор Linux Foundation. Он
отметил роль в успехе Linux таких ценно
стей, как лицензирование «авторского ле
ва» (в прот ив оп ол ожн ость «авт орс ком у

«Продукты приходят
и уходят. Остается
только одно: свобода.»
праву») и отк рыт ые технолог ии в целом,
сказ ав: «Комп ании прих од ят и уход ят.
Прод укт ы прих од ят и уход ят. Ост ае тс я
только одно – свобода, которая много зна
чила в последние два десятилетия и будет
так же важна через сто лет». По его сло
вам, время ПК на базе Linux еще не при
шло, несмотря на кратк ий бум нетбуков.
Но Linux процветает на суперкомпьютерах,
серверах и технике со встраиваемой ОС.
Землин также провел бесед у с пионе
ром Linux Джоном «Мэддогом» Холлом,
с основ ат ел ем SFLC Эбен ом Могл ен ом
и виц е-през ид ент ом IBM Дэн ом Фрае м,
главой команды по Linux-решениям IBM.
Глав а Red Hat Джим Уайтхёрст [Jim
Whitehurst] заявил, что инфрас трукт ур а
вед ущих технологических компаний типа
Amazon, Google и Facebook вряд ли су
щес твовала бы, не будь серверов с Linux.
Завис я от проприет арных Unix-серверов,
комп ания Facebook не преуспела бы со
своей бизнес-моделью, основанной на до
ходах от рекламы, утверж дает Уайтхёрст.

Рубрику готовил
Тимур Мубаракшин

Ирвинг Влад авски-Бергер [Irving Wla
dawsky-Berger], некогда топ-менедж ер
IBM (он переводил серверы IBM на Linux),
а ныне почетный председ атель Академии
технологий IBM и приглашенный препода
ватель по дисцип лине «Инженерные сис
темы» в МТИ, посвятил свою речь прошло
му и буд ущему технологии. Он вспомнил,
что когда IBM рассматривала масштабный
переход на Linux в 1999 г., значит ельная
часть руководства была против и называла
инициат иву «комм унистическим заг ово
ром»; друг ие брюзжали, что корпорац ии
не нужна еще одна ОС. «Но мы не считали
Linux всего лишь одной из многих ОС, как
не считали Интернет всего лишь еще од
ной новой сетью, – сказал Владавски-Бер
гер. – IBM знала, что благодаря открытости
кода ядро Linux будет улучшаться и станет
инн ов ац ио нн ой платф орм ой буд ущ ег о,
как и Интернет в свое время». Влад авскиБерг ер описал нов ый суп ерк омп ью т ер
Watson от IBM на основе Linux, а также но
вый когнитивный компьютерный чип IBM,
и подчеркнул важность сохранения прин
ципов сообщества в Linux.
Ожидалось, что Лин ус Торв альдс во
зобновит свою недавнюю резкую критик у
св ежей верс ии Gnome. Но он гов ор ил
о друг ом: об удал ении исх одн ог о код а
Android из ядра Linux. Торвальдс участво
вал в панельной диск уссии с Кроа-Хартма
ном, который в начале 2010 г. убрал исход
ный код драйвера Android из ядра Linux,
из-за несоответс твий с драйверами раз
работанной Google ОС Android. Обстановка
тогда сильно накалилась, несмотря на по
пытк и пойт и на мир ов ую, но сег од ня,
по мнению экспертов, и Торвальдс, и КроаХартм ан гов ор ят о сит уац ии дов ольн о
взвешенно. «Для слияния ядер нужно сде
лать очень много, – указал Торвальдс. – Со
временем Android и Linux вернутся к обще
му ядру, но не в ближайшее пятилетие».

Фото © www.pcweek.ru

Линуксоиды приоделись во фраки и вечерние платья.
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Открытое железо

Крошка Raspberry Pi
Миниатюрный компьютер всего за $25.

Е

го разр аб откой и подд ержкой ве
дае т орг анизац ия Raspberry Pi
Foundation, нам ер енн ая прев ра
тить его в полноценную обучающ ую (и да
же разв лек ающ ую!) раб оч ую станц ию.
Raspberry Pi буд ет управл ятьс я своб од
ной опер ац ио нн ой сист ем ой Ubuntu или
Debian. Кром е тог о, в баз ов ую пос тавк у
планируется включить браузер Iceweasel,
офисн ый пакет KOffice и инт ерп рет ат ор
языка Python.
В мае 2011 год а Дэвид Брабен [David
Braben], один из созд ателей Raspberry Pi,
предс тав ил перв ый конц епт разм ер ом
с USB-флэшк у. В конце июля 2011 года бы
ла закончена и отправлена в производство
альф а-верс ия плат ы, а уже 12 авг ус та

Raspberry Pi Foundation пол учила первую
партию устройств. Альфа-версия компью
тера содержит некоторые тестовые функ
ции и дор ог ие дет ал и, кот ор ые убер ут
из финальной версии. Также ожид аетс я,
что конечная версия будет на 20 % мень
ше по габаритам. Рассылк у готовых ком
пьютеров планируется начать уже в нояб
ре 2011 года.
Raspberry Pi имеет след ующую конфи
гурацию: ЦП ARM 11 700 Мгц, ОЗУ от 128
до 256 МБ SDRAM, 2 разъе м а USB 2.0,
отс ек для карт пам ят и SD/MMC/SDIO,
Ethernet-контроллер, композитный и HDMI
видеовыходы, а также I/O-порт общего на
значения. Модель с большим объемом па
мяти планируется продавать за $30–35.

Компьютер
Raspberry Pi —
мал, да удал.

о нашумевшем

Ё-мобиль на Android
Не устанавливайте приложения на ходу...

Фото © www.raspberrypi.org, www.jomobil.ru

И

нженерами компании «ё-АВТО»
принято решение использов ать
в инф орм ац ио нн о-разв лек а
тельной системе «ё-мобиля» мобильн ую
платформу Android. По замыслу разработ
чиков проект а, возможнос ти платформы
Android позволят расширять функциональ
ность ё-моб ил я с пом ощ ью стор оннего
прог раммн ог о обесп еч ения. Влад ел ец
ё-моб ил я сможет сам ос тоят ельн о уста
навливать различные программы: от раз
влекательных приложений и электронной
почт ы до средств автомат изации работ ы
служб доставки и такси. Также будет пре
доставлена возможность легкой настрой
ки пользовательского интерфейс а. С це
лью обеспечения безопаснос ти, загрузка,
установка и нас тройка приложений будет
недоступна во время движения.
Заявления о начале серийного произ
водс тв а гибр идн ых авт ом об ил ей отеч е
с твенной разработк и некоторые обозре
ватели считают неосущес твимыми, а всю
зат ею – лишь эффектным PR-ходом из
бирательной кампании владельц а проек
та. Утверж дается, что заявления конструк
торов являются слишком амбицио зными
по замыслу и по времени реализации для
столь малоопытного и малобюджетног о
коллектива, которым является «ё-АВТО».

Напомним, что ё-мобиль – проектируе
мый российский пос ледов ательный гиб
ридн ый авт ом об иль, в конс тр укц ии ко
тор ог о предп ол аг ае тс я исп ольз ов ание
электрической трансмиссии с комбиниро
ванн ым пит анием от генерат ор а, вра
щаем ог о газ о-бенз ин ов ым двиг ат ел ем
внутреннего сгорания, и от емкостного на
копителя энерг ии. Таким образом, схема
авт ом об ил я в принц ип иа льн ом отноше
нии мало отличается от схем, которые при
меняются в тепловозах и карьерных само
свалах.

Согласно сетевым источникам, быстро
действия Raspberry Pi хватает для просмот
ра видео FullHD (1080р) и игры в Quake 3
Arena при 30 кадрах в сек унд у, а значит,
и «офисные» задачи ему тоже по плечу.

Новости
короткой строкой
Александр Миланд [Alexander
Mieland], ранее занимавшийся
поддержкой ресурса Linux Counter
(counter.li.org; существует с 1993 г.),
объявил о вводе в строй на новом домене
linuxcounter.net полностью переработан
ного варианта проекта, с целью проведе
ния переписи пользователей Linux.
Источник: http://linuxcounter.net/news.html
Компании Acer и ViewSonic зак лю
чили с Microsoft соглашение
о выплате лицензионных отчислений
за использование платформы Android
на планшетах и смартфонах. Соглашение
с ViewSonic пред усматривает также
выплаты за использование платформы
Chrome OS.
Источник: http://www.opennet.ru
Китайская поисковая система
Baidu, обслуживающая около
200 млн зарегистрированных поль
зователей, совместно с Dell начинает
продвигать в Китае свое ответвление
от платформы Android 2.x, под собствен
ном брендом Baidu Yi.
Источник: http://www.theregister.co.uk

Не забросят ли ё-мобиль после выборов? Многие сомневаются,
что он вообще выйдет.

Компания Intel опровергла опубли
кованные изданием Digitimes све
дения об их планах свернуть разработк у
открытой платформы MeeGo, заявив, что
компания по-прежнему заинтересована
в развитии данной платформы.
Источник: http://news.cnet.com
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Приключения ALT Linux
Альт Линукс выходит из РАСПО и выпускает дистрибутивы.

К

омп ания Альт Лин укс объя в и
ла о вых од е из «Нек омм ерч е
с кого партнерс тв а сод ейс тв ия
развитию свободного программного обес
печения» (РАСПО), учреж денного в 2009 г.
при поддержке Инстит ута системного про
грамм ир ов ания Роcсийской акад ем ии
нау к (ИСП РАН). Причины ухода в РАСПО
не освещ аются: предс тавители компании
лишь упомянули, что с 1 сентября решения
РАСПО больше не имеют отношения к Альт
Лин укс. Также подчерк ив ае тс я, что уход
Альт Линукс не след ует воспринимать как
желание хлопнуть дверью, и он не связан
с новым президентом РАСПО, Андреем Ви
кентьевичем Коротковым, к которому Альт
Линукс относится с глубоким уважением.
В русскояз ычн ом соо бщ ес тв е СПО
эта новость вызвала неоднозначн ую ре
акцию. Кто-то обвинил ALT Linux в неже
лании брать на себ я отв етс тв енн ость
в случае провала идеи НПП, а кто-то зая
вил, что «альтовцы» не захотели участво
вать в дальнейш ем «расп ил е» бюдж ет
ных средств. В любом случае, по мнению
эксп ерт ов, РАСПО лиш ил ась одн ог о
из крупнейших партнеров с сильной ко
мандой разработчиков.
Раб от а РАСПО нап равл ен а на со
дейс тв ие разв ит ию рынк а своб одн ог о
ПО, выработк у госуд арственной политики
в обл аст и выс ок их техн ол ог ий и оказ а
ние орг анизац ионной, прос вет ительс кой
и прав ов ой подд ержк и СПО и отк рыт ых
стандартов. В составе РАСПО – российские
комп ании, заи нт ер ес ов анн ые в разв и
тии СПО, так ие, как продвиг ающ ие дис т
риб ут ив Mandriva «Пинг Вин Софт вер»,
ЗАО «Роса» и ГНУ/Линуксцентр (ЗАО «Ме
зон.ру»), а также строящие свои решения
на технологиях Red Hat Бюро Соломатина
и «ЛИНУКС ИНК».
Также в конце авг уста состоялось дол
гож данн ое для всех пок лонников ALT
Linux соб ыт ие: предс тавл ен ы два поль
зов ательских дис трибут ив а, основ анные
на «Шестой платформе» ALT Linux – Simply
Linux 6.0 на базе рабочего стола Xfce 4.8
и KDesktop 6.0 на баз е KDE 4.6.5. Дис т
рибут ивы доступны для арх ит ект ур i586
и x86_64. Уже этой осенью число прод ук
тов на базе Шестой платформы ALT Linux
планируе тс я расш ир ить серв ерн ым ди
стрибут ивом Centaurus 6.0, легковесным
дис трибут ивом LXDEsktop 6.0, дис трибу
тивом для нетбуков Netbook Live и ком
плектом «Альт Линукс 6.0 Школьный».
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Предс тавленные дис трибутивы вклю
чают ядро Linux 3.0.3, X.Org-сервер 1.10.3,
офисн ый пакет LibreOffice 3.4.2.3, Glibc
2.11.3, GCC 4.5.1, Firefox 5.0.1. Установочные
обр аз ы оформл ен ы в гибр идн ом пред
ставлении и подход ят для загрузки с CD/
DVD и USB Flash. Из особ енн ос тей Шес

Рабочий стол ALT
Linux 6.0 KDesktop.

«РАСПО лишилась
сильной команды
разработчиков.»
той платформы отмечается переход на ис
пользование загрузчика Grub2, упрощение
проц есс а устан овк и стор онних прил о
жений, таких как Skype и DropBox. Репози
торий новой платформы содерж ит более
10 тысяч исходных пакетов.
В начале сентября стало известно, что
компания «Альт Линукс» совместно с дру
гими лид ер ами рынк а инф орм ац ио нн ой
безоп асн ос ти объявил а о старт е перв ой
в России акции-инициативы по созд анию
«Народного логотипа защиты ПДн» (пер
сональных данных) для компаний-опера
торов, защитивших персональные данные
в соо тветс твии с Фед ер альным законом
№152‑ФЗ «О персональных данных».
По услов ия м конк урс а учас тникам
предл аг ал ось изобразить на бум аг е ло
гот ип компании, которая обеспечила за
щит у персональных данных (ПДн) в соот
ветствии с требованиями №152‑ФЗ.
Эск из ы-наб рос ки, созд анн ые со
трудникам и ИТ-подр азд ел ений из раз
ных российс ких комп аний, был и раз
мещ ен ы на сайт е акц ии, где прох од ит
выставка эскизов и открытое голосование
за лучший логот ип по защ ите ПДн. В пе

рио д гол ос ов ания за «нар одн ый» лог о
тип люб ой жел ающ ий также имее т воз
можность предложить свою собс твенную
идею логот ипа, отправив запрос с сайт а
акц ии. Интернет-голос ов ание за лучш ую
идею лог от ип а по защ ит е ПДн проход ит
до 4 октября 2011 года. Акция проводится
при поддержке компаний «Аладдин Р. Д.»,
«ALT Linux», «Докт ор Веб», «Лаб ор ат о
рия Касп ерс кого», «Код Безоп асн ос ти»,
«InfoWatch» и «McAfee». По мнению ор
ганизаторов акции, запуск такой инициа
тивы привлечет внимание к вопросу обес
печ ения защ ит ы перс он альн ых данн ых
и создаст вокруг этой непростой для мно
гих компаний темы благоприятную атмо
сферу. «ALT Linux» поддерж ив ает акц ию
и планирует использовать «Народный ло
гот ип» в проп аг анд е своев рем енн ой за
щит ы персональных данных среди свои х
партн ер ов, а также в прод вижении про
дукта ALT Linux СПТ 6.0, который в апреле
этого года получил сертификат ФСТЭК.

Новости
короткой строкой
Дизайнеры из проекта Mozilla
представили эскизы варианта
интерфейса Firefox, оптимизирован
ного под интернет-планшеты. За основу
взят Firefox для смартфонов на базе
платформы Android, но его интерфейс
модифицирован с учетом более высо
кого экранного разрешения.
Источник: http://ianbarlow.wordpress.com
Компания Red Hat представила
док ументальный фильм “Default
to Open: The Story of Open Source and
Red Hat”, расказывающий об эволю
ции открытого ПО, а также прошлом,
настоящем и буд ущем компании Red
Hat. Фильм опубликован под лицензией
Creative Commons и доступен для сво
бодного распространения.
Источник: http://www.redhat.com/about/
news/blog
Компания Oracle изъяла из обра
щения лицензию “Operating System
Distributor License for Java” (DLJ), соз
данную компанией Sun в 2006 год у для
обеспечения возможности перепаковки
и распространения двоичных сборок JDK
в составе дистрибутивов Linux.
Источник: http://jdk-distros.java.net/
Спустя более года после выпуска
прошлой главной версии анон
сирован выпуск релиза Mandriva Linux
2011. Релиз подготовлен меж д ународной
командой из специалистов российской
компании «РОСА», бразильской Conectiva
и франц узской Mandriva.
Источник: http://blog.mandriva.com

Фото © www.altlinux.org
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ИНТЕРЕСНАЯ РАЗРАБОТКА

Всем роутерам роутер
Устройство-универсал вобрало множество функций.

Фото © www.flexibity.com. В данном выпуске новостей использованы материалы со следующих сетевых ресурсов: opennet.ru, pcweek.ru/foss, cnet.com, cnews.ru, hackaday.com, http://www.flexibity.com и др.

В

рамк ах прое кт а Flexibity, осно
ванного опытными русскими про
грамм ис там и Макс им ом Осип о
вым и Павлом Косенковым, было создано
уникальное универс альное устройс тво –
Flexibity Connect, «швейцарский нож» сре
ди роу теров.
Это миниатюрное устройс тво вобрало
в себя функции сразу нескольких: систе
мы беспроводного видеонаблюдения, точ
ки доступа 3G/WiMax – WiFi, автономного
торр ент-клие нт а, инт ернет-шлюз а для
дом ашней сенс орн ой сет и, раб от ающ ей
по прот ок ол у ROLL/6LoWPAN, а такж е,
по словам создателей, многих других – все
зависит от ваших способностей и подк лю
ченных устройств USB.
Проект Flexibity вывод ит системы до
машней автоматизации на новый уровень,
демонс трируя, что технолог ии не обяз а
тельн о сложн ы и люб ой чел ов ек может

свободно пользоваться новейшими дости
жениями технического прогресса.
В прозрачном корп ус е из полик арбо
ната размером 9 × 2,5 см разместился од

Flexibity Connect
занимает совсем
мало места, а рабо
тает как минимум
за троих!

ноплатный компьютер со следующими ха
рактеристиками: ЦП 200 MГц AT91SAM926,
ОЗУ 64 MБ SDRAM, 8 MБ внутр енней
флэш-пам ят и для нач альн ог о заг рузчи
ка и «запасного» Linux, устанавливаемо
го по желанию, слот SD/MMC для основ
ной сист ем ы Linux и польз ов ат ельс ких
данных, 4 USB 1.1 хост-порт а, порт USBустр ойс тв а с функц ие й сет ев ог о инт ер
фейс а (может также использоваться для
питания) и разъем питания на 5 В.
Раб от ае т Flexibity Connect на баз е
ОС Linux OpenWRT, кот ор ая исп ольз уе т
ся во мног их мод ел ях роу тер ов. Поэ то
му практ ич ески вся функц ион альн ость,
доступн ая роу тер у, доступн а и Flexibity
Connect. Тольк о вмес то вну тр енней
флэш-пам ят и разр аб отчик и решили ис
пользовать SD/MMC карт у, благод аря че
му исч ез ае т огр аничение на кол ич еств о
устан овл енных прог рамм. Да и весь ди
зайн устр ойс тв а орие нт ир ов ан на мо
дульность. Flexibity Connect легко можно
нос ить с соб ой и соб ир ать нужн ое уст
ройс тво в любом месте. Для тех, кто раз
бир ае тс я в элект ронике, созд ат ел и уст
ройства вывели наруж у порты SPI и UART,
так что можно расширять функции систе
мы не только программно, но и аппаратно.

НЕПРИЯТНО, НО ФАКТ

Вирусы атакуют ядро
Правда, взлом, если верить анализу, все же не был целенаправленным.
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авг ус та 2011 год а был обна
ружен факт взлома несколь
к и х с ерв ер ов в инф ра
структ ур е kernel.org, исп ольз уем ых для
расп рос транения арх ив ов с исходн ым и
текс тами и обс луж ив ания Git-реп озит о
риев с ядром Linux. Атак ующ им удалось
пол уч ить root-доступ к серв ер ам, мо
диф иц ир ов ать сист емн ое прог раммн ое
обеспечение и организовать перехват па
ролей разработчиков. По предположению
администраторов проекта, проникновение
было совершено через утечк у параметров
одной из учетных записей. Данное предпо
ложение подтверж дает обнаружение тро
янского ПО на машине одного из разработ
чиков ядра, который имел доступ к двум
взломанным серверам. Анализ дает осно
вание предп ол аг ать, что взлом был со
вершен спонт анно и не являетс я целена
правленной атакой, прес лед ующ ей цель
внедрения троянских вставок в код ядра.
Проникн ов ение прои зошл о не позд
нее чем 12 авг ус та, при этом как мини
мум 17 дней злоумышленники оставались
незам еч енн ым и. В буд ущ ем планируе т

ся перес мотреть полит ик у безопаснос ти
и методы организации доступа.
Нес мотр я на проникн ов ение и пол у
чение полног о конт рол я над сервер ами,

«Целостность репозито
риев обеспечивается
надежными хэшами.»
разработчик и ядра уверены, что атак ую
щие не могли внести скрытые изменения
в код ядра, так как целос тность Git-репо
зиториев и архивов с кодом обеспечивает
ся надежными хэшами SHA-1.
Вслед за взлом ом kernel.org обн ару
жен факт взлом а инфрас трукт ур ы сай
тов linuxfoundation.org и соц иа льн ой
сет и Linux.com. Предполож ительно, про
исшествие связано с атакой на kernel.org.
Все серв ер ы орг анизац ии Linux
Foundation были отсоединены от всемир
ной сети до завершения полной переуста
новк и сист ем. Инф рас трукт ур а Linux
Foundation включ ае т больш ое кол ич е

с тво сервисов, таких как Linux.com, Open
Printing, Linux Mark, сайт ы мер оприят ий
и конференций Linux Foundation.
С больш ой вер оя тн ос тью взлом мог
привести к утечке базы данных пользова
телей, включая SSH-ключи, email-адрес а
и пароли. Всем пользователям Linux.com
и других сервисов Linux Foundation, исполь
зующим один и тот же пароль на несколь
ких сайт ах, было рекомендовано срочно
поменять пароли на других ресурсах.

Кстати о LinuxCon
LinuxCon – это ежегодная конференция для разработчиков и пользо
вателей Linux и другого СПО, проводимая в Северной Америке начи
ная с 2009 год а. Также Linux Foundation планирует и организовыва
ет аналогичные мероприятия и в других странах, например в Японии
и Бразилии.
Кроме знаменитос тей из мира СПО и Linux (таких как Линус Тор
вальдс), LinuxCon все чащ е используе тс я крупными игр ок ами ИТрынк а в качестве информац ионной площ адк и для оглашения сво
их планов в отношении Linux. Например, Nokia продемонстрировала
на LinuxCon в 2010 год у первое устройство на основе MeeGo.
Пос ле атаки на инфрас трукт уру Linux Foundation и kernel.org до
ступ к сайт у мероприятия был ограничен.
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Репортаж

Итоги конференции ИнфоБЕРЕГ
Cвоими впечатлениями об этом мероприятии делится Светлана Семавина.

С

6 по 10 сент ябр я в Соч и прош ло одн о
из главных ежег одных российс ких ме
роприятий по информационной безопас
нос ти – X Всероссийская конференция «Инфор
мационная безопасность. Региональные аспекты.
Инф оБЕРЕГ-2011», орг анизов анн ая «Акад емие й
информационных систем». Традиционно эта кон
ференция является мес том встречи всех сторон,
и нт ер ес ующихся воп рос ам и инф орм ац ио нн ой
безоп асн ос ти – предс тав ит ел ей орг ан ов гос у
дарс твенной влас ти, рег уляторов, бизнес-сооб
щества и разработчиков средств ИБ.
Главн ой тем ой мер оп рият ия стал о обесп е
чение информац ионной безопаснос ти в инфор
мационном обществе. В связи с этим активно об
суж д ал ись воп рос ы пос троения защ ищ енн ой
инфрас трукт уры «электронного правительс тва»,
защ ит ы перс он альн ых данн ых, исп ольз ов ания
элект ронной подписи, универс альной элект рон
ной карт ы, обеспечения безоп аснос ти при пре
доставлении электронных госуслуг, безопасности
обл ачных вычисл ений, созд ания сист емы меж
вед омс твенного элект ронног о взаимод ейс твия,
сов ерш енс тв ов ания норм ат ивн о-прав ов ой ба
зы, а также рег улирования и саморег улирования
в сфере информационной безопасности.

Безопасность свободного ПО
В связи с пос ледними событиями в области под
держк и своб одног о прог раммног о обеспечения
госуд арством, много внимания уделялось вопро
сам обесп еч ения инф орм ац ио нн ой безоп асн о
сти в GNU/Linux и при использовании свободного
ПО. Важными новос тями для всех, кто использу
ет или планирует использовать GNU/Linux, стало
объявление о выпуске Linux-версий решений ком
паний «КриптоПро» и «ИнфоТеКС», а также начало
серийного производс тв а российских миниат юр
ных серверов класса Plug («плагов») компаний AKSystems. Plug-серверы AK-Systems разработ аны
по собс тв енн ом у прое кт у комп ании, основ ан ы
на ARM-процессоре компании Marvell и работают
на базе Ubuntu Linux.
В рамк ах конференц ии была проведена сек
ция, пос вящ енн ая воп рос ам инф орм ац ио нн ой
безопасности в отношении свободного программ
ного обеспечения. Основными темами данной сек

ции стали национальная программная платформа,
стандартизация и использование GNU/Linux и сво
бодн ог о ПО в инф орм ац ио нн ых сист ем ах, тре
бующих определенного уровня информационной
безопасности.

Практика сертификации
В соответствии с законодательством РФ, организа
ции, работающие с информацией, требующей за
щиты (служебной информацией государственных
органов, персональными данными граж дан и т. д.),
должны обеспечив ать безопасность используе
мой информац ии, в том числе и с применением
сертифицированных ФСТЭК или ФСБ средств за
щиты информации.
Практ ик а серт ифик ации в ФСТЭК различных
вариантов GNU/Linux уже есть, однако, как отме
тил Аркадий Тагиев, генеральный директор НЦПР,
есть ряд проб лемных вопрос ов, требующ их ре
шения. Среди них – долгий срок сертификации но
вых технолог ических решений, зачаст ую превы
шающ ий период разр аботк и новых верс ий этих
реш ений. За счет этог о серт иф иц ир ов анн ым и
ФСТЭК часто оказываютс я не самые новые вер
сии GNU/Linux, несовмест имые с новой аппарат
ной базой, да и вопрос сертификации драйверов
по требованиям безопасности также остается про
блемным (не все прои звод ит ели рад ы отд ав ать
исходные текс ты драйверов для своего оборудо
вания). Также под вопрос ом и доверенность са
мих средств разработк и серт ифиц ируемого ПО.
Есть и юридические проблемы – такие, как несо
ответс твия в ряде вопрос ов нормат ивно-право
вой базы России меж д ународному юридическому
праву в области ИТ.
Опыт пок аз ыв ае т, что и сейч ас мног ие ор
ганизации используют сертифицированные вер
сии GNU/Linux в своих информационных системах
(среди них – МВД РФ, правительство Московской
обл аст и и др.), одн ак о для расш ир ения круг а
польз ов ат ел ей GNU/Linux необход им о прин ять
меры, вопрос о которых и поднял А. Тагиев. Были
сделаны выводы о том, что необходимо усилить
дейс твия РАСПО в работе с госуд арс твом по соз
данию рынка СПО, помочь рег уляторам (ФСТЭК,
ФСБ) в решении перечисленных проблемных во
просов, совместно с государством решить вопрос

Безопасность: Новые решения для Linux
В этом год у в России, наконец, создана инфраструкт у
ра для работы с электронно-цифровой подписью в сво
бодн ых опер ац ио нн ых сист ем ах по отеч еств енн ым
станд артам: компания «КриптоПро» выпустила крип
топровайдер КриптоПро CSP для ОС Linux и FreeBSD.
В свою очередь, компания «Инфотекс» выпустила
Linux-верс ию ПО ViPNet для созд ания защ ищ енной,
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доверенной среды перед ачи информации ограничен
ного доступа с использованием публичных и выделен
ных каналов связи посредством орг анизац ии вирт у
альной частной сети (VPN). Выпущены как сервер, так
и клиент, причем клиент способен работать в том чис
ле и на мобильных устройс твах под управлением ОС
Android.

о разработке специа льного программного обеспе
чения на базе СПО, над чем и буд ут работать НЦПР
совместно с РАСПО.
В нас тоящее время сертифицированы ФСТЭК
след ующие версии дистрибутивов GNU/Linux: ALT
Linux, Mandriva, МСВСфера (основана на Red Hat
Enterprise Linux), Linux XP.

На национальной платформе
Как отметил в своем докладе генеральный дирек
тор PingWin Software Дмитрий Комиссаров, госу
дарс тво заинт ер ес ов ано в развит ии СПО, о чем
неодн ок ратн о зая вл ял о; одн ако четкой страт е
гии нет, более того – в развитии темы использо
вания СПО в гос уд арс тве наблюд аютс я анарх ия,
разброд и шат ание. Форм ат офисных док умен
тов ODF с июня является госуд арс твенным стан
дартом, однако практически все государственные
структ уры публик уют свои док ументы в форматах
doc и docx; вышел план переход а федеральных
орг анов исполнительной влас ти и федеральных
бюджетных учреж д ений на использов ание сво
бодного программного обеспечения, однако прак
тически никаких шагов в этом направлении также
не наблюдается.
Что подр аз ум ев ае тс я под созд ав аем ой «на
цион альн ой прог раммн ой платф орм ой», тож е
мало кому ясно, причем госуд арс твенные струк
туры – в числе непонимающих. НПП – это набор
станд артов, обеспечивающих конк урентное раз
вит ие российс кой ИТ‐отр асли, сборник свобод
ного (или проприетарного) программного обеспе
чения, или что-то еще?
Оксана Курышева, заместитель директора Бю
ро Соломатина, обобщила мнение участников рын
ка СПО, обозначив идеа льный вид национальной
прог раммн ой платф орм ы как орг анизац ио нн отехническую систему, включающ ую репозиторий
с исходными текс тами, двоичными пакетами, ин
сталляционными образами приложений различ
ного назначения и док ументацией для них, а так
же систем у конт роля прод уктов для включения
в НПП на основе разработанных критериев и обес
печения их жизненного цикла.
То есть, НПП должно быть некой прос лойкой
меж д у соо бщ ес твом разр аб отчиков (в том чис
ле – и коммерческих фирм-разработчиков СПО)
и гос уд арс твенными пользователями свободно
го ПО. Цель данной прос лойки – предоставление
гарантии совместимости и интероперабельности,
станд артизация работы с сообщес твом и пос тав
щиками решений, пос тановка зад ач на проработ
ку перспективных для госуд арс тва направлений,
разр аботк а методолог ии внедрения и миг рац ии
на СПО. При этом репозиторий НПП должен быть
созд ан с соблюдением всех требований по безо
пасности информации и учетом требований по со
вместимости с мировыми прод уктами.

Репортаж



Стандартизация Linux
Краеу гольным камнем в вопросе использования
GNU/Linux в информационных системах и боль
ших предприя тий, и гос уд арс твенных орг аниза
ций является совместимость GNU/Linux с нужным
организациям программным обеспечением, а так
же инт ер оп ер аб ельн ость пол уч ивш ейс я на ба
зе GNU/Linux и СПО инф орм ац ионной сист емы,
то есть возможность взаимодействия со внешни
ми для организации пользователями и информа
ционными системами. При большом разнообразии
ПО, используемого различными орг анизациями,
единс тв енный выход – станд арт из ац ия. О про
деланной работе и дальнейших планах в облас
ти станд артизации GNU/Linux и его компонентов
расс каз ал Влад имир Руб анов, дир ект ор Цент ра
верификации ОС Linux, работающего на базе Ин
стит ута системного программирования РАН.
В отношении СПО можно выделить стандарты
в области интерфейсов и стандарты в области ин
тероперабельнос ти. Станд арты в области интер
фейс ов опр ед еляю т инт ерф ейсные эле
менты, которые должны предоставляться
совместимыми реализациями различного
ПО, в том числе компоненты и библиотеки,
функции (API) и глобальные данные, сис
темные команды (утилиты), модули интер
прет ируемых языков (Perl, Python) и т. д.
Прим ер ами станд арт ов в обл аст и инт ерф ейс ов
являются POSIX и Linux Standard Base (LSB). Стан
дарты в области интероперабельности – это стан
дарты на форматы данных и протоколы, к приме
ру, ODF, XSD, XSLT, HTML, SOAP и др.
Пос кольк у кол ич еств о инт ерф ейсн ых эле
ментов в современных дис трибутивах GNU/Linux
достигает сотен тысяч, анализ соответс твия тре
бов аниям станд артов крайне сложно провод ить
вручн ую. Для решения этой проб лемы цент ром
верификации Linux были разработаны автомати
зиров анные средс тв а верифик ац ии для дис три

бут ивов GNU/Linux и приложений, а также инс т
рументы автоматизированной разработки тестов
и инс тр ум ент ы авт ом ат из ир ов анн ог о зап уска
и анализа результатов.
Разработк и центра верификации Linux, в том
числ е онл айн-сист ем а для пров ед ения серт и
фикации LSB, центральная база данных LSB, ин
тера кт ивн ая верс ия спец иф ик ац ии LSB и дру
гие доступны на сайте центра верификации Linux:
http://linuxtesting.org/.

Что делать?
Павел Фролов, генеральный директор компании
ГНУ/Лин уксц ентр, расс каз ал об общ ей сит уа
ции на рынке СПО в России и перечислил ряд ша
гов, которые необходимо предпринять для уско
рения развит ия отрасли разработк и свободного
программного обеспечения в России. В качестве
первоо чер едн ых мер разв ит ия СПО, а с ним –
и всей ИТ-отрасли страны, П. Фролов совмес тно
с коллегами по СПО-цех у рекоменд ует:

на законод ательном уровне, так ие как введение
обязательной возможности выбора ОС при пок уп
ке компью т ер а и введение огр аничений на ввоз
в Россию аппаратного обеспечения, обеспечиваю
щего привязк у пользователя к определенному ПО.
Для поддержки развития СПО в России рекомен
дуется ввести налоговые льготы для разработчи
ков СПО, давать субсидии вузам, вед ущим подго
товк у и переподготовк у разработчиков.

Благодарности
Конф ер енц ия «Инф оБЕРЕГ-2011» пров од ил ась
при поддержке и учас тии аппарат а Совет а безо
паснос ти Российс кой Федерац ии, Минкомс вязи
России, ФСБ России, ФСТЭК России, Роскомнад
зора, ФСО России, других федеральных ведомств,
общественных организаций и отраслевых ассоциа
ций. Генеральным спонсором юбилейной конфе
ренции стала компания «Газинформсервис», офи
циа льным спонсором – «Кабест». Стратегический
партнер тем ат ик и «Инф орм ац ио нн ая безоп ас
ность в информационном обществе» – ОАО
«Ростелеком». Спонсоры юбилейной кон
ференции – компании «ИнфоТеКС», INLINE
Technologies, ООО «НЦПР», ЗАО «ИВК»,
ООО «ЦБИ». Партнеры – МОО «Ассоциация
защиты информации», Ассоциация пред
прия тий компьютерных и информацион
ных технологий (АП КИТ), Ассоциация «РусКрип
то» и Некоммерческое партнерство специалистов
информационной безопасности (НП СИБ).
В целом, конференция оказалась очень инте
ресной для ее учас тников. Журнал Linux Format
приглашает свои х чит ателей, заинтерес ов анных
в информационной безопасности, на след ующ ую
конференц ию «Информац ионная безопасность.
Региональные аспекты», которая пройдет осенью
2012 год а. Дополнительную нф орм ац ию о про
шедшей и предстоящей конференции см. на сайте
конференции – www.vipforum.ru.

«Рекомендуется ввести
налоговые льготы для
разработчиков СПО.»
Обязать государственные структ уры всех уров
ней и госкорпорации использовать свободное ПО.
Обязать все государственные структ уры внести
в госконтракты условие о том, что разработанное
на государственные деньги ПО должно выпускать
ся только под свободными лицензиями.
Обяз ать все гос уд арс тв енн ые структ ур ы ис
пользовать только открытые форматы и стандар
ты при разработке информационных систем, в том
числе систем электронного правительства.
Кром е тог о, был и озв уч ен ы рек ом енд ац ии
по ограничению монополии зарубежных вендоров
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Снова Open
Source в науке

О

том, что фунд амент альная
наук а и Open Source – яв
ления очень родс тв енн ые,
было написано немало. И вот очеред
ное тому подтверж дение.
В пещере Малапе, Южная Афри
ка, обн ар уж ен ы, возм ожн о, остат
ки мягк их тканей авс тр ал опит еков.
А возраст у них – более двух миллио
нов лет. Ост ае тс я только удос тов е
риться в том, что так оно и есть.
И вот ребят а, на эти остатки на
ткнувшиеся, обр ащ аю тс я за пом о
щью к нау чном у сообщес тву. Чтобы
не городить отсебятины, просто про
цитирую пару фрагментов с ресурса
http://antropogenez.ru/.
Первый:
«Возможно, перед нами – первая
в мире находка мягких тканей иско
паемых гоминид. А поскольк у первая,
то и не очень понятно, как ее изучать
и как ую информацию можно извлечь
из такой находк и. Как ие гип от ез ы
можно проверить? Сколько времени
и ресурсов это потребует?»
И второй:
«Вмес то того, чтобы держать де
тали исследования в секрете до офи
циа льной публикации (как это обыч
но делается), Ли Бергер и Джон Хаукс
обр ащ аю тс я ко всем “люд ям доб
рой воли” (ну, не ко всем, конечно,
а к специалис там). Палеоантрополо
ги, палеонтологи, генетики, археоло
ги, геологи разных стран! Требуются
знания, опыт, а главное – идеи, кото
рые помогли бы проверить выдвину
тую гипотезу».
Немного похоже на то, что напи
сал 20 лет наз ад Лин ус Торв альдс,
верно?

alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Sabayon 6 �������������������������������������� 14

Braid ������������������������������������������������ 18

Как принц Савойский, Гарибальди и Наполеон Бонапарт,
мы не уверены: Sabayon – это по-франц узски или поитальянски? Зато уверены, что нам по душе эта друже
любная интерпретация Gentoo.

Платформенная головоломка, в которой вы управляете
самой тканью прос транс твенно-временного конт ин уу
ма, обход ясь без самопального ядерного реактора или
машины времени для доставки вас домой.

Haiku R1 Alpha 3 ������������������������� 16

Thunderbird ����������������������������������� 19

Это не дис трибут ив Linux, а целая операц ионная сис
тема. Если бы Linux разрабатывался централизованно,
был бы быс трее, компактнее и более цельным сверх у
донизу, вот так он бы и выглядел.

Засилие сетевых почтовых сервисов привело к забвению
нас тольных клиентов – но только не в ���������������
Mozilla��������
Founda
�������
tion. Их прод укт назван именем космической станц ии:
Thunderbird.

Opera 11.0 ��������������������������������������� 17
W����������������������������������������������������
eb��������������������������������������������������
-браузер, набитый дополнениями, быстрый, прос
той в использовании и элегантный. Недостает ему разве
что дивного голоса Анны Нетребко – быть может, поэто
му он засиделся в тени именитых соперников?

Haiku c. 16

Braid c. 18

Вот здесь мы ваяем/ силлабо-поэмы/ про некую
ОС. Удивляйся, читатель...

Бывшая часть набора игр в жанре инди, Braid те
перь вышла в самостоятельной версии.

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 –
высшая). Как
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удобство использования
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация.
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, демонст
рирующ ую наше отношение
к продукту. Выд ающиеся ре

шения мог ут по
лучить престиж
ную наград у «Top
Stuff». Номинанта
ми становятся луч
шие из лучших –
просто высокой
оценки здесь
недостаточно.
Рассматривая
свободное ПО, мы обычно
указываем предпочтительный
дистрибутив. Иногда это озна
чает компиляцию из исход
ных текстов в GCC, но если
разработчики рекоменд уют
Autopackage, мы след уем
этому совет у.

Вердикт
Popcorn Hour A-210
Разработчик: Syabas Technology Inc
Сайт: www.popcornhour.com
Цена: Ок. $200

Функциональность
Производительность
Простота использования
Оправданность цены

10/10
9/10
9/10
8/10

Непритязательный ящик; обра
батывает все, что в него ни кинь,
и при этом все же настраиваемый.

Рейтинг 9/10
Октябрь 2011 LXF149
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Обзоры Дистрибутив

Sabayon
Грэм Моррисон полагает, что в его закромах дистрибутивов найдется место
вкусному яичному итальянскому десерту.
Вкратце
Полнофунк
циональный ди
стрибутив на ба
зе Gentoo, и при
этом легко ус
танавливается.
Неплохая альтер
натива — Arch,
но тот сложнее
в обращении.

И

ногда дистрибутив прекрасно об
ходитс я и без всяк их новшеств.
Просто работает себе и работает.
Sabayon – как раз из таких. У него есть
уникальн ые функц ии, унасл ед ов анн ые
от Gentoo, и довольно удобный менеджер
пакетов, но самое поразительное в нем то,
что придраться практически не к чему.
К вашим услуг ам широк ий выбор ва
риантов установки, включая уже сконфи
гурированные рабочие столы; некоторые
из них доступны в меню загрузки из liveрежима.
Есть в Sabayon и свои прич уд ы: му
зык а во время заг рузк и сист емы созд а
ет странное ощущение, что грузишь Last
Ninja на каком-нибудь Commodore 64 ле
том 1987-го.
Однако вы также найдете великолеп
ный инс тр ум ент обн овл ения, устан ов
щик и основной рабочий стол – все супер

над ежн о. Под огн ать эти элем ент ы друг
к другу весьма непросто, и в десятке луч
ших дистрибутивов мало равных Sabayon.
Может, это и потомок Gentoo – дистри
бутива на исходниках, который мало забо
тился о популярности в массах – но с вид у
так не скажешь. Этот дис трибут ив стре
мится скорее покорить ваше сердце, неже
ли зас тавить ловить ртом возд ух, когда
12‑часовой процесс компиляции рухнет.

Друг пользователя
Он созд ан не рад и нескольк их уникаль
ных функц ий или крас ив ог о оформ
ления. Он созд ан для раб от ы, и пот о
му сод ерж ит люб ое прил ож ение, какое
вы ни пожелаете.
Может е скач ать ISO-обр аз и устан о
вить верс ии с Gnome 2.x, KDE, Xfce или
LXDE, а такж е некот ор ые друг ие сбор
ки, и каж д ая уложится примерно в 1,5 ГБ,

а не в целый DVD ISO. Это довольно разум
но, ведь проще выбрать для начала один
рабочий стол и установить его с флэшки,
чем зря переводить DVD, а остальное до
бавить уже пос ле устан овк и. Стои т так
же обойтись привычным Gnome, по край
ней мере, пока не уляг утся страсти вокруг
Gnome 3.
При установке вас порад ует и сам инст
румент, и оптимальный уровень детализа
ции. Вопросов будет задано всего несколь
ко, и тем не менее вы сможет е указ ать,
нап рим ер, куд а устан ов ить заг рузч ик,
а не пол учить непрошеный Grub на MBR
вашего первого диска.
Можно пропустить даже выбор основ
ного языка в том случае, если ваш уже яв
но в списке; можно установить новейшую
файловую систему btrfs на ваших приво
дах – здесь Sabayon ничем не уступает по
следним релизам других дистрибутивов.

Рабочий стол Sabayon Gnome
Классический Gnome

Здесь нет ничего от Gnome Shell.
Только старый добрый Gnome
cо станд артными панелями
и пакетами.

Поддержка сообщества
Прямые ссылки на IRC-форумы
и док ументацию онлайн.

Избранные приложения

Разработчики Sabayon приняли гра
мотное решение насчет приложений,
включив Flash, LibreOffice и даже демоверсию World of Goo.

Браузер Chromium

Браузер по умолчанию – Chrome,
а не Firefox, как и во многих аналогич
ных дис трибутивах.

Варианты установки

Вам не обязательно устанавли
вать рабочий стол Sabayon. C помо
щью большинс тва средств загрузки
вы можете созд ать медиа-центр.
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Flash и проприетарные драйверы
Хорошая система распознавания обору
дования установит AMD и Nvidia драй
веры, а Compiz и Flash уже буд ут стоять
по умолчанию.

Автоматическое
обновление

Благод аря сообществу, пакеты
обновляются и устанавлива
ются автоматически.

Магазин Entropy

Новейший менеджер пакетов
включает отзывы пользовате
лей и рубрикатор. Это, конечно,
не Mint, но близко к нему.



Дистрибутив Обзоры

Свойства навскидку

Подробный установщик

Параметры загрузки

Окно уведомлений

Как и Arch, Sabayon будет под
робно информировать вас
о ходе установки.

Слушать музыку во время за
грузки не обязательно – это
просто одна из опций, и ее
можно отключить.

При загрузке менеджера паке
тов появляется уведомление
об обновлениях.

Не нужн о боя тьс я тяжког о нас лед ия
Gentoo, ведь процесс инс талляц ии напо
мин ае т скор ее Ubuntu или Mint. Мы ре
шили установить Gnome, поскольк у в нем
изменения заметнее, чем в других систе
мах – и все как в Ubuntu. Перед нами стан
дартный рабочий стол Gnome, за иск лю
чением оформления. Пос леднее, на наш
взгляд, дов ольн о удачн о – лучш е, чем
в последнем релизе того же Mint, хотя это,
безусловно, дело вкуса.
Как и Mint, Sabayon дае т прек расн ую
возможность воздержаться от обновления

«Перед нами доброт
ный, современный
дистрибутив Linux.»
до Gnome 3.0 как можно дольш е. У него
прия тный интерфейс; мест а приложений
и панелей нас троек инт уит ивно понятны,
и есть доступ к новейшему ПО.
Впечатляет также и функция распозна
вания оборудования. Наша Nvidia устано
вил ась сразу и со всеми проприет арны
ми драйверами, без лишних манипуляций.
Это значит также, что Sabayon смог уста
новить Compiz, чтобы включить эффекты

Менеджер пакетов включает и экранные снимки программ, и от
зывы пользователей о них.

рабочего стола, вместе с менеджером тем
Emerald. Друг ие дис трибут ивы этим при
ложением пренебрег ают – и совершенно
зря: это прек расный инс трумент для из
менения вид а и поведения вашего рабо
чего стола. Небольшой мин ус зак лючал
ся лишь в том, что регулировка яркос ти,
предусмотренная для ноу тбука, на нашем
настольном ПК явно не требовалась.

Все средства — хороши
Выб ор прог рамм прев зойд ет все ваш и
ожид ания. Браузер по умолч анию здесь
Chromium; LibreOffice 3.3.0 устан овл ен
и готов к работе. Иск лючение сос тавляет
лишь медиа-центр XBMC, некогда извест
ный как Xbox Media Center, а теперь спо
собный конк урировать с MythTV благод а
ря умению работать с разными кодеками
и даже показывать ТВ-программы, при на
личии подход ящего оборудования.
Теорет ически, это было бы отличным
дополнением, но другие пользователи со
общ али, что XBMC не работает, по крайней
мере в первом релизе: он отказывается за
пускат ьс я, ссылаясь на отс утс твие необ
ход имой библиотек и. Это, вероя тно, лег
ко исправить, и мы надеемся, что ошибка
уже будет устранена к момент у чтения ва
ми этого материала; однако жаль, что нам
не удал ось прот ест ир ов ать сов мест и
мость XBMC с рабочим столом.
В качестве проигрывателя предусмот
рен Aud ac ious, и пос кольк у мы не уста
навл ив ал и KDE, то нас сильн о впеч ат
лил Clementine как музыкальный плейер
по умолчанию, вмес то Amarok, слишком
уж похожего на iTunes.
След уя пос ледней мод е, Sabayon на
звал свой менеджер пакетов, Sulfur, «ма
газином», хотя реа льно там ничего не про
дается.
На самом деле имеется в вид у наличие
некой сист ем ы класс иф ик ац ии, оценк и
и обратной связи; и это заслуживает одоб
рения, даже если отзывы пользов ателей
довольно немногочисленны.

Меж д у прочим, у нас соз далось впе
чатление, что окно уведомлений, отк ры
вающ еес я при перв ом зап уске прил о
жений – великолепная идея. Оно сообщ ает
об обновлениях и ошибках, но также и да
ет вам поч увс твов ать себя час тью соо б
щества Sabayon, и было бы здорово иметь
побольше так их функций, возможно, бо
лее рег улярно обновляющихся.
Еженедельное увед омление было бы
хор ош им стим ул ом зап устить Sulfur,
чтобы обновиться; а не включить ли туд а
еще и объявления нас чет отлов а ошибок
или отк рыт ых вак анс ий? Sulfur – прос то
оболочка для реа льного менеджера паке
тов, который не без иронии назван Entropy.
Но можно также использовать и Portage,
пакетный менеджер Gentoo, собирающий
все из исходников. За счет этого в Sabayon
можно почувствовать себя супер-продви
нутым пользователем, особенно если вам
нужна гибкость нас тройки Gentoo, но нет
желания создавать все самому.
Ссылки на онлайн-справк у на рабочем
столе – это, конечно, разумно, но лучше бы
была и автономная версия на случай, если
проб лема как раз с подк лючением к Ин
тернету. Sabayon также нужно пох валить
и за его функцию оперативной помощи –
в форме прямой ссылки на канал IRC, где
друг ие польз ов ат ел и, похоже, иск ренне
рады вам помочь.
Подвод я черт у: перед нами добротный,
современный дистрибутив Linux. Он хоро
шо оформлен, включает передовой менед
жер пакетов с уникальными функциями и,
наконец, стабилен. Новичкам будет слож
но отличить Sabayon от главных дис три
бутивов, и это настоящий комплимент для
проекта на основе Gentoo.
Он как Arch, но прощ е в устан овк е;
как Mint – но с бол ее сплоч енн ым со
общ ес тв ом. Разр аб отч ик и пот руд ил ись
на славу, и хотя данный релиз еще нуж
дается в некоторой доработке и тест иро
вании, это все же ничтожная цена за дист
рибутив, который «просто работает».

Вердикт
Sabayon 6
Разработчик: Фабио Эркулиани
[Fabio Erculiani] и другие
Сайт: www.sabayon.org
Цена: GPL и другие

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
8/10
9/10
9/10

Высококлассный дистрибутив
для начинающих пользователей
Gentoo.

Рейтинг 8/10
Октябрь 2011 LXF149
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Обзоры Операционная система

Haiku R1 Alpha 3
Поджарый, быстрый и простой – вот Майк Сондерс в нескольких словах,
и то же можно сказать об этой совершенно особенной ОС...
Вкратце
Уникальная
свободная опе
рационная сис
тема для х86-х
ПК, во многом
основанная на
BeOS. См. также:
ReactOS — то же,
но для Windows
и AROS (Amiga).

Н

остальгия уже не та, и все эти уди
вительные новомодные операци
онные системы 1990‑х выглядят
сегодня несколько архаично. Так и с BeOS.
Может, и вы помните те времена, когда, ка
залось, она всех победит: феноменально
быстрая, надежная, она была разрабо
тана с нуля как современная настольная
ОС, с Unicode и 64‑битной журналируемой
файловой системой.
Но ���������������������������������
Windows��������������������������
перевесила, а BeOS зачах
ла; материнской компании удалось лишь
запоздало выжать из Microsoft $23 млн
за неконкурентные методы борьбы. Тем
не менее, у BeOS были свои фанаты –
много, много фанатов. Они любили ее ту
гую интегрированность, прекрасно доку
ментированный API, производительность
и интерфейс без излишеств. Так появился
ее открытый клон, OpenBeOS, позднее
переименованный в Haiku.
Сегодня Haiku существует в вер
сии alpha 3 и выглядит неплохо. Обычно
мы не помещаем в LFX обзоров программ,
не достигших состояния 1.0, но тут сде
лали исключение, поскольку до выхо
да Haiku 1.0, возможно, еще год или два,

«Сильный, популярный
Haiku и Linux превос
ходно уживутся.»
а проект нуждается во внимании. Команда
разработчиков у Haiku весьма скромная,
и они много лет откладывали выпуск ISOобраза, чтобы не разочаровать случайных
наблюдателей ошибками и недочетами.

Свойства навскидку

Состав приложений

Узнать больше

Haiku включает почтовый
клиент, web-браузер, медиаплейер и другие необходи
мые инструменты.

www.bebits.com – основ
ной ресурс ПО для Haiku/
BeOS, но многое на нем
уже устарело.
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Простой, без излишеств, дизайн, нацеленный строго на выполнение работы.
Но alpha 3, похоже, уже нечто особен
ное. Это удобная и стабильная ОС, хотя по
ка что с существенными недоработками.
Начнем все же с плюсов: можете записать
Haiku на флэшку, и она по-прежнему бу
дет загружаться быстрее, чем Linux на ва
шем жестком диске. На нашей тестовой
машине оборудование обнаружилось и на
строилось автоматичес ки, предоставив
нам рабочий стол с крутящимися 3D-чай
никами, доступ к проводной сети и прочие
основные функции. Это особенно впечат
ляет, если учесть, что Haiku – оригиналь
ный проект, а не простая переделка.
Haiku включает традиционный набор
инструментов рабочего стола: тексто
вый редактор, калькулятор, медиа-плейер
и (очень хороший) браузер на базе WebKit.
Рабочий стол ведет себя совсем иначе,
чем Gnome и KDE; он в чем-то минималис
тичен и не особенно шикарен, но быстр
и удобен.
Как и любой другой маломасштабный
проект ОС, Haiku недотягивает в двух об
ластях: поддержка оборудования и доступ
ность ПО. Первое улучшается достаточно
быстро, второе же получило мощный им
пульс с портированием Qt.
Прогрессу сильно помогло получение
$10,000 от Haikuware: стало по средствам
привлечь разработчика с постоянной заня
тостью и сформировать сообщество, наце
ленное на создание успешного релиза R1.

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

Вердикт
Haiku R1 Alpha 3
Разработчик: Команда Haiku
Сайт: www.haiku-os.org
Цена: Бесплатно по лицензии MIT

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
9/10
8/10
7/10

Самая перспективная ОС из аль
тернативных – увеличить бы только
базу собственного ПО.

Рейтинг 8/10



Web-браузер Обзоры

Opera 11.50
Эндрю Грегори поет хвалу этому новому кроссплатформенному web-браузеру.
Но хватит ли ему пороху, чтобы ослабить хватку Firefox и Chrome?
Вкратце
Кроссплат
форменнный
web-браузер
с рядом добавоч
ных функций++.
См. также: Firefox,
Chrome и Rekonq.

Н

е сочтите это за рекл ам у Apple,
но Opera всегда была браузером
для неординарно мыслящих. Ведь
именно здесь появились вкладки – годами
раньше, чем в Firefox; быс тродейс твие –
задолго до Chrome; и впервые возник бы
стр ый наб ор. Долг ая ист ор ия прое кт а
(его перв ый отк рыт ый рел из сос тоя лс я
в 1996) – прим ер стаб ильн ос ти в союз е
с инновациями. Так почему же не все сего
дня ее используют?
Начнем с тог о, что код Opera зак рыт,
и охотники до новинок не найдут ее в ме
неджере пакетов; вмес то этого есть Deb,
RPM или tar-арх ив, доступн ые на www.
opera.com. Это ограничив ае т нас тольное
прим енение Opera, но озн ач ае т, что она
вам, возм ожно, встречал ась на мобиль
ном, PDA, Wii или Nintendo DS.
Как и Firefox, Opera избрала путь час
тых обновлений – в LFX142 мы делали об
зор версии 11.0 – и, как и ожидалось, с тех
пор мало что изменилось. Как и в Firefox,
появ ил ась возм ожн ость синх ронизир о
вать все имеющиеся устройства. Принцип
действия Opera Link тот же, что у функции
синхронизации браузера Firefox, но более
инт уитивно понятен и значительно проще
в использов ании, отчаст и благ од аря ве
ликолепном у инт ерф ейс у Opera, немало
улучшенному со времени 11‑й версии.
Есть возможность управлять вкладка
ми, перет аск ив ая их, и они красиво нис
пад аю т каск ад ом. Можн о увел ич ив ать
вкладки, чтобы посмотреть эскиз откры
той страницы. В 10.50 Opera отк аз ал ась
от Qt в пользу собственного набора видже
тов, и это решение оправдало себя в отно
шении внешнего вида и скорости.

Свойства навскидку

Быстрый набор

Большие вкладки

Кликните правой кнопкой
на любом изображении,
и оно установится как фон
быстрого набора.

Щелкните и перетащите
курсор, чтобы распахнуть
вкладки в эскизы открытых
страниц.

Функцию быстрого набора Opera переняли другие браузеры, но оригинал до сих пор са
мый понятный и гибкий.
Благод аря коварному кабелю Ethernet
мы можем подт верд ить, что встроенный
менедж ер заг рузк и раб от ае т отл ичн о –
когда соединение пропало, загрузка оста
новил ась, а пос ле переподк лючения во
зобновилась автоматически.
Сarakan, новый движок JavaScript, хо
рош о справл яе тс я с онл айн-серв ис ам и
Google, но это, пожалуй, само собой разу
меется для всех браузеров, кроме Epiphany
(ну, и Lynx). Opera все же получает от нас
«черную метк у» за то, что каж д ая вклад
ка не запускается отдельным процессом,
как в Chrome и Internet Explorer. Некоррект
ное поведение одной страницы может об
рушить весь браузер, и пока это не испра
вят, мы будем держаться Chrome.

доп олнительн ые прил ож ения зав ис ят
от возможнос тей системы – если вы ис
пользуете более старое оборудование, они
мог ут стать камнем преткновения.
Именно свойства браузера с надбавкой
дают несколько очков в пользу Opera про
тив Firefox. Когда люди осознают, что Ин
тернет – это не только фотографии котят,
рынок даст дорог у инс трумент у, который
сможет свес ти воедино все возможнос ти
и прос тот у использов ания. Тогда, чтобы
сделать из Opera полноценную удаленную
ОС, нужно будет лишь доб авить достой
ный офисный пакет; но с учетом велико
лепной обработки JavaScript, мы уже име
ем его в формате Google Docs.

ОС Opera?
Новинкой в Opera 11.50 являе тс я мод уль
расширения для отображения данных в ре
альном времени, типа сообщений о погоде
или курсов валют, в окне быс трого набо
ра. В сос таве Opera также почтовый кли
ент, web-серв ер, функц ии синх рониза
ции и возможность добави ть плейер для
музыки (правда, довольно неустойчивый),
клиент потокового медиа, файловый сер
вер, фотог алерею и многое другое, пре
вратив ее в многофункциональный портал
с широкими интернет-возможностями.
Это расш ир ение пол уч ил о наз вание
Opera Unite, и именно оно отлич ае т этот
браузер от всех остальных. К сожалению,

Вердикт
Opera 11.50
Разработчик: Opera Software ASA
Сайт: www.opera.comwww.opera.com
Цена: Бесплатно по закрытым
лицензиям

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

10/10
7/10
9/10
9/10

Для тех, кто устал от Firefox, но еще
не готов вверить жизнь Google через
Chrome.

Рейтинг 8/10
Октябрь 2011 LXF149
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Обзоры Игры

Braid
Алекс Кокс пытается cдержать бурный восторг по поводу, вероятно, лучшей игры
в жанре инди для всех времен и платформ. Но безуспешно.
Вкратце
Интеллек
туальный гиб
рид головоломки
и платформера
с уникальным
оформлением.
См. также:
Cave Story, Secret
Maryo Chronicles.

П

риступая к обзору Braid, чувству
ешь, что делать этого не след у
ет. Сам о зан ят ие каж етс я бес
смысленным. Игр а нас только необычна,
что расс каз ать слишком мног о – значит
полн ос тью разр уш ить тот вечн о сов ер
шенс тв ующ ийс я, волн ующ ий и глуб око
личный игровой процесс. Так что считайте
это не обзором, а перечнем комплиментов
и искренней рекомендацией: Braid велико
лепен.
Можно, вероятно, без опаски сказать,
что это инт еллект уа льная головоломк аплатформер, завязанная на способнос ти
главного героя манипулировать временем.
Можн о отк рыть, что мир Braid пре
красно нарисован и скрупулезно выс тро
ен – это видно и на экранных снимках. Это
мир столь же красив, сколь и динамичен,
и буквально искрится все новыми и новы
ми возможнос тями и препятс твиями. Его
роскошная графика функциональна, и вы
полнена так же ясно и иск усно, как и все
остальное в игре; вы всегда знаете, что пе
ред вами и как оно действует.

«Все осмыслено
и аккуратно пристро
ено к своему месту.»
Такая осведомленность, однако, не оз
нач ае т, что все буд ет прос то. Вер оя тн о,
вам, как и нам, придется поломать голову
над сам ым и зам ыс лов ат ым и заг адк ам и
Braid, и нужно определенное мастерс тво
в движении по платформам, хотя нам ка

Свойства навскидку

Простая задача

Простое решение

Плохой парень-враг с клю
чом скрылся на дне дыры,
из которой вам не по силам
будет потом выпрыгнуть.

Бросаетесь вниз. Убиваете
гада. Берете ключ. Отматы
ваете время назад, к момен
ту, когда вы были наверху.

18
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Художественная графика Braid создает особую атмосферу, а вариативные этапы —
как вот эта ранняя встреча с монстром — придают разнообразие.
жется, что это доступно всем. По возмож
нос ти подц еп ит е джойс тик – ведь Braid
пришел с XBox 360, а значит, в него удоб
нее играть большими пальцами, а не циф
рами, раскиданными по клавиат уре.
Отсутствие ручного управления – одна
из причин, почему прохож дение Braid так
рад ует, и одна из причин не угл ублятьс я
в детали. Здесь все зависит от вас.
Во всей игр е есть лишь два прям ых
указателя: один говорит вам, как лазить,
другой – как прыг ать. Иногда вам назы
ваю т кнопк у, кот ор ую над о наж ать для
управл ения объе кт ом уровн я или вре
менем, если дела совсем плохи. Вот и все.
При столкновении с монс тром или загад
кой вас спасут изобретательность и ранее
усвоенные приемы и умения.

Короче, вывод будет такой: Braid, как
мы и сказ ал и, вел икол еп ен. Взап равд у.
И с тех пор, как он впервые попал в Linux
в сос таве второго сборника Humble Indie
Bundle, мы нервно ждали отдельного офи
циа льного релиза, чтобы настоятельно по
сов ет ов ать вам его прио бр ес ти. Теп ерь
он стал час тью Ubuntu Software Center,
и отговорок больше нет: берите его. Пря
мо сейчас.
Если вы прос тите ему консольное на
след ие – а прос тить над о – и есл и вас
не смущ ае т то, что Braid довольно коро
ток – что компенсируется временем, затра
ченным на разгадывание все более ковар
ных загадок – то это та самая эпохальная
игр а, кот ор ой столь не хват ае т в ваш ей
коллекции.

Чистое искусство
Разд ел енн ая на несколько мир ов, каж
дый из кот ор ых отк рыв ае т нов ый пов о
рот крас ивого сюжет а и задейс твуе т но
вую мех анику времени, система уровней
в Braid – бесс порно, важнейшая сос тав
ляющ ая люб ог о платф орм ер а – прос то
безупречна.
Нет ни одн ог о лишнего движ ения,
и мы восхищались эффективностью, изо
щренностью, предельной точностью игры.
Все осмысл ен о и аккуратно прис троен о
к своему мест у – Braid прод ум ан до ме
лочей. Враги не слишком разнообразны –
ну и пусть; смысл не в том, чтобы главный
герой Тим одолел злодеев, а в том, чтобы
одержать верх над самой игрой.

Вердикт
Braid
Разработчик: Number None
Сайт: www.braid-game.com
Цена: $9,99 (ок. £6,15)

Сюжет
Графика
Длительность
Оправданность цены

10/10
10/10
9/10
6/10

Шарм и затейливость Braid покорят
даже не поклонников платформеров
или головоломок.

Рейтинг 7/10



Почтовый клиент Обзоры

Thunderbird 5
Грэм Моррисон решил временно отставить web-почту, чтобы опробовать
последний релиз настольного почтового клиента от Mozilla.
Вкратце
Почтовый кли
ент в исполнении
Mozilla, работаю
щий на том же
движке Gecko,
что и Firefox. Сре
ди альтернатив —
KMail и Evolution.

В

озм ожн о, это стоил о бы наз вать
«тетр аф об ие й»: под обн о том у,
как во многих восточно-азиатских
зданиях отс утс тв уе т четв ерт ый этаж,
Thunderbird проскочил версию 4 и вышел
сразу в пятой.
Дело вовсе не в том, что слово «четыре»
в мозиллийском созвучно слову «смерть».
Это следствие новой стратегии частых ре
лизов, избранной Mozilla для своего брау
зера, а потому другие проекты на основе
Gecko тоже вынуж дены приспосабливать
ся. Thunderbird, пож алуй, самый крупный
из них, а значит, если этот релиз все же
вызревал некоторое время, то до выход а
Thunderbird 6 осталось каких-нибудь пара
месяцев [русская версия изд ания отс тает
от британской, релиз Thunderbird 6 состо
ялся в авг усте, – прим. пер.]. Затем, месяц
спустя, последует 7‑я версия, а где-то к но
ябрю ожидается уже 8‑я.

Раскаты грома
Схем а «скольз ящ их рел из ов» для webбраузер а довольно сомнительн а, а в от
ношении почтового клиент а реализовать
ее буд ет еще сложнее. В Thunderbird 5,
к примеру, по итогам нескольких месяцев
работы появилось не так уж много новых
функций, и трудно сказать, что может из
мениться до конц а год а. Пос ле установки
пакет факт ич ески стан ов итс я alpha для
след ующ ег о релиз а – что зат руднит ис
пользование Thunderbird на предприятиях
и бизнес-рынках; то же ждет и Firefox.
По крайней мер е, 5‑я верс ия легк о
устанавливается из менеджера пакетов ва
шего дис трибут ива, а инс трумент ы авто

Свойства навскидку

Размер вложений

И магазин приложений

Упростилось прикрепление
к почте больших файлов –
их размер показывается
в том же окне.

Менеджер приложений те
перь имеет интерфейс с на
вигацией, для поиска новых
обновлений и расширений.

Вертикальный вид подходит для широких экранов и хорошо интегрируется в рабочий
стол, уведомляя о полученных сообщениях.
настройки импортируют целый ряд серви
сов web-почты без проблем.
Это особенно важно в свете недавних
историй с необъяснимым исчезновением
личной информации в Google. Легкого спо
соба импортировать ваш Gmail-архив с по
мощью гугловских сервисов Data Liberation
Front или Takeout пока не существует, и са
мым быс трым и доступным способом из
влечь почт у из обл ачн ой сред ы остае т
ся скачив ание своего ящик а через IMAP.
В наш ем случ ае, Thunderbird пот реб ов а
лись только имя учетн ой зап ис и Google
и пароль, и сразу за автоматической син
хронизацией последовала загрузка.

Новые функции
Перемещ аемые вкладк и – лучшая нов ая
функция Thunderbird. Они мог ут использо
ваться для быстрого доступа к вложенным
папкам вашего ящика или разным учетным
записям в одном представлении; кроме то
го, новая версия позволяет перек лючаться
меж д у вкладками внутри одного окна или
открывать их в новом. Для почтового кли
ента это гораздо более акт уа льно, чем для
браузера, поскольк у вы наверняка будете
прид ерж ив атьс я один аков ой раск ладк и
от сеанс а к сеансу. Это также удобно для
управления ящиками онлайн-почты.
Есть новшес тва и в установке расши
рений. Этому отведена отдельная страни
ца, и хот я можно устанавливать и обнов
лять дополнения как раньше, новый вид
облегчает поиск и установк у друг их рас
ширений, а также позволяе т пос мотреть

весь ассортимент. Своего рода отдельный
магазин приложений для Thunderbird.
Несмотря на обещ анные исправления
и заплатки, улучшающие производитель
ность, нов ый рел из на наш ем нетбук е
с 1,6‑ГГц процессором Atom оказался ни
чуть не быс трее старого. Даже не выпол
няя никаких задач, приложение задейству
ет 34 % ресурсов ЦП, а иной раз и больше.
Причиной тому могли стать несколько
ГБ почт ы в обработке, и все же это мно
говато для поддержки работы Thunderbird
в фоновом режиме. На ПК такое не пробле
ма, но возможности применения програм
мы на маломощных ноу тбуках этим значи
тельно ограничиваются. Отчего последний
релиз не особо впечатляет, а ведь при но
мере версии 3.2 могло быть и иначе.

Вердикт
Mozilla Thunderbird 5
Разработчик: Mozilla Foundation
Сайт: www.mozilla.org
Цена: GPL/LGPL/MPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

8/10
5/10
7/10
7/10

Надежный почтовый клиент, но на
чал устаревать по функциональности
и удобству.

Рейтинг 7/10
Октябрь 2011 LXF149
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Читалки новостей
Читалки новостей – самый удобный способ подключиться к трубопроводу
Всемирной паутины. Джонатан Робертс исследует пятерку лучших.
Про наш тест…
Чтобы соб люс ти справедливость, все
программы проверялись в одинаковых
условиях. Все сетевые программы тес
тировались в Google Chrome, а настоль
ные – с помощью Xfce, на том же компь
ютере с Arch Linux.
Мы такж е заг руж ал и во все кли
ент ы один и тот же наб ор нов ос тей,
взяв «пучки» лент, созд анные Джоном
Дикерсоном [John Dickerson] и Крисом
Андерсоном [Chris Anderson] из Google
Reader’s Bundle.
Когда дело дошло до раздела мульти
медиа, мы добавили подкаст The Food
Programme, чтобы проверить, как про
граммы справятся с аудиофайлами.
И, наконец, обращая внимание на те
функции, что особенно полезны в про
грамме для чтения новос тей, мы при
глядывали и за стабильностью каж дой
программы.
Ест ес тв енн о, обн аруж ив, что ваш а
чит алк а новос тей проп ускае т важные
известия, вы вряд ли захотите продол
жать ею пользоваться.

В
Наша
подборка
Akregator
Feedly
Google Reader
Liferea
Sage
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отл ич ие от брит анс кой прес
сы, в сет и столько публикаций,
что и заголовков на всех не хва
тит. Единс твенный мин ус здесь
в том, что за всеми этими информацион
ными и разв лек ат ельными сайт ами бук
вально не уследишь. Спасибо, что кто-то
умн ый предл ож ил нов ос тн ые кан ал ы
и ленты.
Лента новос тей позволяет подписать
ся на люб им ые сайт ы, и зат ем нап ря
мую доставляет вам обновления. Больше
не надо узнавать на каж дом сайте, не об
новлялся ли он; вместо этого просто загру
зите программу для чтения новос тей, ко
торая проверит их сразу все и предоставит

LXF149 Октябрь 2011

вам обновления в удобном для просмотра
формате.
Более того, читалка новостей найдется
для каж дого. Одни так ие являются сете
вым ПО, и вы сможет е конт акт ир ов ать
с любимыми сайт ами с любого подк лю
ченного к Интернету компьютера; другие
облегчают зад ач у снабжения новос тями
друзей; а еще большее их количество пы
таются преврат ить процесс чтения ново

стей в под обие чтения журнала, только
роль редактора при этом достается вам.
Воп рос в том, кот ор ую чит алк у вы
брать? В Сравнении этого месяц а мы по
пытались помочь вам на него ответить. Чи
тайте наш материа л, чтобы отк рыть для
себя пять лучших программ для чтения но
востей, и, затаив дыхание, следите за тем,
как мы раскрываем их сильные и слабые
стороны и определяем фаворита.

«Лента позволяет подписаться
на любимые сайты и доставляет
вам все обновления.»





Читалки новостей Сравнение

Управление лентами
Хорошо ли читалки справляются с множеством лент новостей?

Х

от я чит алк и нов ос тей и спас а
ют вас от прин удительных визи
тов на все ваши любимые сайты,
сбор полной инф орм ац ии в одн ом мес
те, и в первую очередь – ее добыча, чре
ваты серьезными организационными про
блемами.
На самом деле, у этой медали две сто
роны. Во-первых, легко ли добавить в чи
талк у новую лент у?
Sage, вероятно, наименее инт уит ивен
в этом смысле, пос кольк у новые лент ы
приходится добавлять в специа льную пап
ку в меню зак ладок Firefox; само по себе
это реш ение не столь и плохое, но оно
не очевидно из интерфейса и требует раз
мышлений для догадки.
Зато Google Reader по этой части про
сто превосходен, благод аря своему меню
Browse For Stuff [Поиск материалов] и везде
сущей кнопке Add A Subscription [Добавить
подписк у]. Обращ аться с этой пос ледней
дов ольн о легко: либ о введ ит е нужн ый
URL, либо выполните поиск, возвращ аю
щий только новые ленты, что сильно на
поминает подход, применяемый в Akregator, Liferea и Feedly. А вот меню Browse For
Stuff является настоящим козырем Google
Reader: оно дает доступ к Google’s Featured

Bundles – групп е
лент, подобранной
эксп ерт ам и, кот о
рые облегчили за
дач у нах ож д ения
разнообразных вы
сок ок ач еств енн ых
инф орм ац ио нн ых
ресурсов.
После создания
удачн ой подб орк и
новостных лент для
вашей читалки вам понадобится организа
ционный инс трумент, чтобы помочь вам
в них разобраться.
Все наши приложения, кроме Feedly,
использую т примерн о один аковый под
ход: ленты сортируются по папкам, кото
рые можно просматривать и осуществлять
в них поиск по ключевым словам – непро
читанное, самое свежее, и т. д.

Поиск и фильтр
В плане инт ерф ейс а Akregator и Google
Reader всех превзошли, пот ом у что их
опц ии поиск а и фильтр ац ии вездес ущ и,
а в Liferea, чтобы осущес твить названные
действия, приходится нажимать на кнопк у
лишний раз.

Поиск достой
ных лент в Featured
Bundles — плевое
дело.

В Sage вообще нет опции поиска, хотя
можн о прос матр ив ать отд ельн ую лент у
или папк у с лентами.
Feedly непох ож а на друг их. Конеч
но, она позволяет группировать новос ти
по категориям, весьма похожим на папки,
и в ней пос тоянно присутс твует окно по
иска, помогая найти старые статьи. Однако
по умолч анию инф орм ац ия предс тав
ляется вам не в виде «потока новос тей»,
а в вид е подб орк и основн ых сюж ет ов
на некой «обложке».
Благ од ар я этом у свеж ем у подх од у
вы можете отс леживать главное для вас,
не прокручивая огромный список непро
читанных новос тей из страха пропустить
нечто важное – и это воистину облегчение.

Вердикт
Akregator
★★★★★
Feedly
★★★★★
Google Reader
★★★★★
Liferea
★★★★★
Sage
★★★★★
Все, кроме
Sage, предо
ставляют мощ
ные инструмен
ты поиска.

Скорость
Медленно, но верно – и финишировать первым? Это вряд ли…

М

ы живем в изм енчивом мир е,
и Инт ернет поз вол яе т пол у
чать обновления ежемин утно.
Но как это ни чуд есн о (в чем мы личн о
сом невае мс я), удов ольс тв ие от куп ания
в инф орм ац ио нн ом пот оп е сильн о по

убавится, если интерфейс вашей читалки
при каж дом обновлении новос тных лент
в фоновом реж име будет надолго блоки
роваться.
К сож ал ению, этим-то и страд ае т
Liferea. Тестируя ее на группе из 60 лент,
мы обн ар уж ил и, что
при каж д ом зап рос е
на обн овл ение нов о
стей она впад ает в ко
му. И не только не от
веч ае т, но и мен яе т
размер окна, оставляя
крупные серые лоску
ты бесп ол езн ог о эк
ранного пространства.

Liferea страдает заторможенностью интерфейса.

Во всех остальных дейс твия х Liferea,
похоже, не отс тает от друг их. Но за вре
мя тест иров ания нам было никак не от
делаться от этого постоянного ощущения
ненад ежнос ти. Это док азыв ае т, что бы
страя и ровная работа – не просто милый
штрих, но влияет на восприя тие инс тру
мента в целом.
Все остальн ые прил ож ения оказ а
лись иск лючительно отзывчивыми. Google
Reader и Feedly, буд учи web-приложения
ми, отк ликались практически мгновенно,
пользуясь мощ ью обр аб отк и и кэшир о
вания серверных ферм. Akregator и Sage
также показались нам быстрыми – и их ин
терфейсы не тормозили.

«Удовольствия поубавится,
если интерфейс читалки
надолго блокируется.»

Вердикт
Akregator
★★★★★
Feedly
★★★★★
Google Reader
★★★★★
Liferea
★★★★★
Sage
★★★★★
Онлайнварианты
обрабатывают
массу новост
ных лент про
сто мгновенно.
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Поддержка мультимедиа
Мы слышим пение сирен...

Ч

ит алк и нов ос тей – не прос то хо
роший способ просматривать тек
стовое содержание; они также от
лично подход ят для отс леж ивания ваших
любимых подкастов (естес твенно, мы ре
коменд уем TuxRadar на www.tuxradar.com,
если подкасты и программы для чтения но
востей вам в диковину). Для доставки вам
своего содержания подкасты по сути опи
раются на ту же технологию, что и читалки

новос тей, а именно – каналы RSS. Вы мо
жете под умать, что это означает наличие
прев осходн ой встрое нн ой подд ержк и
мульт им едиа-конт ент а во всех наш их
прил ожениях, и – предс тавл яет е? – это
действительно так.
В тест ируемых приложениях имее тс я
два подход а к этой проблеме, и у обоих –
свои сильные стор оны. Akregator, Liferea
и Sage подг руж ают для воспроизведения

Akregator любезно предоставляет (очень серую) подсказку с вопросом, в каком приложе
нии вы бы хотели воспроизводить медиа-файлы.

«Подкасты опираются
на ту же технологию,
что и читалки – RSS.»
внешнее приложение – в духе философии
Unix, подр азум ев ающ ей наличие одн ог о
прил ож ения для хор ош ег о вып олнения
каждой зад ачи. Akregator и Sage реализо
вали это немного лучше, поскольк у аудио
файл содержится в самом теле контента,
а не спихнут куда-то в выпадающее меню
Attachments где-то в самом низу экрана,
как в Liferea.
А вот Google Reader и Feedly интегри
рую т Flash-плейе р ы в тел о кан ал а, так
что заг руж ать внешнее приложение нет
необходимости. В зависимос ти от ваше
го отношения к ��������������������������
Flash���������������������
, вы можете предпо
честь именно этот подход по причине его
удобства, но разница укладывается в рам
ки личного вкуса.

Вердикт
Akregator
★★★★★
Feedly
★★★★★
Google Reader
★★★★★
Liferea
★★★★★
Sage
★★★★★
Встроенное
воспроизве
дение мульти
медиа очень
удобно.

Синхронизация
Жизненно важна для тех, кто часто путешествует.

М

ногие из нас для чтения ново
стей исп ольз ую т нескольк о
устр ойств: ноу тбук дом а, на
стольный компьютер в офис е и мобиль
ный тел еф он в дор ог е. Конечн о, даж е
вдал и от свое го основн ог о комп ью т ер а
нам необходим доступ к новос тным лен
там, и в идеале – их синхронизация, чтобы
и не читать уже прочитанные истории за
ново, и ничего не пропустить.
Google Reader в этой области обладает
явным преимущес твом. Поскольк у он ра
бот ает в Интернете, вы можете получить
к нему доступ с любого устройс тва с вы
ходом в Сеть, и если на нем имеется со
временный браузер, работа будет надеж
на. Более того, пред усмотрен прекрасный
web-интерфейс для мобильников и прило
жения для Android и iOS.
Feedly и Liferea пред оставл яю т под
держк у этой функц ии посредс твом син
хронизации с Google Reader, и вы будете
в состоянии не только синхронизировать
свои каналы меж д у разными машинами,
но и получать доступ к своим новос тным
лент ам даже там, где нельзя использо
вать ваше любимое приложение. В Feedly
это делается автоматически, как только вы
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Feedly облегча
ет синхронизацию,
позволяя войти
в систему через ва
шу учетную запись
Google Reader.

Вердикт

попад аете в свою учетную запись Google,
а в Liferea вам прид етс я нас трои ть это
вручн ую через меню Subscriptions > Add
Source.
Стоит отметить, что помимо поддержки
обратной синхронизации с Google Reader,
Feedly также имеет отличные мобильные
приложения для iOS и Android. Это позво

лит вам наслаж даться чтением, используя
их уникальные возможнос ти, на мобиль
ном телефоне.
Sage и Akregator вообще не имеют под
держк и синх ронизац ии, так что вы ог
раничены просмотром новостей на одном
компьютере, и с нашей точк и зрения это
серьезный недочет.

Akregator
★★★★★
 
Feedly
★★★★★
Google Reader
★★★★★
Liferea
★★★★★
Sage
★★★★★
 
Если вам
нужна возмож
ность читать
везде, лучшим
будет Google
Reader.



Читалки новостей Сравнение

Настраиваемость
Какая из наших программ – настоящий рай для настройки?

В

се мы знаем, что в мире Linux вы
бор – это хор ош о! Конечн о, здо
рово, если приложение идет с от
личн ым и нас тройк ам и по умолч анию,
но всегда будут такие части программ, ко
торые одним пользователям захочется на
строи ть по-своему, а другим – изменить
полностью.
И это особенно акт уа льно, когда при
ложение, подобно некоторым участникам
нашего Сравнения, имеет явные, но лег
ко устранимые недочет ы. Итак, насколь
ко гибки и настраиваемы наши соревную
щиеся?
Liferea, что удивительно для GTK-при
лож ения, оказ ал ась сам ой гибкой. Бо
гат ый асс орт им ент скрипт ов для нее
предл аг ае т http://kiza.kcore.de/software/
snownews/snowscripts/extensions; име
етс я также достойн ый наб ор нас трое к,
включающий опцию просмотра всех лент
в папке, одн а из наш их сам ых больш их
трудностей.
Feedly также весьма гибк а, благод аря
широкому выбору стилей интерфейса, воз
можности настраивать установки для при
своения конт ент у пом етк и «проч ит ан о»

Liferea имеет ог
ромное число рас
ширений, и мно
гие — что весьма
удобно — собраны
на этой web-стра
нице.

Вердикт

и изменить в приложении практически все:
цвет шрифт а, мод ули боковых врез ок...
чего угодно, резвись – не хочу.
Google Reader и Akregator несколько ме
нее гибк и, чем две первых: в них имеют
ся только базовые опции. В случае Google
Reader это весьма печально, поскольк у там

некогда был отличный пользовательский
скрипт Helvetireader, исправлявший многое
из того, что огорчало нас в приложении.
И, наконец, Sage. Можн о нас трои ть
отоб раж ение «как газ ет а» с пом ощ ью
собс твенных CSS, и есть парочк а друг их
опций, из которых и приходится выбирать.

Общение

У

gator зависит от наличия Plasma и Kmail
от KDE, причем для нас тройк и полезных
альтернатив никакой опции нет. Применен
ный в KDE, Akregator, вероятно, будет хо
рош, но на любом другом рабочем столе
он выглядит ограниченным.
Возм ожн ос ти соц иа льн ой доступн о
сти Google Reader ограничены сервис ами
Google, например, Buzz. И если вам мало
отправк и своей новос ти по элект ронной
почте, ваш выбор очень ограничен. Плю
сом являе тс я тесная интег рац ия с элек
тронной почтой. От чтения новости отры
ваться незачем, поскольк у всплывающее
окно встроено в тек ущ ую статью – это по
зволяе т выбрать пол учат еля и сопрово
дить новость собственными заметками.
Liferea чуть пол учше. В меню �������
Prefer
ences можно настроить любой из двух дю
жин онл айн-серв ис ов, чтоб ы зап устить
их в браузере, доб авив как «зак ладк у».
То есть вы легко получите доступ к �����
Face
book, Twitter или Identica, но сразу ко всем
трем – это уже непросто. Все же этот под

Удивтельно,
но Liferea –
королева на
страиваемо
сти.

Отправить сооб
щение по электрон
ной почте в Google
Reader — пара пус
тяков, но жаль, что
нет более достой
ной поддержки ин
струментов третьих
сторон.

Засечем экстраверта в нашей компании.
вл еч ение соц иа льн ым и сет ям и
стало повальным. Королем остает
ся Facebook, но у него есть немало
конк ур ент ов: спецс айт ы тип а Slashdot
и Reddit продолжают процветать, и Google
брос ил свой выз ов, зап устив Google+,
а в центре внимания прессы прочно уселся
Twitter. И, конечно, для тех, кто приотстал
от времени, отличным способом поделить
ся информацией все так же остаются элек
тронная почта и клиенты для обмена мгно
венными сообщениями.
Помимо рассказов всем у миру о том,
что вы ели на завтрак, общение в основ
ном крутится вокруг основных новос тей,
заб авн ых вид ео на YouTube и сногсш и
бат ельных прог рамм – тог о сам ог о ма
териала, который скорее всего и вход ит
в вашу читалк у новос тей. Так что прило
жения дейс твительно должны давать до
ступ ко всем этим сервисам – и чем про
ще, тем лучше...
Возм ожн ос ти обм ен а нов ос тям и
у Akregator и Google Reader так себе. �����
Akre

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

ход неплохо работает, и более гибок, чем
у Akregator и Google Reader.
Остаются Sage и Feedly – в данной но
мин ац ии наил учш ее и наих удш ее при
ложения. В Sage вообще отсутс твуют ин
тегр ир ов анн ые средс тв а пом ощ и для
желающих поделиться контентом. Конеч
но, можно с легкостью скопировать и вста
вить URL, но если вам только это и надо,
то любая из тестируемых здесь программ
справляется с этим ничуть не хуже.
А вот Feedly превосходна. Каж д ая за
метка идет с настраиваемым рядом знач
ков, отображ ающих различные социа ль
ные сервисы. По щелчк у на любом из них
появ итс я либ о встрое нн ый инт ерф ейс,
либ о ссылк а на сайт – легко, крас ив о,
гибко. Замечательно.

Вердикт
Akregator
★★★★★
Feedly
★★★★★
Google Reader
★★★★★
Liferea
★★★★★
Sage
★★★★★
 
Подход Feedly
прост, а сервис
присутствует
повсеместно.
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Интерфейс
Читаемость – это все, если вы читаете много.

П

ерегрузка информацией – лавинно нарастающая пробле
ма современного мира. При наличии доступа к таком у
количеству информации категоризировать ее, понимать
и отслеживать ее источники становится все сложнее. И чтобы по
мочь справиться с этим, исключительно важен хороший интер
фейс.
В случае читалок новостей это крайне важный аспект: они по
зволяют обращ аться к сотням источников и в идеале помогают

просматривать их, определяя, что интересно, а что – нет, и сорти
ровать для дальнейшего ознакомления и изучения.
Итак, насколько простой для нас делают участники Сравнения
зад ачу контроля над нашими новостными лентами? Именно это
мы здесь и выясним. А также сравним, хорошо ли они при этом
смотрятся. Пусть оно звучит тривиа льно, но визуа льное воспри
ятие интерфейса – в частности, его читаемость – сильно влияет
на доходчивость информации.

Akregator ★★★★★
Интерфейс по умолчанию Akregator напоминает интерфейс Liferea, но реали
зован куда лучше. Главное, что можно щелкнуть по одной папке с лентами но
востей и увидеть все новые пункты в едином списке, в хронологическом по
рядке. Более того, у него гораздо удобнее горячие клавиши. Как и полагается,
при перемещении по материалу он отмечается как прочитанный, и непрочи
танные материалы легко отследить по счетчик у рядом с названием ленты.
Увы, самая крупная проблема Liferea присуща и Akregator: неповоротливодлинные строки, мелкий размер шрифтов и крошечная высота строк.

Feedly ★★★★★
Сов ерш енн о друг ой подход. Для нач ал а, отображение в вид е обл ожк и
по умолчанию щедро использует картинки, и отображает истории в виде сет
ки, как в традиционном журнале. Вид приятный, но несколько затрудняет вы
яснение, что уже было прочитано. Более того, просмотр контента требует
дальнейших щелчков. Это не обязательно плохо – и поощряет более вольный
подход к чтению новостей. Мы обнаружили, что статьи читать намного удоб
нее, благодаря лучшему использованию межстрочного белого пространства
и элементам интерфейса, и другим приложениям стоит поучиться этому.

Google Reader ★★★★★
В общем, прост. Все ваши ленты, папки и общие действия наход ятся слева,
а основная часть экрана отдана контент у. Горячие клавиши непревзойденны
и превращ ают работ у с интерфейсом в истинное удовольствие. Вы можете
проскочить всю статью за один прием, используя J (K идет в обратном направ
лении); по мере прочтения материа л автоматически отмечается как прочитан
ный, но его легко пометить как заслуживающий внимания в будущем, клави
шей S. Длина строк всегда удерживается в разумных пределах, но в целом
интерфейс может выглядеть перегруженным, и при чтении это отвлекает.

Liferea ★★★★★
Слева находится боковая панель, отображающая все ваши ленты и их папки.
Реализована она лучше, чем в Sage, потому что занимает всю высот у экра
на, снижая необходимость прокрутки. Однако вместо того, чтобы отвести всю
правую часть на контент, Liferea предпочитает подражать традиционному при
ложению электронной почты: даты и заглавия вверх у, а контент – внизу.
Худш ий асп ект этог о инт ерф ейс а в том, что чит аб ельн ость воо бщ е
не принималась во внимание, то есть высота строк слишком мала, а их дли
на чересчур велика.

Sage ★★★★★
Этот нелепый интерфейс создан как боковая панель в Firefox, а остаток окна
браузера используется для отображения контента. Боковая панель разделена
на две части, с папками и новостными лентами в верхней и непрочитанным
матералом в нижней частях. Из-за ограниченного прос транс тва Sage при
шлось обзавестись полосой прокрутки, затрудняющей просмотр.
Основная область отображает выбранную лент у в стиле газеты или webстраницы, если вы выберете статью из нижней части боковой панели. Было бы
лучше интегрировать оба вида отображения.
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Читалки новостей Сравнение
Читалки новостей

Вердикт
Х

отелось бы сказать, что всем рас
смотр енн ым прил ожениям есть
что предложить, но, кажется, Sage
мал о об этом поб есп окои лс я. Функц ий
в нем не так уж и много, и интерфейс для
тех, которые все же имеются, весьма неук
люж. Более того, преимущества от стат уса
расширения Firefox, похоже, перех вачены
друг им и расс мотр енн ым и здесь прил о
жениями: зачем использовать не дот яг и
вающ ее до станд арт а расшир ение, если
можн о прос то нас трои ть Google Reader
или Feedly, чтобы они выс тупали в каче
стве постоянной вкладки?
Akregator и Liferea, два наших настоль
ных прил ож ения, вполне соп остав им ы
друг с другом в плане функций. Ну, разве
что у Liferea налицо небольшой перевес,
пос кольк у она отличаетс я большей гиб
костью, чем Akregator; но зависания ее ин
терфейса при обновлении большого чис
ла лент сразу снижают ее ставки. По этой

I

причине, если вам необходимо именно на
стольное приложение, мы должны реко
мендовать Akregator.
Одн ак о нас немал о пор аз ил о то,
насколько оторвались от соперников два
web-приложения. Оба отк лик аю тс я зна
чительно быс трее Liferea (тут удивляться
нечему) и даже быстрее Akregator.
Более того, у обоих лучше разработан
ный и более простой для чтения интерфейс.
Интерфейс Feedly по-нас тоящему красив
и облегчает чтение, но быс трые клавиши
Google превращают его в очень эффектив
ное в использовании приложение.
Выбрать одно из этих двух непрос то,
и проще всего было бы уклончиво объя
вить, что выбор здесь – дело
чист о личн ог о вкус а: Google
Reader хорош, если вы исполь
зуете много лент и желаете ви
деть все, а Feedly способс тву
ет более спокойном у чтению,

IV Liferea ★★★★★

Feedly ★★★★★

Сайт: liferea.sourceforge.net Лицензия: GPL Версия: 1.6.6b
Медлительный интерфейс порочит этот в общем достойный
проект.

II Google Reader ★★★★★
Сайт: www.google.com/reader Лицензия: Проприетарная Версия: Нет
Читалка быстрая и эффективная, но нужна доработка читаемо
сти текста.

Akgregator ★★★★★

Сайт: userbase.kde.org/Akregator Лицензия: GPL Версия: 4.6.1
Если вам непременно нужна настольная читалка – вот она.

Feedly отлично
выглядит и способ
ствует тому, что
чтение новостей
превращается в от
дых. Браво!

«Feedly позволяет нечто
вроде спокойного просмот
ра воскресных газет.»

Сайт: www.feedly.com Лицензия: Проприетарная Версия: 5.3
Красота и широкий диапазон функций – это наш выбор.

III

с меньшей напряженностью – нечто вроде
просмотра воскресных газет. Но мы не ста
нем сох ран ять нейт рал ит ет: наш им по
бед ит ел ем стан ов итс я Feedly. Поч ем у?
Потому что он умеет делать все, на что спо
собен Google Reader, и при этом отлично
выглядит.

V

Sage ★★★★★

Сайт: addons.mozilla.org Лицензия: Mozilla Public Licence Версия: 1.4.12
Ни функций, ни плавного интерфейса – лучше не связываться.

Обратная связь
Почему бы вам не рассказать о любимой читалке? Или прислать свои новостные
ленты про Linux? Пишите нам на letters@linuxformat.ru

Рассмотрите также...

Е

сли все свое время вы проводите в командной строке, дан
ное Сравнение вряд ли вас заинтересует. Однако если вы
все же хот ите занятьс я чтением новос тей, всегда можно
обратиться к Snownews – быстрой и нетребовательной к ресурсам
читалке с отличным набором горячих клавиш и поддержкой по
иска и добавления новостных лент в зак ладки, что помогает осу
ществлять навигацию.

Пользователям Android, вероятно, понравится Pulse: выглядит
отлично, мозаичный интерфейс составлен из изображений из ва
ших новос тных лент и отлично реагирует на кас ание, позволяя
использовать Left для просмотра текс та и Down для просмотра
лент; и, наконец, хорошо интегрируется с онлайн-сервисами, по
зволяя делиться интересными историями с друзьями. Классное
приложение.

Октябрь 2011 LXF149

|

25

Как засеять облако



Работа
отовсюду

Лучше, чем
облако от Apple

Поток
музыки
на ваш мобильник

Управляем
ОС удаленно

Почта на всех
ваших устройствах

Это облачко
крошечное

Это облако
далеко-далеко

Синхрони
зация пароля
и закладок

Данные
доступны везде

Недовольны iCloud? Маянк Шарма покажет,
как разобраться с ним в Linux.

М

ы уже не раз обращались к об
лак ам с технической точк и
зрения, одн ак о с точк и зре
ния польз ов ат ел я обл ак о —
это не просто всегда доступный жесткий диск
в Интернете. Облачные вычисления существу
ют для всех платформ, а с распрос транением
смартфонов — даже и устройств.
Apple в этом год у над ел ал мног о шум а,
объявив о созд ании сервис а iCloud.
Сервис предн азначен для хранения
конт ент а, чтоб ы он был доступ ен
пользователям со всех их устройств.
Но... знаете что? В Linux все это дела
ется еще лучше. На след ующих ста
ницах я покаж у, как взнузд ать обла
ко, чтобы иметь доступ к данным любых типов,
хранимых на удал енн ых серв ис ах на ваш их
устройс твах – от Chrome на офисном ноу тбу
ке с Ubuntu до Firefox на домашнем рабочем

компьютере под Fedora и мобильного телефо
на с Android. Причем iCloud от Apple предназна
чен только польз ов ат ел ям прод укт ов Apple,
а мы рассматриваем сервисы, которые подхо
дят всем трем главным настольным системам,
а именно Linux, Windows и Mac OS X.
В духе отк рытого ПО, мы рассмотрим оп
ции, позволяющие создать собственное обла
ко, чтобы делиться фотографиями с родными

Наконец, вы сможете синхронизировать за
кладк и и перед ав ать вашем у браузеру паро
ли с домашнего нетбука на офисный ноу тбук,
на встречу за обедом на телефон с Android.
Мы расс каж ем, как отп равл ять и пол у
чать почт у с люб ог о устр ойс тв а из всех ва
ших учетн ых зап ис ей, будь то служб а webпочт ы или почт а на ваш ем собс тв енн ом
сервере, и всегда иметь при себе календ ари
и контактные данные.
Мы также охват им средс тва, по
зволяющ ие делать снимк и телеф о
ном с Android и мгнов енн о делить
ся ими на сайте, например, Flickr или
в социа льной сети типа Facebook, или
загружать его в ваше собственное об
лако. Мы даже покажем, как приобретать му
зык у с настольного Linux и направлять ее пото
ком на мобильный телефон.
И облачные сервисы буд ут работать на вас.

«В духе открытого ПО, мы
рассмотрим, как создать
собственное облако.»
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и близкими, направлять музык у на ваши уст
ройс тва и синхронизировать все ваши кален
дари, если вы внесли в них изменения дома
или в офисе.
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Приложения

Е

сли отбросить с облачных вычислений
шелух у, то сухой остаток – это web-при
ложение, создающее иллюзию родного
приложения для системы; однако оно выпол
няется внутри браузера и расположено на уда
ленном web-сервере на другом конце света.
Благодаря его функц иям вы пол уч ает е
доступ ко всем вашим док умент ам, созд ан
ным в web-приложении с любого устройс тв а
на планете. Что мостит дорог у низкобюджет
ным нетбукам, которым по силам лишь запуск
упр ощ енных верс ий опер ац ио нн ой сист ем ы
для получения доступа к этим приложениям.

Рабочий стол в небесах
Вы можете запускать web-приложения из их же
инт ерфейс ов, однако для более привычного
способа работ ы есть несколько опц ий, кото
рые позволяют вызывать их из вирт уа льного
рабочего стола, основанного на браузере.
Jolicloud работает в любом браузере на лю
бой платформе и позволяет добавлять или уда
лять любое число web-приложений рабочего
стола. Он интегрирован со службами онлайнхранения вроде Dropbox – то есть вы можете
получать доступ к файлам вашего web-прило
жения, где бы вы ни находились.
Друг ой спос об прим енения Jolicloud –
в установке JoliOS на старый компьютер или
нетбук. Это поз вол ит вам такж е доб авл ять
и получать доступ к некоторым приложениям
этой платформы, таким как медиа-плейер VLC.
Так как ваши приложения связ аны с учетной
записью онлайн, при входе на Jolicloud либо
с web-интерфейса, либо из JoliOS вы автома

Запуск персонального облака
Если вы хот ит е обобщ ес тв л ять файлы и пос тоянн о
синхронизировать свое расписание с друзьями, попро
буйте Tonido – кроссплатформенную программу, кото
рая сделает из вашего компьютера устройс тво NAS.
Она также проделыв ает ход ы в брандмауэре вашего
маршрутизатора, что позволяет вам получать доступ
к файлам почти из любой точки интернета, используя
только web-браузер или даже смартфон.
Хранение данных ничего не стоит, и данные в пол
ной безопасности, так как они не выход ят за пределы
вашего компьютера. По сути, Tonido делает ваши дан
ные не зависящими от вашего местоположения, поме
щая их в ваше собственное облако.
Для таких популярных дис трибутивов, как Fedora,
Ubuntu и OpenSUSE, Tonido доступен в виде двоично
го пакета; то же относится к Windows и Mac OS X. Пакет
состоит из нескольких приложений, которые облегча
ют совместное использование и синхронизацию фай
лов и другого контента.
Главн ая функц ия Tonido – это файловый сервер.
С помощью программы WebShare вы можете получать
доступ к вашим данным из браузера. Прод ается так
же профессиональная версия программы WebShare —
она позволяет монтировать совместные файлы и пап
ки как локальные диски, используя протокол WebDAV.

тически синхронизируете ваши программы со
всеми вашими установками.
Peppermint OS, исп ольз ующ ий ICE – это
специа льный браузер на базе Chromium, кото
рый делае т web-приложения более схож ими
со своими настольными собратьями.
Серв ис ы на баз е Web стал и син онима
ми для облачных вычислений: одно без дру
гог о не упом ин ае тс я. Одн ако обл ачн ые вы
числения – это не только подпитка сервисов,

Прим онт ир ов ав, вы мож ет е пер ет аск ив ать файл ы
в этот общий ресурс, как если бы это был привод, под
ключенный к компьютеру.
Также Tonido можн о исп ольз ов ать для сов мес т
ной работы. Персональный информационный менед
жер Workspace позволит вам делитьс я конт акт ам и,
календ арем, зад ачами и файлами. Вы можете публи
ковать заметки и проводить диск уссию в форуме или
обмениваться с другими мгновенными сообщениями.
Также есть программы для воспроизведения музыки,
просмотра изображений или содержания блога.

Tonido создает собственную сеть P2P между
пользователями программ Tonido.

прож ив ающ их на удал енн ых web-серв ер ах.
Не правд а ли, здорово иметь доступ к повсе
дневным нас тольным прог раммам – и Linux,
и Windows – из любого места, с любого компь
ютера, независимо от его оборудования?
Для этого-то и предназначен Открытый вир
туа льный рабочий стол [Open Virtual Desktop,
OVD] Ulteo. Установив его, вы можете одновре
менно предоставить любое количество родных
программ для Windows и Linux любому коли
честву пользователей. И чем дальше, тем луч
ше: в духе истинного облака, для доступа к на
стольному приложению нужен только браузер.
Для созд ания вирт уа льн ог о нас тольн о
го компьютера, работающего в web-браузере,
OVD Ulteo опирается на два компонента: Session
Manager и Application Server. Чтобы добыть про
граммы и для Linux, и для Windows, вам нужно
запускать серверы приложений внутри по край
ней мере одного экземпляра каж дой ОС.
Установка не хлопотная, однако вы должны
быть знакомы с настройкой сети. Это идеа льно
для конфиг ураций, где требуются смеси про
грамм и форсированная производительность.
Поскольк у приложения управляются с уда
ленных серверов, убедитесь, что эти компью
теры достаточно мощные, чтобы минимизиро
вать штрафы за производительность. Запустив
несколько копий сервера приложений, вы смо
жете легко балансировать нагрузк у на них.
Лучшее в OVD Ulteo – способность работать
как цент рализованный файловый менеджер.
Пользов атели смог ут созд ав ать и сох ранять
файлы на сервере для себя, а также создавать
разделяемые папки.

OVD Ulteo может вызывать внутри браузера приложения и Linux, и Windows.
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Файлы и документы

С

уществуют два способа носить с собой
все свои данные, куда бы вы ни отпра
вились: либо отправить их к какомунибудь провайдеру онлайн-хранения, либо по
зволить хранить их web-приложению.
Примером второго способа служит Google
Docs. Этот бесплатный сервис позволяет соз
дав ать и совмес тно использов ать текс товые
док умент ы, элект ронные таблицы, презент а
ции, рис унк и и мног ое друг ое, в разл ичн ых
форм ат ах, включ ая PDF. Также он доступ ен
в виде приложения для Android, и можно под
ключатьс я и работ ать над док ументом с мо
бильного телефона.
Кроме созд ания и ред акт ир ов ания док у
ментов, при помощи прог раммы Google Docs
в Android можно загружать изображения в ва
шу учетн ую запись. Версия для браузера по
зволяет также загружать PDF-файлы. Все до
кум ент ы, созд анные как в web-инт ерф ейс е,
так и загруженные с вашего телефона, сид ят
на серверах Google, и, следовательно, доступ
ны из любого места, если там есть связь. Вдо
бавок вы может е пользов атьс я этими док у
ментами совместно с другими пользователями
Google Docs, а те, в свою очередь, мог ут откры
вать свои файлы вам.
Баз ов ая бесп латн ая верс ия Google Docs
предоставляет хранение до 1 ГБ, и можно зака
зать еще больше, начиная с $5 (около £3) в год
за 20 ГБ. На сег од няшний день для раб от ы
над док умент ами Google Docs требует акт ив
ного соединения с интернетом, однако вот-вот
должна выйти способность работать оффлайн,
зад ейс тв уя подд ержк у брауз ер ом Chrome
HTML5. Другой похож ий вариа нт – основ ан

С телефона Android можно загружать изображения, а Google Docs преобразует их в текст, используя
оптическое распознавание символов.

ный на Java комплект ThinkFree Office, который
пред установлен на некоторых мобильных уст
ройствах под управлением Android.

Вещмешок онлайн
Для тех, ком у нужны спец иа льные хранили
ща, чтобы держать данные онлайн, существу
ет огр омн ое числ о сервис ов (см. Сравнение
в LXF148). Служб а Ubuntu One от Canonical
тесно интегрирована в новые релизы дис три
бутива. Вы можете синх ронизировать файлы
в учетной записи Ubuntu One в контекстном ме
ню правого щелчк а, а затем просмотреть их,

Синхронизация данных браузера
Есл и вы подк люч ает есь к инт ернету с разн ых уст
ройств, вам нужно иметь при себе данные двух типов:
зак ладки браузера и пароли.
Начиная с версии 4.0, браузер Firefox (для настоль
ных и мобильных сист ем) может синх ронизир ов ать
зак ладк и, историю браузера и его нас тройк и. Когда
вы зарегистрируетесь в сервисе Firefox Sync, все дан
ные ваш ег о Firefox буд ут сод ерж атьс я на серв ер ах
Mozilla и автомат ически синх ронизироваться во всех
ваших установках Firefox.
Но если вы переходите с браузера на браузер, вам
понадобятся расширения Xmarks и LastPass. Бесплат
ные версии работ ают во всех браузерах нас тольных
платформ, но чтобы проводить синхронизацию с мо
бильными устройс твами, вам придется вык ладывать
$20 в год.
Xmarks синх ронизируе т все ваши зак ладк и и да
же позволяет управлять ими онлайн. Также он умеет
синх ронизировать профили, позволяя отделять лич
ные зак ладки от рабочих. Зак ладками можно делить
ся, либо посредс твом специа льной RSS-лент ы, либо
чер ез web-страницу. Имея учетн ую запись «прем и
ум», можн о синх ронизир ов ать отк рыт ые вкладк и,

а также просматривать и восстанавливать удаленные
зак ладки.
LastPass хранит пароли и вписывает их автоматиче
ски. Также он созд ает несколько профилей и запол
няе т web-формы вашими перс ональными данными.
В версии «премиум» можно импортировать и экспор
тиров ать данные и хранить онлайн зашифров анные
пароли.

войд я в учетную запись на сайте Ubuntu One.
Также можно загружать файлы через web-ин
терфейс, который автоматически синхронизи
руется с вашей установкой Ubuntu.
Dropbox – кроссп латф орм енн ый серв ис,
для кот ор ог о в Jolicloud и Peppermint есть
встроенная поддержка, так что вы можете по
луч ить доступ к свои м файл ам из люб ог о
из этих рабочих столов. SpiderOak является бо
лее всес торонним решением для резервиро
вания и синхронизации файлов.
Вы мож ет е комб иниров ать web-прил о
жения, чтобы выходить из сложных сит уаций.
Например, вам нужен файл, который находит
ся дома на настольном компьютере, а у вас есть
только телефон с Android. Если на настольном
компьютере имеется просмотрщик удаленно
го рабочего стола TeamViewer, воспользуйтесь
прог рамм ой TeamViewer для Android, скопи
руйте файл в Dropbox или сделайте его общим
с помощью SpiderOak, и он будет автоматиче
ски синхронизирован с телефоном.

Xmarks и LastPass шифруют ваши данные и па
роли перед тем, как передавать их.
Синхронизируйте данные с помощью SpiderOak.
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Адресная книга, календарь, почта

Д

ля тех из вас, кто работ ае т на ход у,
жизненно важен доступ к электронной
почте и адресной книге, чтобы дер
жаться в русле. Вам нужно уметь синхронизи
ровать их меж ду домашним и офисным компь
ютерами, разными операционными системами
и вашим мобильным телефоном.
По своей природе онлайновая электронная
почта доступна отовсюд у и не требует ничего,
кроме браузера, однако сущес твуют утилиты,
позволяющие использовать ее оффлайн, либо
с ноу тбука, либо с телефона, а затем, при вы
ход е в онл айн, синх ронизир ов ать их меж
ду собой. Если вы пользуетесь Gmail или лю
бой друг ой почт ов ой служб ой, основ анн ой
на браузере, которая позволяет забирать почт у
по протоколу IMAP, вы можете синхронизиро
вать учетную запись онлайн в с вашим ноу тбу
ком, подк лючаясь к ней через любой кросс
платформенный почтовый клиент, например
Thunderbird от Mozilla или Evolution от Novell.
Доступ к Gmail с устройс тв а Android эле
ментарен, так как эти телефоны пос тавляют
ся с прог раммой Gmail, помог ающей вам на
строи ть нескольк о учетн ых зап ис ей Gmail
и даже скачив ать сообщения для прос мотра
оффлайн.

Если вы завели собственный почтовый сер
вер, вы можете получить к нему доступ с любо
го компьютера при помощи сервера web-почты,
например, Horde, SquirrelMail, Roundcube и так
далее. Как и Gmail, они позволяют доставать
почт у с вашего сервера на нас тольный почто
вый клиент, если вы знаете его настройки IMAP.
Телефоны с Android также позволяют вам
синхронизировать учетные записи почты с ва
шего сервера через IMAP. Рынок приложений
для Android предл аг ае т несколько почт овых
клиентов IMAP. Из них наиболее бог ат функ
циями K-9 Mail: кроме IMAP, он поддерж ив а
ет POP3 и Microsoft Exchange Server, а также
Android Privacy Guard (APG), и позволяет шиф
ровать почтовые сообщения.
Как и в случ ае с учетн ой зап ис ью Gmail
на устройстве с Android, адресная книга и кон
такты также автоматически синхронизируются.
Любые дополнения или изменения в контактах
или в календаре Gmail буд ут автоматически от
ражены в вашем телефоне, и наоборот.
Google Calendar подд ерж ив ае т станд арт
CalDAV, и его можн о синх ронизир ов ать
с Microsoft Outlook, используя утилит у Google
Calendar Sync (www.google.com/support/calendar/
bin/answer.py?answer=89955), а такж е iCal

IMAP позволяет синхронизировать почту по всем
вашим устройствам.

от Apple или Sunbird от Mozilla (www.google.com/
support/calendar/bin/answer.py?answer=99355).
Ана л ог ичн о, сущ ес тв ую т расш ир ения
для нас тольн ых почт ов ых клие нт ов, син
хронизир ующ ие конт актн ую инф орм ац ию.
Расш ир ение Google Contacts (https://addons.
mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/7307) для
Thunderbird автоматически распознает учетные
записи Google и синхронизирует адресные кни
ги Google и Thunderbird. Если вы используете
Evolution, то у вашего клиента уже есть встро
енная возможность синхронизировать контак
ты из Evolution с адресной книгой Google.

Шаг за шагом: Настраиваем K-9 в Android

1

Добавьте учетную запись

Скачав с рынка Android K-9 и установив его, запустите
проц есс устан овк и, введ я адр ес ваш ей почт ы
и пароль.

2

Установки соединения

Следующий шаг включает указание установок IMAPсоединения для вашего сервера web-почты. Про
грамма настройки K-9 попытается угадать эти зна
чения по данным вашего адреса.

3

Установки учетной записи

После настройки учетной записи ее установки можно
поменять. Возможно, вам захочется связать ее с APG,
чтобы посылать зашифрованные сообщения, или
попросить ее сохранять сообщения на SD-карте.

Октябрь 2011 LXF149

|

29

Как засеять облако



Музыка

Е

сли нужно назвать часть рабочего сто
ла Linux, в кот ор ую в пос ледние го
ды зак ач ив ал ись тонн ы разр аб от ок,
то это, конечно, мульт имедиа. Все, от записи
до потоков, улучшалось стремительно. Попу
лярные музыкальные плейеры, типа Banshee,
Rhythmbox и Amarok, сейч ас подд ерж ив аю т
музык у во всех формат ах, в том числе обре
мененных запатентованными кодеками напо
добие MP3, MPEG, WMA, и в свободных фор
матах, таких как Ogg, Theora, FLAC и так далее.
В Ubuntu муз ыкальн ый плейе р по умол
чанию – Banshee; в ряд е дис тр иб у т ив ов
Linux, основ анных на Gnome, эту роль игр а
ет Rhythmbox, а в случае с KDE – Amarok. Кро
ме воспроизведения музыки, эти три плейера
можно использовать для подписки на RSS-ка
нал вашего любимого подкаста и интернет-ра
дио, например, Last.fm, и прос лушивания ау
диокниг с LibriVox.

дии авт ом ат ич ески синх ронизир ютс я с но
вым компьютером. Можно также установить
прог рамм у Ubuntu One Music из хранилищ а
прог рамм Android, и прос луш ив ать муз ык у
с телефона!

Машину на поток
Если ваш дистрибутив – не Ubuntu или вам ну
жен музыкальный поток из собс твенного об
лака, вариантов тут несколько, в зависимости
от ваших возможнос тей. Прос тейший способ
пос тав ить муз ык у на пот ок – исп ольз ов ать
Tonido. В него включена программа созд ания
потоковой музыки, уместно названная Jukebox
[музыкальный автомат, часто встречающийся
в кафе, – прим. пер.]. Она позволяет получать
доступ к своей музыке из любого места в Ин
тернете через браузер, или из вашего телефо
на, через программу для Android.
Jukebox подд ерж ив ае т ряд поп ул ярн ых
форм ат ов, в том
числе Ogg, MP3,
WMA, FLAC, M4A
и т. д. Прос то ука
жит е ему папк у
с муз ык ой, и он
созд аст базу дан
ных всей вашей коллекции. В Jukebox имеются
мощные функции управления – вы даже може
те редактировать тэги в MP3, чтобы облегчить
поиск песен. Вдобавок можно созд ать госте
вых пользователей и направлять им всю вашу
музыкальную коллекцию.
Если все, что вам нужно, это поток музы
ки, пос тавьт е себ е серв ер Subsonic на баз е
Java, спец иа льно предназначенный для соз
дания музыкального потока. Он не только де
лае т ваш у муз ык у доступн ой в web-брауз е
ре, но и умеет передавать поток на мобильник
с Android.

«Укажите Jukebox папку
музыки, и он создаст базу
данных всей коллекции.»
Amarok и Rhythmbox умеют брать музыкаль
ный поток с Jamendo и Magnatune, а Banshee
позволяе т пок упать музык у в MP3‑маг азине
Amazon (пок а только жит елям США) и в One
Music Store для Ubuntu.
При пок упке дорожек в музыкальном сер
вис е Ubuntu One песн я авт ом ат ич ески син
хронизир уе тс я с ваш ей учетн ой зап ис ью
Ubuntu One; даже есл и вы отф орм ат ир ует е
жес тк ий диск или перейдет е на другой ком
пью т ер, муз ык а останетс я с вам и. Прос то
зайдите из Banshee в свою музыкальную учет
ную запись на Ubuntu One, и все ваши мело

Subsonic прост в установке, настройке и работе.
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И Tonido, и Subsonic содержат утилиты для других
мобильных платформ.

Subsonic поддерж ив ает все музыкальные
форм ат ы, пер ед ав аем ые по HTTP, включ ая
MP3, Ogg и AAC. Если формат вашей музык и
другой, например WAV, в Subsonic также вклю
чен движок кодирования, который преобразу
ет музык у в формат MP3 на лет у.

Поделитесь музыкой
На ваш муз ыкальн ый пот ок смог ут подп и
сатьс я все, у ког о есть мед иа-плейе р с под
держкой сет и, например, VLC или iTunes, или
встрое нные в брауз ер плейе р ы, основ анные
на Flash.
Subsonic исп ольз уе т цел ый полк отк ры
тых программ для таких задач, как смена сэм
плирования на лет у, чтобы перед авать поток
в места с ограниченным трафиком, или анализ
и редактирование тэгов MP3. Также здесь реа
лизован протокол SHOUTcast, который позво
ляет поддерживающим его плейерам (Winamp,
iTunes и XMMS) отображать мета-информацию
о воспроизводимой дорожке.
Двоичные пакет ы Subsonic доступны как
в формате Deb, так и RPM; также есть формат
WAR для разворачивания Subsonic на сервере
Tomcat, Jetty, GlassFish или Geronimo, если та
ковые у вас установлены.
Subsonic также можно использов ать под
Windows и Mac OS X. Установив там двоичный
файл, перейдите в web-браузер, чтобы задать
в нем основные установк и, например, распо
ложение папки с музыкой, а затем отрег улиро
вать установк и сети, чтобы предоставить до
ступ к коллекции из интернета.
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Фотографии

Ф

от ог раф ии – это то, что почт и ка
жд ый из нас хранит в сет и, будь то
Facebook, Flickr, Picasa или люб ой
другой сервис хранения фотографий.
Существует целое созвездие утилит, позво
ляющих редактировать, помечать и загружать
изоб раж ения с комп ью т ер а в эти серв ис ы.
Кроссплатформенные программы предостав
ляются самими сервисами, и многие популяр
ные программы редактирования изображений
также пред усматрив ают возможность заг ру
жать фотографии.
У Flickr нет офиц иа льной утилит ы управ
ления фотографиями для Linux, однако в ва
шем дис трибут иве отыщется пара прог рамм
третьих лиц. Если вам нужна простая програм
ма для Gnome чисто для загрузки, попробуйте
Postr. Для пользователей KDE есть Kflickr. Для
Gnome есть еще Desktop Flickr Organiser, кото
рый уже не разрабат ыв аетс я, но все еще ра
ботает. Фактически большинс тво этих утилит
давно не обновлялось, но работают они как за
явлено.
Самый прос той платформенно-независи
мый способ заг рузить фотог рафии в Flickr –

При загрузке фотографий с вашего телефона
на сервер Tonido они автоматически синхронизиру
ются со всеми членами группы.

отп рав ить их элект ронн ой поч той на ваш
уникальн ый адр ес в Flickr, исп ольз уя тем у
письм а для указ ания заг ол овк а, а сод ерж и
мое – для описания и тэгов.
У Google тоже есть программа для управ
ления фот ог раф иям и под Linux, в кот ор ой
снимки загружаются в онлайн-сервис Picasa.
Мобильные телефоны добавили новое из
мер ение в заг рузк у изоб раж ений на сайт ы
фот охостинг а. Мног ие тел еф он ы с Android
пос тавл яю тс я с прог рамм ам и для Facebook
и Picasa, которые, буд учи настроены, мог ут по
сылать изображения на ваши учетные записи
этих сайтов прямо с мобильника.
Кроме этого, сущес твует Flickr Companion,
одн а из наиб ол ее поп ул ярн ых утил ит для
управления фотографиями в Flickr с телефона
Android. Она позволяет установить и настроить
несколько учетных записей Flickr, и в каж дой
обозревать фотографии, наборы и коллекции.
Самое лучшее в нем то, что вы можете ска
чивать ваши изображения с Flickr прямо на те
лефон и устанавливать их как обои или кон
тактные картинки.

Схема разделения

Можно настроить Ubuntu One на автоматическую
синхронизацию фотографий с вашего телефона
с учетной записью One уже при съемке.

Если вы не хотите полагаться на эти сервисы,
созд айт е собс тв енный web-альб ом, при по
мощи либо специа льной системы управления
конт ент ом для хостинг а изоб ражений, тип а
Gallery CMS, либо мод улей расширения к обыч
ной CMS, которые добавляют к ней функц ии
управления фотографиями, как это делает мо
дуль YAPB для WordPress.
Если вы пожел ает е хранить фот ог раф ии
при себ е, то лучш ий вар иа нт, включ ающ ий
возм ожн ость прям ой заг рузк и фот ог раф ий
с мобильного телефона, предоставляет Tonido.

ПО NAS пос тавл яе тс я с прог раммой под на
званием Photos, и вы можете делитьс я свои
ми подвиг ами с камерой со своими родными
и близкими.
Как и все остальное, кас ающеес я Tonido,
мод уль Photos содержит исчерпывающие воз
можнос ти орг анизац ии и позволяет навеши
вать изоб раж ениям тэг и. Есл и выд ать фо
тог рафию в общ ий доступ, то друг ие смог ут
оценить и прокоммент иров ать ее. Для этого
достаточно web-браузера.

Шаг за шагом: Загружаем изображения в Minus

1

Регистрируемся

Minus – это новый онлайн-фотос ервис, который
хранит ваши фотографии (и другой контент) в син
хронизации, будь они загружены хоть из браузера,
хоть с телефона.

2

Ставим на настольный ПК

Пос ле регис трации в сервисе вы можете скачать
на компьютер с Linux либо его клиент, либо расши
рение для браузеров Chrome и Firefox.

3

Ставим на телефон

Программа для Android позволяет загружать изобра
жения с мобильника. Minus гарантирует, что изобра
жения будут видны на всех устройствах, независимо
от способа загрузки.
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Социальные сети

С

ервис ы соц иа льных сет ей по самой
свое й прир од е жив ут в обл аке, что
во многом похоже на работ у почтовых
служб, основанных на Web.
Как и со всяк им web-приложением, глав
ное преимущес тво здесь в том, что ими мож
но пользоваться из любого браузера. Главный
недостаток – их не всегда удобно использовать
оффлайн.
Сущ ес тв уе т несколько нас тольн ых при
ложений для Linux, поз вол яющ их пос ыл ать
твит ы, дент ы и обновления на ваши учетные
записи в Twitter, Identica и Facebook. Для поль
зов ат ел ей Gnome это Gwibber, а для KDE –
Choqok. Обе прог раммы работ ают с несколь
кими социа льными сетями и даже позволяют
обозревать временную шкалу оффлайн. Ана
лог ично, сущес твует несколько клиентов об
мена мгновенными сообщениями, работающих
с разными службами IM и даже IRC. Самые по
пулярные – Empathy, Pidgin, Xchat и Kopete.
Если вам требуется одна прог рамма, спо
собн ая раб от ать во всех соц иа льн ых сет ях
и подд ерж ив ать IM, то для вас есть Yoono,
подд ерж ив ающ ий, сред и прочег о, Facebook,

Меню сообщений в Ubuntu объед
 иняет несколько
утилит, предлагающих все условия работы с соци
альными сетями.

Twitter, MySpace, Foursquare, LinkedIn, Flickr,
YouTube, AIM, Gtalk и Yahoo Chat.
Он доступ ен и как прог рамм а для Linux,
и как приложение в браузерах Firefox и Chrome.
Чер ез брауз ер легк о под ел итьс я с друзья 
ми из соц иа льн ых сет ей ссылк ам и, вид ео
и прочим добром, нарыт ым вами в Сет и. Ес
ли вы не пользуетесь ни одним из поддержи
ваем ых брауз ер ов, есть нас тольн ая верс ия
со сходным интерфейсом.

В твитах
TweetDeck, доступная и как нас тольная про
грамма, и как прог рамма для Android, зашла
на шаг дальше, и ее тоже можно найти в webхранилище приложений для Chrome.
Она также поддерживает множество соци
альных сетей, включая самые популярные. Са
мое большое преимущес тво TweetDeck – ре
гис трация в сервисе, который экономит ваши
силы, осущес тв ляя вход во все сети с каж до
го устройства, и дает ряд дополнительных пре
имущ еств – нап рим ер, отп равк у соо бщ ений
по расписанию.
Есл и вам нужн о пос ыл ать соо бщ ения
на учетные записи Identica с устройства Android,
попробуйте Twitdroyd, Mustard или Seesmic. Эти
клиенты плавно подк лючаются к другим служ
бам социа льных сетей и позволяют делиться
мультимедиа или сокращать URL.
Чтобы найт и еще больше прог рамм, при
годных для web-браузера и телефона с Android,
перейдите в web-хранилище Chrome и введите
в поиске «Android».
Вам выд ад ут целый список программ, ко
торые можно использов ать для синх рониза
ции конт ент а меж д у комп ью т ер ам и дом а,

Официальный клиент Twitter для Android автома
тически сохраняет ваши твиты как черновики, если
у вас нет соединения с Интернетом.

в офисе или в путешес твии с телефоном че
рез браузер.
Среди них можно выделить Springpad, про
грамму для заметок; Read Later Fast, сохраняю
щую web-страницы для послед ующего чтения;
клиент мгновенных соо бщ ений IMO; Android
Push Contacts, посылающ ий SMS-сообщения
из браузера на устройс тва Android; рег ис тра
тор данных Nimbits, умеющий экспортировать
данные в Google Docs.

Шаг за шагом: Становимся вездесущи с Yoono

1

Добавим сервис

В настоящий момент Yoono можно установить в брау
зерах Chrome от Google и Firefox от Mozilla. Пос ле
установки начинайте добавлять учетные записи под
держиваемых им популярных сетей.
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2

Изменим настройки

Добавив все учетные записи, можете сделать уста
новки для каж дого конкретного сервиса. Например,
как в Google+Circles, Yoono позволяет вам компоно
вать друзей из FB в группы, чтобы облегчить управ
ление обновлениями.

3

Начинаем делиться

В Yoono намного легче делиться с друзьями всем, что
вам повстречалось в Интернете. Используйте кнопк у
Share – она позволяе т выбрать текст или видео
из других вкладок браузера.

Как засеять облако



Приватность и данные онлайн

В

нашей статье мы рассмотрели различ
ные способы получить доступ и управ
ление данными из разных мест и дер
жать их в синх ронизац ии. Пол уч ить доступ
к данным – это самая простая задача. Главный
вопрос в том, как вы намерены хранить их –
выг рузить на удаленный сервер или размес
тить на своем собственном облаке?
Первый вар иа нт бол ее удоб ен, особ енн о
если вы желаете начать делиться контентом,
не связыв аясь с установкой своего сервер а.
Однако хостинг собственного облака дает вам
намного больше гибкости и контроля над теми,
кто и как получает доступ к вашим данным.
Наиболее острый вопрос – безопасность.
Не каж дый захочет размест ить все док умен
ты и пароли на серверах провайдера. Именно
поэ том у большинс тво сервер ов, где хранят
ся как любые док ументы, так и пароли или ва
ша учетная запись онлайн-банк а, гарант иру
ют безопасность, либо шифруя данные, либо
обезопасив канал их передачи.
Друг ой важн ый факт ор – цен а. Мног ие
удаленные сервисы бесп латны при хранении
до 2 ГБ, и предоставляют дополнительное ме
сто за бросовую плат у.

Связующее звено
Хотя прог раммы доступн ы, мног их польз о
вателей пуг ает хостинг собс твенного облак а
из-за расходов на его обс луживание. И здесь
на сцену выход ят вставные [plug] компьютеры.
Вставной компьютер – это компьютер ма
лог о форм-факт ор а, предн аз нач енн ый для
исп ольз ов ания в кач еств е пос тоя нн о вклю
ченного сервера. У него достаточно сил, что
бы пот ян уть серверные приложения, а экзо
тич еское оборуд ов ание, прис ущ ее обычным
компьютерам – например, видеокарта, пос ле
довательный, параллельный, PS/2 и VGA пор
ты – в нем отсутствует. Благодаря этому, в ча

Amahi Home Server — самое исчерпывающее решение. Оно создает музыкальный поток, объединяет
носители со всей сети, содержит собственный VPN-сервер и поддерживает CalDAV.

стн ос ти, вставн ые комп ью т ер ы пот ребл яю т
гораздо меньше элект роэнерг ии, чем трад и
ционные серверы. Нередко они помещ аютс я
в одном корпусе с источником питания, встав
ляемом прямо в розетк у – отсюда и название.
NAS-ПО Tonido успешно работает на встав
ном комп ью т ер е; такж е сущ ес тв уе т верс ия
Amahi Home Server, которую можно установить
на вставной сервер. Кроме SheevaPlug, она бы
ла протестирована на других вставных компь
ютерах, включая Ionics Plugs и Guru Plug.

Борцы за свободу
Ранее в этом год у Эбен Моглен [Eben Moglen],
председатель Юридического центра свободно
го ПО [Software Freedom Law Centre], объявил
о создании проекта FreedomBox для разработ
ки нового ПО персонального сервера для тех,
кому важна конфиденциа льность данных.
Как нетрудно дог ад атьс я, прог рамм ы
FreedomBox буд ут работать на вставных ком

пьютерах. Моглен созд ал фонд FreedomBox,
под разработк у сервера, работающего со «сво
бодной операционной системой, со свободны
ми программами, предназначенными для соз
дания и сохранения персональных данных».
Главн ая идея – объе д инить устр ойс тв а
FreedomBox в одноранговую сеть. Пользов а
тели смог ут использовать ее для самых раз
нообразных целей – например, для хранения
своих шифрованных резервных копий на дру
гих компьютерах.
Пользователям также можно будет посы
лать и пол уч ать заш ифр ов анн ую элект рон
ную почт у, сов ерш ать VoIP-звонк и, кот ор ые
нельз я пер ех ват ить, и созд ав ать собс тв ен
ные альт ерн ат ив ы соц иа льн ым сет ям вро
де Facebook, Flickr и Twitter, без блокирования
своих данных.
FreedomBox будет основан на Debian, и мно
гие его разработчик и приш ли из сообщес тва
разр аб отч ик ов Debian – сред и них Бид ейл
Гарби [Bdale Garbee], бывший глав а прое кт а
Debian.
Проект финансируетс я через сервис сбо
ра пож ертв ов аний Kickstarter, где наб рал
до $86 000.
Наход ящ ийс я в стад ии разр аб отк и Free
domBox не буд ет стои ть ни копейк и, и будет
пос трое н на нескольк их своб одн ых прил о
жениях. Цена будет определяться только обо
руд ов анием – вставн ым комп ью т ер ом. Ста
тья в New York Times цитировала утверж дение
Моглена, что эти вставные компьютеры «бу
дут очень дешевыми и очень быстрыми», и це
на снизитс я с сег од няшней $99 (окол о £62)
до $29 (около £18).
Переверните страницу, чтобы узнать боль
ше о проекте FreedomBox из нашего интервью
с его исполнительным директором Джеймсом
Вазилем.

На TonidoPlug за $99 работает ПО NAS Tonido в модернизированной установке Ubuntu 9.04.
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Джеймс
Вазиль
Исполнительный директор
FreedomBox Foundation говорит
о маршрутизаторах, новых релизах
и революции в коммуникациях.
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Джеймс Вазиль



Интервью

Цифровые технологии повысили эффективность ми
ровых движений протеста, но сделали и самих про
тестантов уязвимее для правительственной слежки
и цензуры. В ответ группа разработчиков свобод
ного ПО создала FreedomBox. Их целью было раз
работать устройс тво, которое «позволяе т люд ям общаться без угрозы
или искажения в интересах третьих лиц». Мы связались с Джеймсом Вази
лем [James Vasile], исполнительным директором Freedom Box Foundation,
чтобы разузнать о проекте.
Linux Format: На какие функции ориентирован FreedomBox?
Джеймс Вазиль: Есть смысл сделать его беспроводным маршрутиза
тором. Если это ваш шлюз, он сочетает все возможности маршрутизато
ра со многими функциями брандмауэра. Мы много говорим об Asterisk,
хотя c ним нелегко в плане производительности/формирования трафика;
мы рассуж даем о mesh-сетях, но до них еще тоже далеко. Одна из целей –
совместный доступ к файлам: аналогичный Dropbox, но чтобы не шпио
нил, и VPN, который легко настроить. Мы обд умываем, как этим коробоч
кам находить друг друга и устанавливать доверительные отношения.
LXF: А как насчет сервисов, которыми люди уже пользуются ежедневно,
вроде Facebook? Да и Google и Ко, полагаю, тоже?
ДжВ: Мы много обсуж даем ‘Freedom Stack’. Это универсальные библио
теки, которые позволят устройствам и находить ваших друзей, и, конеч
но же, безопасно с ними общ аться. Если нам удас ться такое пос троить,
это будет децентрализованный межоперационный слой для массы прило
жений-интерфейсов. Можно представить, к примеру, на таком «движке»
версию Diaspora. Мы много думаем над электронной почтой и над улуч
шением защиты информации и в этой сфере.
LXF: Каков ваш следующий шаг?
ДжВ: Мы собираемся выпускаться пораньше и почаще, с минимальным
устройс твом, чтобы люди его осваивали. Затем будем добавлять новые
функции, по мере их реализации. Лучшее в Debian то, что новые функ
ции добавляются простой командой apt. Следующим шагом будет основ
ный релиз; затем выпустим функциональный. Мы не знаем точно, каким
он будет, но у нас есть список, ко
О РЕВОЛЮЦИИ
торый мы оцениваем с точки зре
ния цел ес оо бр азн ос ти. И нуж
но еще многое сделать по сбору
средств.

Cетевой приборчик, способный изменить мир.

необходимо создать каналы связи, свободные от слежки и цензуры пра
вительств, которые стремятся под авить освободительное движение. На
планете есть места, где наказания за высказывания вслух настолько суро
вы, что живущим в комфорте обеспеченным европейцам даже и не пред
ставить. Защита выс тупающих в таких условия х – зад ача первос тепен
ной важности.
LXF: Отвлекаясь от нашей темы, у вас в блоге был интересный пост
о прошлых попытках реализовать глобальные, радикальные откры
тые проекты типа OpenMoko и OLPC (One Laptop per Child [Ноу тбук каж
дому ребенк у]), которые так и не достигли своих целей. Чему вы научи
лись у них?
ДжВ: OLPC был в некоторых отношениях чрезвычайно успешным, не по
думайте, что я не люблю этот проект!
LXF: Согласен, миллионы ноу тбуков — это огромное достижение!
ДжВ: Я много думал о масш табных проект ах и о том, как труден этот
путь. Эбен Моглен [Eben Moglen, из Центра защиты свободного ПО] за
дум ал FreedomBox как глоб аль
ный проект и пос тавил перед на
ми глобальные цели. Я попытался
наметить путь их достижения, че
рез вех и, кот ор ые сам и по себ е
значимы и делают проект достой
ным усилий. Если проект, к приме
ру, принесет нам Freedom Stack,
мы поздравим себя с успехом, даже если устройства не станут так попу
лярны, как нам хотелось бы.

«Нужно создать каналы свя
зи, свободные от слежки
и цензуры правительств.»

LXF: У вас есть какие-то времен
ные рамки?
ДжВ: До выхода основного релиза осталось несколько недель. Над ним
работает Бдэйл Гарби (Bdale Garbee), ранее – руководитель проекта Debian.
Он самый подход ящий для этого человек, и я уверен в его сроках. На са
мом деле, он возглавляет наш технический консультационный комитет.
Нам с ним повезло. У него очень профессиональный подход.
LXF: Нет ли риска переоценить значение цифровых технологий в разви
вающихся странах? То есть, революции были всегда, и всегда находи
лись люди, готовые поставить свою жизнь на карт у. Как такой проект по
может именно им?
ДжВ: Важно помнить, что демократические революции затевались людь
ми, а технологии – всего лишь орудие. Но орудия тоже важны. Если в от
вет на недовольс тво народ а правительс тво будет ставить преграды об
щению, роль FreedomBox в поддерж ании этого общения, даже вопрек и
правительству, становится довольно значимой.
LXF: Итак, если правительство заинтересовано в запрете цифровых ком
муникаций, мы должны найти способ их защитить?
ДжВ: Именно. Mesh-сети, шифрованная почта, анонимные сообщения –

LXF: Речь, как я догадываюсь, идет о доступности инструментов?
ДжВ: Если нам удастся сделать инструменты, способствующие развитию
других проектов – это победа. И мы заботимся о межпроектном взаимо
действии. Наши наработки не заглохнут в закрытом сообществе.
LXF: Такое впечатление, что FreedomBox стоит в начале какого-то неви
данного пути: такая энергия, энт узиазм, кипящие идеи.
ДжВ: Да, мы пока на старте, но уже вот-вот выпустим пар, и наши колеса
застучат, устремляясь вдаль быстрее и быстрее, вдогонк у времени.
Чтобы принять участие в проекте, подк лючайтесь через
join@FreedomBoxfoundation.orgjoin@FreedomBoxfoundation.org или
http://FreedomBoxfoundation/discusshttp://FreedomBoxfoundation/discuss.
Список рассылки Debian – на http://lists.alioth.debian.org/mailman/
listinfo/freedombox-discusshttp://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/
freedombox-discuss.
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Linux наносит ответный удар

Давным-давно, в далекой галактике
(аж за Урюпинском)...

Oтветный



DS 9.6.2
Stellarium 0.11.0
KStars 2.0.0
Celestia 1.6.1

удар
Linux
П

ос ет ив люб ое соб р ание аст рон ом ов-люб ит ел ей,
почт и на всех комп ью т ерах вы увид ит е Windows,
а на остальных — Nebulosity и Starry Night из Mac OS X.
Хот я Mac все еще предпочтителен для созд ания мульти
медиа, подборка астрономических программ, таких как Maxim
DL, в Windows лучше, и лучше поддерживаются драйверы ка
мер и приборов с зарядовой
связью [CCD, ПЗС].
Но в мире профессиона
лов аст рон ом ии Linux�����
����������
бук
вально вездес ущ. Из разго
воров с коллег ами-учеными
и разр аб отч ик ам и, а такж е
чтения этого журнала становится ясно, что Linux предоставля
ет огромное количество возможностей звездочетам-энт узиа
стам, а все те же имена приложений и дистрибутивов появля
ются снова и снова.

Кром е аст рон ом ич еского ПО, друг ая ключ ев ая зад ач а
Linux – поддержка драйверов для телескопов и камер.
В отн ош ении исп ольз ов ания пром ышл енных кам ер су
ществует три подхода.
Первый, и, нав ерн ое, самый деш евый – исп ользов ание
станд артных цифровых зеркальных камер без фильтра ин
фрак расн ог о изл у ч ения,
что пов ыш ае т их чувс тв и
тельн ость к объе кт ам ноч
ного неба, таким как слабые
эмисс ио нн ые тум анн ос ти.
В комб ин ац ии с тел ес коп а
ми эти камеры обеспечивают
широкое поле обзора; но когда дело доходит до создания изо
бражений, они страдают от высокого уровня шума.
Как правило, объект экспонируетс я по несколько мин ут
за раз, и в итог е обр аз уе тс я нескольк о час ов или дней

«В мире профессиона
лов астрономии Linux
буквально вездесущ.»
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Выбор ОС
В профессиональных обсерваториях и исследовательских цен
трах доминируют Unix/Linux. В процессе работы с Южной евро
пейской обсерваторией (European Southern Observatory – ESO)
мне пок азыв али применяемые ими утилит ы преобр азов ания
данных каналов; все они в большой степени основаны на Unix/
Linux. Ученые нередко предпочит ают Ubuntu 10.04, но мног ие
сотрудники ESO выбрали другие варианты этой популярной ОС.
Хотя предпочтения по конкретным ОС мог ут меняться, нау ч
ное сообщество в повседневной деятельности в основном при
держивается Linux, подчеркивая надежность и расширяемость
ОС для такой работы. В этом год у я посетил несколько профес
сиональных конференций астрономов, и на компьютерах почти
всех их участников стояли системы на базе Linux.

Телескопы в чилийской пустыне.

© ESO

выдержки, поэтому уровень шума играет критическую роль.
На изображении шум обычно проявляется в виде пятен или
раздражающего свечения в одном или нескольких углах (вы
званного тепловым шумом электроники камеры). Главная про
блема – пятна, так как звездные поля в общем на них похожи.
Прог рамм ы для Windows, так ие как Deep Sky Stacker
и Maxim DL, успешн о справл яю тс я с этой проб лем ой по
средс твом калибровк и кадров изображений. В Linux работ у
с темной рамкой поддерживает Astrotack, а приложения напо
добие Siril обеспечивают наложение отдельных кадров.
Управл ение зеркальн ым и фот ок ам ер ам и в Linux нач и
нае тс я с прос тых приложений для управления выдержкой/
спуском затвора, которые взаимодейс твуют с камерой через
USB-кабели – наиболее популярна серия камер Canon EOS, по
тому что их легко модифицировать. Полученные фотографии
передаются в компьютер по кабелю USB, либо можно вынуть
карт у Compact Flash (CF) и вставить ее в кардридер.

Наблюдайте за космосом
Во втором подходе – использовании специа льных аст роно
мических камер вмес то промышленных зеркальных камер –
проблема теплового шума выражена меньше. Эти камеры на
прямую подк лючаются к компьютеру через USB, гигабитный
Ethernet или FireWire и содерж ат одно- или многоу ровневую
встрое нн ую сист ем у охл аж д ения, снижающ ую шум ов ые
помехи.
Типичный недостаток таких камер – меньшее поле обзо
ра, а широкоформатные камеры стоят раз в 10 дороже. Что ка
сается выбора камеры – монохромные модели обычно более
гибки при созд ании изображений звездного неба, поскольк у
позволяют использовать ПЗС со специа льными узкополосны
ми фильтрами, которые улавливают световое излучение опре
деленных частот, испускаемое такими объектами, как туман
нос ти. Они также облад ают преимущес твом удаления почти
всего светового загрязнения от уличного освещения. Этот ме

тод получения снимков глубокого космоса обычно использу
ют астрономы, живущие в пригородах.
В Linux для съемки глубокого космоса пред усмотрена под
держка серьезных астрономических камер компаний SBIG, QSI
и Finger Lakes, а приложения вроде GoQat для серии QSI вы
полняют также некоторую предварительную обработк у с вы
читанием темной рамк и, а также облад ают встроенной под
держкой наводки автогидом [autoguider].
Автогид – небольшая камера, которая работает совместно
с камерой для съемки глубокого космоса, отправляя неболь
шие поправки системам слежения телескопа для получения
четкого изображения звезд. Телескопы обычно отс леживают
небо с помощью так называемого сидерического слежения,
повторяющего перемещение звезд по небу по мере вращения
Земли, но даже более дорогие телескопы допускают неболь
шие ошибки.При визуа льном наблюдении или малой выдерж
ке ошибки незаметны, но при очень больших выдержках при
водит к появлению на снимках нечетких и размазанных звезд
и объе кт ов. Авт ог ид факт ич ески нац ел ив ае тс я на звезд у,
на которую указывает основная камера, и делает так, чтобы
эта звезда оставалась «на мушке» у видоискателя.
Если телескоп вдруг повернется неправильно, камера это
отс лед ит и отправит ему ком анд у откорр ект ир ов ать пол о
жение. Так делаютс я 99 % всех снимков глубокого космос а
с большой выдержкой на всех телескопах, от домашних об
серваторий до космического телескопа «Хаббл».
Подход третьего типа, обычно используемый для съемки
Луны, Солнца и планет, применяет устройство типа web-каме
ры с высокой частотой кадров для видеос ъемки объекта. Цель
здесь опять же сос тоит в снижении шума, но главным обра
зом – эффекта турбулентности окружающей нас атмосферы.
На 100‑километровом отрезке неба большие профессио
нальные телескопы измеряют эту турбулентность с помощью
лазеров с адаптивной оптикой и отсылают поправки зеркалам
телескопа.

Результат съе
мок туманности
Розетка, сделанных
автором, типичен
для скромного до
машнего оборудо
вания.
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Команды и управление
В Windows прог рамм ы для управл ения
телескопами и камерами работают в соот
ветс твии с отк рыт ым станд артом ASCOM
(Astronomy Common Object Model – общ ая
мод ель объе кт а в аст рон омии), подд ер
жив аемым дес ятк ами телескопов и ПЗСкамер, и ходили слухи о том, что он будет
портирован в Linux.
А льт ерн ат ив а меньш ег о масш таб а
в Linux изв естн а под наз ванием INDI
(Instrument Neutral Distributed Interface –
распределенный интерфейс, независимый
от приб ор а), и некот ор ые польз ов ат ел и
напис али драйверы управления телес ко
пом для этог о инт ерф ейс а. INDI выгля
дит вполне зрелым, и учас тники одн ог о
из проектов стремятс я порт иров ать PHD
Guiding – очень поп улярное приложение
для управления телескопами – в Linux для
запуска под управлением INDI.
Одн ако я дум аю, что есл и бы кто-то
взял бы на себя портирование всего стан
дарта ASCOM в Linux, возможности управ
ления тел ес коп ам и и подд ержк а кам ер
могли бы значительно расшириться. Наде
юсь, кто-нибудь из наших читателей при
мет этот вызов.

Преимущества общего управления мно
гими поп улярными телес копами, так ими
как �����������������������������������
Celestron��������������������������
, ������������������������
Meade�������������������
, �����������������
Skywatcher�������
и ����
Los
mandy, в том, что можно прос то указ ать
на объект на экране программы с моделью
солнечн ой сист ем ы и вел еть тел ес коп у
пер ем ест итьс я к этом у объе кт у. Тогда
эти так наз ыв аем ые «тел ес коп ы GOTO»
пов ерн утс я к цели и буд ут отс леж ив ать
ее. Добавьте к этому управление камерой
и ссылк у на вирт уа льный терминал (VNC),
и вы сможете, не выход я из дома, любо
ваться небом всю ночь.

Проект Open PHD, запущенный
под управлением INDI.

Адапт ивн ая опт ик а доступн а и в люб ит ельс кой сред е,
но она стои т дор ог о и раб от ае т только с микр оз ерк ал ам и
и без лазера. При съемке планет и Луны большинство людей
борютс я со «свечением» (атмос ферными помех ами) пут ем
быс трой съемки нескольких сотен изображений (аналогично
видеоролик у). Программа комбинирует эти изображения, уда
ляя снимки с плохой видимос тью, и затем объединяет хоро
шие кадры для созд ания одного итогового четкого изобра
жения. В профессиональной среде этот прием известен как
съемка «наудачу», и хотя он был прид уман профессионалами,
сообщество любителей привнесло в него гораздо больше.
Полноценной поддержки драйверов ПЗС-камер в таких об
ласт ях, как съемка планет и Луны, не хватает. Однако так ие
компании, как Imaging Source и Lumenera и уже упомянутые
нами фирмы, производ ящ ие камеры для съемк и глубокого
космоса – SBIG, QSI and Finger Lakes – мог ут предоставить или
предоставляют полн ую поддержк у свои х прод уктов в Linux

Ведущие мировые
поставщики сним
ков солнечной сис
темы и планет ши
роко используют
камеры Lumenera,
с низким уровнем
шума и высокой
частотой кадров.
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Atik 383L+, камера ПЗС с охлаждением — одна из самых популяр
ных на рынке.
и во многих случая х помог ут с установкой. Если ваша плат
форма – Linux, сначала проверьте, поддерж ивается ли ваша
камера, потому что все упомянутые здесь камеры для съемки
глубокого космоса довольно дороги.
Что кас ае тс я пос лед ующ ей обр аб отк и изоб раж ений,
то несколько приложений Linux выделяются на общем фоне.
Хот я комм ерч еские анал ог и от Windows част о предл аг аю т
больший набор возможностей, эти примеры вполне работоспо
собны. Для обработки данных и изображений служит кросс
платформенная программа DS9, широко используемая в обра
зовательных проектах, а также в исследовательских проектах,
проводимых, например, командой телескопа Faulkes.
Поддерживая FITS (Flexible Image Transport System – Гибкая
система перед ачи изображений) наряд у с другими формата
ми файлов, DS9 позволяет проводить фотометрический ана
лиз, базовую обработк у изображений и корректировк у гисто
граммы, а также создавать мозаик у изображений. DS9 проста,
но эффективно решает свои задачи. Для работы с ней необхо
димо загрузить исходники и скомпилировать их из командной
строки, но, как и для многих других приложений, в сети можно
найти четкие инструкции для ее сборки в Ubuntu.

Танцы со звездами
Друг ая кроссп латф орм енн ая утил ит а для обр аб отк и изо
бражений – SalsaJ, напис анная на Java – более универс аль
на, и требуе т компил яц ии и зап уска из командн ой строк и.
(Есть прог раммные оболочк и с графическим интерфейсом,
пом ог ающ ие реш ить эту проб лем у, но в командн ой стро
ке все яснее.) Широко используемая в образовательной сре
де и доступная на нескольк их язык ах, SalsaJ пос тавляе тс я
с онлайн-упражнениями для развития астрономических зна
ний, от измерения сдвиг а Доп лера экзоп ланет и просмотра
спектров до определения массы галактики.
Очень поп ул яр ен GIMP, щег ол яющ ий инт ерф ейс ом à la
Photoshop. Наряд у с десятками других он поддерживает фор
мат FITS, обычн о исп ользуемый в аст рон омич еской фот о
графии, а его возможнос ти позволят вам обрабатывать фо
тографии не хуже, чем в коммерческом аналоге. (Хот я надо
признать, что его кривая освоения достаточно крута, а интер
фейс, пожалуй, менее поддается инт уиции, чем у Photoshop.)
Что кас ается самого получения изображений, то мы уже
упоминали GoQat для серии QSI. Другая популярная програм
ма, с подд ержкой и кам ер для съемк и глуб оког о космос а,
и web-камер с высокой частотой съемки – wxAstroCapture, она
запускается в Kubuntu, OpenSUSE и Ubuntu. Опять же, благода
ря четким инструкциям я сумел заставить ее работать со свои
ми охлаж д аемыми камерами Artemis, при съемке глубокого
космос а. Хот я реализации поддержк и ASCOM-совмест имой
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DS9 — популярная
программа обра
ботки изображений
в профессиональ
ной астрономии
и образовании.

SalsaJ используется в образовании для демонстрации студентам
основ обработки изображений.

GIMP — одно из популярнейших приложений Linux, предостав
ляющее многие из возможностей Photoshop.
автонаводки в Linux-версии не было, и это не давало делать
снимки с очень большими выдержками, пользовательский ин
терфейс и управляемость соответс твовали многим возмож
ностям обычных программ автоматизации в Windows. Сделав
еще несколько настроек для поддержки автонаводки и коле
сика фильтра (пятипозиционное колесико для изменения типа
фильтра в монохромной камере под управлением USB от Atik),
я мог бы зап устить полноценный сеа нс обр аб отк и изобра
жения прямо в Linux.

Как астрономический фотограф, я делаю акцент на объ
ектах глубокого космоса и кометах, и это интересно многим
энт узиас там компьютеров и аст рономии. Вы вид ите в жур
налах сочные картинки, словно снятые телескопом «Хаббл»,
и с Linux вполне возможно добиться тех же результатов. В про
фессиональных обсерваториях, таких как VLT, Keck и прочие,
есть наборы утилит, и иногда они доступны бесплатно, поэто
му вы можете познакомиться с ними поближе и пользоваться
профессиональными программами каж дый день.
Возможность пользов атьс я обширными прог раммными
ресурсами профессиональных обсерваторий должна вам при
годиться. Чтобы заставить многие аспекты астрономии в Linux
работать вместе – бесплатно и с той надежностью, о которой
мечт аю т проф есс ион альные аст рон омы – нужн о провест и
некоторую работ у и исс ледования, затратив некоторые уси
лия, но буд ущее Linux выглядит хорошо как никогда.
Ник Хоуз — член Королевского астрономического общества
и технический консультант Учебной обсерватории Гриффон
(GEO) в Испании, а также Уилтширского астрономического об
щества. В данный момент он работает с ESO над получением
изображений больших галактических кластеров и комет и опре
делением околоземных объектов.

Откиньтесь на спинку кресла и любуйтесь небом…
Есл и вы больше любит е изучать аст рон ом ию сид я
в кресле, то принести чудеса Вселенной в ваш дом по
мог ут приложения с имитацией звездного неба. Все они
работали не только на моем ноу тбуке HP с двуядерным
процессором, но и на нетбуке начального уровня серии
Asus 904, дешевле 150 фунтов.

ет до 2,5 млн звезд, 13 000 объектов глубокого космо
са, все 88 созвездий, все восемь планет, Луну и Солнце
и тысячи комет и астероидов.

Stellarium
Также доступн ая в Windows и Mac OS, эта поп уляр
ная прог рамм а созд ае т трехм ерн ые изоб раж ения
ночного неба фотографического качества, поддержи
вает дополнительные кат алог и более 200 млн звезд,
позволяет выполнять приближение и даже управлять
телескопами.

Cartes-Du-Ciel
Этой прог раммы не был о на рад ар е менеджер а ПО,
но зная, что она доступна в Linux, я решил бросить вы
зов командной строке и, след уя четк им инс трукциям
из Интернета, запустил ее за несколько минут. Она поч
ти аналог ична Windows-верс ии, за иск лючением ин
терфейса меню. Мне недоставало встроенного управ
ления телес копом ASCOM/EQMOD, но я был прия тно
удивл ен быс тр от ой реа кц ии и скор ос тью ее раб от ы
в Ubuntu на малопроизводительном нетбуке.

KStars
Это другая программа-планетарий, которая предс тав
ляет точное графическое представление ночного неба
(хотя и не такое реалистичное, как Stellarium) из любой
точки Земли на любую дат у и время. Оно очень похоже
на приложения типа The Sky и по умолчанию отобража

Celestia
В этой программе больше от системы имитации полета
космического корабля. Она доступна в виде прос того
архива и установщика и опять же работает достаточно
хор ош о на ноу тбуке нач альн ог о уровн я, хот я был а
единственной из программ, у которой возникали неко

торые сложности с ограниченной видеокартой в Asus.
Она прекрасно запустилась на высокопроизводитель
ном ноу тбуке с двуядерным процессором. Программа
доступна в Windows, Mac и Linux и позволяет заглянуть
почт и в любую точк у Вселенной и пол учить подроб
ную информацию об объектах, которые вы выводите
на орбит у или за которыми наблюдаете. Она также по
зволяет имит иров ать мног ие известные событ ия, та
кие как зат мения и полет ы «Воя джера» с прек расно
прорисованными изображениями этого космического
аппарата.
Xephem
Мощнейшее приложение – координатный планетарий,
которое поддерживает крупные базы данных профес
сион альных обс ерв ат орий. Оно доступн о в комм ер
ческих верс ия х на CD и заг рузке для сам ос тоят ель
ной установк и. Один пользователь созд ал несколько
RPM-пакетов, в помощь установке, и я смог запустить
Xephem в Red Hat 9, но в Ubuntu в процессе его компи
лирования и сборки возникли трудности.
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невоспетых
звезд
Linux-софта

Мы их почти не замечаем, но исчезни они – и жизнь тут же малиной не покажется.
Нейл Ботвик выбрал жемчужины, которыми держится Linux.

01

Top
Хотите знать, почему ваш шестиядерный CPU ползает
как ZX Spectrum? Top, как и его более красочный собрат Htop,
показывает, что именно сжирает всю вашу память или ресурсы
CPU, и к тому же позволяет убрать с поля ошибочные процес
сы. Часто использовать эту программу не придется, но и забы
вать о ее существовании не стоит.

02

Anaconda
Установщик дистрибутива, созданный в Red Hat, сей
час используется в Fedora. Это была первая успешная попыт
ка создать простой в использовании графический установщик
Linux, пролож ившая путь другим дружелюбным установщи
кам, так им как DrakX от Mandrake. Anaconda ознаменов ала
значимый сдвиг в мышлении, открывший возможность уста
новки Linux большему круг у людей.

03
Стал ли бы кто
связываться
с Linux, не будь
у него дружелюб
ного на вид (и при
работе) графиче
ского установщика?

NetworkManager
То, что udev продел ывае т для авт ом онт ир ов ания,
NetworkManager сделал для беспроводной связи. Сейчас для
устан овк и шифр ов анн ог о бесп ров одн ог о сое динения нам
уже не нужн о бор отьс я с wpa_supplicant и iwconfig: выб и
райт е устр ойс тво из спис ка, ввод ит е пар оль и подк люч ай
тесь. На некоторый устройствах все еще случается проблема
с драйверами, но никогда еще установка соединения не бы
ла столь прос та. Пох валим заодно и менее известный Wicd,

кот ор ый прек расн о реш ае т зад ач у управл ения сет ев ыми
соединениями.

04

Bash/Zsh
Хот я многие оспаривают необходимость командной
строк и как таковой, мы нас лаж д ае мс я пред оставл яемыми
ею возможностями – в немалой степени благод аря функци
ям, которыми располагают оболочки типа Bash и ZShell. Они
намног о пол езнее станд артн ой обол очк и, и дел аю т жизнь
в командной строке чрезвычайно приятной и прод уктивной –
с точки зрения хакеров.

05

apt-get
Если вы пользователь Ubuntu, то, скорее всего, уста
навливали программы через Synaptic; однако это всего лишь
обертк а для apt-get, почт и лучш ег о менедж ер а пак ет ов
(не считая, конечно, Portage). Обработка зависимостей, отсле
живание обновлений, в том числе и полного обновления ди
стрибутива, очень просты – как непосредственно, так и парой
щелчков мыши в Synaptic.

06

Kernel
Когда мы говорим о Linux, мы обычно имеем в вид у
дис трибут ив или полн ую установк у ОС, но Linux сам по се
бе – это только ядро: несколько мегабайт код а, который си
дит в фоновом реж име, позволяя и помогая работать всему
остальному. Все, что вы делаете на компьютере, в конечном
счете сводится к 2–3 МБ ядра и нескольким связанным с ним
драйверам.

07

Vi(m)
Любите его или ненавидьте – мы не собираемся на
чинать здесь религиозную войну, высказывая свои предпоч
тения. Многие считают Vi и его усовершенствованного собра
та Vim текстовыми редакторами de facto для Linux. Редакторов
на свете хватает, как графических, так и консольных, но в сис
теме, в которой вы работ аете, почт и наверняк а имеетс я ка
кая-либо разновидность Vi. Само по себе это уже делает его
достойным изучения.

08

VLC
VLC озн ач ае т VideoLAN Client, но это в основн ом
мед иа-плейе р. А конк ретнее – это мед иа-плейе р, кот ор ый
воспроизводит почти все, чего изволите: файлы в хитрых ко
деках, сетевое потоковое видео, DVD. Даже если вы большую
часть времени использует е друг ой плейер, держ ит е и этот
на всякий случай, для непредвиденных сит уаций.
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09

Screen
Люди делятся на две группы: тех, кто никогда не про
бовал Screen, и тех, кому без него не обойтись. Screen позво
ляет отсоединить процесс оболочки от терминала, в котором
он запущен – это невероятно полезно, если у вас не один ком
пьютер, и вы связываете компьютеры через SSH или управляе
те ими удаленно. Единственная причина отказаться от Screen –
взять для этих целей Tmux, выполняющий ту же задачу.

10

Qemu
Казалось, что вирт уализация – это один из последних
бастионов закрытого ПО в Linux, ведь ни VMware, ни VirtualBox
по-настоящему не свободны. Однако добавление KVM в ядро
привело к тому, что эмулятор Qemu выдает на большей части
оборудов ания так ую же производ ительность, как реа льная
машина, хотя пока требует больше времени на настройк у.

11

udev
Udev – это файл ов ая сист ем а, дин ам ич ески управ
ляющ ая узлами устройств в кат алоге /dev/. Вы пот ряс ены?
Неу ж то нет?! Ну, а если мы скажем вам, что именно благодаря
ему возможны автомонтирование устройств USB, автозапуск
CD и настройка большей части plug-and-play устройств? Udev
выполняет не только это, он еще и формирует прос транс тво
пользователя, чтобы вы могли настроить свое взаимодействие
с устройством, не тревожа для этого ядро.

12

Emacs
Будет неполиткорректным упомянуть Vi и не сказать
ничего о Emacs. Этот текс товый ред актор имеет такое коли
чество функций, вплоть до чтения электронной почты и обзо
ра интернета, что его часто называют «операционной систе
мой, которой нужен хороший ред актор текстов». Изначально
GNU Emacs был напис ан Ри
чардом Столлменом [Richard
Stallman] – одн ог о этог о
достат очн о, чтоб ы поп асть
в наш список.

13

16

GCC
Название GNU Compiler Collection выглядит не сильно
романтичным, но без него и нас бы здесь не было. При распро
странении программ в виде исходного кода неявно предпола
гается, что существует легко
доступн ый спос об прев ра
тить код в запускаемые про
грамм ы. От своб одн ог о ис
ходного код а было бы мало
прок у, если бы для его сбор
ки требовался коммерческий
компилят ор; а GCC пред отвращ ае т сит уац ии по тип у Улов
ки-22. Также, вероятно, GCC – основная причина, почему к на
званию Linux привешивается GNU.

Прекрасен, но не
дооценен. Нет, это
не про Майка, а про
Inkscape, программу
векторной графи
ки, которая вводит
в заблуждение ма
леньким номером
версии.

«Мы наслаждаемся
возможностями ко
мандной строки.»

Wine
Wine зап ускае т прог рамм ы для Windows на ваш ем
комп ью т ер е с Linux. Ему не нужн ы ни вирт уа льн ая маш и
на, ни даж е устан ов очн ый диск с Windows или лиц енз ия:
он эмулирует систему Windows в Linux. Запуск программ для
Windows пригодится мног им, но еще большему числ у поль
зователей важен сам факт того, что так ие прог раммы мож
но запускать. Wine – отличная программа и еще лучшая стра
ховочная сетка.

14

Grep, Sed & Awk
Эти три программы используются для обработки тек
стовых файлов, включая файлы журналов и файлы конфи
гур ац ии. Они хоть и каж утс я сложными на первый взгляд,
но в чуть более опытных руках бесценны для обработки дан
ных и смены настроек. Если вы хотите попробовать, то самым
простым из них для понимания является Grep.

15

вам не нужны все функции «большой двойки» рабочих сто
лов, то рабочие столы вроде LXDE и Xfce мог ут многое предло
жить вам. Они легковесны и быстры даже на устаревшем обо
рудовании, а на современном вообще летают.

LXDE
Многие пользователи Linux мог ут думать, что на све
те только два рабочих стола, Gnome и KDE (а многие пользо
ватели Ubuntu знают всего один), но это далеко не так. Если

17

kill/killall/Xkill
Если программа отказывается прекращ ать работ у, то,
зная ее ID, вы можете зак рыть ее прог раммой с леденящим
кровь названием kill, или вызвать killall с ее именем (это унич
тож ит все процессы с таким именем). А если это GUI-прило
жение? Нет проблем: вызывайте Xkill, щелкайте на непослуш
ном окне, и оно исчезнет с глаз долой.

18

Inkscape
Inkscape – программа для векторной графики, в духе
Adobe Illustrator. За смехот ворн о мал еньк им ном ер ом вер
сии (на данный момент – 0.48.1) скрывается зрелая и мощная
программа. Inkscape умеет выд авать красивые изображения
и ошеломляющие эффекты, но, как ни странно, многие поль
зователи Linux о ней до сих пор не знают. Она не для рет уши
отпускных фотографий, но если вам хочется дать свободный
полет творчеству, попробуйте.
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Джоно Бэкон, менеджер сообщества Ubuntu, провел нас за кулисы.

К

аж дые шесть месяцев мы выпускаем но
вую версию Ubuntu, объединяющую уси
лия сотен разработчиков, переводчиков,
тестеров и авторов док ументации, чтобы получи
лись самые новые и свежие приложения, а также
новые и пионерские технологии Ubuntu.
Сборк а и вып уск новой операционной систе
мы каж д ые шесть мес яц ев – это геморр ой. Су
щий геморрой. Тем не менее, с 2004 год а, когда
мы основали проект, мы стремились при создании
Ubuntu брать самое лучшее от его участников, для
гар ант ии, что каж д ый рел из нас только хор ош,
насколько это возможно.
В нашей статье рассказывается, как работает
сей орг анизованный хаос, чтобы дать предс тав
ление о том, как Ubuntu собирается воедино.
Все раб от ы умещ ен ы в строг ий цикл рел и
за, проход ящ ий ряд важных вех, кот орые всег
да выс тавл яю тс я в отк рыт ый доступ (тек у
щая расп ол ож ен а на https://wiki.ubuntu.com/
OneiricReleaseSchedule). Давайте сперва рассмот
рим начало нового цикла.

Закинем невод
Преж де чем прис тупать к новом у релизу, одно
временно с легкой отделкой предыд ущей версии,
мы начинаем упражнение по сбору требований.
Команды Canonical обращ аются к разным за
интересованным сторонам и к сообществу, чтобы
узнать, на чем сосредоточиться в след ующем ре

42

|

LXF149 Октябрь 2011

Рабочий стол Ubuntu Unity. Кто знает, сколько усилий ушло на его создание?
лизе. Какие новые функции нужны в Ubuntu? Ка
кие ошибк и ждут исправления? Как ие вариант ы
использования поддерживать? В итоге появляет
ся огромный список требований, и мы сортируем
их по приоритетным областям. Заодно мы согла
совываем структ уру след ующего Ubuntu Developer
Summit [Слет а разр аб отч иков Ubuntu]. Это со

быт ие происходит за несколько недель до стар
та каж дого нового цикла релизов. Мы посылаем
на слет почти всех инженеров Ubuntu из Canonical
и спонсируем ключевых членов сообщества, что
бы они тоже смогли принять участие. Событие яв
ляется открытым, в нем учас твуют многие пред
ставители бизнеса.

Внутри Ubuntu



Debian и в нашем инструментарии. Теперь начина
ется настоящая работа.

Злоба дня

Сообщество Ubuntu на Ubuntu Developer Summit в Будапеште (май 2011).
На Ubuntu Developer Summit у нас есть 14 кур
сов по различным темам, и мы планируем откры
тые диск уссии по различным областям.
Цель каж дой диск уссии – обсудить тему, соз
дать и задок умент иров ать решения и назначен
ные действия в публичных черновиках.
Таковыми являются web-страницы, используе
мые нами для слежения за работой по функциям,
в отк рытом и прозрачном форм ат е. Инт ерф ейс
для буд ущего релиза Ubuntu вы увидите на http://
status.ubuntu.com.
Первая задача нового цикла – утвердить инст
рументарий, то есть базовый набор средств разра
ботчик а, используемый для сборк и приложений
для нового релиза.
Это тяжелая, грязная низкоу ровневая работ а
делается в самом начале. Затем мы синхронизи
руе м с инс трум ент ар ие м арх ив Debian Unstable
и перес обираем все пакет ы Debian с этим инс т
рументарием, и в нашем репозитории Ubuntu для
разработчиков появляется Debian Unstable.
Пос ле синх ронизац ии разр аб отч ик и Ubuntu
нач ин аю т прим ен ять к этим пакет ам сотни за

плат Ubuntu, которые превращают Debian Unstable
в Ubuntu. В этом пункте мы имеем версию Ubuntu
для разр аб отч иков, кот ор ая выг ляд ит как по
следний релиз, однако собрана с новыми пакетами

На прот яжении след ующих месяцев сообщес тво
разработчиков трудится над функциями и задача
ми, согласованными на Ubuntu Developer Summit.
Раб от а кип ит: разр аб отч ик и сорт ир ую т ошиб
ки и расставляют им приоритеты, исправляют их,
загружают исправления в архив. Разрабатывают
ся новые функции, их тоже формируют в пакеты
и загружают.
Каж д ый день, прос нувш ись, разр аб отч ик и
Ubuntu обновляют свою систему, чтобы та вобрала
самые пос ледние пакет ы, а зат ем начинаю т ра
бот ать над своими зад ачами или ошибками. Как
правило, этот процесс включает просмотр списка
тек ущих ошибок и ошибок с наибольшим приори
тетом, и их устранение, и одновременную работ у
над целевыми функциями в релизе. Такая работа
над функциями часто включает выделение самых
правильных из множес тв а, или напис ание код а
для новых функций и встраивание их в релиз.
Важн ым учас тк ом явл яе тс я нов ая разр а
ботк а, кот ор ая войд ет в проект Ayatana в Unity:

Технология успеха
Canonical – большая компания, и в ней работ ают
разные команды. За сборк у Ubuntu отвечает коман
да Ubuntu Engineering. Ею руководит Рик Спенсер
[Rick Spencer], технический директор Ubuntu. Она
подразделяется на группы:
Kernel — Ядро (Пит Грэнер [Pete Graner]) Гаранти
рует, что оборудование будет «просто работать».
Desktop — Рабочий стол (Джейсон Уорнер [Jason
Warner]) Завед ует X.org, Unity, LibreOffice, Gnome,
Firefox и многим другим.
Foundation — Осн ов ы (Стив Ланг ас ек [Steve
Langasek]) Работает над связью ядра и рабоче
го стола, например, над инструментарием.
Server — Серв ер (Робб и Вилья мс он [Robbie
Williamson]) Уделяет внимание облачным ком

понентам Ubuntu, разным типам рабочей нагруз
ки, Ensemble и так далее.
Community — Сообщ ес тво (Джоно Бэкон [Jono
Bacon]) Работает над ростом сообщества Ubuntu,
выр аб ат ыв ае т пер ед ов ую практ ик у и рук о
водство и управляет масштабом, узкими места
ми и инициативами сообщества.
Security — Безопасность (Джеми Стрэнд бодж
[Jamie Strandboge]) Ищет проблемы безопасно
сти в новой и старых версия х и вып ускает ис
правления для пользователей Ubuntu.
Все эти подразделения в целом поддерживают
ся архитектором системы Эллисон Рэндал [Allison
Randal] и менеджером релиз а Кейт Стюарт [Kate
Stewart].
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инд ик ат ор ы и друг ий инн ов ац ио нн ые функц ии
раб оч ег о стол а. Эта раб от а разб ит а на две ко
манд ы: команд а Design [Диз айн] разрабат ыв ае т
функции, востребованные пользователями, а ко
манд а Desktop [Рабочий стол] пишет реализую
щий их код.

Регулярные релизы
Когда релиз ком анд ы Desktop Experience [Опыт
от рабочего стола] готов, код высылается ребятам
из Ubuntu Desktop Engineering, которые созд ают
пакет ы и заг руж ают их в арх ив, где каж д ый мо
жет запустить и протестировать новый код. В ка
ждом релизе мы настаиваем на получении нового
релиза от команды Desktop Experience как мини
мум раз в недел ю (обычн о по четв ерг ам). Этот
еженедельный срок очень полезен для стойкого
прогресса.
За этот период мы вып ускаем версии Ubuntu
от разр аб отч иков, кот ор ые отд аю тс я на тест и
ров ание соо бщ ес тву; оно рег ис трируе т ошибк и
и помогает улучшениям. Альфа 1 выходит вскоре
пос ле начала нового цикла и включает новые па
кеты Debian, вмес те с инновациями. Альфа 2 вы
ходит по мере появления важных новых функций.
Альфа 3 обычно выход ит за несколько мес яцев
до окончательной Альфа и сразу перед Замороз
кой Функций [Feature Freeze].
При Заморозке мы запираем релиз, так что но
вые функции уже не ввод ятся, и все рабочее вре



Где отслеживать
Для желающих быть в курсе всего, что происходит
в мире Ubuntu, есть несколько важных сайтов:
http://planet.ubuntu.com Постоянно обновляемый
набор записей в блогах участников Ubuntu.
http://cloud.ubuntu.com Ежед невн ые нов ос ти
про Ubuntu в общих, частных и личных облаках.
www.ubuntu-news.org Место, где искать рег уляр
ные новости и обновления от проекта Ubuntu.

мя разработчики оттачивают уже имеющиеся. Это
водораздел меж д у периодом впих ив ания новых
и непроверенных функций и периодом наведения
лоска на те, что уже есть.

Большая заморозка
Вскоре нас тупает Заморозка Пользовательского
Интерфейса [User Interface Freeze], фиксирующая
визуа льные изменения: вариации тем, Unity и дру
гих визуа льных компонентов.
Мы стремимся соблюд ать данную заморозк у,
но стараемся, чтобы к этой дате все было завер
шено, и иногда дат у приходится чуть сдвигать. Так
или иначе, Заморозка Пользовательского Интер
фейса переводит команд у на путь улучшения ка
чества, и те, кто интересуется UI в Ubuntu, пере
ключаются на исправление ошибок.
На этой стадии цикла мы готовы выд ать пер
вую бет а-версию, и все силы брошены на тести
рование, обзор ошибок, о которых нам сообщ и
ли, выд ач у им приорит ет ов и исправл ение. Все
технические менеджеры и участники сообщес тва

www.omgubuntu.co.uk Это не официа льный сайт,
но он предоставляет своевременные обновления
событий мира Ubuntu.
И наконец, если вам хочется копнуть поглубже
и разузнать о текущем прогрессе отдельных функ
ций или целях, пос тавленных след ующ им рели
зом Ubuntu, направьте свой браузер на сайт http://
status.ubuntu.com.

вместе вырабатывают список приоритетных оши
бок. Все ошибки никогда не исправить, но мы мо
жем нацелить усилия на самые критические облас
ти, чтобы гарантировать максимально возможное
удобство системы в работе.
Вскоре после релиза первой бета-версии замо
раживается ядро, чтобы снизить риск ухудшения
поддержки оборудования, а также нас тает Замо
розка Строк [String Freeze], когда уже не принима
ются изменения в текс тах системы, подлежащих
перевод у на разные языки. Когда настают все за
мор озк и, мы вып ускае м втор ую, пос ледн юю
бет а-верс ию и бьем в бар аб ан ы, воо душ евл яя
пользователей к тестированию и призывая их ре
гис триров ать все замеченные ошибк и. Мы про
должаем рассматривать эти отчеты и расставлять
им приоритеты. Сейчас цель состоит в том, чтобы
исправить как можно больше до наступления Фи
нальной Заморозки [Final Freeze].
После дополнительной шлифовки мы выд аем
новый релиз, и каж дый член сообщес тва Ubuntu
засыпает на все выходные. А через несколько дней
все начинается снова…

«Все силы брошены на тес
тирование, обзор и выдачу
приоритетов.»
Дух сообщества
Для желающих вступить в сообщество Ubuntu есть
два главных ресурса: IRC и почтовая рассылка.

IRC
Сообщество Ubuntu интенсивно пользуется Internet
Relay Chat (IRC) в сет и Freenode, и вот некоторые
из главных каналов, к которым след уе т прис ое
диниться:
#ubuntu-devel Главный канал разработчиков.
#ubuntu-locoteams Группы пользователей
Ubuntu.
#ubuntu-classroom Еженедельные обучающие
занятия и тренинги.
#ubuntu-community-team Обсуж дение роста
сообщества.
#ubuntu-server Обсуж дение, касающееся
сервера.
#ubuntu-ensemble Развертывание облака,
связанного с Ensemble, и технология
его управлением.
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#ubuntu-doc Команда док ументации.
#ubuntu-women Как сделать Ubuntu безопасным
и дружелюбным.
#ubuntu-news Что нового в сообществе.

Почтовые рассылки
Спис ки почт ов ой расс ылк и – ключ ев ая часть
обсуж дений и споров сообщес тва о новых идея х
и функциях. Вот главные рассылки:
ubuntu-devel Главная рассылка разработчиков
(доступная признанным разработчикам).
ubuntu-devel-discuss Открытая для всех рассыл
ка о разработке.
loco-contacts Обсуж дение местных пользова
тельских групп Ubuntu.
ubuntu-desktop Обсуж дения рабочего стола.
ubuntu-server Посвящена серверу и всему, что
связано с облаками.
Полн ый спис ок почт ов ых расс ыл ок Ubuntu
ищите на https://lists.ubuntu.com.

Команда U

Пок а мы кас ал ись только разр а
ботк и Ubuntu, одн ак о во врем я
всего этого не перес тает работать
множество других команд. Коман
да Information Services [Инф орм ац ио нн ые сер
висы] обс луж ивает несколько серверов и строит
фермы и прочее, а команд а Engineering Managers
[Технические менедж ер ы] обесп еч ив ае т рук о
водство и принимает ежедневные решения в сооб
ществе (см. врезк у Руководство Ubuntu).
Другие важные команды –
Web-ком анд а Гот ов ит к нов ом у рел из у сайт
www.ubuntu.com, созд ае т стенд ы для прод укт а,
гот овитс я к бет а-верс ии и навод ит проф есс ио
нальный блеск и лоск на наши web-ресурсы.
Команда коммуникаций Создает материалы для
маркетинга и пресс-релизы для бета- и финальной
версий, организует пресс-конференции и взаимо
дейс твует с новос тными каналами по повод у ин
тервью и новых функций.
Ком анд а диз айн а Раб от ае т собс тв енн о
над Ubuntu, готовя визуа льные ресурсы для webкоманды, обложки CD, брошюры и прочее.
Команда поддержки Координирует места встреч,
перемещения и ресурсы для разных рывков и за
бегов, проводимых во время цикла и для Ubuntu
Developer Summit.

Внутри Ubuntu



Руководство Ubuntu
Проект Ubuntu очень открытый и прозрачный, и нам
всегда было важно, чтобы лидеры могли помогать
в формировании проекта и прид ании ему направ
ления, а также в способе управления. Вот как рабо
тает система руководства.
На вершине сид ят Совет сообщества [Community
Council] и Технический совет [Technical Board]. Со
вет сообщес тва обеспечивает принятие решений,
разр еш ение спор ов вок руг проц есс ов в соо б
ществе и вопросы политики. Примеры – как люди
становятс я Членами Ubuntu, как функционируют
другие советы, обсуж дение и анализ жалоб.

И, нак онец, моя ком анд а, ком анд а Соо б
щес тв а, орг анизуе т во время цикл а обучающ ие
недели (сюда вход ят Открытая неделя Open Week,
Неделя разработчиков Ubuntu, Неделя сообщества
Ubuntu, Дни облаков Ubuntu и Неделя разработ
чиков приложений Ubuntu). Также мы устраив а
ем такие всемирные мероприятия, как Глобальное
сборище [Global Jam] Ubuntu, банкеты по случаю
выпуска и другие.

На горизонте
Чтобы у вас было предс тавление о сит уации, по
смотрим, что ожидается в релизе Ubuntu 11.10, за
планированном на 13 октября. Эти планы обсуж
дались и соглас овыв ались на Ubuntu Developer
Summit в Будапеште еще в мае. Как и раньше, про
гресс можно отследить на http://status.ubuntu.com.
Вот главные функции:
Unity подогнан и отделан Впервые окружение
раб оч ег о стол а Unity возникл о в Ubuntu 11.04.
В 11.10 упор сделан на отделке и завершении, ис
правлении замеченных ошибок и улучшении неко
торых областей интерфейса. Новые функции тоже
буд ут, но в основном акцентируется качество.

Следите за прогрессом на http://status.ubuntu.com.

Технический совет руководит технической поли
тикой проекта, хотя то, какие приложения и функ
ции внести в релиз, решаем не мы (это делают раз
раб отч ик и Ubuntu). Прим ер ы осущ ес тв л яем ог о
нами руководства – контроль над спорными техно
логиями вроде Mono, изменения в инструментарии
и другие базовые решения.
На самой вершине находится Марк Шаттлворт
[Mark Shuttleworth] – у него есть право вето, нужное
для выхода из патовых сит уаций. Но им он пользу
етс я редко, ведь члены совет а обычно способны
сами прийти к решению.

Ниже этих двух главных органов наход ятся со
веты, ориентированные на узкие области, которые
занимаются Форумами, IRC и Ubuntu LoCo Teams
(местные группы Ubuntu). Также есть комитет, ко
торый оценивает новые прог раммы, предложен
ные разработчиками.
Важно то, что все и каж дый приглашаются при
соединиться к этим комитетам, не ограниченным
персоналом Canonical; фактически во всех коми
тетах есть не-члены Canonical. Мы верим, что это
жизненно важно для работы открытого и прозрач
ного сообщества.

Ensemble Чрезв ыч айн о прив лек ат ельн ый ин
струмент разверт ыв ания и управления облаком
и масштабирования его служб – всего нескольки
ми команд ами. Ubuntu Server 11.10 будет пос тав
ляться с Ensemble как с ключевым компонентом,
и мы работаем над тем, чтобы формулы Ensemble
стали более доступными популярным серверным
приложениям.
Thunderbird сменит Evolution Хотя окончательное
решение будет сделано позже в цикле релиза, идет
работа по замене программы почты и календ аря
Evolution на Mozilla Thunderbird. Сейчас идет рабо
та по встраиванию в Thunderbird поддержки Unity
и обеспечению полной интеграции программы.
Qt Поп ул ярный инс трум ент арий буд ет досту
пен в установке по умолчанию, тем самым широ
ко открыв доступные приложения разработчикам
Qt. Qt – сильный инс трум ент ар ий, и его перв о

классная поддержка сделает Ubuntu более мощ
ной платформой для разработчика.
Developer story Мы прод олж ае м отт ач ив ать
нов ый рел из Ubuntu Developer Platform, http://
developer.ubuntu.com, чтобы отра
жать разные возможности по при
ложениям, отк рыт ым для разр а
ботчиков.

«Хотя это интенсивный про
цесс, он дает взамен боль
шую отдачу.»

Работа стоит того

Хот я в каж д ый релиз зат алк ив а
етс я множ ес тв о нов ог о, выр аб от анн ый ком ан
дой подход организованного хаоса обеспечивает
предсказуемые релизы дис трибут ив а. Факт иче
ски, с появления проекта Ubuntu в 2004 год у была
только одна задержка выхода релиза, и то она бы
ла запланирована, в связи с совмещением с выхо
дом релиза с долгосрочной поддержкой (LTS).
Хотя это интенсивный процесс, он дает взамен
больш ую отд ач у, благод аря замечательным лю
дям, которые вложили свои души и сердца в каж
дый релиз. Планирование, заморозка, вехи рели
зов и прочие важнейшие элементы
без этих людей ничего бы не зна
чили. Одним нравитс я Ubuntu,
друг им – друг ой ди
стр иб ут ив, но неза
вис им о от ваш их
взглядов, мало ко
го не впечатлит то,
как мног о движ у
щихся частей совме
стн о раб от аю т над свои м
идеалом.
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История

©

привилегиями
Павел Протасов отправляется в глубины веков —
к истокам современных законов об авторском праве.

С

учетом того громадного влияния, которое имеет нынеш
ний копирайт, трудно представить, как нормы авторского
прав а выгляд ели изначальн о и для чег о предназна
чались. В этой стат ье мы попробуем рассмотреть его ист орию
и те характерные его черты, которые дошли до нашего времени.

Начало
В Европе периода Средних веков и Возрож дения роль нынешнего
прав а исп олн ял и «прив ил ег ии». Так наз ыв ал ось разр еш ение
на осущ ес тв л ение опр ед ел енных дейс тв ий, выд анн ое мон ар
хом. Выд ав ались они конк ретным люд ям – лицам опр ед елен
ной профессии, жителям определенной мес тнос ти, и так далее.
Привилегией монарх мог не только дать какие-то права, но и ог
раничить свою собственную власть, отказавшись от части своих
полномочий.
Указы о привилегиях бережно сохранялись и использовались
в качестве арг ументов в возникающих спорах. Поскольк у для хра
нения использовался обычно сундук, то поиск нужного док умен
та был зад ачей нетривиа льной: в нем могли леж ать док ументы
за несколько веков...
В эпох у привилегий главной фиг урой в издании книги был из
датель, а до изобретения книгопечатания – заказчик текста. О том,

чтобы предоставить автору как ие-то права на его книгу, и речи
не было: ему приходилось, как всем, получать привилегию, про
ся об этом у монарха. Но такое происходило редко: к написанному
относились как к чему-то данному свыше, и никому не приходило
в голову требовать за свой труд какие-то деньги. Авторы в то вре
мя жили преимущес твенно за счет меценатов, либо совмещ али
творчество с другими занятиями.
На печатный станок многие монархи и церковники смотрели
косо: слишком легко было с его помощью множить крамолу. Ав
торы тоже часто были недовольны, но по другой причине: при пе
репечатке их творения слишком часто искажались... Мартин Лю
тер, недов ольн ый так им и иск аж ениям и, прид ум ал пом еч ать
«авторизованные» экземпляры произведенной им Библии надпи
сью о том, что книга прошла через его руки. Но другие авторы та
кого не практиковали.
Вдобавок, при отсутствии у автора права защищать свое про
изведение от искажений, была распрос транена практика встав
лять в книгу вставки лично от себя при переписывании. К приме
ру, такой вставкой считается фрагмент «Иудейских древностей»
Иосифа Флавия, в котором говорится об Иисусе Христе.
Эта трад иц ия не прек рат илась и пос ле появления книгопе
чатания. В общем, до первого закона, предоставившего авторам

«Параллельный импорт»
Общ еп рин ят ым прав ил ом явл яе тс я
так наз ыв аем ое «прав ил о перв ой
прод аж и»: есл и экз емп л яр прои з
вед ения вып ущ ен в свет прав оо б
лад ат ел ем, то для дальнейш ег о его
расп рос транения сог лас ия можн о
уже не спраш ив ать. Единс тв енн ое
иск лючение – если товар этот пересе
кает границу страны... Хотя, если вду
матьс я, иск люч ение это нелог ичн о:
правооблад атель уже получил деньги
за свою «интеллект уа льную собствен
ность», а прод аж а экз емп л яр а так
и остается прод ажей, где бы пок упа
тель ни находился...
В обл аст и коп ир айт а нелог ич
ность «права на импорт» ощущ аетс я
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не сильно; она проявилась тогда, когда
дело дошло до товарных знаков. Пра
вооблад атели стали конт ролиров ать
ценообр азов ание, запрещ ая ввозить
свои тов ар ы «неавт ор из ов анн ым»
дил ер ам, то есть тем, кто не пол у
чил у них разр еш ение на торг овл ю
товаром в определенной стране. Для
того, чтобы бороться с «серыми» про
давц ами, ввозящ ими товар из одной
стран ы в друг ую, и прим ен яе тс я
самос тоятельное «право на импорт».
При этом такой тов ар часто назыв а
етс я «конт раф актн ым», хот я это –
не подделки: прод укция просто выпу
щена в другой стране и предназначена
для продажи в ней.

«Правило первой прод аж и» явля
ется частью общего «принципа исчер
пания прав», кот ор ый опр ед ел яе т,
где зак анч ив ае тс я конт роль прав о
обл ад ат ел я над его прои зв ед ением.
В мир овой практ ике сущ ес твуе т три
подх од а к «принц ип у исч ерп ания».
Перв ый из них – «нац ион альн ый»,
кот орый признае т прав а «исч ерп ан
ным и» только при введ ении тов ар а
в обор от внутр и гос уд арс тв а. Для
имп орт а нужн о спраш ив ать разр е
шения у прав оо бл ад ат ел я. Разн о
виднос тью нац ионального принц ипа
явл яе тс я «рег ион альн ый»: прав о
приз нае тс я исч ерп анн ым вну тр и
опр ед ел енн ог о рег ион а, куд а может

входить несколько стран. Такой прин
цип принят внутри Евросоюза.
А вот, к примеру, в Китае действует
«меж д ун ар одн ый принц ип»: прав а
счит аю тс я исч ерп анн ым и при вве
дении товара в оборот в любой стране
мира. «Право на импорт» там прос то
не действует.
То, что к этому праву такое разное
отношение в разных странах, можно
объяснить как раз тем, что оно – «ино
родн ое» д ля «интеллек т уа льной
собственности».
Ну, по крайней мер е, мы знае м,
кого за описанные проблемы благода
рить: английский парламент образц а
1709 года...
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право на свои произведения, в этой сфере царил полнейший бес
порядок. Но уже тогда существовал термин “copyright”: так назы
вали собственно право книгопечатания.
Как мы вид им, с сам ог о нач ал а, до появл ения авт орс ког о
права, копирайт уже обс луж ивал интересы не столько авторов,
сколько тех, кто доносил их творчество до читателя. Это «роди
мое пятно» он несет на себе до сих пор...
Появление этого термина связано с деятельностью британской
Stationer’s Company, старейшей гильдии издателей и книготоргов
цев. В 1557 год у ей было предоставлено право заниматься книго
печатанием в Британии. Книги, напечатанные другими типогра
фиями, подлежали уничтожению, а незаконное книгопечатание
каралось тюремным зак лючением. Мера эта была вызвана же
ланием остановить распрос транение протест антской литерат у
ры – вот вам и второе «родимое пятно» копирайта: использование
его для цензуры.

«Статут королевы Анны»
Первым законом, закрепляющим права на книгу не издателя, а ав
тора, стал так называемый «Стат ут королевы Анны», принят ый
в Англии в 1709 год у (по новому стилю – в 1710). Правд а, на са
мом деле назывался он «Актом о поощрении учености путем на
деления авторов и пок упателей правом на копирование печатных
книг на период времени, указанный ниже». Да и принимала зако
ны тогда вовсе не королева – она их только одобряла. Но именно
под именем «стат ута Анны» этот закон вошел в историю.
Прин ят ию Стат ут а предш ес тв ов ал о объе д инение Англ ии
с Шотл анд ие й. Пос ле этог о нач ал ись конф ликт ы меж д у анг
лийскими и шотландскими изд ателями, облад ающими правами
на одни и те же книги. Для того, чтобы эти конфликты разрешить,
и понадобился «ход конем»: вмес то того, чтобы выбирать, кому
дать очер едн ую прив ил ег ию,
это разрешили делать самому
автору книги...
Стат ут сод ерж ал в себ е
собс твенно «копирайт», кото
рый понималс я как прав а ав
тор а, а не изд ат ел я. Авт ор,
согласно ему, обладал правом на свой текст, действующим в те
чение четырнадцати лет. Перед публикацией автор должен был
зарег ис трировать свою книгу в специа льном реес тре, который
велся все той же Stationer’s Company. По истечении четырнадца
ти лет остававшемуся в живых автору права прод левались на та
кой же срок. Если же он к тому момент у умирал, произведение по
ступало в «общественное достояние», и изд авать его мог любой
желающий.
Как мы вид им, все основные черт ы копир айт а нынешнего
у того, что было описано «Стат утом», имелись. В отличие от «при
вилегий», право на свою книгу не нужно было просить у короля:
каж дый автор облад ал так им правом по умолчанию, пос ле со
блюдения некоторых формальнос тей. Обязанность регис триро

Цензурный устав
§135 Каж дый Сочинитель или Переводчик книги имеет иск лю
чительное право пользоваться всю жизнь свою изданием и про
дажею оной по своему усмотрению, как имуществом благопри
обретенным.
§136 Законн ые нас ледники Соч инител я польз ую тс я такж е
иск лючительным правом издания и продажи его произведений
(если Сочинитель ником у не зав ещ ал оных) в прод олжение
25 лет со дня его смерти.
§137 По истечении 25 лет со дня смерт и Сочинителя его тво
рения, ком у бы оные дот ол е ни прин адл еж ал и, стан ов ятс я
собственностью публики и всяк может печатать, издавать и про
давать оные беспрепятственно.
§138 Но до истечения сего срока никто не смеет нарушать прав
Сочинителя, и без воли его или его нас ледников, или же тех
лиц, коим переданы сии права законным образом, издавать его
сочинения, хот я бы то было с переводом на другой язык, или
с присовок уплением иного заглавия, предис ловия, замечаний,
и т. п.

вать книги тоже прожила долгий срок и была полностью отменена
только во второй половине двадцатого века.
Авторское право в те времена рассматривалась как кратко
временная привилег ия, зад ачей которой было стим улирование
напис ания новых книг. Рад и этог о созд ат елю книги дав ал ась
госуд арс твенная охрана: любая контрафактная книга подлеж а
ла изъятию, а на того, кто ее напечатал, налагался штраф в пенни
за страницу. Деньги по тем временам были немалые; отголоском
так их драконовс ких штрафов
можно счит ать те максималь
ные «пять миллионов рублей»
возм ещ ения, кот ор ые пред у
сматрив ае т наш Граж д анс кий
кодекс для таких случаев...
Еще одн ой зад ач ей «Ста
тут а» был о огр аничение дейс тв ов авш ей до этог о мон оп ол ии
на книгоизд ание, принадлеж авшей Stationer’s Company. Имен
но этим во многом объясняется появление «авторского» права,
сменившего «издательское».
Также в Стат ут е был о одн о люб оп ытн ое пол ожение: есл и
кто-то считал, что автор завышает цену, злоу потребляя своими
правами, то он мог подать иск в суд с просьбой снизить цену. Та
ким образом, авторское право рассматривалось как разновид
ность монополии, а первые «привилег ии на копирайт» именно
так, «монополиями», и назывались...
Всего полномочий у автора имелось три: это печать книги,
ее перепечатка, а также импорт. Последнее полномочие требова
лось для борьбы с «пиратскими» заграничными типографиями,
в основном голландскими. Это – еще одно «родимое пятно», слу
жащее источником копирайтных проблем.
«Стат ут» пред ус матр ив ал пер еходн ый пер ио д в двад цать
один год: охрану на этот срок получали все произведения, опуб
ликованные до вступления его в силу. В 1731 год у, когда они стали
«общественным достоянием», их тут же начали печатать все, кому
не лень. Это стало толчком к первой в истории волне «копирайт
ных» исков: издатели, купившие права на книгу, требовали запре
тить ее переиздание конк урентами, даже в том случае, если срок
копирайта истек.
Они обращались в парламент, чтобы сделать авторские права
бессрочными, однако поддержки там не нашли. В нескольких су
дебных процессах сторонники бессрочного копирайта победили;
но когда один из таких процессов, «Дональдсон против Беккета»,

«Копирайт понимал
ся как права автора,
а не издателя.»

Статут королевы Анны
...Автор любой книги или книг, уже написанных, но не отпечатан
ных и не опубликованных, а также его правопреемник или пра
вопреемники, буд ут иметь иск лючительное право печати и пере
печатывания этой книги или книг сроком не более четырнадцати
лет, начиная со дня первого опубликования;
…пос ле окончания указ анног о срок а в чет ырн ад цать лет,
иск лючительное право на печать и распространение копий воз
вращ ается к автору, если он жив на этот момент, на срок еще
в четырнадцать лет.
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«Правило третей»

в законе «О правах сочинителей, Переводчиков и Издателей»

§8 Сочинитель имее т право, не смотря ни на как ие условия,
напечатать книгу свою вторым изданием, если в ней прибавлены
или переменены по крайней мере две трети, или когда книге сей
дана совершенно другая форма, так, что она может быть почи
таема за новое сочинение.

дошел до Палаты Лордов, суд большинством голосов поддержал
их оппонентов.
«Стат ут королевы Анны» рассматривал авторское право как
некую привилег ию, кот орую гос уд арс тво дае т творц у в обмен
на то, что его работа станет доступной для публики. При этом обя
зательное требование регис трации произведения давало гаран
тию того, что копирайтом будет охраняться только то, что имеет
коммерческую ценность.

Копирайт как орудие цензуры
В Англии первая «привилегия на копирайт» была выд ана на пят
над цать лет позж е, чем это прои зошл о во Франц ии. Одн ако
в дальнейшем франц узские законод атели в области копирайта
только догоняли английских. До Франц узской революции ника
кого общего «закона о копирайте», подобного «Стат ут у Анны»,
в стране просто не было: право печатать книги имели только об
ладатели привилегий.
Перв ый зак он, дав авш ий
франц узс ким авт ор ам прав о
контроля над своими текстами,
был принят только в 1791 год у.
Кроме авторских прав на кни
ги, он зат раг ив ал еще и теа т
ральные постановки, бывшие в то время мощным средством про
паг анд ы (сред и декр ет ов революц ионног о правит ельс тв а был
и «Декрет о свободе театров»).
Авторское право во Франции развивалось под влиянием ин
теллиг енц ии, а не торг овц ев, как в Англии. Возм ожн о, поэ то
му основное внимание в нем уделялось «правам автора», к ко
тор ым прич исл ял ось то, что сейч ас наз ыв ае тс я «личн ым и
неимущественными правами»: например, «право на защит у досто
инства». В то же время, копирайт по британскому образц у концен
трировался в основном на полномочия х автора, которые могли
быть предметом сделки с издателем (сейчас это, соответственно,
«имущественные права»).
Своим путем, как всегда, пошла Россия: в ней авторское право
стало частью Цензурного устава 1828 года. Раздел «О сочините
лях и изд ателях книг» давал авторам и переводчикам иск лючи

тельное право на книгу или перевод. Оно действовало в течение
всей жизни автора и двадцати пять лет после его смерти, перехо
дя по наследству.
Примечательно в Уставе то, что наряд у с авторскими правами
сочинителей он защищал права переводчиков, а также запрещал
несанкц иониров анные перевод ы. Для сравнения: когда амери
канская писательница Гарриет Бичер-Стоу вздумала в 1853 год у
судиться с распространителями немецкого перевода ее «Хижины
дяди Тома», то суд ей просто отказал, поскольк у распространялся
не английский текст книги, а ее немецкий перевод.
Но на этом эволюция копирайта в России только начиналась.
Через два год а в дополнение к авторско-правовым положениям
Устава был издан еще и закон «О правах сочинителей, Переводчи
ков и Изд ателей». Из интересных его моментов стои т отмет ить
то, что сейчас называют «правом публикатора»: тот, кто впервые
опубликовал народное произведение, получал на него те же пра
ва, которые имел сочинитель нового произведения. Это же пра
вило действовало и при публикации древних рукописей; правд а,
остальным разрешалось издавать другие экземпляры рукописей,
которые в чем-то отличались от уже опубликованного.
Кроме того, было введено право на подборки других произ
ведений, определено понятие «контрафакции» и установлена от
ветственность за нее. Появилось свободное использование про
изведений: разрешалось включать стат ьи и отрывк и из друг их
сочинений в учебные книги, а также цитировать чужие сочинения.
Это не считалось нарушением авторских прав. Организации, из
дающие книги, также наделя
лись правами на них, действо
вавш им и в теч ение двад цат и
пяти лет после публикации.
И еще один заб авный мо
мент. Сейч ас шир око распро
странено мнение о том, что
текст, в котором изменено не менее одной трет и (вариант: три
дцать процентов), «счит ае тс я новым произведением». Мнение
это ни на чем не основано: «новым» произведением может счи
таться только произведение, которое существенно переработано,
причем переработка эта должна носить не механический, а твор
ческий характер. Ясное дело, что творчество линейкой не изме
рить, но сторонники «тридцати процентов» в законах, как прави
ло, не разбираются и продолжают нести свое мнение в массы.
Суд я по всему, своим появлением оно обязано одному из пунк
тов этого закона, в котором описаны условия, при которых автор
книги может ее использовать повторно, несмотря на уже зак лю
ченный договор с изд ателем. Одним из таких условий являлась
замена не менее двух третей текста книги (см. врезк у вверху сле
ва). Преломившись в массовом сознании, статья приобрела вот
такой вот странный вид... На примере этого закона можно видеть
еще одну из характерных черт копирайта: подминать под себя все,
до чего он доберется. Процесс, запущенный в 1830 год у, продол
жился в 1845, когда авторские права на свои сочинения получили
композиторы. Еще через год «закопирайченными» оказались ри
сунки и архитект урные проекты.
В 1911 год у было изд ано «Положение об авторском праве»,
систематизировавшее все предыд ущие нормативные акты в этой
област и, а заодно давшее правовую охран у еще и фотог рафи
ям. Срок правовой охраны произведения был увеличен до 50 лет
после смерти автора. А в 1896 год у было выпущено «Положение
о привилегиях на изобретения и усовершенствования», содержа
щее основы отечественного патентного права.

«Ясное дело, что твор
чество линейкой
не измерить, но...»

Авторское право на карты
Вопрос об авторском праве на карты отно
ситс я к числ у спорн ых. В Граж д анс ком
кодексе они названы в числе других объ
ект ов авт орс ких прав. Но сущ ес тв уе т
более общее положение закона, согласно
котором у копирайтом охраняютс я только
прои зв ед ения, имеющ ие творч еский
характер.
Под «творчеством» в судебной практике
понимаетс я процесс, основными призна
ками которого являютс я ориг инальность
и неповторимость. Созд анное творческим
труд ом прои зв ед ение пов тор ить можн о
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только случайно, да и то – если оно неболь
ших размеров.
Посмотрев с этой точки зрения на совре
менн ые карт ы, легк о можн о прийт и
к вывод у об отсутствии в них какого-либо
творчества: основной их задачей является
отоб ражение инф орм ац ии о мес тн ос ти,
а правила их составления строго стандар
тизированы.
Но в 1790 год у карт ы предс тавл ял и
соб ой рез ульт ат скор ее творч еств а, чем
сбора информации, и охрана их копирай
том была вполне логичной...

«Страна пиратов»
Похожий процесс «ползучего закопирайчивания» шел и за океа
ном, в США. Законы об авторском праве сначала принимали шта
ты по отдельнос ти, причем некоторые за основу брали «Стат ут

Авторское право



Такие разные «Бен-Гуры»
Всего по роману было снято три полнометражных фильма. Вто
рая экранизация, в которой играл Рамон Наварро, была хитом
своего времени. Сейчас она включена в Национальный киноре
естр Библиотеки Конгресса, за свою значимость.
Трет ья экр анизац ия, сделанная в 1959 год у, с Чарльтоном
Хестоном в главной роли, поставила до сих пор никем не поби
тый рекорд, получив тринадцать «Оскаров».
И только первая вошла в историю вот так, при помощи судеб
ного иска...

королевы Анны», который формально на Америк у не распростра
нялся.
Тогдашний выборный орган (так называемый «Континенталь
ный конгресс», дейс твовавший в период Американской револю
ции) вообще не имел права принимать такие законы – пришлось
штатам действовать самостоятельно...
Перв ый фед ер альн ый закон о коп ир айт е появ илс я толь
ко в 1790 год у, причем за основу при его написании был взят все
тот же Стат ут, но дополнительно к его положениям охрана бы
ла предоставлена также картам и схемам. Срок правовой охраны
был принят равным четырнадцати годам «по умолчанию», и про
длевался еще на столько же по желанию автора. До того в пяти
штатах, которые не пользовались Стат утом Анны при принятии
своих законов, были приняты другие сроки.
Начало сущес твования американского копирайтного законо
дательс тв а ознаменов алось, как это ни парадокс ально, разг у
лом самого настоящего пиратства. Дело в том, что произведения
инос транных авторов в США прос то-напрос то не защ ищ ались,
и тиражировались всеми, кому не лень. Поэтому Штаты быс тро
прос лыли «пиратской держ авой» – непривычно слышать такое
о стране, которая сейчас играет роль всемирного «копирайтного
жандарма».
Похожие процессы происходили и внутри страны: хрес тома
тийной стала история основания «фабрики грез», Голливуда. Ос
нов ал и его прои зв од ит ел и
фильмов, нелегально исполь
зов авшие изобрет енный Эди
сон ом «кинетос коп», предн а
значенный для демонс трац ии
«движ ущихся картин» (проще
гов ор я, кин оп рое кт ор). Ком
пания Эдис она наход илась в Нью-Йорке, и, чтобы не пол учить
от ее предс тавителей иск о нарушении патента, «пиратам» при
шлось мигрировать куда подальше, аж до противоположного по
бережья...
«Закопирайчивание» различных видов произведений в США
также шло полным ходом. В 1856 году правами автора были наде
лены драмат урги, а в 1865‑м – фотографы. Штаты стали первой
страной, в которой авторское право распространилось и на фото
графии. В немалой степени этому поспособствовало то, что с по
мощ ью фот оа ппар ат а был а запечатлена масс а событ ий Граж
данской войны, завершившейся именно в этом год у.
Из образцового «пират а» Штат ы пос тепенно превращ ались
в правофланговых копирайта. В 1912 год у закон дал правовую ох
рану фильмам. За год до этого прошел первый судебный процесс:
кинокомпания, без разрешения автора экранизов авшая роман
Лью Уоллес а «Бен-Гур», получила иск от самого автора и изд а
тельства. И хотя разрешений тогда не спрашивал никто, киносту
дия этот иск проиграла...
США также первыми поставили крест на правиле, по которо
му в «общественное достояние» выходили произведения, не об

лад ающ ие пот енц иа льн ой комм ерч еской ценн ос тью. Сдел ан о
это было путем увеличения сроков охраны до совсем уж непри
личных размеров. В 1976 год у сроки копирайта были увеличены
до пятидесяти лет после смерти автора. Для корпораций этот срок
стал равняться семидесяти пяти годам со дня опубликования про
изведения.
В 1980 год у авторским правом в США начинают охранятьс я
программы для ЭВМ, а еще через два года впервые вводится уго
ловная ответственность для нарушителей авторского права.

Бернская конвенция
В 1886 год у было подписано первое меж д ународное соглашение
об авторских правах – Бернская конвенция по охране литерат ур
ных и художес твенных произведений. Пос ле нескольк их пере
смотров она действует до сих пор. Можно сказать, что Конвенция
подвела итоги развития авторского права в мире. Она же опреде
лила его дальнейшее развитие.
В этом док ументе содерж итс я несколько важных основных
принц ипов: автомат ическая охр ана любого созд анного произ
ведения без необходимос ти его регис трации и «презумпция ав
торс тва», когда автором предполагается лицо, указанное на эк
земпляре произведения. Срок охраны был установлен Конвенцией
равным пятидесяти годам со дня смерти автора, хотя многие стра
ны, в том числе и царская Россия, поспешили повысить его до се
мидесяти.
Такие сроки, в сочетании с «принудительной» охраной копи
райтом всего подряд, не требующ ей никак их дополнительных
действий, привели к появлению проблемы «произведений-сирот».
Так называютпроизведения, авторов которых найти невозможно.
Переиздавать их никто не возьмется: а вдруг появится автор или
его нас ледники, да и вчинят иск? Так и лежат они мертвым гру
зом. А из-за того, что авторов как бы и нет, решать эту проблему
никто не торопится.
Список видов произведений, охраняемых авторским правом,
в Конвенции не исчерпывающий. Это позволяет предоставлять
меж д ународную охрану тем из них, которых даже не сущес тво
вало на момент ее пос леднего пересмотра: например, компью 
терным программам. Такие же «открытые перечни» содержатся
и в законах большинс тва при
соед инивш ихс я к Бернской
конвенции стран.
Как мы вид им, авт орс кое
право, которое в самом начале
свое го сущ ес тв ов ания был о
официа льно признанной моно
полией, сейчас стало «иск лючительным правом», выведенным
из-под ант имонопольного рег улирования. То, что было кратко
временной привилегией, которую общес тво давало автору, ста
ло источником дохода для корпораций, срок получения которого
постоянно прод левается. Теперь уже правообладатель дает «при
вил ег ию» общ ес тв у на исп ольз ов ание свое го прои зв ед ения,
а мы наблюд аем ту сит уацию, которая сущес твовала «до копи
райта», когда вед ущей фиг урой в распространении произведения
был не автор, а издатель.

«Конвенция подвела
итоги развития автор
ского права в мире.»

Ссылки
http://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_Anne – статья о «Стат уте
королевы Анны» в Википедии.
http://en.wikisource.org/wiki/Statute_of_Anne – текст «Стат ута».
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/index.html – страница
Бернской конвенции на сайте ВОИС.
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General Public License

в системе юридических понятий
Кирилл Рябов высказывает свои соображения о том, как «легализовать» GPL.

В

опрос о юрид ической природ е General Public License
(далее — GPL), разработанной Фондом свободного про
граммного обеспечения (Free Software Foundation, да
лее — FSF), неоднократно освещался в отечественной
литерат уре — и юридической, и компьютерной. С одной стороны,
большинс тво авторов склонны видеть в GPL разновидность ли
цензионного договора. С другой — в основу соответствующих до
полнений, предложенных в Проекте Федерального закона «О вне
сении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодатель
ные акты РФ» (далее — Проект ГК), положена иная идея, на наш
взгляд, более близкая к правильной. Но реализация этой идеи
в тексте п. 6 ст. 1233 Проекта ГК оставляет желать много лучше
го и не случайно подвергается критике (см., например: П. Протасов
«Как нам “легализовать GPL”?», LXF147).
Друг ими слов ами, инт ерес ующ ий нас вопрос по-прежнему
остае тс я отк рыт ым. В связи с этим предс тавляе тс я необход и
мым еще раз обстоятельно исследовать GPL, на сей раз с привле
чением ключевых категорий граж данского права: обязательство,
договорная и деликтная ответственность и т. п., предоставив воз
можность чит ат елю суд ить об убед ит ельнос ти наших расс уж
дений. В дальнейш ем изл ожении для опр ед ел енн ос ти буд ем
пользоваться текстом GPLv3.
Вопрос о том, являются ли участники отношений на основе GPL
сторонами лицензионного договора в том значении, которое в это
понятие вкладывает ст. 1286 Граж д анского кодекс а (далее – ГК
РФ), в иностранной литерат уре освещается в диск уссионном клю
че. Отечественные специалисты, как уже отмечалось, без скольконибудь заметных колебаний обычно отвечают на него полож и
тельно. Вся арг ументация сводится к двум пунктам. Во-первых,
ссылаются на принцип «свободы договора». Но из возможности
зак лючить договор, как предусмотренный, так и не предусмотрен
ный законом, не следует, что любое действие, влек ущее правовые
пос ледс твия, является договором. Во-вторых, указывают на су
ществование в патентном праве инстит ута «открытой лицензии».
Но как из сущес твования квадратов не след ует, что окружность
является прямоугольником, так и из существования в патентном
праве инстит ута «открытой лицензии» никоим образом не следу
ет, что GPL является договором. Логического следствия здесь точ
но нет; что же касается аналогии, то ее наличие не является оче
видным (наоборот, хорошо известны многочисленные отличия
авторского и патентного права). Наконец, по нашим наблюдениям,
сами авторы GPL ее нигде договором [contract] не называют.
Чтобы избеж ать терминологической путаницы, в нас тоящей
работе слова «лицензиар» и «лицензиат», используемые для обо
значения сторон изучаемых здесь отношений, зак лючены в ка
вычк и. Важно при этом понимать, что, отрицая необходимость
рассматривать GPL в качестве лицензионного договора, мы тем
самым еще не отрицаем наличие правовых средств обеспечения
ее соблюдения.
Сущ ес тв ующ ее мнение, будт о п. 13 Пос тан овл ения Плен у
мов ВС РФ и ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникших в свя
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зи с введ ением в дейс твие част и четверт ой Граж д анс ког о ко
декс а Российской Федерации» (далее – Пос тановление № 5/29)
вводит ограничительное толкование п. 1 ст. 1233 ГК РФ, т. е. обла
датель иск лючительного права может им распорядиться лишь по
средс твом совершения одной из двух сделок: договор об отчу
ждении и лицензионный договор, нами не разделяется. Прос то
в данном пункте Постановления № 5/29 рассматриваются только
договор об отчуж дении и лицензионный договор. Но из этого во
все не след ует, что не может быть иных способов распоряжения
иск люч ит ельн ым прав ом. «Прав оо бл ад ат ель может расп ор я
диться принадлежащим ему иск лючительным правом … любым
не противоречащим закону и сущес тву такого иск лючительного
права способом» (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).
Согласно п. 2 ст. 1233 ГК РФ, лицензионный договор является
обязательственным договором, поэтому первый вопрос, которым
стоит задаться – усматривается ли из самого текста GPL (и отве
тов на часто зад аваемые по нему вопросы – http://www.gnu.org/
licenses/gpl-faq.html) намерение «лицензиара» считать себя свя
занным каким-либо обязательством – в юридическом понимании
этого слова [animus obligandi] – по отношению к «лицензиат у»?
Предс тавляе тс я, что ответ ить на этот вопрос след уе т отриц а
тельно – по след ующим соображениям.
Во-первых, как известно, принцип, лежащий в основе свобод
ного программного обеспечения, сродни принципу свободы сло
ва. Например, данная работа является реализацией прав автора,
вытекающих из свободы слова, и не является оказанием юриди
ческих услуг в смысле гл. 39 ГК РФ. На это обс тоятельс тво при
менительно к своим статьям традиционно в явном виде обраща
ют внимание американские юристы. Аналогично, предоставление
разрешения использовать исходные тексты своих программ дру
гим программистам есть не более чем реализация свободы слова
в технической сфере. Что-либо говорится, чтобы быть услышан
ным, а не чтобы сотрясти возд ух. Соответственно, исходные тек
сты программ предоставляются для использования при создании
новых программ. Во-вторых, указанная оговорка американских
юристов – не простая дань традиции: она преслед ует цель избе
жать юридических претензий со стороны «пользователей» их ста
тей. Ровно та же цель закреплена в параграфах 15, 16 GPL – дается
разрешение использовать программу, и не более того! Если, напри
мер, кто-то приглашает вас к себе в гости, то он лишь дает вам раз
решение наведаться в его жилое помещение, а не зак лючает с ва
ми договор (под)найма. Рассматривая ниже другие условия GPL,
мы обнаружим дополнительные свидетельства отсутствия дого
ворных отношений. Здесь же естественно поинтересоваться: ес
ли отсутствует договор, то чем же с точки зрения классификации
юридических фактов является рассмотренное выше разрешение?
Ответ будет дан при рассмотрении следующей группы вопросов.
Не признав ая сущ ес твов ания обяз ат ельс тв а «лиц ензиар а»
перед «лицензиатом», нужно, тем не менее, ответить на вопрос:
можно ли «лицензиат у» быть уверенным, что однаж ды «лицен
зиар» не перед умает, не отзовет разрешение и не предъявит к не
му требований, вытекающих из нарушения авторских прав? Такая
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уверенность может основываться на след ующих соображениях.
Во-первых, своб од а прог раммног о обеспечения (как и своб о
да слова) – не цель, а средс тво: в час тнос ти, предоставляя воз
можность друг им прог раммис там мод ифиц иров ать свою про
грамм у, правооблад атель при определенных условия х пол учит
возможность использовать усовершенс твованный пользовате
лем вариант своей программы. Запретив модифицировать свою
прог рамм у, он лишитс я возможнос ти использов ать производ
ную программу. Во-вторых, и эта «гарантия» кас ается даже тех
пользователей, кто использует программу в первоначальном ви
де: перед умать означает для правооблад ателя пред ать базовый
принцип FSF, а морально-этической сос тавляющей там, как из
вестно, уделяют большое внимание. Другими словами, возмож
ность «лицензиата» беспрепятс твенно использовать программу
на условиях GPL зиж дется в первую очередь не на государствен
ном принуж дении, а на том или ином интересе правообладателя
и на авторитете Сообщества, который может быть сильнее авто
ритета иных государств, хотя, конечно, не тож дественен ему.
Посмотрим теперь, какие собственно юридические арг ументы
есть в распоряжении лиц, использующих программы на услови
ях GPL. Преж де всего, это общеправовой принцип venire contra
factum proprium (никто не может прот иворечить собс твенном у
пред ыд ущем у поведению), проявление которого в ГК РФ мож
но обнаружить в п. 4 ст. 1109. Если лицо, разрешившее использо
вать прог рамм у на услов ия х
GPL, впоследствии заявит о на
рушении его авторского права,
то тем самым оно войдет в недо
пустимое противоречие со сво
им пред ыд ущ им повед ением,
и, следовательно, его претен
зии будут оставлены без удовлетворения. Однако следует учесть,
что, опираясь на указанные рассуж дения, можно оправдать лишь
имевшее место использование, но они не дают гарантий на буду
щее время. Впрочем, таких гарантий не дают и договоры на неоп
ределенный срок (ст.ст. 610, 699 ГК РФ). Таким образом, с одной
стороны, выд ача «лицензиаром» разрешения использовать про
грамму предполагает его осознанное волеизъявление, а с другой
стороны, конкретный правовой результат этого действия опреде
ляется правопорядком (п. 4 ст. 1109 ГК РФ); следовательно, такое
разрешение по определению является сделкоподобным действи
ем. (Здесь едва ли уместно расписывать отличие сделкоподобно
го действия от сделки – в первом приближении это одно и то же.)
Наконец, ничто не мешает сторонам (разумеется, достигнув
соответс твующего соглашения) зак лючить «нас тоящий» лицен
зионный договор, т. к. правооблад атели, решая распрос транять
программу на условиях GPL, ни в коей мере от свои х авторских
прав не отказываются (иное мнение, разделяемое некоторыми ав
торами Проекта ГК, ошибочно), следовательно, мог ут зак лючать
лицензионные договоры, предоставляя лицензиатам юридически
обеспеченную возможность использовать программу в течение
определенного срока. Другое дело, что, например, бессмыслен
но (а кто-то скажет – нельзя) зак лючать лицензионный договор
на условия х иск лючительной лицензии (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК
РФ), т. к. он не может быть исполнен.
Теперь взглянем на отношения, рег улируемые GPL, со сторо
ны обязанностей «лицензиата», и главный вопрос, который здесь
предстоит прояснить, как обеспечивается соблюдение принципа
“copyleft”. Казалось бы, основные положения для ответа на этот
вопрос можно обнаружить в параграфах 8 и 9 GPL, где говорит
ся, что, во-первых, не будь GPL, дейс твия «лицензиата» по мо
дификации и распространению программы составляли бы нару
шение авторского права, и что, во-вторых, «лицензиат» должен
соб люд ать условия GPL, в прот ивном случае его прав а, осно
ванные на GPL, прекращ аются. Однако при более внимательном

рассмотрении все оказывается не так прос то. Преж де чем при
менять санкцию, необходимо выяснить, что, собс твенно, нару
шает «лицензиат», не соблюд ая условия GPL: обязанность, су
щес тв ующ ую в рамк ах каког о-то отн ос ит ельн ог о отн ош ения
с «лицензиаром», или абсолютное авторское право пос леднего?
Именно на отсутствие ясного представления о природе указанно
го относительного отношения ссылались те, кто ставил под со
мнение практическую осуществимость принципа “copyleft”. Одна
ко их рассуж дения уводят нас в сторону от сути вопроса, которая
зак лючается в том, что любые действия, совершаемые за рамками
очерченного в GPL допустимого использования программы, заведо
мо нарушают авторское право. Ясная перспектива быть привлечен
ным к ответственности за это очевидное нарушение и обеспечива
ет соблюдение условий GPL.
Именно по этому пути пошел немецкий суд, подтвердив, что
нарушение условий GPL имеет своим результатом нарушение ав
торских прав. «Ответчик нарушил авторские права истц а, пред
лаг ая прог раммное обеспечение netfilter/iptables для заг рузк и
[download] и рекламируя его распрос транение без соблюдения
условий GPL. Названные действия были бы допустимы, только ес
ли ответчик имел бы соответствующее разрешение (которого у не
го не было)... Сказанное не зависит от ответа на вопрос, были ли
условия GPL согласованы меж д у истцом и ответчиком или нет.
Если они не были согласованы сторонами, у ответчика все равно
отс утс тв ов ал и бы необх од и
мые права, чтобы копировать,
расп рос тран ять и дов од ить
прог раммн ое обесп еч ение
netfilter/iptables до всеобщего
сведения» ().
Таким образом, и в этом во
просе нет практической необходимости настаивать на договорной
природе GPL, сторонникам которой след ует также обратить вни
мание, что в ГК РФ не пред усмотрен односторонний отказ от ли
цензионного договора по основаниям, указанным в параграфе 8
GPL, а возможность пред усмотреть такой отк аз в договоре ог
раничена ст. 310 ГК РФ.
Трет ья группа вопрос ов, которую необход имо исс ледов ать,
связана с отказом от гарантий и ограничением ответственности.
Указание в параграфах 15 и 16 GPL на нормы применимого пра
ва по сути ничего не добавляет, т. к. и без этого указания отношения
сторон не находились бы в правовом вак ууме, а подчинялись бы
нормам применимого права. Другое дело – определиться с тем, ка
кие именно нормы (в данном случае, российского права) о гаран
тиях и об ответственности тут применимы (параграф 17 GPL).
Что касается гарантий качества, то этого вопроса мы уже ка
сались выше. Поэтому здесь лишь повторим, что сущес тву раз
решения, которое «лицензиар» дает «лицензиат у», соответствует
невозможность пос леднего предъявить как ие-либо требования
к качеству программы; следовательно, к этим отношениям не при
менимы и нормы второй част и ГК РФ о законной гарант ии. Од
нако возможно предоставление дополнительной по отношению
к GPL (параграф 7 GPL) и вот тут уже, дейс твительно, договор
ной гарантии.
С привлечением понятия «гарантия [warranty]» в граж данском
прав е США, кот ор ое авт ор ы GPL имел и в вид у в перв ую оче
редь, рег улируются не только вопросы качества, но и еще широ
кий круг вопросов. В контекс те данной работы нас преж де все
го интересует гарантия ненарушения прав третьих лиц [warranty
of non-infringement]. В текс те GPL она явно не упоминается, что
(кроме возможных идеолог ических мот ивов) объясняетс я тем,
что данная гарантия не является подразумеваемой (как warranty
of merchantability и warranty of fitness for particular purpose); следо
вательно, нет необходимости отказываться от нее явно, а доста
точно общего отказа (параграф 15 GPL). Однако нас больше инте

«Результат нарушения
GPL – нарушение ав
торских прав.»
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Свободные лицензии
ресует, что это значит с позиций российского права. След уя идеям
созд ат елей GPL, было бы, вид им о, ошиб очно распрос транить
на рег улируемые ею отношения правила ст.ст. 460 – 462 ГК РФ.
С другой стороны, считать, что, используя доступную на услови
ях GPL прог рамм у, лицо несет все риск и, связанные с возмож
ным нарушением авторских прав третьих лиц, означает допускать
недобросовес тность со стороны «лицензиаров» и, следователь
но, подрывать доверие к GPL. Не забывая сказанного выше о мо
рально-этической стороне, признаем, что и правопорядок может
способствовать сохранению доверия меж д у участниками иссле
дуемых отношений посредс твом деликтной (т. е. за причинение
вреда) ответственности, о которой речь пойдет ниже.
Отр иц ая в общ ем случ ае сущ ес тв ов ание дог ов ор а меж д у
«лицензиаром» и «лицензиатом», мы с легкос тью объясним от
сутствие договорной ответственности. В то же время, объяснить
содержание параграфов 15, 16 GPL с позиций теории договорного
права едва ли удастся.
Некоторые исследователи указывают на применимость к изу
чаемым отношениям законод ательс тва о защите прав потреби
телей. Думается, что если оно здесь и применимо, то лишь в тех
случаях, когда меж ду субъектами, которым адресовано это зако
нодательство, зак лючается тот или иной договор по поводу доступ
ной на условиях GPL программы (параграф 7 GPL). Если же некая
организация просто разрешает использовать программу на усло
виях GPL всем желающим, и ею начинает пользоваться в личных
целях граж данин, не имеющий специа льных знаний в области про
граммирования, то он не вправе ссылаться на законод ательство
о защите прав потребителей. Более удачным и практически важ
ным примером применимых к изучаемым отношениям норм мог ут
служить положения об ответственности за причинение вреда.
Свобода слова (и технического в том числе), вопреки распро
страненном у заблуж дению, означает не возможность безнак а
занно нести чушь, а нечто совсем иное. Более того, если реали
зация свобод приводит к нарушению чьих-либо прав, нарушитель
должен нести ответственность.
В общем случае, если прог рамма, в т. ч. распрос траняемая
на условия х GPL, причинила вред «лицензиат у», вопрос об от
ветс тв енн ос ти «лиц енз иар а» по дейс тв ующ ем у российс ком у
праву должен решатьс я, исход я из правил о генеральном де
ликте. Высказываемые иногда сомнения на этот счет едва ли оп
равд аны. Генеральный деликт
на то и генеральный, чтобы пра
вила о нем применялись в лю
бом случае причинения вред а,
если отсутствуют специа льные
прав ил а. Одн ак о сказ анн ог о
явно недостаточно. Так, на пер
вый взгляд, можно прийти к выводу, что «лицензиар» должен воз
местить причиненный вред в полном объеме при любой форме
вины с его стороны (ст. 1064 ГК РФ). Но, исходя из того, что «лицен
зиат» имел возможность ознакомиться с исходным текстом про
граммы, можно утверж дать, что причинению вреда содействовала
грубая неосторожность потерпевшего (п. 2 ст. 1083 ГК РФ); это по
влечет значительное уменьшение размера возмещения.
Предс тавляется, что (по крайней мере, для наиболее тради
ционного случая, когда прог рамма предоставляетс я бесп латно
всем желающим) указанные очень широкие рамки можно сузить.
Во-первых, не соответствовало бы интересам дела привлечение
«лиц ензиар а» к ответс твеннос ти за прос тую неостор ожность,
но умышленное причинение вред а не может оставаться без по
следс твий, равно как и грубая неосторожность, которую прак
тически невозможно отличить от умышленной вины. Во-вторых,
«лицензиат» не вправе требовать возмещения вреда, если он при
чинен вследствие недостатков (как фактических, так и юридиче
ских), о которых «лицензиат» знал, или, прилож ив минимально

необход им ые усил ия, мог узн ать. Люб оп ытн о отм ет ить (ого
ворившись, что вопрос об аналог ии в смысле ст. 6 ГК РФ здесь
не рассматривается), что к сходным выводам пришел многовеко
вой опыт рег улирования дарения (ст. 580 ГК РФ).
Например, если лицо использует распространяемую на усло
виях GPL программу, включающ ую фрагменты других программ,
распрос транение которых на условия х GPL нарушает авторские
права третьих лиц, то, буд учи привлеченным к ответс твеннос ти,
это лицо может переложить неблагоприятные последствия тако
го события на имущественную сферу «лицензиара», при условии,
что он знал или, приложив минимально необходимые усилия, мог
узнать об указ анных недостатк ах, а само лицо, использующее
программу, не допустило названных упущений. В остальных слу
чаях неблагоприятные последствия локализуются в имуществен
ной сфере «лицензиата».
Наконец, рассмотрим малозначительный, но любопытный во
прос: как все-таки более или менее грамотно перевести на русский
язык сакраментальное словосочетание “General Public License”?
“General Public” – «широкая публика» или «неограниченный круг
лиц». “License” – слово, конечно, интернациональное, но изряд
но «зат аск анное» – применяемое для обозначения различных
по юридической природе док ументов; точнее будет употребить
русский аналог – «разрешение». В итоге имеем: «разрешение ши
рокой публике» или «разрешение неограниченному круг у лиц».

Подведем итоги
В результ ате анализ а условий General Public License с позиц ий
дейс твующего (на момент написания статьи) российского граж
данского права можно выдвинуть след ующие тезисы:
1 GPL являе тс я спос об ом распоряжения иск лючит ельным пра
вом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ), но не может рассматриваться в качестве
лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ).
2 Лиц о, исп ольз ующ ее прог рамм у в рамк ах, очерч енных усло
виями GPL, обосновывает правомерность своих дейс твий ссыл
кой на принц ип «никто не может прот иворечить собс твенном у
предыд ущему поведению» – п. 4 ст. 1109 ГК РФ.
3 Однако выход за указанные рамк и след ует рассматривать как
нарушение абсолютного авторского права правообладателя.
Что же кас ае тс я перс пект ив, т. е. п. 6 ст. 1233 Прое кт а ГК,
то «по нашему скромному мнению» его было бы разумно изло
жить в след ующей редакции:
«Прав оо бл а д ат е ль мо 
жет распорядиться принадле
жащ им ему иск лючит ельным
правом на результат интеллек
туа льной деятельнос ти путем
разрешения неограниченном у
круг у лиц использовать соответствующий результат интеллект у
альной деятельности на указанных в разрешении условиях. Такое
разрешение является односторонней сделкой». Все. Точка.
Таким образом:
1 Снимаю тс я сом нения тех, кто дум ае т, что расп ор яд итьс я
иск лючительным правом можно лишь путем отчуж дения или за
ключения лицензионного договора.
2 Пресекаются паг убные попытки «раст ягивания» классической
конс трукции обязательс твенного договора (каким по ГК РФ яв
ляется лицензионный договор) с целью охватить этим понятием
и «свободные лицензии».
3 Не осущ ес тв л яе тс я нав яз ыв ание учас тникам час тн ых отн о
шений весьма и весьма сомнительных правил, подробный крити
ческий анализ которых – не предмет данной статьи.
Заметим лишь (на полях), что их главный недостаток тради
ционен для нашей дейс твительнос ти: в погоне за утопическими
идеалами ломаются не идеа льные, но вполне работоспособные
механизмы. В результате имеем то, что имеем...

«License – слово интер
национальное, но из
рядно затасканное.»
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IPv6?
IPv6, это как-то связано с интеллек
В Хм,
туальной собственностью?
IP в данном случае расшифровыва
О Нет;
етс я как Internet Protocol [Протокол Ин
тернета].
яет. Наверняка старики довели
В Невсецедоплума
еще в далеких 70‑х, и с тех
пор никто этого не трогал. Кому нужны
перемены ни с того ни с сего?
Мы разделяем общее недовольство, ког
да чинят то, что не ломалось. Но в нашем

О
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Эндрю Грегори пытается уместить
в две страницы объяснение работы
целого Интернета. Всем на палубу!

случае все дейс твительно плохо, и это нужно
исправлять. Не как было с Gnome 3/KDE 4.

В
токол Интернета, IPv4, под
О Тедеркужщиийваепро
т около 4,3 миллиардов адре
Ну и почему же все так плохо?

сов. У каж д ог о устр ойс тв а, подк люч аем ог о
к Интернету, должен быть IP-адрес, чтобы сер
вер ы знали, куд а отправл ять данные. Когда
во всем мире наберетс я 4,3 млрд устройств,
Интернет переполнится.

ретически риск есть, но ведь
В Тео
4,3 млрд — огромная цифра, а у меня уже
есть ПК, ноу тбук и смартфон. Почему нельзя
просто забыть об этом, жить спокойно
и оставить эту проблему нашим детям — вме
сте с ценами на недвижимость, пенсиями
и убылью нефти?
Действительно, в Европе и Северной Аме
рике проб лем а исч ерп ания IP-адр ес ов
стоит не так остро, но на свете есть Китай с на
селением в 1,3 млрд, да еще 1,2 млрд в Индии.
Дет ей там рож д ае тс я значительно больш е,

О
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и каж дому подавай iPad на Рож дество или дру
гой аналогичный национальный религ ио знопот ребит ельс кий праздник. Теп ерь пон ятн о,
что 4,3 млрд – это немного?

В

А отк уда вообще взялась эта цифра
в 4,3 млрд? И не наделать ли побольше
IP-адресов?
Адр ес а IPv4 выражаются 32‑битн ым и
двоичными числами. 2^32 равно 4,3 млрд.
Для удобс тва адреса разбиваются на 4 блока
и перевод ятся в «обычные» числа; скажем, IPадрес 2.24.50.202 на самом деле выглядит как
00000010.00011000.00110010.11 001010. Как
только в строке будет больше 32 единиц, про
токол переполнится, и адресов уже не останет
ся – они закончатся.

О

ма убедительно, но как узнать,
В Весь
что они заканчиваются?
расп ред ел ение IP-адр ес ов отв еч ае т
О ЗаInternet
Assigned Numbers Authority (IANA)
[Администрация адресного прос транс тва Ин
тернет]. Она выд ел яе т прос транс тв о рег ио
нальным интернет-рег ис траторам в Африке,
Сев ерн ой Амер ик е, на Ближнем Восток е
и в Средней Азии, в Лат инс кой Амер ик е
и остальной Азии. Те, в свою очередь, распре
деляют адреса на региональном уровне – пра
вительствам, провайдерам и другим организа
циям. Сначала исчерпается запас в Азии, затем
в Европе.
сто не верится, что Интернет так
В Про
скверно продумали! Кто виноват в этом
бардаке?
Отец Инт ернета, Винт Серф [Vint Cerf],
во всеуслышание каялся в своем прегре
шении. При разработке ARPAnet для Минобо
роны США в 70‑х именно он выс тупал против
128‑битного адресного прос транс тва, счит ая
его чрезмерно большим. Проект остановился
на 32‑битном, которого было достаточно для
скромного эксперимента американской армии.
Увы, разработчики не сумели предвидеть, что
к 2011 году все пустятс я созд ав ать блог и
про пони и пон ад об итс я больш е адр есн ог о
пространства; но за Интернет – лучшее в мире
изобретение после хлеба в нарезке – этот недо
смотр можно им простить.

О

по всему, IPv6 обладает большим
В Судя
объемом, чем IPv4?
но верно. В IPv6 используются
О Совершен
128‑битные адрес а, и он поддерж ив ае т
2^128 узлов сети. Это 34 с 37 нулями – число,
которое записывается так: 340,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000. С ума сойти,
правда?

В Ого! 340 ундециллионов. Немеряно!
но, умная голова. Немеряно. Для на
О Вер
гляднос ти, по подс чет ам Евр опейс ког о

В Кто отвечает за этот переход?
тернет был разработан так, чтобы усто
О Ин
ять в случ ае ядерн ой атак и, и не су

Космич еского Агенс тв а, во Всел енн ой гдето меж д у 10^22 и 10^24 звезд. У нас никогда,
ни за что не закончатся адреса IPv6.

щес твует некого головного офис а, где кто-то
может просто щелкнуть перек лючателем, что
бы переход прои зошел. Так что инициат ив у
должны взять на себя интернет-провайдеры,
хос тинг ов ые и тел ек омм уникац ио нн ые
агентства, ведь это их бизнес пострадает боль
ше всех.

В Это явный перебор. И куда их столько?
и прелесть. Нам не дано узнать,
О Воттом-то
какого блестящего открытия мы всего
в двух шагах, но мы знаем наверняка, что ему
не помешает ерунд а вроде недостатка адрес
ного пространства.
ит ли затевать такое большое
В Ноделсто
о? Почему нельзя создать рынок

В Значит, все под контролем. Уф!
совсем. Если хостингом вашего сайта
О Незанимае
тесь не вы, нужно проконтроли
ровать, готов ли провайдер к этому переход у.
Свяжитесь с ними, узнайте, есть ли у них план,

«Почему нельзя забыть об этом
и оставить эту проблему нашим
детям, вместе с убылью нефти?»
существующих IP-адресов, чтобы ответствен
ность от провайдеров перешла к потребите
лям?
Это замедлило бы сокращение адресного
пространства, но оно неизбежно себя ис
черпае т. И мы вновь окажемс я перед той же
проб лем ой, а врем ени на реш ение буд ет
меньше.

О
В

ОК, но я богат. Если я мог у себе это
позволить, у меня должно быть право
его купить. Иначе это коммунизм!
Интернет-власти на это не пойд ут. Пред
ставьте, что у вас есть сайт в Великобри
тании и вы пок упаете свободное адресное про
странство у кого-нибудь в Австралии. Весь ваш
траф ик пойд ет чер ез Авс тр алию, даже если
он послан из соседнего дома. Прибавьте мил
лиарды других людей, волей-неволей торг ую
щих адресным пространством, и Интернет враз
станет бесполезнее, медленнее и дороже для
всех. Да и какой суд, по вашему, станет зани
маться правовыми вопросами глобальных опе
раций с IP-адресами?

О

В

Тогда как сейчас обстоят дела?
8 июн я нескольк о крупн ых ин
тернет-компаний, включая Google,
Facebook и Youtube, внедрили на своих серве
рах IPv6 параллельно c IPv4, с целью прове
рить, возникнут ли у пользователей проблемы
с их сайт ами, в случае этого переход а. Linux
работ ает с IPv6 уже давно, так что у вас про
блем не будет.

О

и если да, то как это повлияет на вас. Если они
понятия не имеют, о чем вы говорите – перено
сите свой бизнес в другое место.
ло быть, мы удлиним адреса, и все
В Ста
останется, как есть...
конечного пользователя – да. А ва
О Для
шему провайдеру придется немного под
напрячься с сосуществованием двух системам,
по крайней мере, первое время.
чит, в идеале мы ждем от IPv6, чтобы
В Зна
все осталось как есть?
ж е поз вол ит сдел ать Инт ернет
О Онбезотак
паснее. IPv6 имеет встроенный про
токол безопасности IPsec, и сетевая защита пе
рестанет быть чем-то вроде привеска, как сей
час. А пос кольк у чис лов ых знач ений буд ет
намного больше, любой хакер вскоре плюнет
на попытки просканировать адреса в поисках
хостов, ведь на это не хватит часов в сутках. Ви
русы и им подобные угрозы сохранятся, но са
ма сеть станет намного более защищенной.
конец, почему IPv6, а не IPv5?
В На
Не стал бы я доверять сетевому
протоколу, созданному людьми, которые
не умеют считать.
IPv5 уже был, но вы, вероятно, его не за
мет или. Этот прот окол отвеч ал за рас
пределение рес урсов для соединений реа ль
ног о врем ени, и у него никогда не был о
открытого релиза. И все-таки он был, а значит,
нас ждет версия 6.

О
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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.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Магазинная терапия

Я

не большой пок лонник шопинга, осо
бенно по типу многочасового расха
живания вокруг вешалок с одеж дой.
Мой поход в магазин больше похож на воен
ную вылазк у – пришел, пол учил что хотел,
ушел. Думаю, это чисто по-мужски.
Нет, я предпочитаю разглядывать витри
ны в Интернете, неторопливо брод я по сай
там, хотя при заказе в один щелчок есть риск
совершить нежелательную пок упк у сгоряча
или прос то из-за сос кальз ыв ания пальц а.
Йоркширцу во мне [уроженцы Йоркшира тра
диционно считаются прижимистыми, – прим.
ред.] нужна еще пар а окош ек, чтобы было
время передумать.
У меня есть знакомые жених и невест а,
кот ор ые недавно пок уп ал и кольц а в Ин
тернете, след я за тем, чтобы в момент по
следнего щелчк а мыши, подт верж дающего
пок упк у, на кнопке присутствовал и и его,
и ее палец.

Экспресс-доставка
Единс твенный недостаток магазинной тера
пии в Интернете – отс утс твие мгновенного
удовлет вор ения. В четверг вы разм ещ аете
зак аз и опл ач ив ает е срочн ую доставк у.
В пятницу – на минут у выскакиваете в мага
зин, а вернувшись, видите записк у от курье
ра, извещ ающую вас, что никого не застали
дома и вернули посылк у на склад. По выход
ным склад не работает и отправить ее об
ратно нельзя, поэтому курьер снова придет
в понедельник.
Разумеется, с цифровыми загрузками все
иначе, будь то музыка, программы или элек
тронные книги. При моей слабости к книгам
особенно чреват опасностью магазин Kindle.
Достат очн о пров ест и пои ск по авт ор ам,
чтобы всплыло окно с большой кнопкой «КУ
ПИТЬ» в середине.
Впроч ем, приятнее всег о брод ить
по http://sourceforge.net. Более 300 000 про
ектов с немедленной загрузкой, и все абсо
лютно бесп латно – какой вам еще магазин
ной терапии?
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Освежающе просто
BitNami Не бейтесь над установкой кучи сложных
программ – всю черную работу сделает BitNami.

B

itNami (http://bitnami.org) предл аг ае т об
ширный наб ор зар анее подг от овл енн ых
программных стеков для установки на ва
ши серверы. Я нас чит ал 40, в том числе Drupal,
Joomla, Tomcat и популярный стек LAMP.
Все они бесп латны – вам не придетс я созд а
вать учетную запись и даже указывать свой элек
тронный адрес. Просто загрузите их. На домашней
странице BitNami написано: «BitNami делает уста
новк у серверного ПО простой и приятной». (С пер
вым согласен, но уж для получения удовольствия
от установк и прог рамм на серверы нужно иметь
более хакерские мозг и, чем мои. Впрочем, я от
влекся.)
Стеки доступны в трех формах:
1 Стеки, которые можно установить в Linux.
2 Образы вирт уа льных компьютеров (иногда на
зываемые «вирт уа льными устройствами»), кото
рые запускаются в гипервизоре, вроде VMware.
3 Обр аз ы комп ью т ер ов Amazon, разв ор ач ив ае
мые на облаке EC2.
Я выбрал стек Moodle (вирт уа льная сист ема
обучения) и попробовал все три метода:
Спос об 1 – сжат ые самоустанавлив ающ иес я
двоичн ые файл ы, скомп ил ир ов анн ые InstallBuilder от BitRock, созд аю т сам од остат очн ую
установк у (по умолчанию – в каталоге /opt), ко
торая включает все зависимос ти, поэтому она
а) устанавлив аетс я где угодно, и б) не влияет
на уже установленные программы. Однако в ���
Fe
dora мне пришлось временно отк лючить SELinux,
иначе установщик BitRock принимался чудить.
Способ 2 оказался еще проще. От начала до кон
ца на него ушло всего 15 минут (загрузка, распа

Кроссплатформенность
InstallBuilder от BitRock создает «родные» двоичные
установщики для множества платформ (в том чис
ле Linux, Mac OS X, Solaris и большинс тво версий
Windows) из одного файла проекта. Он также уме
ет генерировать файлы пакетов RPM и Deb. Уста
новщик можно запускать на графическом рабочем
столе, в текс товой конс оли и в «тихом» реж име.
Самая дешевая лицензия стоит $795, но настоящие
проекты с открытым исходным кодом мог ут полу
чить его бесплатно. См. http://bitrock.com.

ковка, загрузка системы с образа VMware и вход
в Moodle в браузере).
Способ 3 оказался самым быстрым (отняв ме
нее пят и мин ут), но в этом случае вы должны
иметь учетную запись Amazon Web Services, и за
работ у с сервером взимается почасовая оплата.
BitNami реа льн о пом ог ае т распрос транению
открытого ПО и делает это бесплатно.

BitNami предлагает простой подход к установ
ке и настройке серверного ПО с его набором про
граммных стеков.
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Рулим окнами терминала
Byobu Запустите несколько сеансов командной строки
(и наблюдайте за состоянием системы) в одном терминале.

У

тех, кто работает в командной строке, наверняка есть при
вычка держать открытыми дюжину терминалов: парочк у
для работы на удаленных серверах, один для чтения поч
ты, один с открытой man-страницей, один с открытым файлом на
стройки и т. д.
На раб оч ем стол е Linux для этог о достат очн о отк рыть
несколько окон терминала или несколько вкладок в одном окне.
Но на серверах обычно нет доступа к рабочему столу. Тем не ме
нее, если перед вами консоль сервера, на ней обычно доступны
шесть вирт уа льных терминалов, меж ду которыми легко перек лю
чаться клавишами Alt+F1 – Alt+F6.
Однако на удивление много народ у – и среди них те, которых
я обучал на курс ах – работ ают с Linux через единс твенный се
анс SSH, часто из Windows-клиента SSH, типа Putty. Для них это
единственное окно в мир Linux размером 80 × 24 символа может
быть тесным.
Для решения данной проблемы отличные парни из GNU напи
сали утилит у под названием Screen. Идея Screen в том, чтобы объ
единить множество сеансов командной строки в одном терминале
и позволить вам перек лючаться меж ду ними с помощью горячих
клавиш. Screen работает прекрасно, хотя и довольно прост.
Дастин Керкленд [Dustin Kirkland] слегка приодел Screen оберт
кой под названием Byobu. Основные зад ачи Screen – позволить
вам открывать новые окна и перек лючаться меж ду ними, а самое
заметное нововведение, которое Byobu добавляет к исходной про
грамме – две строки с информацией о состоянии системы внизу.
В них может отображ аться разная информация – например,
дата и время, имя пользователя, имя хоста и IP-адрес, использо
вание памяти и жесткого диска и даже примерная стоимость за
пуска системы на облаке Amazon EC2.
Чтобы выбрать тип отображаемой информации, нужно либо
вручную изменить файл ~/.byobu/status и включить и отк лючить
там необходимые параметры, либо задать настройки в окнах кон
фиг урации Byobu. Можно даже полнос тью отк лючить одну или
обе строки с помощью команд byobu-quiet и byobu-silent.

Byobu 4.201
Collectd 5.0.01
P7zip 9.20.1

Где это взять
Byobu вполне может оказаться в репозиториях вашего дистри
бутива, хотя и не факт, что в последней версии. Я работал с вер
сией 4.13, взятой из Personal Package Archive (PPA) на странице
Byobu в Launchpad (https://launchpad.net/byobu).
RPM-пакет ы для Fedora и Red Hat Enterprise Linux можно
найт и по ссылк е https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/appli
cations/Byobu%20Window%20Manager.
Керкленд сказал мне, что программа будет устанавливаться
по умолчанию в образы Ubuntu EC2, начиная с Ubuntu 11.10.

те, что все это работает в обыкновенном текс товом терминале –
графический рабочий стол не нужен.
Ост авшегос я мест а хват ит на рассказ об одной из возмож
нос тей Byobu. Напис ав собс твенный скрипт (или любую испол
няем ую прог рамм у), собир ающ ий опр ед еленные данные и от
сылающий их на станд артный вывод, можно вывести результат
в строк у сос тояния. Скрипт долж ен нах од итьс я в кат ал ог е
~/.byobu/bin и иметь название в виде XX_NAME, где XX – период
запуска скрипта в сек ундах.
Например, я написал скрипт ~/.byobu/bin/10_pcount, который
просто подсчитывает количество запущенных процессов:
#!/bin/sh
COUNT=$(ps -ef | grep chris | wc -l)
echo $COUNT
Эту возможность нужно включить в файле стат уса:
custom=1
Пос ле этог о числ о проц есс ов должн о появитьс я в строке со
стояния.
В общем и целом, обертка Byobu – не предел учености и гла
мурности, но польза от нее есть.

Разделение
экрана с утилитой
настройки Byobu
вверху и Top, хе-хе,
внизу.

Дадим волю фантазии
Начальный набор окон для открытия автоматически при запуске
Byobu опр ед ел яе тс я указ анием их командн ых строк в файл е
~/.byobu/windows. Например, три строки
screen -t top top
screen -t logs tail -f /var/log/dmesg
screen -t shell /bin/bash
запустят три окна. Здесь мы видим вызов внутренней команды
screen. Параметр -t задает заголовок окна, отображаемый в стро
ке состояния. В Byobu также есть меню для создания нового окна
на лет у, задания его заголовка и добавления его в список по умол
чанию.
Если объединения нескольких окон в один терминал недоста
точно, в Byobu также можно разбить любое из окон – как по го
риз онт ал и, так и по верт ик ал и – для одн ов рем енн ой раб от ы
с несколькими сеансами.
Конечно, если переборщить, окна станут чересчур мелкими,
но разделение окна на две части очень удобно. На экранном сним
ке приведен пример окна, разбитого по горизонтали. В верхней
части открыто встроенное меню настройки Byobu, в нижней – Top
[англ. верх], что немного сбивает с толк у, но я не нарочно! Помни
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Мониторинг производительности
Collectd За каждым большим графиком стоит большой агент сбора данных.

С

ущес твует немало утилит с web-интерфейсом, которые
строят акк уратные графики загрузки системы и произ
водительнос ти ваших серверов. На ум приход ит Landscape, (https://landscape.canonical.com), а также Munin (http://
munin-monitoring.org) и Cacti (http://cacti.net). Некоторые из этих
программ используют RRDtool Тоби Этикера [Tobi Oetiker] (www.
mrtg.org/rrdtool) для хранения данных и пос троения графиков,
и все они пользуются какими-либо агентами сбора данных.
Collectd (http://collectd.org) – демон, который собир ае т ста
тис тик у производительнос ти системы через равные интервалы
времени и сохраняет значения несколькими способами. Правда,
он только копит замеры производительности, но не содержит ме
ханизма их отображения. Собственно, сам демон Collectd делает
очень немногое. Это лишь связующий элемент, который скреп
ляет собой огромный набор мод улей расширения. Есть пять ти
пов таких мод улей – они приведены в таблице внизу. Как видите,
большинс тво их предназначено для сбора данных. Мод ули су
ществуют практически для всего, что ни вообрази – стандартных
данных, таких как использование процессора и памяти и объем
свободного места на диске; статистики сервисов, в том числе час
тота TCP-соединений, пропускная способность NFS-сервера и тра
фика DNS; можно даже определить температ уру жесткого диска
(с помощью SMART������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
). Полный список мод улей приведен на стра
нице http://collectd.org/wiki/index.php/Table_of_Plugins.

Отслеживаем
Все компонент ы связыв аю тс я вмес те в файле нас тройк и /etc/
collectd/collectd.conf. Вот его сокращенная версия – номера строк
добавлены для удобства ссылок:
1. LoadPlugin syslog
2. <Plugin syslog>
3. LogLevel info
4. </Plugin>
5. LoadPlugin battery
6. LoadPlugin cpu
7. LoadPlugin df

Пять типов модулей
ТИП МОДУЛЯ

НОМЕР
80

«Уши» Collectd. Пер иод ич ес ки соб ир ае т данн ые
(путем чтения /proc, мониторинга сетевого трафика,
опроса датчиков устройств и т.д.).

Output [Выход]

6

Сохраняет данные или готовит их для пос лед ующей
обработк и. Например, мод уль CSV записывает дан
ные (через запят ую) в текс товые файлы, пригодные
для импорта в редактор электронных таблиц. Мод уль
RRDtool записывает значения в файлы RRD.

Logging
[Журналирование]

2

Мод уль LogFile записывает сообщения в файл жур
нала; мод уль SysLog отправляет их в syslog.

Notification
[Оповещение]

2

Отображает пред упреж дение, когда отс леж иваемое
значение выходит за пределы заданного диапазона.

3

Поз вол яе т встрои ть инт ерп рет ат ор ы Perl, Python
и Java в Collectd, чтобы на этих языках можно было
пис ать дополнительные мод ули без зап уск а внеш
него процесса.

Input [Вход]

Binding
[Связывание]
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Отдадим должное
В этой рубрике я иногда жалуюсь на хорошие программы, стра
дающие от плохой док ументации. Поэтому нужно восстановить
баланс, сказав, что док умент ация Collectd – и man-страницы,
и сайт – прек расна. Она отличае тс я полнотой, хорошо напи
сана и иногда даже остроу мна, как в этой прек расной фразе
с man-страницы collectd.conf: «На наш взгляд, большая глупость
должна больно наказываться».

8. LoadPlugin disk
9. LoadPlugin entropy
10. LoadPlugin load
11. LoadPlugin memory
12. LoadPlugin processes
13. LoadPlugin rrdtool
14. LoadPlugin swap
15. LoadPlugin users
16. <Plugin rrdtool>
17. DataDir “/var/lib/collectd/rrd”
18. </Plugin>
19.
20. #LoadPlugin apache
21. #<Plugin apache>
22. # <Instance “foo”>
23. # URL “http://localhost/server-status?auto”
24. # User “www-user”
25. # Password “secret”
26. # VerifyPeer false
27. # VerifyHost false
28. # CACert “/etc/ssl/ca.crt”
29. # Server “apache”
30. # </Instance>
31. #</Plugin>
В строк е 1 заг руж ае тс я мод уль журн ал ир ов ания syslog,
а в строках 2–4 он настраивается. В строках с 5 по 15 загружаются
прос тые модули для ввод а данных; они не требуют дальнейшей
настройки. В строках с двадцатой и далее показан закомменти
рованный пример мод уля ввод а данных Apache. Вообще в фай
ле масс а закомментированных примеров, которыми вы можете
воспользоваться. В нашем примере не показан параметр Interval
(по умолчанию равен 10 сек унд ам). Если результ ат ы хранятс я
в файле RRD, это значение нужно выбирать заранее, потому что
из-за природы баз данных RRD при изменении этого интервала
придется начинать все сначала и удалять базы данных.
С конфиг урацией, заданной в этом файле, и запущенным де
моном данные будут собираться в базы данных RRD (RRD-файлы)
в каталогах в /var/lib/collectd/rrd/machine-name. У каж дого модуля
один или несколько каталогов. Не опасайтесь, что ваш диск бу
дет постепенно переполняться данными: карусельная природа баз
данных RRD означает, что их размер фиксирован и не увеличива
ется с течением времени. В дальнейшем можно объединить дан
ные или построить графики с помощью стандартных средств RRD.
Чтобы увидеть отличный web-интерфейс для просмотра дан
ных, собранных Collectd, зайд ите на сайт Серг иуша Павловича
[Sergiusz Pawlowicz] – https://pawlowicz.name/MyServers.

Рецепты доктора Брауна



Сборка из исходников
P7zip Если этой замечательной программы нет в репозиториях
вашего дистрибутива, можно скомпилировать ее самостоятельно.

В

Linux-сообщес тве мы гордимся открытос тью используе
мых нами программ. Уверен, что для многих «свободный»
значит «бесплатный», но это не одно и то же. В дейс тви
тельности немногие пользователи Linux получают преимущества
от открытости код а, в том смысле, что можно загружать, читать
и изменять исходный код. Большая их часть довольствуется уста
новкой скомпилиров анных двоичных пакетов из репозиториев
своих дистрибутивов. И, наверное, так и должно быть – ведь это
гораздо проще.
Но иногда некоторые из нас – особенно те, кто падок до но
вин ок мир а отк рыт ог о ПО – реш аю т скомп ил ир ов ать прил о
жение из исходников. В большинс тве случ ае в код мы не тро
гаем – а обычно даже не чит аем его. Мы прос то заг руж аем его
и компилируем. Работают над ним лишь немногие.
Для примера я решил заг рузить и скомпилиров ать утилит у
сжатия и архивации P7zip, которую можно найти на http://source
forge.net. Имя загружаемого файла было таким: p7zip_9.20.1_src_
all.tar.bz2, отк уд а можно зак лючить, что это сжат ый tar-арх ив.
Я заг руз ил его в подход ящ ий кат ал ог (я выб рал ~/Download)
и распаковал таким образом:
$ tar xjvf p7zip_9.20.1_src_all.tar.bz2
Обычно архив распаковывается в собственный отдельный ка
талог; в данном случае это p7zip_9.20.1. В этом каталоге найдите
файл с названием README или INSTALL, где должны быть инст
рукции по сборке приложения. В данном случае нас побаловали
довольно подробным README.

Сделай сам
Сборк у некоторых пакетов программ с открытым исходным ко
дом выполняет утилита под названием Autoconf, которая создает
«умный» конфиг урационный скрипт. Его нужно запустить на пер
вом этапе сборки пакета. Скрипт проверяет окружение компьюте
ра, убеж д ается, что в системе есть все необходимое для сборки
пакета, и создает makefile, который скомпилирует пакет на вашем
компьютере. В P7zip этот механизм не используется; вместо этого
предлагается выбрать подход ящий makefile из 50 приложенных
вариантов и скопировать его в нужный каталог. Поэтому мои ко
манды для сборки пакета выгляд ят так:
$ cp makefile.linux_any_cpu makefile.machine
$ make

Изобилие ошарашивает: вот крошечный пример открытых паке
тов, доступных на http://sourceforge.net.

Что вам понадобится
В зависимости от языка, на котором написан пакет, может потре
боваться установка компиляторов GNU и утилиты Make. В систе
мах на базе Debian, типа Ubuntu, все необходимое должно поя
виться с установкой мета-пакета build-essential. В Fedora 15 мне
приш лось по отдельнос ти устанавливать пакет ы gcc, gcc-c++
и make.
Пакеты, написанные на интерпретируемых языках, типа Perl
или Python, компилировать не нужно.

make выполняет всяческие компиляции с G++ и GCC и в итоге
создает исполняемый файл в каталоге p7zip_9.20.1/bin/7za. Пока
все наши действия ограничивались каталогом загрузки и выпол
нялось от имени обычного пользователя. Но обычно программу
удобно установить в подход ящем системном каталоге, для чего
нужны права администратора. В makefile часто есть цель install,
поэтому достаточно выполнить команд у:
# make install
В P7zip вместо нее есть скрипт установки (install.sh). Для ука
зания кат алог а верхнего уровня, где будет установлено прило
жение, этот скрипт использует переменн ую окружения (DEST_
HOME). Кат ал ог, рек ом енд уем ый для разм ещ ения локальн о
скомпилиров анных прог рамм – /usr/local: тогда они отделены
от прог рамм, установленных сист емой, большинс тво из кото
рых находится в /usr. (Вообще говоря, согласно стандарт у иерар
хии файловой системы программы след ует устанавливать в /opt,
но большинство людей игнорируют эту рекомендацию.) В нашем
случае /usr/local – каталог установки по умолчанию, и для уста
новки пакета достаточно просто запустить скрипт, не изменяя его:
# ./install.sh
Он разместит двоичные файлы в /usr/local/bin, man-страницы
(если они есть в пакете) – в /usr/local/man, и т. д. Вот и все. У меня
есть работающая программа (7za) и связанные с ней man-страни
цы, и все это без файлов RPM или Deb.

Установка из исходников: за и против
ЗА

ПРОТИВ

Вы получаете дост уп к приложениям,
которых нет в репозиториях дистри
бутива, или к более свежим версиям
программ.

С зависимостями придется разбираться
самим – например, проверять, все ли
необходимые библиотеки есть в системе.
Иногда это тяжкое бремя.

Можно выбирать функции, вставляе
мые в приложение, и каталоги, где раз
местить двоичные файлы, библиотеки,
man-страницы и файлы настройки.

За проверк у обновлений и их своевремен
ную установк у будет отвечать не кто иной
как вы.

Можно проанализировать и изменить
исходный код в соответствии со сво
ими нуждами.

Нужно устанавливать соответствующ ую
цепочк у утилит для сборки – например,
компиляторы GCC и G++ и утилит у Make.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Мелочи жизни
Сражаясь со всеми этими вирусами
и червями, нацеленными на продукты
Microsoft, невольно хочется «снести»
все Windows-системы и поставить
вместо них Linux!
Эви Немет, Гарт Снайдер, Трент Хейн.
«Руководство администратора Linux»

У

же давно в выс ок их сферах
идут тел од виж ения по пе
ревод у школ на своб одн ое
ПО. В основном эти начальс твенные
инициат ивы элемент арно сабот иру
ются, причем самим же начальством.
Когда-то я собирал «истории успе
ха» внедрения GNU/Linux в школах.
Одной из проблем полного переход а
на платф орм у GNU/Linux сфер ич е
с кой в вак ууме школы было требо
вание добывать статис тическую ин
формацию с помощью прог раммк и,
прис ланной из облоно и явно напи
санной родичами охочего до цифири
чиновника. Программки эти своим ис
полнением буквально вопят, что GNU/
Linux не пройдет. Даже самые упер
тые (в хорошем смысле) отступаются,
оставляя часть компьютеров для раз
вод а подобных образчиков код иро
вания в естественной для них альтер
нативной среде обитания. Но полная
верс ия WINE@Etersoft скоро станет
бесп латной (или уже стала, в рели
зе 2.0) для образовательных учреж
дений России, и эта проблема канет
в прошлое как минимум в школах.
Конечн о, лучш е все дел ать пра
вильно, но живем мы здесь и сейчас.
И если костыли неизбежны, пусть они
буд ут профессионально сделаны.
P. S. «Империя добра», или, по-про
стом у, Google Inc., скупает патент ы.
Ясно, что особого выхода у них нет, но
не вошли бы они во вкус этой игры...
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Копировать
немедля! ������������������� 62

Встраивать
терминал ���������������� 66

Если вы не делали резервные ко
пии сию минут у или даже вообще
не знаете, с чем их едят, срочно чи
тайте учебник Боба Moсса.

Жалеете, что мало времени прово
дите в терминале? Дэвид Хейворд
поместит его прямо на обоях рабо
чего стола.

Извлекать пользу
из Debian ����������������� 68

Интегрироваться  72

В LXF147 мы назвали Debian луч
шим дистрибутивом; в учебнике
от Эндрю Грегори показано, как
приспособить его к нуж дам про
стых смертных.

Выжмите все из вашего телефона
с Android, по советам Джонатана
Робертса интегрировав его с Linuxмашиной. Такой тандем способен
на многое.

Потрошить
словарь �������������������� 76

Вникать
в Erlang ������������������� 80

Тихон Тарнавский автоматизиру
ет изучение иностранных языков:
командная строка поднесет вам
словарные значения на блюдечке.

Строковые данные вызывают
нескрываемое уважение Андрея
Ушакова по причине их удобства
и безопасности.

Пользоваться
MPD ���������������������������� 84
Музыкальный плейер, он же сер
вер? Джонатан Робертс объяснит,
как его установить и почему эта
идея не бредовая.

Совет месяца: Копируйте через SSH
Сколько врем ени мы трат им на пои ск и USB-брел
ка, чтобы всего лишь перенести файл с компьют е
ра на комп ью т ер? Если вы устан ов или SSH меж д у
компьютерами (а если нет, то почем у?), можете ис
пользовать этот протокол для передачи файлов. SSH
имеет команд у копирования, scp, в такой форме:
scp somefile user@host:/dest/path
или
scp user@host:/path/to/somefile /some/dir/
Как и в станд артной cp, можно указать несколь
ко файлов или вставить опц ию -r для копиров ания
дир ект ор ий. Можн о исп ольз ов ать шабл он ы, ти
па *, но прос лед ит е, чтоб ы обол очк а не пыт ал ась
раскрыть их на удаленной машине.
scp *.jpg user@host:/dest/path
работает нормально, но для копирования в обратном
направлении экранируйте шаблон:

scp user@host:/path/to/\*.jpg /some/dir/
Имя польз ов ат ел я не явл яе тс я обяз ат ельн ым:
по умолч анию это польз ов ат ель, зап устивш ий ко
манд у. Даж е путь для наз нач ения пос ле : можн о
опустить, и в этом случае файлы скопируются в до
машний каталог пользователя.
Если удаленный путь не начинается с /, он берет
ся относительно домашней директории – так,
scp *.jpg user@host:photos/
скопирует файлы в /home/user/photos на удаленной
машине.
Есл и вы предп оч ит ает е граф ич еский инт ер
фейс, то больш инс тв о файл ов ых менеджер ов ра
бот ае т с ком анд ой, связ анн ой с SFTP; поп робуйт е
отк рыть в своем файловом менеджере нечто вроде
sftp://user@host:documents, чтобы получить удален
ный листинг.
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Ключевые навыки Учебники начального
уровня для новичков в Linux

Backup: Спасите
От катастрофических последствий потери данных убережет экспресс-курс
Боба Мосса по резервному копированию и восстановлению файлов.

Simple Backup плавно интегрируется в рабочий стол Gnome и вы
полняет задачи за несколько шагов.

И
Наш
эксперт
Боб Мосс
разрывается ме
жд у написанием
код а и учебой
по курсу компью
терных наук.

так, вы установили себе Linux и потратили уйму времени,
чтобы настроить его на свой вкус. Вы создали огромное
хранилище личных фотографий, важных рабочих фай
лов и обширную библиотек у цифровых фильмов. И вдруг – ката
строфа! Неправильная команда rm стерла весь корневой раздел,
юный родственник разлил кашк у на ваш рабочий стол или новый
супер-вирус-мутант проник на вашу систему и стремится пожрать
все фотографии вашего любимого хомячка.
Спис ок пот енц иа льных несчас тий бесконечен, и если у вас
всего одна копия данных на одном устройс тве, то целый ряд уг
роз только и ждет вашей оплошности. Поэтому на всякий случай

Back in Time — са
мый близкий ана
лог Time Machine
от Apple для рабо
чих столов Linux.

храните дубликаты файлов. Мы рассмотрим некоторые из луч
ших решений для резервного копирования в мире Linux и свобод
ного ПО.

Обратная полярность
Time Machine от Apple, как след ует из названия, сохраняет сним
ки файлов и папок с течением времени, и если вы случайно что-то
удалили, можно повернуть время вспять и все восстановить. То же
самое делает Back in Time, хотя и без графического изящества.
При первом запуске Back in Time вы увидите окно Нас тройки
с запросом на создание профиля. Выберите место для сохранения
снимков, которые приложение будет создавать, перейдите к вло
женной вкладке и нажмите кнопк у Добавить, чтобы выбрать лич
ную папк у для резервного копирования.
Теперь самая суть. Во вкладке Автоудаление вы увидите вари
анты, далеко ли назад во времени вы хотите зайти.
Рекоменд уем использов ать функц ию Смарт-удаление. Для
этого отметьте соответс твующ ий квадрат ик. Созд ас тс я разум
ный набор нас троек по умолчанию, экономящ их прос транс тво
на диске: например, можно держать два снимка с сегодняшнего
дня, по одному для каж дого дня недели, по одному на четыре пре
дыд ущие недели и один на каж дый предыд ущий месяц. Вы мо
жете изменять эти числа в зависимос ти от ваших личных пред
почтений. Наконец, если вы пользуетесь ноу тбуком, перейдите
к вкладке Параметры и отмените созд ание моментальных сним
ков для Back in Time, когда ноу тбук не работает от сети. Это пред
отвратит чрезмерную фоновую нагрузк у процессора и прод лит
срок службы батареи. Нажмите кнопк у Применить, и все будет за
пускаться автоматически в фоновом режиме.

Месяц назад Мы запускали приложения Windows, пользуясь Wine и VirtualBox.
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Ключевые навыки Учебник



ваши данные

Back in Time 1.0.8
Simple Backup 0.11.4
Deja Dup 19.3

Боб, а мне «К», пожалуйста
Польз ов ат ел и KDE не остал ись за бор
том. Хот я Back in Time имее т KDE-клиент,
ничто не сравнитс я с родн ым реш ением
для резервног о копир ов ания, созд анным
под конкретный рабочий стол.
KBackup имее т пои ст ине впеч атл яю
щее наз вание, а также удив ит ельн о про
ста в использов ании: установите флажк и
ряд ом с файл ам и, кот ор ые над о вклю
чить в резервную копию, а затем наж мите
на кнопочк у Начать резервное копирование

KBackup — испытанный ветеран мира резервного копирования,
построенный с нуля специально для рабочего стола KDE.
Всякий раз, когда понадобится сделать восстановление из ре
зервной копии, прос то запустите апплет Back in Time, выберите
снимок из левой панели, а затем нажмите на кнопк у Восстановить
(корзина со стрелкой в самой правой части окна).

Дзен резервного копирования
Для более прос того решения мы кратко рассмотрим метко на
званное Simple Backup [Прос тое резервное копиров ание]. Если
вам не найти его в каком-нибудь Центре программного обеспе
чения Ubuntu, может понадобиться установить его через терминал
как sbackup. При поиске на рабочем столе обнаружатся два инст
румента. Выберите Simple Backup Configuration — и первым, что
вы увидите, будет жуткое сообщение о том, что у вас нет профиля.
Как и в случае с Back in Time, это всего лишь простой способ для
создания и планирования резервного копирования. Игнорируйте

в верхней част и окна. Можно также авто
мат изиров ать эти резервные копии через
Файл > Нас тройк и Проф ил я: исп ольз уя
выпад ающее меню, установите, как часто
вы хотите создавать резервные копии.
Однако этот пакет довольно ограничен
ный по сравнению с конк урент ами. Здесь
нет очев идн ог о авт ом ат ич еского спо
соба восстановления из резервных копий.
Но несложно сделать это и вручн ую, рас
паковав созданный архив.

это сообщение и определите, как часто вы хотите делать резерв
ные копии (по умолчанию – раз в семь дней). Вы также можете вы
брать формат сжатия из выпадающего списка, чтобы сэкономить
дисковое пространство на резервном носителе. Вкладки Включить
и Иск лючить уже обеспечивают практ ичные значения по умол
чанию, но всегда можно задать более подход ящие для вас.
Затем перейдите на вкладк у Назначение. По умолчанию ре
зервн ые коп ии хран ятс я в /var/backup. Это норм альн о, есл и
вы просто хотите хранить дубликаты, но если вы используете ре
зервный носитель или сохраняете файлы в сетевой папке, имеет
смысл выбрать и настроить один из других вариантов (оба из ко
торых говорят сами за себя).
В Schedule зад айте частот у выполнения резервной копии –
по умолчанию стоит ежедневно, но это можно изменить. Очис т
ка [Purging] схожа с функцией Smart Remove в Back in Time (хо
тя и с менее детальным контролем); выберите Логарифмическая
из предложенных вариантов. Наконец, нажмите кнопк у Сохранить
настройки, чтобы применить новое расписание резервного копи
рования. Для восстановления резервной копии, используйте ути
лит у Simple Restoration и след уйте инструкциям на экране.

Скорая
помощь
Если у вас возни
кают ошибки при
созд ании резерв
ных копий, непло
хо проверить на
личие разрешений
на запись в ука
занной для них
папке.

Под оболочкой
Можно, конечно, игнорировать все эти
инт уитивные решения рабочего стола
и вмес то этог о обр ат итьс я к терм и
нал у. Например, для зап уска резерв
ног о коп ир ов ания достаточно всег о
лишь команды
cp source destination
где source – это файл, для кот ор ог о
созд ается резервная копия, а destina
tion — имя новой копии. Но если надо
добавить вложенные папки или учесть
иск люч ения (или файл ы, кот ор ые
вы по как им-то прич ин ам сох ран ять
не хотите), то есть гораздо более эле
гантное решение – rsync.

Оказывается, многие графические
реш ения рез ервн ог о коп ир ов ания
польз ую тс я им в фон ов ом реж им е.
Вот пример команды:
rsync --recursive --times --perms
--exclude “~*” --exclude “*bak”
source destination
Здесь мы исп ольз ова ли флаг
recursive, чтобы прих ват ить все вло
женн ые папк и, наход ящ иес я в коп и
руем ом кат ал ог е. След ующ ие два
флаг а обесп еч ив аю т врем я соз
дания и модифик ации, а также права
доступа к файлу. Мы также иск лючили
люб ые файл ы, кот ор ые нач ин аю тс я

с «тильд ы» (симв ол ~) или зак анч и
ваютс я на bak, поскольк у эти файлы,
как правило, являются автоматически
сгенерированными копиями и прос то
зря утяжеляют ваш у папк у. Зак лючи
тельная часть строки кода определяет
исходный и конечный каталоги.
Что дел ать, если пос ле пят и син
хронизац ий вы понимает е, что вам
не жить без файл а, удал енн ог о три
синх ронизац ии наз ад? Реш ение –
либо использовать систем у конт роля
верс ий (мы вкратц е расс мотр им
ее через страницу) или держать серии
сжат ых арх ивов, для экономии мест а

на жестком диске. Быстрые и простые
команды для этого –
tar -cz --file=destination/backup.tar.gz
Можн о доб ав ить дат у к имени
архива, если вы планируете сохранить
нескольк о, или изм енить c в этой
строке на u, чтобы обновлять только
то, что изменилось со времени преды
дущего резервного копирования.
Созд ание скрипт ов и устан овк а
их в качестве планировщик а выход ят
дал еко за рамк и учебника для нач и
нающ их, но это мы расс матр ив ал и
в LXF126, который подписчики мог ут
добыть на сайте Linux Format.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Онлайн-решение:
Пожар, потоп или кража влекут беду. Спокойствия ради отступите в облака.

Т
Скорая
помощь
Еще одно облач
ное решение, дос
тойное рассмот
рения – SpiderOak,
предлагающий
те же функции,
что и описан
ные сервисы,
но (на момент на
писания) с более
дешевыми опция
ми по увеличению
пространства.

еперь разберемся, насколько полезны обычные резервные
копии рабочего стола. Хранение резервных копий на DVD,
наприм ер, обесп ечив ае т наличие точн ой копии файл ов
в очень точное время, но они, как правило, легко утрачиваются
(то есть портятся из-за царапин, теряются и т. д.) и сложны в упо
рядочении.
Внешние жесткие диски и устройства NAS удобны для хране
ния резервных копий файлов и данных, но обычно они наход ятся
в том же помещении, что и копируемая машина (то есть в вашем
доме), и мог ут сгореть, уплыть с наводнением или быть украде
ны вместе с ней.
Короче, решения, которые мы рассматривали до сих пор, по
лезны для восстановления данных, которые вы, возможно, удали
ли случайно, но не предотвратят катастроф.

Отправляйтесь в облака
Но не впадайте в отчаяние: решение есть. В бизнесе, как правило,
используется «удаленное» резервное копирование, и мы можем
сделать нечто похожее, применив облачный вариант. В Интернете
много хороших сервисов резервного копирования, но на нашем
уроке мы рассмотрим два бесплатных решения, которые можно
скачать и тут же использовать.
Первое – Ubuntu One. Пользователи Ubuntu, начиная с версии
11.04, смог ут запустить его с оранжевого значка U слева в Unity.
Сервис синхронизирует на
стройки и контакты меж д у ма
шинами в Ubuntu, а также бес
платн о пред оставл яе т 2 ГБ
в облаке для резервного копи
рования файлов и папок.

Пользователи Ubuntu найдут свободное облачное хранилище для
резервных копий и синхронизации по умолчанию в Ubuntu One.
Он очень прост в настройке: запустите приложение и след уй
те инс трукциям на экране. Пос ле установк и скопируйте файлы
в папк у Ubuntu One, и они буд ут автоматически синхронизирова
ны с Интернет. Приятнее всего то, что вы можете еще и поделить
ся этими файлами с другими людьми или просматривать их с дру
гих не-Ubuntu маш ин чер ез
web-браузер, так что они всег
да доступны.
Если вы предпочитаете ре
шение, раб от ающ ее со всеми
дистрибутивами, Windows и OS
X, стоит взглянуть на Dropbox.
Он дает бесплатно 5 ГБ для хранения ваших данных и автомати
чески синхронизирует и обновляет информацию на любом задан
ном числе машин. Правда, у него странноватая установка: сперва
загруж ается только его часть, а при первом запуске добавляет
ся остальное.
Пользов ат ел ям KDE мог ут предп оч еть устан овить KFileBox
(оболочка для установки Dropbox на базе Qt), поскольк у это эко
номит много добавочных шагов в настройке файлового менедже
ра Dolphin для работы с Dropbox.
Оба решения позволяют вам приплатить за дополнительную
память для хранения в облаке. Единственный недостаток облач
ного сервиса заключается в том, что вы вынуждены доверяет ь
свои данные люд ям, которых вы не знаете, и, в отличие от более
дор ог их услуг, ваши данные вряд ли буд ут зашифр ов аны. Од
нако, в качестве быс трого и прос того решения, способного за
щит ить от наводнения, пож аров и краж и, этих вариантов будет
достаточно большинс тву пользователей. Для более обоснован
ного выб ор а онл айн-реш ения по резервн ом у копир ов анию вы
можете обратиться к Сравнению, опубликованному в прош лом
номере.

«Оба решения позволя
ют приплатить за до
полнительную память.»

Для тех, кто пред
почитает кроссплатформенное
решение, Dropbox
будет лучшим вы
бором.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Копии в облаках
Шаг за шагом: Установим и настроим Deja-Dup

1

Найдите компоненты

2

Пользователи Gnome и KDE быс тро и легко найд ут
два важнейших компонента, позволяющие создавать
и планировать резервное копирование.

4 Восстановите
из резервной копии

Просто нажмите кнопк у Back Up для создания резерв
ной копии и Восстановить, чтобы спасти файлы после
катастрофы.

5

Отсюд а очень быс тро и легко вернуть ваши файлы
в том же сос тоянии, в каком они находились, когда
делалась последняя резервная копия.

Инструменты запуска

Исключите файлы

При помощи редактора настроек можно явно включать
и иск лючать файлы и папки из резервной копии.

3

Создайте резервную копию

Выберит е из ряд а облако, сет евое или локальное
мес тоположение для хранения содержимого вашей
резервной копии

6

Запускайте по расписанию

Поскольк у не все из нас помнят о необходимости соз
давать резервную копию файлов рег улярно, почему бы
не автоматизировать ее через редактор настроек Deja
Dup?

Путешествие по закоулкам памяти
Те из вас, у ког о хор ош ая пам ять, при
помн ят, что мы не раз расс матр ив ал и
системы контроля версий.
Если вы еще не встречались с так и
ми – они позволяют отменить изменения,
внесенные в файлы, верн уть удаленные
файлы обратно, объединять файлы и де
лать множес тво других полезных вещей.
Как вы понимаете, это очень полезно для
разработчиков ПО, но может пригодить
ся и во многих других сит уациях.
Итак, как прим енить эту сист ем у
для рез ервн ог о коп ир ов ания? По сут и,

вы созд ает е «хранилищ е» в свое й до
машней папке, где хранится информация
о различных файлах и папках.
Зат ем вы созд ает е папк у (или кат а
лог) в репозитории и «отсылаете» его ко
пию в какое-то удобн ое мес то. Во всем
Инт ернете это наз ыв аю т «раб оч ая ко
пия», пот ом у что туд а вы буд ет е коп и
ровать файлы и папк и и пол учать их от
туд а.
Пос ле доб авл ения в сист ем у фай
лов и пап ок вы «подт верж дает е» ваш и
изменения в хранилище. Так им образом

вы можете запускать обновление при ка
жд ом внесении изм енений в файл ах
и папках и «подтвердить» их тоже.
Пок а все кажется сложным, но, пре
жде чем вы отшвырнули эту часть учеб
ника, поясним, что эти сверх усилия сто
ят затрат, потому что каж дое изменение
записывается как «пересмотр».
Обн ар уж ив, что случ айн о удал ил и
файл пару пересмотров назад, вы быс т
ро его восстановите, а пос ле изменений,
вызвавших пот ерю данных, можно вер
нуться к «удачной» установке – считайте

это сов ет ом сох ран ять неогр аниченн ое
количество точек восстановления за пе
рио д врем ени, на кот ор ый можн о отк а
титься.
Мест а у нас здесь мало, и мы не мо
жем вдав атьс я в дет ал и управл ения
верс иям и, но пои ск на ключ ев ые слов а
“subversion” или “Git” в вашей любимой
поисковой системе даст вам море док у
ментации.
Подписч ик и мог ут такж е пол уч ить
доступ к учебнику по конт рол ю верс ий
из LXF133 через раздел Archives сайта.

Через месяц Как защитить вашу Linux-машину от угроз онлайн и оффлайн.
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Linux-терминал Настроим рабочий стол,
чтобы терминал всегда был под рукой

Compiz: Встроим
Надоели все те же обои? Добавьте в фон терминал, а Дэвид Хейворд покажет,
как встроить его в ваш рабочий стол.

Благодаря профилям терминала ваш рабочий стол буквально за
искрится! Для их установки используйте эти вкладки.

Настройка профиля

П
Наш
эксперт
Дэвид Хейворд
Работает в ИТ
давно-предавно.
Строил первую ла
бораторию Linux
в Университете
Восточной Англии
при помощи Corel
Linux и цистерн
кофе.

очему мы используем Linux? По причине безопаснос ти,
или скорос ти, или функциональнос ти? А не потому ли,
что это свободное ПО и что оно бросает вызов корпора
тивному гигант у, Microsoft? Или только потому, что нам нравит
ся отличаться от других и иметь полный контроль над любимым
компьютером? Что бы ни привлекало вас в Linux, вы должны при
знать, что подгонк а операц ионной системы «под себя» – одна
из его симпатичнейших особенностей.
Все мы порой любим подпустить немного красивых эффектов,
и ничто не доставляет нам, линуксоидам, больше радости, чем зе
леные от зависти лица пользователей Windows, у которых слюнки
тек ут при виде спецэффектов, запускаемых в наших операцион
ных системах. Видео и изображения вращ ающегося 3D-куба ра
бочего стола много лет позволяли Linux пользователям самодо
вольно ухмыляться; памят уя об этом, добавим еще одну штук у,
которая обязательно подольет маслица в огонь тем, кто не желает
попадать под чары Linux. Добавим-ка терминал на рабочий стол,
чтобы он стал частью обоев. Зачем? Ну, почему бы и нет?

Часть обоев
Для этого урока мы используем Linux Mint 10, только потому, что
он установлен на нашей сист еме в данный момент. Пос кольк у
Compiz уже в комплекте, это облегчает процесс – не все желают
обновляться до последних предложений Linux-сообщества.
Мы также будем считать – хотя это всегда небезопасно – что
у вас есть рабочая и установленная версия Linux с Gnome, что па
кеты Compiz установлены и запущены и что у вас есть достойные
знания терминала и умение создать исполняемый файл. Если нет,
то не переживайте: мы добавили вволю экранных снимков и попы
тались включить как можно больше текста и кода. Итак, начнем.
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Мы намерены вставить терминал на обои рабочего стола, без вся
ких рамок и заг оловков, не используя стор онних приложений
(кроме Compiz); другими словами, мы обойдемся профилем тер
минала в Ubuntu и Compiz.
Сперва откройте терминал и выберите Файл > Новый профиль.
Введите название для нового профиля (в данном случае – David).
Этот профиль вы будете вызывать при использовании нас троек
Compiz. Нажмите Созд ать, когда будете готовы. В окне Настрой
ки профиля на вкладке Общие, снимите Показывать панель меню
по умолчанию в Новых терминалах.
Далее, во вкладке Название и команды, щелкните на раскры
вающемся списке рядом с Когда команды терминала устанавли
вают свои названия [����������������������������������������
When������������������������������������
Terminal���������������������������
�����������������������������������
Commands������������������
��������������������������
Set��������������
�����������������
Their��������
�������������
Own����
�������
Ti
���
tles] и выберите Сохранять начальное название [Keep Initial Title].
В панели Начальное название введите имя своего профиля. Так
вы укажете, что все новые терминалы буд ут запускаться в соот
ветствии с профилем и новым начальным названием. В выпадаю
щем списке указывается, как применять установленные заголов
ки (см. картинк у вверх у).
След ующ ий шаг – наж мит е на зак ладк у Фон [Background],
снимите флажок Применять установк и фона из системной те
мы [Use Background Settings From System Theme], а затем выбе
рите прозрачный фон, перемещая ползунок до упора к None. Хотя
здесь все довольно очевидно, это просто означает, что терминал
будет выглядеть как часть обоев рабочего стола.
Во вкладке Прок рутк а, воспольз уйт есь раск рыв ающ имс я
списком для перехода на Отк лючено для варианта Прокрутка. Это
отк лючит прокрутк у по умолчанию в правом экране терминала.
Нажмите Закрыть для завершения установки профиля термина
ла и перейдите в Центр управления, затем в Менеджер нас тро
ек CompizConfig. Наж мите иконк у Общ ие нас тройк и и снимите
Скрыть Пропуск окон Панели задач. Эта опция позволяет отк лю
чить скрытие окон не на панели задач при входе в режим показа
рабочего стола.
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терминал
Наж мите Наз ад, когда все будет готово, и прок рут ите вниз
до раздела эффект ы. Убед итесь, что эффект Украшения окна
отмечен и включен, затем нажмите на иконк у. В окне Украшения
наберите
(any) & !(title=David)
Замените David на ваше название профиля терминала. Это объяс
няет, что окна должны быть оформлены, особенно окно профиля
терминала под названием David.
По завершении наж мите Back и прокрутите вниз до раздела
Управление окнами. Убедитесь, что мод уль расширения Правила
окон отмечен и включен и нажмите на иконк у. Введите кусок кода
title=David
(опять-таки заменяя David вашим названием) в след ующих тек
стовых полях:
Пропустить панель задач [Skip taskbar]
Пропустить пейд жер [Skip pager]
Внизу [Below]
Фиксировано [Sticky]
Неперемещаемые окна [Non-movable windows]
Окна без масштабирования [Non-resizable windows]
Окна не минимизируются [Non-minimisable windows]
Окна не максимизируются [Non-maximisable windows]
Окна не закрываются [Non-closable windows]
Все это определяет состояние и свойства окна терминала, что
бы обеспечить его стат ичность по отношению к обоям рабоче
го стола. Закончив, нажмите Назад, выйдите из Compiz и верни
тесь на рабочий стол. Теперь осталось только запустить профиль
и указать размеры терминала на рабочем столе. Нажмите Alt+F2
для открытия окна Запуск приложения и введите след ующее:
gnome-terminal --window-with-profile=David --geometry
80x45+250+75 &
Набрав команд у, нажмите на Запуск, и – вуаля, у вас должен
появиться встроенный терминал. Наберите Выход, чтобы закрыть
терминал рабочего стола, и поэксперимент ируйт е с размером
и положением терминала, изменяя значения величин 80 × 45 + 250
+ 75. Не забывайте менять David на имя своего профиля.

На постоянную работу
Если вы хотите, чтобы эта функция была доступна при каж дом
зап уске Linux, созд айте базовый сценарий исполняемого фай

Другой классный терминал
Если вы хот ите без лишних уси
лий встрои ть в раб оч ий стол
терминал, откройте cвой менед
жер пакетов и поищите терминал
Guake. Он напоминает игру Quake
и идет со 100 % прозрачнос тью,

а чтоб ы спрят ать его с экр ан а,
достат очн о наж ат ия F12. В нем
найдется все, что полагается хо
рошем у терминал у Gnome, и от
личн ые опц ии нас тройк и так
и просят ими заняться.

ла, который будет инициализировать команд у run пос ле запуска
сервиса Compiz. Для этого воспользуйтесь любым текстовым ре
дактором (Gedit, например) и создайте файл с именем наподобие
deskterm.sh, затем добавьте след ующие строки кода:
#!/bin/bash
sleep 25 && gnome-terminal --window-with-profile=David
--geometry 80x45+250+75 &
Измените время засыпания на наиболее предпочт ительное для
вашей системы – и вы всегда можете скопировать и вставить экс
периментировал значения для вашего терминала из окна Запуск
Приложения, которое вы ввели ранее.
Сохраните файл и выйдите из текстового редактора. Сделай
те вновь созд анный файл исполняемым, открыв терминал и на
брав в нем
chmod +х deskterm.sh
(указав имя созд анного файла). Перейдите в Центр управления
и наж мите Приложения автоз аг рузк и. При появлении окна На
стройки нажмите кнопк у Добавить и введите имя для созданного
файла – Deskterm, например – а затем команд у, перейдите к фай
лу deskterm.sh, затем введите комментарий (если хотите). Закон
чив, нажмите кнопк у Добавить; убедитесь, что команда Deskterm
отмечена галочкой в спис ке автомат ически заг руж аемых про
грамм и нажмите кнопк у Закрыть.
Перезагрузите систему, и если все прошло нормально, вы по
лучите полноценный рабочий терминал как часть рабочего сто
ла на всех рабочих прос транс твах рабочего стола. Если набрать
Выход, терминал закроется, и если вы хотите, чтобы встроенный
терминал снова появился, придется запускать исполняемый файл
заново.
И, наконец, почему мы это делаем? Потому что мы – линуксои
ды, и потому, что – можем!

Куб рабочего сто
ла 3D демонст
рирует итоговый
эффект.
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Debian Заставьте этого настольного гиганта
плясать под вашу дудку

Debian: Пусть
Избалованный дружелюбием к пользователю Эндрю Грегори отступает назад
к родоначальнику Ubuntu и настраивает его «под себя».

D

ebian – блес тящий дис трибутив, по всевозможным при
чинам. Большинс тво дис трибутивов Linux дает вам вы
бор меж д у чипами x86 или AMD64, а разработчики Debian
готовы перевернуть небо и землю, чтобы гарантировать: на любой
машине, питаемой электричеством, Debian запустится. Машины
Sun SPARC, ARM, MIPS, IA-64 и PowerPC все работают на Debian,
и именно поэтому он культивируется как встроенная ОС на таком
широком диапазоне оборудования (особенно на блоках NAS).
Он также блестящ, поскольк у верит в свобод у ПО. Фонд Debian
держит жес тк ую установку на свободное ПО, строго соблюд ая
свои принципы касательно ПО, вход ящего в репозитории Debian.
Вы, например, не найдете там Firefox, потому что, хотя код его и от
крыт, “Firefox” – имя торговой марки на Mozilla Foundation, так что
это не полнос тью интеллект уа льно свободное ПО. Debian имеет
собственную версию кода Firefox, под названием Iceweasel, в кото
ром убран весь брендинг Firefox. Debian также иск лючительно ста
билен, что делает его идеа льным выбором для серверных машин
или в качестве основы для других дистрибутивов.
Тем не менее, он имеет свои минусы. Порой, например, хочется
посмотреть DVD – но нельзя: это требует несвободного кода. По
тому мы и написали данный учебник, чтобы сделать Debian при
годным для использов ания. Это только начало, но его должно
быть достаточно, чтобы вдохновить вас на создание собственной
версии дистрибутива.

Установка
Наш
эксперт
Эндрю Грегори
Использует раз
личные вариации
Linux уже шесть
лет, но периоди
чески ломает ПО –
так, смеха ради.

Не дел ая подр обн ое, пош аг ов ое рук ов од ство по устан овк е,
мы прос то отмет им этапы процесс а установк и, которые мог ут
оттолкнуть вас, если вы привыкли к Ubuntu или Mint. На нашем
уроке будет фиг урировать только текстовая версия установщика
Debian, что отчасти медвежья услуга, потому что есть и графиче
ская версия. Однако у нас с ней были проблемы, поэтому мы пред
почли текстовый режим установки, в целях безопасности.

Этот милый серый фон — текстовый установщик Debian.
Привыкайте!
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Как и во всех хор оших устан овщ ик ах, здесь есть возм ож
ность отката и изменения большинс тва выполненных шагов; но,
нажимая Назад слишком часто, вы получите перечень шагов, ко
торый не даст вам никаких указаний на то, как ую часть процес
са вы уже завершили. Мы приводим этот список вверх у справа,
чтобы вы могли отс леживать, что сделано по мере выполнения.
Debian не будет держать вас за рук у – он будет сидеть и тихо хи
хикать над вашими ошибками. Пропустив какой-то этап, вы може
те остаться с неработоспособной системой, поэтому будьте осто
рожны и пов торяйте уже сделанный шаг, а не проп ускайте его
полностью.
Если вы когда-либо разбирались с таблицами разделов, чтобы
созд ать собс твенную структ уру разделов, вы, вероятно, делали
это через установки графического интерфейса. В текс товом ре
жиме труднее ориентироваться, но есть возможность руководи
мой установки, в результате которой операционная система уста
новитс я на раздел / (корневой), раздел подк ачк и и отдельный
раздел /home для ваших данных.
«Руководимой» означает только, что если вам не нравятся ка
кие-либо настройки по умолчанию, вы не обязаны принимать их;
но мы-то будем это делать. Это та точка, отк уда нет возврата: ес
ли вы нажмете здесь Ввод, диски буд ут разбиты на разделы и все
данные, которые там были, исчезнут навсегда. Мы искренне на
деемся, что вы позаботитесь о сохранении ваших данных, преж
де чем начать установк у!
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попашет для вас
Вы делаете sudo?
Как и большинс тво дис трибут ивов Linux,
Debian запраш ив ае т пар оль адм инистр а
тора, который вы ввод ите пос ле команд ы
su, чтобы получить права администратора.
Есл и вы остав ит е этот разд ел неза
полненн ым, польз ов ат ель root буд ет
отк люч ен, и перв ый созд анн ый польз о
ват ель пол учить прав а на установк у про
грамм и выполнение друг их администр а
тивных зад ач через команд у sudo, которая

Здесь приведен список шагов, которые установщик Debian дела
ет, чтобы получить готовую систему.

Бесполезная помощь
Пос кольк у мы исп ользуе м верс ию netinstall, кот ор ая намног о
меньше, чем полная установка с DVD, нас попросили выбрать зер
кало для скачивания поближе к нам. Установщик сообщ ает, что
зеркала в соседних странах, и даже в нашей, возможно, не луч
ший выбор, но не дает никаких указаний о том, как узнать, какие
могли бы быть лучше. Это типично для Debian, когда дается вы
бор, а не информация, необходимая для принятия обоснованного
решения. Но вы не горюйте: единственным последствием невер
ного выбора будет замедление загрузки.

врем енн о над ел яе т этог о польз ов ат ел я
правами root. Это будет безопаснее, потому
что снижае тс я длит ельность пребыв ания
в системе как root, подвергающего систему
ненужному риск у; но и опаснее, поскольк у
в таком случае вы не относитесь к правам
root с должн ой остор ожн ос тью. В люб ом
случ ае, чтоб ы пол уч ить Ubuntu-под об
ное поведение системы, оставьте это поле
пустым.

Дал ее вас поп рос ят поу час тв ов ать в опр ос е разр аб отч и
ков Debian, чтобы определить популярность пакетов Debian. Как
пос лушные пользов ат ели своб одног о ПО, мы ответили на это
«Да». Тут появится диалоговое окно с запросом, какие програм
мы вы хотите еще добавить. Чтобы не мелочиться, на данном эта
пе пакеты сгруппированы по зад ачам (например, сервер печати,
web-сервер, почтовый сервер и т. д.); пакеты рабочего стола уста
новлены по умолчанию. Используйте клавиши управления кур
сором для выделения желаемого пакета, затем нажмите пробел
(не Ввод, как мы делали в первый раз) для включения и вык лю
чения задач.
След ующий пункт установки Debian, отличный от Ubuntu – за
прос, хотите ли вы установить загрузчик Grub в Master Boot Record,
первую область жесткого диска вашего компьютера, к которой об
ращается ОС при загрузке. Мы установливаем Debian на диск це
ликом, так что ответ будет Да. Если вы устанавливаете ее на жест
кий диск, где есть другая операционная система, то ответ, скорее
всего, Нет: если Debian перезапишет MBR, прочие ОС не буд ут ото
браж атьс я в меню заг рузк и, хот я они все еще там, на жес тком
диске (вы всегда можете вернуться и исправить это позже).

Debian предла
гает использовать
отдельный раздел
/home — что мы
и рекомендуем.

Мы используем версию netinstall: с точки зрения загрузки она
эффективнее, чем полноценная DVD-версия.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Внешний вид

Скорая
помощь
При добавлении
строк в файл кон
фиг урации хоро
шей идеей всегда
будет создать ко
пию исходного
файла, чтобы вер
нуться к нему, ес
ли что-то пойдет
не так.

Сейчас нас инте
ресует только вто
рая часть строки,
под #Use a specific
background.

Технически Linux уже давно способная настольная ОС, но выгля
деть в соответс твии с этим он начал только недавно. К счас тью,
принцип «красот а – это функция» в нас тоящее время упрочил
ся, и дистрибутивы идут на многое, чтобы включить график у, от
ражающ ую мощь операционной системы Linux. Увы, Debian вас
в этом разочарует. Тема Star Fun с мультяшным космическим ко
раблем, звездами и планетой Земля, похоже, была наваляна ма
лым ребенком, и противоречит мощности под капотом.
Проще всего в Star Fun избавиться от обоев рабочего стола.
Перейдите в /usr/share/images/desktop-base и выберите обои для
рабочего стола посолиднее. В Mint вы могли бы просто щелкнуть
правой кнопкой мыши и выбрать Сделать фоном, но в Debian при
дется зайт и в Приложения > System Tools > Configuration Editor.
В древовидном представлении в левой части окна редактора кон
фиг урации, выберите Рабочий стол > Gnome > Фон. На правой па
нели появится несколько опций для изменения; выберите picture_
filename и отред актируйте название файла в конце пути, чтобы
указать желаемое изображение. Конечно, если вам не нравится
ни одна из имеющихся картинок, можно добавить свои собствен
ные, но файлы в /usr/share/images/desktop-base доб авляю тс я
от имени root, так что наж мите Alt+F2 (или отк ройте терминал)
и запустите gksudo nautilus /usr/share/images/desktop-base, что
бы открыть папк у с правами администратора, а затем перетащите
выбранное изображение.

Мультяшные обои, устаревшее ПО и старомодный рабочий стол.
Debian, мы тебя исправим.
След ующий номер – экран входа. Чтобы его переделать, вер
нитесь в командн ую строк у, перейд ите в /etc/gdm3 и отк ройте
greeter.gconf-details от имени root. Раскоммент ируйте (удалите
символ #) строк у под #Use a specific background, а также измените
конец второго пути в этой строке на имя файла желаемого фона.

Красивое меню загрузки
Последние останки темы Star Fun сидят в меню Grub. Старая вер
сия Grub позволяет вам редактировать настройки в своем файле
конфиг урации, но Grub 2, в большинстве дистрибутивов применя
ющийся уже с год, заставляет это делать через набор скриптов.
Другими словами, изменить фоновое изображение будет по
сложнее, чем просто раскомментировать строки или задать зна
чения в текс товом файле; но это все равно по силам для самых
простых пользователей Linux. На самом деле, достаточно открыть
/etc/default/grub от имени root и добавить строк у, указывающ ую
на желаемое фоновое изображение. В нашем случае это
GRUB_BACKGROUND=/usr/share/images/desktop-base/moreblueorbit-grub.png
Добавьте эту строк у в верхней част и, под блоком подобных
строк, сохраните файл и запустите sudo update-grub в терминале.
По перезагрузке приветствие станет дизайнерским, а не детским.

Программное обеспечение
Еще больше блеска в стабильнос ти Debian. Новые версии в нем
отлеживаются до своего выпуска шесть месяцев. Для сравнения,
Ubuntu подвергается подобному замораж иванию за два месяц а
до выхода. Это огромная разница. Ошибкам программного обес
печения просто не просочиться в Debian, потому что период тес
тирования по продолжительности равен всему период у развития
Ubuntu.
Тек ущая версия Debian 6 (кодовое имя Squeeze) вышла в фев
рале 2011 года, а Debian 7 (кодовое имя Wheezy – см. фильм Ис
тор ия игруш ек для пол уч ения доп олнительн ой инф орм ац ии
о системе присвоения имен в Debian) не ожидается до 2013 года.
С учетом шестимесячного периода «вылеживания» это означает,
что ко времени выхода след ующего релиза программному обес
печению в Debian 6 будет не менее двух с половиной лет – нема
лое время для свободного ПО; к сожалению, это вдобавок озна
чает, что пользователь Debian всегда будет позади планеты всей.
Например, офисный пакет Debian – OpenOffice.org 3.2.1, в то время
как остальной мир уже перешел на LibreOffice.

На панель можно добавить любое приложение, чтобы не искать
его в меню.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Установка LibreOffice из backports также избавит от OOo, плюс вы
получите Gnumeric и AbiWord как бонус.
В эпох у битвы Firefox с Chrome за лидерс тво сред и браузе
ров для Linux, оставлять по умолчанию Epiphany не очень-то умно
со стороны Debian. Epiphany не дружит со многими сайтами, и хотя
это браузер по умолчанию в Gnome, он мало где используется.
А поскольк у для многих браузер – чаще всего применяемая про
грамма, с него мы и начнем. Щелкните правой кнопкой мыши
на значке глобуса в верхнем левом углу и выберите Удалить с па
нели, чтобы убрать Epiphany с рабочего стола (удалять его пол
ностью особого смысла нет – уж если вы установили Debian, вас,
вер оя тно, не слишком волн уе т несколько мег аб айт дисковог о
пространства, занимаемых Epiphany). Кроме того, мы избавились
от Evolution (значок конверта с часами) с панели инструментов.
Чтобы заменить его замечательным Google Chrome, выбери
те Система > Администрирование и запустите менеджер пакетов
Synaptic. Выполните поиск chromium-browser, выделите его и на
жмите на зеленую галочк у, чтобы применить ваш выбор.
Для добавления Chrome на панель вам нужно знать, как за
пустить его из командн ой строк и, так что отк ройт е термин ал
и сделайте некоторые обоснованные предположения. Мы попро
бовали chrome, chromium, и, наконец, обнаружили, что правиль
но – chromium-browser. Эта команд а, при зап уске в терминале,
вызовет Chrome, но сначала спросит, хот ите ли вы сделать его
браузером по умолчанию в системе; галочка напрот ив надписи
Да – и все web-ссылки буд ут открываться в Chrome.
Чтобы доб авить Chrome на панель, щелкните по нему пра
вой кнопкой мыши и выберит е Доб авить на панель. Выберит е
Application Launcher (вторая оп
ция внизу), нажмите на малень
кий треугольник рядом с пунк
том мен ю Инт ернет, зат ем
выб ер ит е в спис ке Chromium
Web Browser.

Мы исправили логотип в меню, установили LibreOffice и Banshee и добавили их в наше из
бранное. Избавились от скверной темы по умолчанию. Ура!
aptitude -t squeeze-backports install “package”
Мы пробовали ее с LibreOffice и, как можно видеть на экранном
снимке вверх у слева, это сработало.

MintMenu
Прос то по причине его прия тной наружнос ти, давайте добавим
наш собственный вариант системы меню из Linux Mint. Опять же,
ее нет в репозитории Debian, и придетс я заг рузить эти пакет ы
индивид уа льно с помощью команды wget. Введите поочередно
в терминале такие команды:
wget http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/minttranslations/mint-translations_2010.02.02_all.deb
wget http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mint-common/
mint-common_1.0.5_all.deb
wget http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintmenu/
mintmenu_4.9.9_all.deb
Пакеты скачаются; установите их с помощью двух след ующих
команд:
sudo dpkg -i *.deb
sudo apt-get install -f
Теперь можно щелкнуть правой кнопкой мыши на меню При
ложения и выбрать Удалить из группы, чтобы избавиться от меню
Debian, а затем – правой кнопкой мыши на пустом пространстве;
выб ер ит е пунк т Доб ав ить
на панель и выберите MintMenu
(если он не появляется, может
пот реб ов атьс я пер ез аг рузк а
машины). Теперь у нас есть но
вое меню, но на нем пока лого
тип Linux Mint. Чтобы изменить
это, щелкните правой кнопкой мыши на логотип, а затем выбери
те пункт Настройки. В поле Иконка кнопки измените путь на /usr/
share/pixmaps/debian-logo.png. Теперь Debian потрясающ!

Скорая
помощь
Если вы пытае
тесь установить
ПО и Debian про
сит вас вставить
диск, просто рас
коментируйте
строки, начинаю
щиеся с deb cdrom
в sources.list.

«Оставлять по умолча
нию браузер Epiphany
не очень-то умно.»

Backports
Это все прекрасно, но как насчет программ, не доступных через
менеджер пакетов? Вы всегда можете скачать пакет (или ском
пилировать исходный код) с сайтов соответс твующих проектов,
но тогда ваш менеджер пакетов не будет обрабат ыв ать обнов
ления. Более элегантный способ получить обновленное программ
ное обеспечение – использование Debian Backports. Это пакеты
нового ПО, перекомпилированные с использованием старых биб
лиотек для совместимости с довольно отсталым Debian.
Для начала, отк ройт е файл sources.list в etc/apt/sources.d,
от имени root, в Gedit и добавьте след ующ ую строк у:
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeezebackports main
Теперь запустите apt-get update (с правами администратора) –
и вы подк лючитесь к матрице Backports. Для установки программ
ного обеспечения от Backports скоманд уйте

Смотрим DVD
Для прос мотр а DVD-фильм ов на ваш ей ма
шине с Debian (остор ожно – это может быть
незаконным в вашей стране!) вам понадобят
ся дополнительные штук и, не соответс твую
щих определению свободы в Debian.
Есл и это не идет вразр ез с ваш им лич
ным определением свободы, скачайте Debian
Multimedia Keyring с http://debian-multimedia.
org/pool/main/d/debian-multimedia-keyring/

debian-multimedia- keyring_2010.12.26_all.deb.
Зат ем отр ед акт ир уйт е файл sources.list
как раньше и добавьте строк у
deb http://www.debian-multimedia.org
squeeze mail non-free
Пос ле ред акт ир ов ан ия sources.list снова
запустите apt-get update; затем скоманд уйте
apt-get install libdvdcss2 vlc
для установки VLC, чтоб проигрывать DVD.
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Интеграция Как заставить работать
ваш телефон на Android в паре с компьютером

Android: Связка
Джонатан Робертс покажет, как извлечь максимум из смартфона, выучив его ра
ботать с вашими любимыми приложениями рабочего стола.

Т

елефоны на Android, как и все смартфоны, невероя тная
штука. Они способны на просмотр интернет-сайтов, соз
дание фотографий и запись видео, прослушивание музы
ку и получение инструкций на каж дый шаг по маршрут у – говорят,
с них можно даже звонить.
Увы, при всех этих чудесах у них ограниченный объем памяти
и крошечные экраны. А значит, вам действительно нужна хорошая
интег рация телефона с компьютером, по крайней мере иногда.
Как только они начнут работать в паре, многие из этих недостат
ков смягчатся. Например, вы сможете:
Хранить музык у в формате без потерь на вашем компьюте
ре, а затем преобразовывать и передавать на ваш телефон песни
только выборочно.
Использов ать свой телефон для беглого прос мотр а сайтов,
а более объемные статьи читать потом на компьютере.
Передавать фотографии на компьютер.
Конечно, преимущества связки телефона с компьютером вы
годны обоим. Вот, например, вы находитесь в пое зде и вам ну
жен выход в Интернет с ноу тбука. Если у вас телефон на Android,
он поделится своим вездесущим Интернетом!
Вопрос в том, насколько вы осознаете его потенциа л? Пользо
вателям Apple помогает iTunes, а пользователи Windows Android
наслаж даются классным инструментом DoubleTwist. А как насчет
пользователей Linux? Для нас тоже имеется много хорошего...

Управляйте своей музыкой
Наш
эксперт
Обзавед ясь но
веньким телефо
ном на Android,

Джонатан Ро
бертс принялся
искать способы за
ставить его рабо
тать с любимыми
приложениями.
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В Linux нет недостатк а в музыкальных плейерах и менеджерах
библиотек, но в последние годы из них резко выделился Banshee.
Он хор ош о выгляд ит, инт егр ир уе тс я с больш им кол ич еств ом
онлайн-сервисов и богат функциями.
Нам на радость, одна из функций Banshee – фантас тическая
поддержка портативных устройств, включая телефоны Android.
Выходит, что Banshee является лучшим инс трументом для син
хронизации музыки меж ду телефоном и компьютером.
Если у вас Ubuntu 11.04+, то Banshee – ваш (новый) музыкаль
ный проигрыватель по умолчанию. В дистрибутивах, где он тако
вым не является, его можно найти в репозитории, поскольк у это
программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Вам также необходимо позаботиться о наличии необходимых
кодеков для воспроизведения и конвертирования музыки в фор
мат MP3, поддерживаемый всеми телефонами на Android, так как
многие дистрибутивы не мог ут ими похвастаться.
Так как Banshee основан на GStreamer, проще всего будет уста
новить модуль расширения gstreamer-ffmpeg. Для это, возможно,
понадобиться сначала включить сторонние репозитории, но бы
стрый поиск Google подскажет вам все необходимые шаги.
Уст ановив Banshee, подк лючит е телефон к компью т еру че
рез кабель USB. Тогда на телефоне появитс я меню, где нужно
будет выбрать тип соединения; выберите диск и наж мите кноп
ку Готово.
Ваш компью т ер прим онт ируе т тел еф он как обычный USBдиск, и появится диалоговое окно с запросом, что делать. Пока
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смел о игн ор ируйт е этот диал ог и наж мит е Отм ен а. Отк ройт е
Banshee – и телефон появится в панели Источники в списке уст
ройств. Наж ав на название, вы увид ите страницу с основными
данными, которые покаж ут, сколько свободного места на карте
памят и SD и происходит ли синх ронизация автомат ически. Изза ограниченного объема большинства карт SD, вероятно, лучше
оставить эту опцию как ручную.
Теперь для добавления музык и на телефон достаточно зай
ти в библиотек у, найт и желаемое и перет ащ ить его на имя ва
шего телефона. Banshee затем перед аст и, при необходимос ти,
отконверт ируе т ваши музыкальные файлы в поддерж ив аемый
формат.

Banshee предлагает хорошую поддержку портативных устройств
и выдает этот удобный экран с основными показателями.
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ваших устройств
Контроль формата музыки
Возможно, вы захот ите сменить формат и параметры качества
Banshee, используемые для этог о прео бр азов ания – при вид е
128 Kbps по умолчанию аудиофилы рыдают! – но в Banshee дан
ную настройк у не очень-то легко найти.
Вместо того, чтобы сидеть в диалоговом окне Параметры, она
появляется в меню Правка, только когда устройс тво подк люче
но к компьютеру под Свойства устройства. Найд я его, можно вы
бир ать меж д у доступными код ек ами и, наж ав Ред акт иров ать,
нас трои ть битр ейт (чем больш е битр ейт, тем лучш е кач ество,
но и разм ер файл ов больш е) и реж им код ир ов ания. Наш им и

ушами выше 256 Кбит разница уже не ощущается, но при тонком
слухе можно назначить и побольше.
Стои т также отм ет ить, что Banshee позволяе т синх ронизи
ровать музык у и в обратном направлении – с телефона на ком
пьютер.
Поэ том у, сдел ав пок упк и в MP3‑маг азине Amazon, вы лег
ко можете добавить их в свою основную библиотек у позже. Для
этог о прос то щелкните правой кнопкой мыши на имени ваше
го тел еф он а в панели ист очников и выб ер ит е Имп орт ир ов ать
в библиотек у.

Управление фотографиями
Музыка – дело хорошее, но, пож алуй, самая популярная функ
ция на всех современных телефонах – встроенная камера. Это так
удобно – всегда под рукой, когда вам нужно быстро сделать фото.
Но фотографии гораздо приятнее смотреть на большом экране,
причем вмес те с компанией друзей. К счас тью, перегнать фото
графии с вашего телефона на Linux-компьютер легко – благодаря
отличному программному обеспечению.
Для этой раб от ы есть мног о подх од ящ их инс тр ум ент ов,
но на нашем уроке мы рассмотрим Shotwell. Как и Banshee, Shotwell
недавно стал инструментом по умолчанию в целом ряде дистри
бутивов, и в большинстве случаев установка не потребуется.
Настройка телефона для работы с Shotwell аналогична нашим
упражнениям с Banshee. Подк лючите телефон через USB и выбе
рите опцию Диск в меню Тип подк лючения.
Ваш компьютер вскоре еще раз спросит, что вы хотите делать;
можете снова игнорировать этот диалог – мы перейдем прямо
в Shotwell.
Если это ваш первый запуск Shotwell, вам предложат импор
тировать фотог рафии из папк и Рисунк и. Можно так и сделать,
но если вы прос то хотите настроить перед ачу фотографий с ва
шего телефона, пропустите и этот диалог и перейдите в главный
интерфейс.
Проделав все это, вы должны увидеть запись для камеры мас
сового хранения в левой панели; по щелчк у на ней отобразятся все
ваши фотографии с телефона в основной части окна.
Импортировать их очень просто: выберите нужные фотогра
фии и нажмите Импортировать выбранные в правой нижней час
ти окна. И всегда можно импортировать все фотографии разом,
соседней кнопкой.
Shotwell также имеет полезную функцию Скрыть уже импор
тированные, которая импортирует только фотографии, еще не за
качанные на ваш компьютер. Это позволит избежать лишних дви
жений – если вы до этого забыли очистить карт у памяти.
Стоит принять во внимание, что по умолчанию импорт просто
означает копирование фотог рафий в папк у ~/Картинки. Вы мо

Shotwell отлично
управляется с фо
тографиями с теле
фона. Просто под
ключите телефон,
и все.

жете изменить расположение, а также структ уру директорий, ис
пользуемых при копировании файлов, выбрав меню Ред актиро
вать > Параметры.

Альтернативные приложения
В этой статье, справедливо будет сказать, для
реш ения наш их зад ач мы фок ус ир ов ал ись
на приложениях Gnome. Ну, а если вы пользо
ватель KDE?
Что ж, Amarok управл яе т муз ыкальн ой
коллекцией довольно изящно. По умолчанию
он вк люч ае т подд ержк у управл ения уст
ройс твами, примонтированными как запоми
нающ ие, и подд ерж ив ае т тел еф оны Android
так же, как Banshee.
Прос то подк люч ит е свой тел еф он как
опис ан о выш е, и в лев ой част и инт ерф ейс а
вы увидите «Коллекцию».
Коп ир ов ание муз ык и из Amarok на уст
ройс тво выгляд ит достаточно прос то: щелк
ните правой кнопкой мыши на треке, альбоме

или всей коллекц ии в левой панели, а зат ем
выб ер ит е Копир ов ать в колл екц ию. К сож а
лению, неочев идн о, как авт ом ат из ир ов ать
преобразование файлов, или что оно вообще
поддерживается.
Та же история с DigiKam, менеджером фо
тографий под KDE.
Импорт прост благод аря поддержке запо
минающих устройств, но полезные функции,
так ие как отоб ражение только файл ов изо
бражений, похоже, отсутс твуют, или их труд
но найти.
Тем не менее оба эти приложения способ
ны помочь вам изв лечь максим ум из вашего
телефона – они прос то требуют немного вре
мени на изучение.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Организация и передача файлов
Итак, ваш тел еф он прис оед инен в реж им е диск а; не пор а ли
слегк а прибратьс я в хозяйс тв е и удалить стар ые и ненужные
файлы с карты памяти телефона? Периодическая чистка эконо
мит пространство и упрощает слежение за тем, какие файлы где
у вас хранятся.
Конечно, вы можете установить прог рамм у типа файлового
менеджера Astro и делать это прямо на телефоне, но с мышью
и клавиат урой все гораздо проще.
С вашего телефона, подк люченного как диск, откройте фай
ловый браузер – скажем, Nautilus, Dolphin или Thunar. Слева у всех
у них будет список устройств, который включает SD-карт у ваше
го телефона на Android. Нажатие на ней откроет корневой каталог.
Вы увидите, что там уже много папок. Важнейшие из них – DCIM
(со всеми вашими фотографиями и видео), Загрузки и Музыка,
но есть и другие. Они принадлежат различным установленным ва
ми приложениям или самой системе Android. Наверное, лучше ос
тавить их в покое: изменения в них мог ут вызвать прекращение
работы приложения или исчезновение данных.
Некот ор ые из этих сист емн ых пап ок зав ед ом о прин адл е
жат давным-давно удаленным приложениям. Если вы уверены,
что там не было как их-либо важных данных и что приложения

вы вряд ли переустановите, их удаление будет хорошим способом
освободить место и навести порядок.
Пос ле чис тк и файловой системы телефона стои т замет ить,
что, раз уж телефон монт ируетс я как обычный диск, его мож
но использовать как обычную USB-флэшк у. Просто откройте его
в файловом браузере, а затем перетаскивайте файлы, сколько ду
ше угодно – или пока ваша SD-карта памяти не заполнится.
И это действительно здорово: в наше время люди крайне ред
ко выход ят из дома без телефона, и никогда не окажетс я, что
вы страдаете без флэшки.
Это прек расн ое диз айнерс кое реш ение, по крайней мер е
по сравнению с аналогичными прод уктами от Microsoft и Apple.
Там нет непонятной файловой системы, нет нуж ды изучать дру
гой инс трумент для управления файлами – прос то используйте
файловый браузер. Хоть на этот раз в жизни инд устрии высоких
технологий возобладал здравый смысл.
Для синхронизации медиа-файлов вам даже не нужно прило
жение для управления музыкой или фотографиями: вы обойде
тесь файловым менеджером. Скопируйте песню в вашу папк у му
зыки, и она сразу появится в любом установленном музыкальном
плейере; скопируйте фотки – и вот они, в галерее телефона.

Шаг за шагом: Общий доступ к сайтам

Компьютер

1

Установите Chrome to Phone из web-хранилища Google.
Нажмите на новый значок рядом с адресной строкой,
затем нажмите Вход.

2

Смартфон

Пер ейд ит е к Android Market и устан овит е Chrome
to Phone на cвоем смартфоне.

Оповещения

4

3

Теперь при нажатии на кнопк у рядом с адресной строкой в Chrome, сайт передастся
как уведомление на устройство Android.

5

Свяжите учетные записи

Запустите приложение, а затем следуйте инструкциям
по настройке, чтобы связать его с вашей учетной запи
сью Google.

Android2Cloud

Повторите этот процесс для Android2Cloud, и вы сможете отправлять ссылки с теле
фона в Chrome через Меню > Передать страницу > Опция 2Cloud.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Синхронизация всегда
Как мы уже говорили, для синхронизации медиа-файлов на ва
шем телефоне с компьютером достаточно обычного файлового
менеджера, но бывают типы данных, с которыми таким способом
работать неудобно. Возьмем, к примеру, зак ладки или сайты.
Вы сидите в поезде, радостно почитывая Интернет, и вдруг на
тыкаетесь на статью-монстра в 5000 слов. Интересно невероятно,
но вряд ли вы захот ите чит ать ее прямо сейчас. Как бы ее со
хранить, чтобы потом заняться ею на Linux-машине дома?
Так вот, есть много разных, умных и довольно крутых решений
этой проблемы.

Управляйте данными
Как и в случае облачных сервисов, некоторых людей может бес
покоить безопасность – в конце концов, для выполнения работы
мы пол аг ае мс я на серв ер а Google, и нет никак ог о спос об а
на 100 % увер итьс я в том, что они нам ер ены дел ать с вашими
данными.
К счастью, Google позволяет легко управлять вашими личными
данными на их системах через Обзор учетной записи. Войд я в сис
тему, вы можете обращ аться к ней, нажав на ваше имя в правом
верхнем углу любой страницы Google и выбрав Настройки учетной
записи.

Автосинхронизация файлов
Ваша станд артная файловая система дает
отличный спос об синх ронизац ии файлов
меж д у двумя устройс твами, так как брау
зеры знакомы большинс тву из нас, и она
очень над ежн а. Но это не всегда сам ая
жел анн ая зад ач а, особ енн о есл и у вас
более двух устройств.
К счас тью, есть несколько приложений,
спос обных авт ом ат из ир ов ать эту пос ты
лую, а иногда и зап ут анн ую зад ач у. Наи
более поп улярным и известным являе тс я
Dropbox, и у него есть клиенты для Android
и Linux.
Прог рамма созд ает спец иа льный кат а
лог на жес тком диске. Затем отс леж ивает
люб ые изм енения в сод ерж им ом этог о

каталога и перед ает их на удаленный сер
вер. Все устройс тва, зарег ис триров анные
с вашей учетной запис ью, автомат ически
скач аю т нов ые верс ии этих док ум ент ов,
так что они всегда доступны.
Dropbox снабж ен прия тн ым и доп ол
нениями, включая версии файлов (позво
ляющие вернуться к старой копии файла)
и спос об легк о подел итьс я контентом
с друзьями.
Друг ое реш ение – Ubuntu One, раз
раб отк а Canonical. Оно пов тор яе т боль
шую часть функц ион альн ос ти Dropbox,
но также включает поддержк у потокового
вещ ания музыки на мобильное устройство
и другие добавочные возможности.

Здесь можно пресечь программный доступ к вашему профи
лю, сменить пароль, удалить данные с серверов Google и даже экс
портировать весь массив данных в сервис другой компании. С на
стройками стоит разобраться!

Общий доступ к Интернету
Мы показали вам, как создать общий доступ практически ко всем
видам контента; пойдем дальше и покажем, как поделиться своим
интернет-соединением. Мы знаем, что это одна из самых востре
бованных функций современных смартфонов, но многие пользо
ватели Linux, вероятно, считают такое почти невозможным – хо
тя благодаря замечательному NetworkManager это действительно
просто. По сути, настолько просто, что, по нашему мнению, в Linux
это даже легче, чем в Windows или OS X.
Учт ит е, что не на всех нос ит ел ях эти функц ии «привязк и»
включены – в заботе, чтобы пользователи не погрязли в завалах

Управимся без проводов
Мног ие расс мотр енн ые нам и прием ы треб ую т подк люч ения
телефона через USB, но вдруг у вас нет при себе кабеля?
Нам не известен способ зас тавить Banshee или другие муль
тимедиа-приложения управлять файлами через беспроводное
соединение, но для этого легко применить ваш файловый брау
зер, в сочетании с Bluetooth или Wi-Fi.
Для устан овк и апп лет а GNOME Bluetooth след уйт е маст еру
Уст ан овк и нов ых устр ойств, убед ивш ись, что ваш тел еф он
обнаруж ив аетс я. Выберите в Bluetooth-апп лете Обзор файлов
для ваш ег о свежеп одк люч енн ог о устр ойс тв а. Зат ем вы смо
жете копировать музык у, фотографии и все остальное с вашего
телефона и на него, как будто они физически подк лючены, хотя
он будет работать медленнее.
Исп ольз ов ание быс тр ог о Wi-Fi-сое динения чуть сложнее.
Прос тейший способ зак лючается в установке на телефоне спе
циа льн ог о прил ож ения врод е File Expert. Можн о нас трои ть
на свое м тел еф оне файл овый сервер FTP или HTTP, кот орый
затем будет доступен через браузер файлов.
Все эти реш ения уступ аю т в элег антн ос ти DoubleTwist
на Windows, но работ у свою они делают.

данных. Сделав это предостережение, мы покажем вам два спосо
ба, которые можно использовать для доступа к подк лючению те
лефона – если у вас есть средства.
Перв ый спос об нас трои т ваш тел еф он как точк у Wi-Fi.
А знач ит, вы смож ет е под ел итьс я свои м Инт ернетом сраз у
с нескольк им и польз ов ат ел ям и – это идеа льн о под ойд ет для
проведения конференции.
Перейдите к настройкам меню телефона, выберите Wireless &
Networks, а затем найдите опцию Портативная точка Wi-Fi. Чтобы
включить ее, просто переверните флажок, а затем выберите На
стройки портативной точки Wi-Fi, чтобы увидеть пароль по умол
чанию для вашего устройства.
Получив эту информацию, вернитесь к компьютеру и открой
те список сетей NetworkManager – ваш телефон должен в нем быть
(не волнуйтесь, если его там сразу не окажется: на обновление
требуется время).
Теперь вы можете использовать секретную информацию, по
лученн ую ранее, чтобы сое динитьс я с этой сет ью, как с любой
другой. Просто, не так ли?
Второй, еще более надежный способ основывается на вашем
верном USB-соединении.
Подк лючите свой телефон кабелем, и когда он попросит вы
брать тип соединения, выберите USB-модем; NetworkManager уви
дит новое соединение автоматически, и вы попадете в сеть всего
за несколько сек унд.
На нашем уроке мы рассмотрели много информации и мно
го приложений. Теперь, зная, как связать эти инс трументы с ва
шим телефоном, вы наверняка захотите изучить, как работают са
ми приложения – и получитеь от них максимальную отдачу: есть
масса интересных возможностей, таких как гео-тэги, контекстные
панели и интеграция интернет-магазина.
Так что резвит есь с нас тройк ами тел еф он а и компью т ер а,
и пользуйтесь всеми благами, обеспечиваемыми их совмес тной
работой.
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Командная
что
Учебник
Работа встрока Оказывается,
командной строке
не так она страшна, как ее малюют

Команды: GNU/
Тихон Тарнавский вознамерился заделать линуксоидов еще и полиглотами,
благо родная ОС и тут приходит на помощь.
со скучной раб от ой? Конечно! Пер ек лад ыв аем ее выполнение
на компьютер.

Работа со словарем

Наш
эксперт
Тихон Тарнавский
работает в Linuxконсоли больше
восьми лет и точно
знает, как сделать
эту работ у удоб
ной.

К

ак у вас с иностранными языками? Изучение языков или
прос то чтение иноязычных текс тов не всем даетс я лег
ко; у мног их оно вызывает неприязнь и скук у даже по
сле длительного опыта. Особенно неприятна работа со словарем.
Казалось бы, существующие компьютерные программы-словари
мог ут решить эту проблему. Но на практике они решают ее редко.
Почему? В больших словарях, которых хватает на все случаи жиз
ни, переизбыток информации – он утомляет. Помните, как в шко
ле или инс тит уте на урок ах инос транного язык а, или на курс ах
по его изучению вас заставляли составлять словарные тетрадки,
записывая туд а слова и их переводы? Это делается как раз для
того, чтобы избежать перегрузки лишней информацией из сло
варей: позже вы сверяетесь со своей тетрадкой и видите в ней,
во-первых, только те слова, которые лично вам не запомнились;
а во-втор ых, только те их знач ения, кот ор ые вы уже встреч а
ли в текс тах. Очень полезно. Но очень скучно. А что мы делаем

Повторяем пройденное
Благ од аря ком анд е sed и рег ул ярным выр а
жениям мы теп ерь знае м еще один спос об
решения небольшой подз ад ачи из пред ыд у
щей стат ьи – удаления всех символов от по
следнего двоеточия до конц а строки. Напом
ню, тогда мы решили эту зад ач у, переверн ув
строк у зад ом нап ер ед и выд ел ив из нее все
поля, кроме первого:

76

|

LXF149 Октябрь 2011

rev | cut -d : -f 2- | rev
Пер еф орм ул ир уе м пон ят ие «от пос леднего
двоет очия до конц а строк и» в вид, удобный
для перевода на язык рег улярных выражений:
двоеточие; затем сколько-то символов, среди
кот орых нет двоет очия; зат ем конец строк и.
И теперь запишем все это кратко:
sed 's/:[^:]*$//'

Начнем с самого словаря. Здесь нам понадобятся: программа ра
боты со словарем (конечно же, консольная) и собственно сам сло
варь. Программа эта называется dict (от слова dictionary – словарь)
и сос тои т из двух частей – сервера и клиент а. Следов ательно,
нужно установить два пакета: dict и dictd; первый содержит кли
ентс кую часть, втор ой – серверн ую (бук в а d в конц е озн ач ае т
daemon; так в Unix-системах называют программу, работающ ую
в фоновом режиме, отвечая на запросы других программ). Теперь
к словарю. Я буд у объяснять на примере англо-русского словаря
Мюллера, который распространяется под лицензией GPL. Обыч
но пакет с этим словарем в формате dict называется mueller7‑dict
или dict-mueller7.
Как и раньш е, нужн ые ком анд ы мы буд ем зап ис ыв ать
в файл-скрипт; а вызов этого скрипта вы назначите на удобную
вам комбинацию клавиш. Перед вызовом скрипт а нужно будет
выбрать слово для перевод а. А как удобнее всего выбрать сло
во при чтении текс та? Выделить его мышью. Как известно, в X
Window System существует несколько отдельных буферов обме
на, и в один из них текст как раз попадает сразу после его выде
ления мышью. Осталось этот текст отт уда достать. Поможет нам
в этом спец иа льн ая прог рамм а, предн азнач енн ая для раб от ы
с иксовыми буферами обмена из командной строки. Называется
она xclip (от X clipboard) и устанавливается из одноименного паке
та. Опции этой команды весьма просты, а нам из них понадобится
всего одна – -o (от слова output – вывод, вывести):
$ xclip -o
free$
Как видите, приглашение командной строки вывелось сразу по
сле выделенного слова: xclip не добавляет символа новой стро
ки после вывода. Сейчас нам это не важно – мы все равно будем
использовать подстановк у вывода, где конечный перевод строки
не имеет значения. Если же вы захотите использовать xclip с раз
делением строк, прос то добавьте команд у echo без арг ументов.
Она, в отличие от xclip, по умолчанию завершает свой вывод пере
водом строки, даже если этот вывод пуст:
$ xclip -o; echo
free
$
Теперь получим перевод слова и под умаем, что с ним делать
дальше. Словарь содерж ит перевод ы не только слов, но и час
то исп ольз уем ых фраз и устоя вш ихс я выр аж ений, поэ том у
предполаг аем, что в вывод е мог ут быть проб елы, и бер ем его
в кавычки:
$ dict “$(xclip -o)”
1 definition found
From Mueller English-Russian Dictionary [mueller7]:
free
[fri:]
1. _a.
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Linux и смекалка
1) свободный, вольный; наход ящийся на свободе;
независимый; to make free use of smth. пользоваться
чем-л. без ограничений; широко пользоваться чем-л. get free - make free - set free - free choice
2) добровольный, без прин уж дения

Рис. 1. Вывод ко
манды dicht для
слова с единствен
ным значением.

[...]
11)_фин. free currency необратимая валюта, валюта,
не имеющая обеспечения - free labour; to make free
with smb. позволять себе вольности, бесцеремонность
по отношению к кому-л.; free of за пределами; we’re
not free of the suburbs yet мы еще не выбрались
из пригородов; free pardon to give with a free hand
раздавать щедрой рукой; to spend with a free hand
швыряться деньгами; to have (to give) a free hand иметь
(давать) полную свободу действий
2. _adv.
1) свободно; to run free бег ать на свободе
2) бесп латно
3. _v. освобож д ать (from, of - от); вып уск ать на свобод у
На первый взгляд текст слишком сложный для автоматической
обработки. Но мы снова поделим задачу на небольшие кусочки –
и вы увидите, что даже столь сложную обработк у можно сделать
для себя посильной и понятной, проявив смекалк у. Конечно, весь
словарь в процессе написания просмотреть не удастся; на всякий
случай будьте готовы к тому, что ряд особенностей оформления
встретится вам уже в процессе работы со скриптом, и для все луч
шей работы его придется редактировать на ходу. Но если вы уже
привыкли делать большие дела по частям, это вас не затруднит.
Информации в словаре много; выбор дальнейшего пути очень
широк. Созд адим самую лаконичную «тетрадк у»: «слово – крат
кий перевод». Другие варианты останутся вам на домашнее за
дание: например, мож но оставлять еще и транскрипцию слова.
Или информацию о частях речи и спецтерминах. Или записывать
отдельно переводы фраз с этим словом. Кстати, начало для всех
этих вариантов будет общим: избавитьс я от первых пят и строк
(включая две пустых), содержащих сообщение об одном найден
ном определении, название словаря и оригинал слова. Здесь нам
поможет команд а tail: если приписать к количеству строк знак
плюс, она оставит не заданное число строк от конца, а все строки,
начиная с заданного номера:
$ dict “$(xclip -o)” | tail -n +6
[fri:]
1. _a.
1) свободный, вольный; наход ящийся на свободе;
независимый; to make free use of smth. пользоваться
чем-л. без ограничений; широко пользоваться чем-л. get free - make free - set free - free choice
[...]
3. _v. освобож д ать (from, of - от); вып уск ать на свобод у
Почему бы не удалить еще и шест ую строк у с транскрипцией?
Потому что для слов с всего одним значением она же содержит
и перевод (рис. 1).
Как вы, думаю, помните, большинство утилит командной стро
ки обрабат ыв ают текст пос трочно. А в слов арных статья х, как

мы уже убедились, переводы строк и применяются для форма
тирования текста. Поэтому для начала разделим текст на строки
так, как нам будет удобно в его дальнейшей обработке. Лучше все
го будет сначала расставить во всех местах, где нужна разбивка
на строки, специа льные метки (в качестве метки сгодится любой
символ, которого нет в словарной статье); а затем заменить пере
воды строки пробелами, а метки – переводами строки.
Можно было бы начать с удаления переводов строк, а не с рас
становки, и таким образом избавиться от промеж уточного сим
вола. Но тогда вся статья склеится в одну строк у, а скорость ра
боты утилит построчной обработки текста, как правило, зависит
от длины строк и. Прог рамма же tr, с помощ ью которой мы бу
дем производить замену, работает с символами, а не со строками,
и ее скорость от разбивки на строки никак не зависит. Кроме того,
в некоторых местах к существующей разбивке на строки удобнее
будет привязаться, чтобы случайно не заменить лишнего. Напри
мер, если в начале строки стоит число с точкой или скобкой, то это
начало нового значения.
Но тут встает вопрос: как объяснить программе, которая будет
производить замену, такие понятия, как «любая цифра» или «пер
вый значимый символ в строке»?

Регулярно выражаясь
Для этог о во мног их прог рамм ах обр аб отк и текс та (включ ая,
к примеру, уже знакомую нам grep) есть специа льный механизм,
называемый рег улярными выражениями. Эти выражения позво
ляют очень прос то зад авать так ие вещ и, как, к примеру, «сим
вол из заданного набора», или «любой символ», или «произволь
ное число пов торений», или «начало строк и». Но grep нам тут
не подойдет, поскольк у сейчас нам нужно не выбирать символы
из строк или строки из потока, а заменять одни символы другими.
Поэтому обратимся к более широкопрофильной программе авто
матической обработки текста.
Она называется sed или “stream editor” (потоковый редактор).
В странице справки (man) sed описывается как «потоковый редак
тор для фильтрации и преобразования текс та». Часто sed назы
вают еще «неинтерактивным редактором», подразумевая, что ко
манды тут выполняются не в процессе их ввод а человеком (как
при «интерактивном» редактировании в привычном текстовом ре
дакторе), а после, в автоматическом режиме. Язык sed очень ла
коничен: каж дое имя команды в нем состоит всего из одной буквы
(после которой мог ут идти параметры команды). Сейчас нам будет
нужна только одна из них – команда поиска-замены текста. Ищет
она, понятно, по рег улярным выражениям и выглядит так:
s/рег улярное-выражение/текст-замены/

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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«Продолжаем разговор»

Рис. 2. Отфильтро
ванные строки зна
чений слова.

Вместо слэша разделителем может выступать любой другой сим
вол – главное, чтобы все три разделителя в одной команде были
одинаковыми. После третьего разделителя мог ут быть добавлены
управляющие флаги. Упомяну два самых простых из них и, пожа
луй, самых популярных. Флаг -g (от global replacement – глобаль
ная замена) зас тавит sed заменить все совпадения с указанным
выражением; по умолчанию же заменяется только первое совпа
дение. Флаг -i (от case insensitive) делает поиск нечувствительным
к регистру букв.
Теперь приступим к замене, а конкретные обозначения в рег у
лярных выражениях я буд у объяснять по мере их надобности.
Начнем с расстановки будущих разрывов строк. Обозначим их,
скажем, обратным апос трофом. Каж д ая строк а должна содер
жать одно значение слова. В исходной статье значения либо от
мечаются, как уже говорилось, числом в начале строки с точкой
или скобкой, либо разделяются точкой с запятой. Точк у с запятой
можно будет заменить на перевод строки одновременно с апост
рофом командой tr. А вот числами нам сейчас и нужно заняться.
Начало строки обозначается в рег улярных выражениях символом
'^'. Затем идет какое-то количество пробелов. Какое, не столь важ
но, да и не стоит привязываться к конкретному количеству – вдруг
в других словарных статьях оно будет другим. Поэтому восполь
зуемся шаблоном произвольного количества повторений. Звез
дочка означает, что идущий перед ней символ может повторяться
любое количество раз (начиная от нуля, то есть его может и вооб
ще не быть). Значит, «любое количество пробелов в начале стро
ки» обозначится так: '^ *'.
Далее идет число, то есть последовательность цифр. «После
довательность» можно обозначить той же звездочкой; осталось
понять, как записать «цифру». Воспользуемся записью «символ
из зад анного набора»: набор символов зад ае тс я в квадратных
скобках, причем можно указывать диапазоны, записывая их на
чало и конец через дефис. Значит, «любая цифра» будет выгля
деть как '[0‑9]', а все вместе запишется так: '^ *[0‑9]*'. После циф
ры идет точка либо скобка; это снова «символы из набора», только
набор на сей раз состоит всего из двух значений: '[.)]'. Итак:
dict “$(xclip -o)” | tail -n +6 | sed 's/^ *[0-9]*[.)]/`/'
Но цифра, в отличие от пробела, хотя бы одна там быть обязана.
Можно предварительно вставить шаблон '[0‑9]' еще раз. А можно
воспользоваться так называемыми расширенными рег улярными
выражениями: в них, в отличие от базовых, есть символ '+', кото
рый отличается от звездочки только тем, что хотя бы один раз ука
занный перед ним шаблон должен встречаться обязательно. Рас
ширенные рег улярные выражения в sed включаются опцией -r:
dict “$(xclip -o)” | tail -n +6 | sed -r 's/^ *[0-9]+[.)]/`/'

Переходим к разбиению на строки. Заменяем существующие пе
реводы строки пробелами, а обратные апострофы и точки с запя
той – переводами строки:
tr '\n' ' ' | tr '`;' '\n\n'
Поскольк у отс тупы в текс те статей сделаны пробелами, нужно
еще удалить лишние, то есть заменить каж д ую пос ледователь
ность из нескольк их проб елов одним. Сдел ать это можно все
той же программой tr. У нее есть опция -s, длинный вариант кото
рой звучит как “squeeze-repeats” (сжать повторы):
tr -s ' '
Убир ае м транск рипц ию. Для этог о возв ращ ае мс я к sed.
Транск рипц ия зак лючена в квадр атные скобк и и расположена
в начале строки (пос ле какого-то количества пробелов). Начало
строки и любое количество пробелов мы искать уже умеем: '^ *'.
Квадратные скобки используются для обозначения набора сим
волов. Как же обозначить сами эти скобк и? В рег улярных вы
ражениях есть на этот счет общее правило: чтобы специа льный
символ потерял свое специа льное значение и читался просто как
символ, перед ним нужно поставить обратный слэш: '\['. Интерес
но, что перед закрывающей скобкой слэш не нужен: она ведь име
ет специа льное значение только в паре с открывающей. Впрочем,
если вы его пос тавите, тоже не будет никакой беды – обратный
слэш перед обычным символом игнорируется; одним словом, его
можно использовать и в тех случаях, когда вы не уверены в том,
должен ли след ующ ий символ трактов атьс я как спец иа льный.
Хотя в общем это правило верно только для расширенных рег у
лярных выражений: в базовые с помощью слэша можно вводить
«расширенные» элементы. Например, sed 's/[0‑9]\+//' – это то же
самое, что и sed -r 's/[0‑9]+//'.
Меж д у скобок мог ут встретиться не только буквы латинского
алфавита, но и многочисленные символы, используемые только
в транскрипции. С другой стороны – кроме как в транскрипции,
квадратные скобки в словарных статьях не встречаются. Поэтому
можно смело искать там пос ледовательность любых символов.
А «любой символ» в рег улярных выражениях обозначается точ
кой. Все вмес те получается '^ *\[.+]'. Так ую пос ледовательность
нам нужно удалить, то есть заменить пустой строкой:
sed -r 's/^ *\[.+]//'
Дал ее убер ем служебн ые слов а, обоз нач ающ ие част и ре
чи, разделы терминологии и прочие пояснения. Они начинаются
с подчерк ивания и зак анчиваются точкой. Бук вы, как и цифры,
можно зад ать началом и концом пос ледовательности. А осталь
ное нам уже знакомо. Только не забудем о пробелах вокруг сло
ва; и раз удалять слово будем вместе с пробелами, то и заменим
его не пустой строкой, а пробелом: 's/ *_[a-zа-я]+\. */ /'. Естест
венно, одним вызовом sed можно выполнить сразу несколько ко
манд. Для этого их нужно оформить точно так же, как и команды
shell: либо написать каж д ую в своей строке, либо разделить точ
кой с запятой:
sed -r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[a-zа-я]+\. */ /’
После разбиения на строки могли остаться пробелы в начале
и в конце строки. Хорошо бы их удалить. Шаблон для начала стро
ки нам уже известен, а конец строки обозначается символом ‘$’:
‘s/^ *//; s/ *$//’. Объединяем с предыд ущими двумя командами:
sed -r ‘s/^ *\[.+]//; s/ *_[a-zа-я]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//’
И все вместе, чтобы не забыть, что у нас уже накопилось:
dict “$(xclip -o)” | tail -n +6 | sed -r 's/^ *[0-9]+[.)]/`/' |
tr '\n' ' ' | tr '`;' '\n\n' | tr -s ' ' |
sed -r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[a-zа-я]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//’
Наконец, удаляем лишние строки с помощью grep -v. Во-пер
вых, после всех предыд ущих замен могли остаться пустые стро
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ки ('^$'). Во-вторых, нужно удалить строк и с примерами фраз,
то есть те, которые начинаются с английского слова, а не с русско
го; для отс еив ания достат очн о буд ет одн ой лат инс кой бук в ы
('^[a-Z]'). И, наконец, в-третьих, различные значения одной фра
зы мог ут быть записаны списком, промаркированным строчными
русскими буквами со скобкой ('^[а-я]) '; см. к примеру слово look).
Можно это записать тремя отдельными командами:
grep -v '^$' | grep -v '^[a-Z]' | grep -v '^[а-я]) '
Но команда grep, как и sed, понимает и расширенные рег уляр
ные выражения. А в них есть запись для перечисления нескольких
вариантов на выбор, обозначаемая вертикальной чертой, и вклю
чаются расширенные рег улярные выражения опцией -E. Опция эта
настолько популярна, что для grep -E есть даже специа льный си
ноним – egrep. Так что объединим наши три команды в одну:
egrep -v '^$|^[a-Z]|^[а-я]\) '
Здесь, правда, пришлось «экранировать» слэшем круглую скобк у,
поскольк у такие скобки в расширенных выражениях используются
для группировки. Кстати, благод аря группировке мы можем вы
нести за скобки начало строки в получившемся выражении:
egrep -v '^($|[a-Z]|[а-я]\) )'
Эти три вариант а равнозначны. Выбирайте из них тот, кото
рый вам кажется наиболее читабельным, добавляйте в конвейер –
и можно проверять, что получилось (рис. 2).

«А затем еще немного, и еще немного...»
Уже неплохо, но местами длинновато. Давайте уберем английские
фразы в конц е строк и пос ле двоет очий или тире, а также по
яснения в скобках (которые тоже начинаются с английских слов).
Начнем с первого. Это двоеточие либо дефис, после чего сле
дует строка из латинских букв, пробелов и, возможно, дополни
тельных двоеточий или дефисов. Очевидно, нужен шаблон «на
бор символов». Но тут есть одна тонкость: ведь дефисом в наборе
символов обозначается диапазон; как же обозначить сам дефис?
Запросто: поставим его там, где он не может обозначать диапазон.
То есть не меж д у двумя другими символами, а либо после откры
вающей скобки, либо перед закрывающей: 's/ *[-:][a-Z:-]*$//'.
Пер еход им ко втор ом у. Тут все достат очн о прос то: фраз а
в круглых скобках в конце строки, начинающаяся с латинской бу
квы; то есть 's/([a-Z].*)$//'. Добавляем в наш конвейер и еще раз
пробуем (рис. 3). Уже то, что нужно; на одном слове “free”. Теперь
слегка доведем под другие слова. К примеру, посмотрите, как вы
гляд ят статьи слов-омонимов и что из них получится в нынешнем
варианте (рис. 4). Совсем не то, что хотелось бы. А исправляется
все нехитро: в самом начале, при разбиении на строки нужно до
бавить вариант для римских цифр. Вот такой: 's/^ *_[IVX]+/`/'.
Заодно уберем новые виды скобок. Для этого немного дорабо
таем предыд ущий вариант, чтобы удалялись любые скобки, в ко
торых есть английские слова – то есть латинские буквы. Но тут
снова тонкость. Вариант 's/(.*[a-Z].*) *//' нам не подойдет. Напри
мер, предс тавьте так ую строк у: «значение (с пояснением), сход
ное значение (а тут example)». Надо бы удалить только последнюю
пару скобок. А по такому шаблону удалится все от первой откры
вающей скобки до пос ледней закрывающей. Поэтому запишем,
что внутри не должно быть зак рыв ающ их скобок: 's/([^)]*[a-Z]
[^)]*) *//'. Теперь получится то, что нужно:
$ dict “$(xclip -o)” | tail -n +6 |
sed -r 's/^ *[0-9]+[.)]/`/; s/^ *_[IVX]+/`/' |
tr '\n' ' ' | tr '`;' '\n\n' | tr -s ' ' |
sed -r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[a-zа-я]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//' |
sed 's/ *[-:][a-Z :-]*$//; s/([^)]*[a-Z][^)]*) *//' |
egrep -v ‘^$|^[a-Z]|^[а-я]\) ‘
от see I
пос ловиц а, афоризм
пила
пилить(ся)

распиливать
сильно жест ик улировать
Точнее, почти то, что нужно: в последнюю строк у попал пере
вод одной из фраз, а не слова. Он был отделен точкой с запятой
от предыд ущего перевода той же фразы. Логично предположить,
что коли пошли фразы, пер евод а сам ог о слов а уже не буд ет.
То есть, начиная от латинской буквы после точки с запятой, нужно
удалить все до конца строки. Но делать это нужно раньше: после
расстановки переносов строк на месте цифр, но до их расстанов
ки на месте точек с запятой. Другими словами, команд у tr '`;' '\n\n'
след ует разбить на две и нужную замену вставить меж д у ними:
$ dict “$(xclip -o)” | tail -n +6 |
sed -r 's/^ *[0-9]+[.)]/`/; s/^ *_[IVX]+/`/' | tr '\n' ' ' | tr '`' '\n' |
sed -r 's/; *[a-Z]+.*$//' | tr ';' '\n' | tr -s ' ' |
sed -r 's/^ *\[.+]//; s/ *_[a-zа-я]+\. */ /; s/^ *//; s/ *$//' |
sed 's/ *[-:][a-Z :-]*$//; s/([^)]*[a-Z][^)]*) *//' |
egrep -v ‘^$|^[a-Z]|^[а-я]\) ‘
от see I
пос ловиц а, афоризм
пила
пилить(ся)
распиливать
В целом, полученное может выглядеть для вас немного страш
новато. Но попробуйте «прочитать про себя», в уме проговаривая
действие и назначение каж дой команды по очереди – и все станет
понятнее. Если где-то не станет, подглядывайте в текст статьи.
Все это лишь подг от овит ельн ая часть раб от, хот я и сам ая
сложная. В след ующий раз мы продолж им начатое и займемся
«графическим интерфейсом»: отобразим в окне zenity получен
ный список с «галочками» для выбора; запишем выбранные вари
анты в «тетрадк у»; а также поищем в «тетрадке» заданное слово
и покажем в другом окне варианты переводов.

Рис. 3. Отфильт
рованные строки
значений без по
яснений в круглых
скобках.

Рис. 4. Так будут
выглядят статьи
слов-омонимов.
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Erlang Опи
Учебник
Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Строковые
Андрей Ушаков показывает, что строки строкам рознь: в Erlang они значительно
удобнее и безопаснее.

С
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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трок и – это один из основных типов данных в язык ах
программирования, наряд у с целыми и действительны
ми числами. В отличие от чисел, строки – более сложный
тип данных, и от поддержки их в языке зависит и удобство рабо
ты с ними, и безопасность. В качестве примера языка, в котором
со строк ами работ ать неудобно и небезопасно, стои т привест и
язык C, в котором нет отдельного строкового типа данных. Даже
для элемент арной операции конк атенации строк мы вын уж де
ны использовать функцию библиотеки языка – concat. К тому же
многие функции для работы со строками небезопасны, и именно
из-за этих неудобных и небезопасных функций появляется боль
шое количество ошибок, наподобие ошибки переполнения буфе
ра. Давайте разберемся, насколько удобно работать со строковы
ми данными в языке Erlang.
В языке Erlang специа льного типа данных для строк, такого как
std::string в C++ или java.lang.String в Java, нет: строки в Erlang – это
либо списки целых чисел, либо битовые строки. На первый взгляд
это кажется шагом назад по сравнению с современными («мейн
стр им ов ым и») язык ам и прог рамм ир ов ания. Одн ак о дав айт е
более прис тально взглянем на тип данных «строка», например,
в C++ или Java: строковый тип данных – это контейнер, который
содержит набор символов и набор методов для манипуляции эти
ми символами. Язык Erlang не является объектно-ориентирован
ным языком, поэтому в нем разделены данные и методы для обра
ботки этих данных; в нашем случае, данные – это набор символов,
а методы для обработки этих данных содержатся в мод улях, таких
как lists, string, unicode. Поэтому нет ничего страшного в том, что
строки в Erlang – это всего лишь либо список целых чисел, либо
битовая строка: главное – насколько удобно нам работать с ними.
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Один из наиболее важных вопросов, возникающих при работе
со строками – это вопрос о том, какие наборы символов или ко
дировки поддерживаются строковым типом данных. Язык Erlang
поддерживает все виды юникода (UTF-8, UTF-16, UTF-32) и коди
ровк у символов ISO-latin-1 (ISO8859‑1).
По повод у юникода нужно сказать след ующее: поскольк у од
но из представлений строк – это списки целых чисел, то каж дое
целое число в этом списке должно быть действительной кодовой
точкой и представлять один символ. Только при соблюдении это
го условия список целых чисел будет считаться строкой в юникод
(список целых чисел может и не являться представлением строки
юникод, что очевидно). Что же касается поддержки строк в дру
гих кодировках (отличных от юникода и ISO-latin-1 (ISO8859‑1)) –
такой поддержки нет. Но не все так плохо: у нас есть два вариан
та, что с этим делать.
Во-первых, мы можем перекодировать символы строки в за
данной кодировке в символы юникод (да, при этом таблиц у со
ответс твия меж д у символами зад анной кодировки и символами
юникод нам придется задавать самим). Во-вторых, мы можем ра
ботать со строками в заданной кодировке как со списком однобай
товых целых чисел. При этом наши возможности буд ут ограниче
ны функциональнос тью мод улей lists и string, а более сложная
функц иональность работ ы со строк ами, так ая как рег улярные
выр ажения, форм ат ир ов ание, ввод и вывод буд ет недоступна
(по вполне понятным причинам).
Во многих задачах этого достаточно – например, в задаче пе
ревода текста из одной однобайтовой кодировки в друг ую.
Про кодировк у ISO-latin-1 (ISO8859‑1) след ует сказать еще сле
дующее: в этой кодировке записывается исходный текст програм
мы. Компилятор ограничивает имена функций и переменных, ато
мы, строковые константы символами из этой кодировки. Однако
ожид ается, что в скором времени это ограничение будет снято,
и в исходном тексте программы можно будет применять юникод.
Следующий, не менее важный вопрос – как задавать символь
ные и строковые константы. Если нам достаточно символов из ISOlatin-1 (ISO8859‑1), то все очень прос то. Символьные конс танты
получаются при помощи символа $ и след ующего за ней симво
ла: например, $0 – символьная константа для символа “0”. Поми
мо обычных печатаемых символов, символьной константой может
быть и непечатаемый символ с использованием escape-последо
вательностей (при помощи символа обратного слэша “\”); напри
мер, $\s – для пробела, $\n – для новой строки, $\\ – для самого
обратного слэша. Символьные константы – это «синтаксический
сахар» времени компиляции; значением константы является чис
ленное представление символа в кодировке ISO-latin-1 (ISO8859‑1).
Так, например, значением символьной константы $0 является 48.
Строковые константы определяются как набор символов, за
ключенных в двойные кавычк и “. Естес твенно, что в строковых
конс тант ах можн о исп ольз ов ать escape-пос лед ов ат ельн ос ти,
и вполне ест ес твенно, что для символа двойной кавычк и есть
escape-последовательность \”, чтобы этот символ можно было ис
пользовать внутри строковых констант. Значение строковой кон
станты – это список из целых чисел, соответствующих символам
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данные
в строковой константе в кодировке ISO-latin-1 (ISO8859‑1). Строко
вые константы, в отличие от символьных констант, являются «син
таксическим сахаром» как времени компиляции, так и времени
выполнения. Если список целых чисел может быть предс тавлен
в виде строковой константы (если все числа соответствуют неко
торым символам), то среда вы
полнения Erlang буд ет пред
ставлять такой спис ок в виде
строковой конс танты. Так, на
пример, список [48, 49, 50] бу
дет представлен в виде строки
“012” (это можн о пров ер ить,
если в консоли Erlang ввести [48, 49, 50]. – результатом будет стро
ка “012”); а список [0, 300] сред а Erlang в виде строки не пред
ставляет. Если же нам необходимы строковые и символьные кон
станты в юникоде, то все обстоит намного хуже (в тек ущей версии
среды Erlang; в буд ущем все может измениться). Единс твенный
способ задать такие константы – использовать escape-последова
тельность \x{X…}, где X… – число в шестнадцатеричном представ
лении. Данная escape-последовательность зад ает символ по его
численному представлению. Так, например, символ “0” можно за
дать след ующей escape-пос ледовательнос тью: \x{30}. Есть еще
два варианта escape-последовательностей, позволяющие задать
символ по его численному предс тавлению: \OOO и \xXX. Первая
позволяет задать символ по его численному восьмеричному пред
ставлению в диапазоне от 000 до 777, вторая – по его численному
шестнадцатеричному представлению в диапазоне от 00 до FF.
Другой способ работать со строковыми данными в языке Er
lang – это использовать битовые строки (см. LXF148). Как мы пом
ним, битовые строки сос тоят из сегментов и определяются сле
дующим образом: <<E1, …, En >>. Такое определение справедливо
как в выражениях, так и в операции соответствия шаблону [pattern
matching], с той разницей, что в выражениях сегменты сами явля
ются выражениями, а в операции соответствия шаблону сегменты
мог ут быть как выражениями, так и неинициализированными пе
ременными. С каж дым сегментом может быть связан специфика
тор типа; полный список спецификаторов см. в LXF148.
Расс мотрим, как мы можем определять строковые данные
в битовых строках. Во-первых, можно прос то зад ать внутри би
товой строки обычную строковую констант у; при этом строковая
константа преобразовывается в однобайтовые сегменты, количе
ство которых равно количеству символов в строке, а их значения –
числ енным предс тавл ениям символ ов в код ир овке ISO-latin-1
(ISO8859‑1). Более того, «синтаксический сахар» преобразования
в строковые константы в битовых строках проявляется и во время
выполнения: если битовая строка может быть представлена в ви
де строковой константы, то среда выполнения Erlang ее так и будет
представлять. Так, например, битовую строк у <<48, 49, 50>> среда
выполнения Erlang представляет в следующем виде <<”012”>>. Вовторых, для сегмента мы можем задать один из след ующих спе

цификаторов типа: utf8, utf16, utf32. Для сегментов utf16 и utf32
мы можем указать спецификатор порядка следования байтов (че
рез символ дефис «-»): big или little. Как мы помним из предыд у
щего номера, есть еще один спецификатор порядка следования
байт – native, который означает, что порядок следования байт оп
ределяется процессором в мо
мент вып олнения; но данн ый
спецификатор не работает для
сегментов utf16 и utf32, генери
руя ошибк у врем ени вы
полнения (на данн ой верс ии
среды выполнения Erlang). Су
щес твует «синтаксический сахар» времени компиляции, позво
ляющий при использовании строковой константы внутри битовой
строк и зад ать для нее спец иф ик ат оры тип а и порядк а след о
вания байт (естес твенно, что специфик аторы буд ут применены
к каж дому сегмент у, получаемому из этой строковой константы).
Так, например, можно задать след ующее выражение для битовой
строки: <<”01”/utf16‑little>>; это выражение будет преобразовано
в след ующ ую битовую строк у: <<48, 0, 49, 0>>. При конс труиро

«Существует “синтакси
ческий сахар” времени
компиляции.»

Кодировка символов
Юникод (англ. Unicode) – станд арт кодиро
вания символ ов, позвол яющ ий предс тавить
знаки практически всех письменных языков.
Станд арт предл ож ен в 1991 год у неком
мерч еской орг анизац ие й «Конс орц и у м
Юникод а» (англ. Unicode Consortium, Unicode
Inc.). Прим енение этог о станд арт а поз вол я
ет закод ир ов ать очень больш ое числ о сим
волов из разных письменнос тей: в док умен
тах Unicode мог ут сос едс тв ов ать кит айс кие
иероглифы, математические символы, буквы
греч еского алф ав ит а, лат иницы и кир илл и
цы; при этом становится ненужным перек лю
чение кодовых страниц.
Станд арт сос тои т из двух основн ых раз
делов: универсальный набор символов (англ.
UCS, universal character set) и семейство коди
ров ок (англ. UTF, Unicode transformation for
mat). Универс альный набор символов зад ает
однозначное соответс твие символов код ам –
элементам кодового прос транс тва, предс тав
ляющ им неотр иц ат ельные целые числ а. Се
мейс тв о код ир ов ок опр ед ел яе т маш инн ое
предс тавл ение пос лед ов ат ельн ос ти код ов
UCS.
Код ы в станд арт е Юникод разд ел ен ы
на нескольк о обл аст ей. Обл асть с код ам и
от U+0000 до U+007F содерж ит символы на
бора ASCII с соответс твующ ими код ами. Да
лее расположены област и знаков различных

письменнос тей, знаки пункт уации и техниче
ские символы. Часть кодов зарезервирована
для использования в буд ущем. Под символы
кириллицы выделены области знаков с код а
ми от U+0400 до U+052F, от U+2DE0 до U+2DFF,
от U+A640 до U+A69F.
Более подробно см. http://ru.wikipedia.org/
wiki/Unicode
ISO/IEC 8859‑1 (такж е изв естн ая как ISO
8859‑1 и Latin-1) – код ов ая страница, пред
наз нач енн ая для зап адн ое вр оп ейс ких язы
ков; она баз ир уе тс я на симв ольн ом на
бор е поп ул ярн ых в прош лом терм ин ал ов
VT220. Код ов ые поз иц ии 0 – 31 (0 × 0 – 0 × 1F)
и 127 – 159 (0 × 7F–0 × 9F) не опр ед ел ен ы.
По обр азц у ISO 8859‑1 сдел ан ы все осталь
ные кодировки серии ISO 8859.
ISO-8859‑1 – кодировка, зарегис трирован
ная IANA в 1992 г. В отличие от ISO/IEC 8859‑1,
код ов ые поз иц ии 0 – 31 и 127 – 159 здесь за
полнены управл яющ им и симв ол ам и (боль
шинс тв о из кот ор ых, впроч ем, все равн о
никто не использует). В HTML ISO-8859‑1 яв
ляе тс я код ировкой по умолчанию (в XHTML,
одн ако, код ир овкой по умолч анию явл яе тс я
UTF-8).
В Юникод е перв ые 256 код ов ых поз иц ий
совпадают с ISO-8859‑1.
Более подробно см. http://ru.wikipedia.org/
wiki/ISO8859‑1
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вании сегментов со специфик атором типа utf8, utf16 или utf32
значение сегмента должно быть действительной кодовой точкой.
Это означает, что значение сегмента должно принадлежать одно
му из следующих диапазонов: 0…16#D7FF, 16#E000…16#FFFD, или
16#10000…16#10FFFF. То же самое справедливо и для операции
соответс твия шаблону. Если значение сегмента не принадлежит
одному из указанных диапазонов, то мы получим ошибк у времени
выполнения. Так, например, выражение <<16#D800/utf16>> и опе
рация соответствия шаблону <<����������������������������������
UniChar���������������������������
/��������������������������
utf�����������������������
16>> = <<16#�����������
D����������
800:16/���
in
teger>> дадут ошибк у времени выполнения.
Как мы видели выше, строковые данные в языке Erlang мог ут
быть представлены при помощи двух типов данных: списки и би
товые строки. Для создания экземпляров этих типов данных есть
мощная и гибк ая техника – конс труиров ание списков (или List
Comprehensions) и битовых строк (или Bit String Comprehensions)
соответс твенно. Кратко напомним основную идею этой техники
(более подробно см. LXF147 и LXF148). В выражении конструиро
вания используются две сущности: генераторы и фильтры. Первые
генерируют список или битовую строк у и предоставляют пос ле
довательный доступ к элементам или сегментам через специа ль
но объявленную переменную (в выражении конструирования мо
гут одновременно появлятьс я
как генерат ор ы спис ков, так
и генераторы битовых строк).
Втор ые поз вол яю т отф ильт
ровывать ненужные элементы
списков или сегменты битовых
строк генераторов, пользуясь
для доступа к ним объявленные в генераторах переменные. Как
это работает? Среда выполнения Erlang последовательно генери
рует все возможные комбинации элементов списков или сегмен
тов битовых строк генераторов в порядке их появления в выра
жении конструирования, и для каж дой комбинации применяются
все объявленные фильтры; если для какой-либо комбинации все
фильтры вернули true, то эта комбинация попадает в итоговое вы
ражение в выражении конструирования.
Давайте рассмотрим простой пример, чтобы показать, как это
работает. Предположим, нам необходимо построить все возмож
ные комбинации «согласная буква – гласная буква» для латинско
го алфавит а (для прос тот ы предполож им, что нам достаточно
таких комбинаций для заглавных букв), тогда данную задачу с ис
пользованием выражения конструирования списка можно решить
след ующим способом:
[[C] ++ [V] || V <- “AEIOU”, C <- lists:seq($B, $Z), not
lists:member(C, “AEIOU”)]].
Результатом будет список всех возможных таких пар: [“BA”, “BE”,
…, “ZU”].
Вспоминая в очередной раз, что строки есть списки или бито
вые строки, мы можем для работы со строками использовать BIF
для работы со списками или битовыми строками, а также функции
из модулей lists или binary (в зависимости от того, как представле
ны строковые данные). Т. к. об этих BIF и функциях уже говорилось
(см. LXF147 и LXF148), и будет говориться еще не раз в буд ущих
статьях, то не будем останавливаться на них сейчас. Вместо этого
поговорим о специфичных для строковых данных BIF и функци
ях из мод улей erlang и string. Специфичные для строковых дан
ных BIF и функции из мод уля erlang – это функции по преобразо
ванию объектов других типов в строковые данные и из строковых
данных. Это BIF по преобразованию целых и действительных чи
сел в строк у и обратно: integer_to_list/1, float_to_list/1, list�������
_������
to����
_���
in
teger/1, list_to_float/1; это BIF по преобразованию атомов в строки
и обратно: atom_to_list/1, list_to_atom/1, list_to_existing_atom/1;

это BIF, позволяющие преобразовать атомы в строки в виде бито
вых строк и наоборот: atom_to_binary/2, binary_to_atom/2, binary_
to_existing_atom/2; и, наконец, это вспомогательные BIF и функ
ции из мод уля erlang для преобразов ания в строк у некоторых
объектов, таких как идентификатор процесса Pid, для целей от
ладки. BIF, преобразующие строк у в атом, содержат два семейства
функций: XXX_to_atom и XXX_to_existing_atom. Разница меж д у
ними зак лючается в поведении, когда атом, в которой преобразо
вывают строк у, не существует: в этом случае функции из первого
семейства создают новый атом, а функции из второго семейства
генерируют ошибк у времени выполнения.
Поговорим про функции из мод уля string. Эти функции по
зволяют решать часто встречающиеся задачи при работе со стро
ками: преобразование букв в верхний (string:to_upper/1) и ниж
ний регистры (string:to_lower/1), преобразование строки в целое
(string:to_integer/1) и дейс тв ит ельн ое числ о (string:to_float/1)
со строкой-остатком, выделение подс троки (string:sub_string/2,
string:sub_string/3), очистка строки от ненужных символов слева
и/или справа (string:strip/1, string:strip/2, string:strip/3), разбиение
строки на список лексем (string:tokens/2), соединение нескольких
строк вместе (string:join/2) и еще множество других задач.
Рассмотрим наиболее инте
ресные функции на примерах.
Пусть мы хотим разбить строк у
на лекс емы, и разделителями
меж д у лексемами может быть
один из символов “0” и “-”. Тог
да след ующий вызов поможет
решить интересующ ую нас зад ачу: string:tokens(“10203‑4”, “0‑”)
и вернет нам след ующий список лексем: [“1”, “2”, “3”, “4”]. За
метьте, что второй параметр функции string:tokens/2 – это спи
сок символов разделителей, а, как мы помним, спис ок симво
лов – это всегда строка, сос тавленная из этих символов. Теперь
пусть перед нами стоит след ующая задача: у нас есть строка, на
чинающаяся на некоторое целое число, мы хотим распарсить эту
строк у так, чтобы в результате получилось число и строка-оста
ток пос ле распарсивания. Сделать это можно след ующим обра
зом: {Number, Rest} = string:to_integer(“33*22”), при этом Number
будет иметь распарс енное значение 33, а остаток Rest – “*22”.
Далее, пусть нам необходимо очис тить строк у спереди и сзади
от «паразитных» символов – например, нулей. Сделать это мож
но так: string:strip(“0001234500”, both, $0); результатом будет сле
дующая строка “12345”. Функции преобразования букв в верхний
(string:to_upper/1) и нижний регис тры (string:to_lower/1) работа
ют только для символов из кодировки ISO-latin-1 (ISO8859‑1). Это
означает, что для строк в юникоде, например, для кириллицы нам
придется писать преобразование в верхний и нижний регистр са
мим. Про функции из мод уля string еще можно добавить следую
щее: несмотря на то, что мод уль предназначае тс я для работ ы
именно со строками, большинство его функций прекрасно рабо
тают со списками любых целых чисел (а не только тех, которые
представляют некоторые символы). Более того, некоторые функ
ции прекрасно работают со списками любых объектов. Наиболее
полезная в этом плане функция, с точки зрения автора, это функ
ция разделения списка на лексемы string:tokens/2. Так, например,
след ующий вызов разделяет список атомов на лексемы по задан
ному списку разделителей: string:tokens([cd, fd, aa, ab, de, aa, fd,
ab], [aa, ab]). В результате мы получаем след ующий список лек
сем: [[cd, fd], [de], [fd]].
Пойдем дальше. Мы помним, что строковые данные в языке
Erlang мог ут быть представлены в виде списков и битовых строк.
Ожидаемый формат хранения строковых данных в битовых стро

«Для создания экзем
пляров типов данных
есть мощная техника.»
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ках в языке Erlang – UTF-8. Это означает, что функции библиотек
ожидают, что строковые данные, которые передаются им в каче
стве параметров, буд ут представлены либо в виде списков, либо
в виде битовых строк в формате UTF-8 (это означает, что все сег
менты битовой строки имеют спецификатор типа utf8).
В связи с этим возникает вопрос: а как можно преобразовать
данные из одного формата хранения в другой? Задача подобно
го преобразования очень не простая (за иск лючением преобразо
вания данных из одной однобайтовой кодировки в друг ую), но эта
задача уже решена разработчиками языка Erlang в модуле unicode.
Функции из этого мод уля позволяют преобразовать строковые
данные как в представление в виде списков, так и в представление
в виде битовых строк в любой кодировке. Эти функции преобра
зования возвращают одно из трех возможных значений: преобра
зованный объект, кортеж {error, Transforned, Rest} в случае ошиб
ки преобразования и кортеж {incomplete, Transformed, Rest}, когда
данных для преобразования недостаточно (здесь Transformed –
это объект, содержащий часть преобразованных данных, Rest –
непреобразованные данные). Третий вариант возвращаемого зна
чения позволяет нам преобразовывать данные порциями, начиная
с непреобразованного остатка, если он есть (а это полезно, когда
мы читаем данные порциями).
Давайте рассмотрим на нескольк их примерах, как преобра
зовывать данные из одного формата в другой. Здесь мы преоб
разовываем данные, хранящиеся в битовой строке в кодировке
utf16, в список: unicode:characters_to_list(<<”12”/utf16>>, utf16);
в результате мы получаем строк у “12” (в предс тавлении в виде
списка). А теперь рассмотрим пример, когда мы преобразовыва
ем данные порциями (по 2 байта): unicode:characters_to_list(<<10,
16#d7>>, utf8); т. к. так ую битовую строк у мы полнос тью преоб
разовать не можем, то в результ ате пол учаем след ующ ий кор
теж {incomplete, “\n”, <<16#d7>>}. Это означает, что когда мы про
должим преобразование, начать нам нужно будет с остатка после
этого преобразования. И, наконец, рассмотрим преобразование
из битовой строки в формате utf8 в битовую строк у в формате
utf16 с порядком следования байт big (от старшего к младшему):
unicode:characters_to_binary(<<”12”/utf8>>, utf8, {utf16, big}). В ре
зультате мы получаем битовую строк у <<0, 49, 0,50>>.
Мод уль unicode содержит еще одну функциональность – ра
бота с BOM (маркером порядка байт). Это кодовая точка 16#FEFF,
закодированная так же, как и все остальные строковые данные.
В разных код ировк ах юникод с разным порядком байт эта ко
дов ая точк а выгляд ит по-разном у (и занимае т разный размер,
но не более 4 байт). Если строковые данные (пришедшие из вне
шнего источника, т. к. иначе мы знаем кодировк у и порядок следо
вания байт) содержат первой кодовой точкой BOM, то, прочитав
первые 4 байт строковых данных, мы можем извлечь BOM и по
нять кодировк у юникод и порядок следования байт. Чтобы не де
лать этого вручную, призовем на помощь функцию unicode:bom_
to_encoding/1, которая принимает битовую строк у и возвращ ает
кортеж {Encoding, Length}, где Encoding – это кодировка, а Length –
длина BOM. Понятно, что длина исходной битовой строки долж
на быть не меньше 4 байт. Также в мод уле unicode есть метод
unicode:encoding_to_bom/1, позволяющий созд ать BOM для за
данной кодировки и порядка следования байт.
Осталось поговорить о такой необходимой функционально
сти, как создание строки по шаблону (с использованием специфи
катора формата) и извлечение данных из строки в соответствии
с шаблоном (опять же с использованием спецификаторов форма
та). Эта (и не только эта) функциональность реализована в моду
ле io_lib. Для создания строки по шаблону используется метод io_
lib:format(Format, Data), где Format – строка-шаблон, Data – список
с объектами, которые необходимо вывести в соответствии с шаб
лоном. По лог ике работы, эта функция – аналог функции printf
языка C. Строка формата – это строка (которая может быть как

списком, так и битовой строкой), которая помимо обычных дан
ных содерж ит специфик аторы формат а. Полное опис ание спе
циф ик ат ор ов форм ат а слишком больш ое (его можн о найт и
в док ументации), поэтому ограничимся тем, что приведем специ
фикатор, использующийся в примере: ~p – позволяющий вывес
ти объект в стандартном виде. Эта функция подставляет и форма
тирует объекты из списка Data в строк у формата в соответствии
со спецификаторами типа. Если количество объектов или их тип
не совпадают с тем, что ожидается, то генерируется ошибка вре
мени выполнения. Если все хорошо, то возвращ ается так назы
ваемый «глубокий» список, т. е. список, элементами которого то
же мог ут быть списки. Чтобы преобразовать этот список в строк у,
можно использовать функцию lists:flatten/1.
Расс мотр им небольш ой прим ер. Выз ов lists:flatten(io_
lib:format(“this object ~p is tuple”, [{1, value}])) вернет нам след ую
щую отформат ированн ую строк у: “this object {1,value} is tuple”.
Теперь займемся проблемой получения данных из строк и в со
отв етс тв ии с шабл он ом: для этог о исп ольз ую тс я мет од ы io_
lib:fread(Format, String) и io_lib:fread(Continue, String, Format), где
Format – шаблон, String – строка из которой осуществляется по
лучение, Continue – кусок строки, оставшийся с предыд ущей пор
ции пол учения данных. Первый метод прос то пол учает данные
из строки в соответствии с шаблоном, а второй позволяет полу
чать эти данные порциями.
Логика работы этих функций аналогична функции scanf язы
ка C, за иск люч ением, пож ал уй, порц ио нн ог о пол уч ения дан
ных. Опять же, полное описание спецификаторов формата слиш
ком большое (и его можно найти в док ументации), поэтому здесь
мы приведем два спецификатора, которые используются в при
мерах: ~d считывает целое число по основанию 10, ~a считыва
ет строк у и прео бр аз уе т ее в атом. Прив ед ем пару прим ер ов.
В первом примере мы прос то получаем из строки число и атом:
io_lib:fread(“~d-~a”, “123‑atom”). В результате мы получаем сле
дующий кортеж: {done, [123, atom], []}; это означает, что данные
из строки успешно извлечены. Во втором примере мы извлекаем
данные порциями:
{more, Cont} = io_lib:fread([], “123”, “~d-~a”).
io_lib:fread(Cont, “-atom\n”, “~d-~a”).
Получается кортеж {done, {ok, [123, atom]}, []}; это означает, что
данные из строк (порций) успешно извлечены.
В данной статье мы рассмотрели работ у со строковыми дан
ными и увидели, что язык Erlang и библиотеки позволяют гибко
и безопасно решать многочисленные зад ачи. Помимо того, что
было показано, используя библиотек и языка Erlang, мы можем
осуществлять ввод и вывод, работать с рег улярными выражения
ми и т. д.; возможно, мы рассмотрим некоторые из этих возмож
ностей в одной из статей. А в след ующий раз мы затронем темы,
которые не вошли из-за нехватки места в статьи про базовые сущ
ности языка.

Полезные заметки
Список всех escape-последовательностей, поддерживаемых языком Erlang:
http://www.erlang.org/doc/reference_manual/data_types.html#id73109
Док ументация на функцию io_lib:format/2:
http://www.erlang.org/doc/man/io_lib.html#format-2
Док ументация на спецификаторы формата для функции io_lib:format/2:
http://www.erlang.org/doc/man/io.html#fwrite-1
Док ументация на функции io_lib:fread/2 и io_lib:fread/3:
http://www.erlang.org/doc/man/io_lib.html#fread-2
http://www.erlang.org/doc/man/io_lib.html#fread-3
Док ументация на спецификаторы формата для функций io_lib:fread/2 и io_lib:fread/3:
http://www.erlang.org/doc/man/io.html#fread-3
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Music Player Daemon Решение с малым весом,
но отнюдь не с урезанным функционалом

MPD: Личный
Music Player Daemon чуть сложнее большинства музыкальных плейеров.
Джонатан Робертс объяснит, как его установить и что в нем ценного.

MPD 0.16.3
Ario 1.5.11
Ncmpcpp 0.5.7

Ario — прекрасный интерфейс для MPD. Он удобен, красив и даже
имеет встроенную поддержку Web Radio.

M
Наш
эксперт
Джонатан
Робертс
до того влюблен
в свою музык у,
что старется нигде
с ней не расста
ваться.

usic Player Daemon, или MPD – это музыкальный про
игрыватель cо своим собственным подходом к управ
лению и прос лушиванию музыки на ПК: он применя
ет модель клиент–сервер, а значит, потребляет мало системных
рес урс ов и тем не менее подд ерж ив ае т крут ые функц ии тип а
воспроизведения без перерывов и плавного зат ухания звука. Кро
ме того, вводится еще несколько интересных функций, включая
удал енн ое воспрои зв ед ение
и управление из сет евых уст
ройств и возможность исполь
зовать различные интерфейсы
в различных сит уациях.
Все вмес те, эти особенно
сти дел аю т MPD необыч айн о
гибким, способным играть музык у на машинах с низкими ресурса
ми или с полным на графическим интерфейсом, с графикой аль
бомов и всеми видами других эффектов. Понравилось? Отлично.
Читайте дальше, чтобы узнать, как установить и нас троить MPD
и получить от него максимальную отдачу; а попутно мы познако
мим вас с лучшими интерфейсами для рабочего стола, командной
строки и вашего мобильного телефона на Android.

«MPD потребляет мало
ресурсов и поддержи
вает крутые функции.»

Установка
MPD подд ерж ив ае т цел ый ряд разл ичн ых файл ов ых форм а
тов, включ ая MP3, MP4, семейс тво Ogg и мног их друг их. Это,
безусловн о, неплохо, но из-за пат ентн ых проб лем устан овк а
в некоторых дистрибутивах слегка усложняется.
Чтоб ы обл егч ить зад ач у, мы объя сним проц есс устан овк и
в Ubuntu и Fedora, двух самых популярных дистрибутивах с боль
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шим числом производных, так что наши инс трукц ии буд ут по
лезны многим.
Пользователи Ubuntu найд ут MPD в станд артном наборе ре
позиториев. Это означает, что для установки достаточно по-бы
строму
sudo apt-get install mpd
Если у вас Fedora или любой другой дис трибутив, в котором,
в соответствии с законами, ограничивается распространение за
патентованного программного обеспечения, для установки MPD
нужно будет найти сторонний репозиторий.
В Fedora и дис трибутивах на базе Fedora эту работ у сделает
RPM Fusion. Включение прос тое, благод аря PackageKit, интегри
рованному с браузером Firefox: зайдите на сайт http://download1.
rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.
rpm и выб ер ит е инс тр укц ии
на экране.
В разл ичн ых дис тр ибут и
вах на базе Fedora – например,
CentOS или Red Hat Enterprise
Linux – RPM Fusion также пре
думотрел пакет ы для удовле
творения ваших потребностей. Просто зайдите на его сайт и загру
зите соответствующий файл. Установка теперь должна выглядеть
не сложнее, чем в Ubuntu:
yum install mpd
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Начальная конфигурация
Установленный MPD необходимо настроить. Это слегка устраша
ет, но по сути требуется всего лишь сообщить, под каким пользо
вателем запускается MPD, где вы храните музык у и какие аудио
выходы использовать, и задать настройки доступа для клиентов.
Вся эта информация хранится в одном файле конфиг урации, mpd.
conf, который обычно находится в каталоге /etc.
Файл по умолчанию изобилует комментариями (это строки, на
чинающиеся с # – пояснения в помощь пользователю, программ
ным обеспечением игнорируемые) и содержит примеры вариан
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сервер музыки
тов конфиг урации, наиболее популярных у пользователей MPD,
что делает его чрезвычайно полезным, так что не удаляйте его!
Вместо этого, откройте его в текстовом редакторе и найдите вре
мя на его просмотр (учтите, что редактировать его можно только
от имени суперпользователя).
Озн ак ом ивш ись с файл ом по умолч анию, принимайт есь
за дело.
На нашем уроке мы собираемся нас трои ть MPD для работ ы
под его собственным пользователем, что позволит ему запускать
ся при загрузке. Благодаря этому он будет работать всегда и всег
да буд ет доступ ен для удал енн ых клие нт ов и для локальн ых
пользователей. Мы также нас троим два аудиовыход а: один для
локального воспроизведения и один для удаленного воспроизве
дения по сети.

Правка mpd.conf
Сперва установим переменную user. При запуске во время загруз
ки MPD прочтет эту переменную и сразу изменится на этого поль
зов ат еля. Это предотвращ ае т его зап уск с прав ами админист
ратора, делая установк у более безопасной. Для нашей базовой
настройки, оставьте ее как mpd.
Далее, сообщ ит е ему, где вы храните свою музык у. Ищит е
переменную music_directory ближе к началу файла, а также из
мените текст меж ду кавычками на полный путь к вашей папке му
зыки. В моем случае, это /home/jon/Music.
Наконец, настройте для MPD аудиовыходы: один для подк лю
ченных наушников и колонок и один для потокового вещания че
рез сеть. Для этого прокрутите вниз до раздела Audio Output, где
наход ятс я закоммент иров анные примеры. Мы прос то раском
мент ируе м зап ис и, кот ор ые нач ин аю тс я с type “httpd” и type
“impulse” – то есть до зак рывающей фиг урной скобки (}). Если
вы не используете PulseAudio (имеющееся в большинстве совре

Cпаренный с ncmpcpp, MPD станет прекрасным музыкальным ин
струментом для взбодрения старого компьютера.

Серверы и клиенты
В связк е клие нт–серв ер MPD явл яе тс я
сервером. Вы говорите ему, где находится
ваш а муз ыкальн ая колл екц ия, а он соз
дает базу данных, списки воспроизведения
и декодирует аудиофайлы.
Буд учи сервером, MPD запускается как
демон – фоновое приложение – и не содер
жит интерфейс а пользователя для управ
ления этими функций; все это переложено
на клиент.
К лие нт – это инт ерф ейс д ля MPD.
Он мож ет сое динитьс я с серв ер ом и,
с пом ощ ью наб ор а пред оп ред ел енн ых
команд, управл ять воспрои зв ед ением

и нас тройками других параметров конфи
гурации.
Пос кольк у ком анд ы хор ош о изв естн ы
и опубл ик ов ан ы, кто угодно мож ет соз
дать клие нт для MPD на люб ом язык е
и для любых целей, которые он посчитает
нужными.
Это привело к созд анию дес ятков раз
личных инт ерф ейс ов – одни для команд
ной строк и, друг ие – для раб очег о стол а,
Инт ернета или моб ильн ых тел еф он ов.
Нез авис имо от ваших требований, навер
няк а найд етс я инт ерф ейс, идеа льно под
ход ящий для вас.

менных дистрибутивов), вам, вероятно, след ует раскомментиро
вать вместо этого, например, Alsa.
Не забудьте прочесть комментарии рядом с каж дой строкой,
чтобы зря не раскомментировать все подряд. Например, незачем
одновременно раскоммент иров ать под httpd строк и и про бит
рейт, и про качество, поскольк у они вступят в конфликт; или, ска
жем, вы можете не захотеть зад ать ограничение числа подк лю
чаемых клиентов.

Проблемные разрешения
Вот все, что нужно изменить в /etc/ mpd.conf файле. Преж де чем
что-либо заработает, однако, обеспечьте также доступность ка
талога с вашей музыкой для пользователя mpd на чтение и ис
полнение.
Проще всего будет убед итьс я, что пользов атель mpd нахо
дится в одной группе с владельцем папки, а затем задать разре
шения для членов группы относительно этой папки. Потребуются
след ующие команды, выполняемые от имени суперпользователяroot:
usermod-G-{folder_owner} {} mpd_user
CHMOD г + RX {} path_to_music_folder
где {folder_owner} – имя влад ельц а папк и, в мое м случ ае jon,
а {mpd_user} – все, что вы вложили в пользовательскую перемен
ную user в файле mpd.conf, в нашем случае mpd.{Path_to_music_
folder}, путь к папке музыки.
Важно предусмотреть, чтобы пользователю mpd была разре
шена навигация вдоль всего этого пути: если, например, папк а
c музыкой находится в вашей домашней директории home, не за
будьт е установить X-разрешение (разрешение на выполнение)
на членов группы на всю папк у:
chmod g+X /home/jon/

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Music Player Daemon
Создайте базу данных
Теперь все должно быть правильно настроено; можно запустить
MPD и подк лючить клиент (который мы скоро установим). Пе
ред этим, однако, может понадобиться инициализация базы дан
ных MPD. Мы говорим «может», так как это зависит от вашей вер
сии MPD и используемого вами клиента. Но лучше перебдеть, чем
недобдеть, поэтому попробуйте запустить след ующ ую команд у:
mpd --create-db
Если вы не получите сообщение об ошибке, проблем нет: ва
ша баз а данных созд ана, и вы может е установить и зап устить
клиент. Если же сообщение есть, это тоже не проблема: доста
точно установить клиент, и он будет обрабатывать созд ание ба
зы данных.

Какой клиент?
Ура! Наконец-то мы слышим музык у! Как мы уже отмечали, для
MPD сущ ес тв уе т мног о разн ых клие нт ов, и мы пок ажем вам
не один, а целых три – по шту
ке для каж д ой платф орм ы,
с кот ор ой можн о управл ять
воспроизведением музыки: ра
бочий стол, командная строка
и мобильный телефон.
Стоит указать, что все кли
енты имеют разные возможности и, в частности, не все поддержи
вают воспроизведение HTTP-потоков. И хотя все клиенты мог ут
подк лючаться и управлять удаленным сервером MPD, но не все
мог ут проигрывать музык у.
В таком случае вам может понадобиться нечто вроде VLC для
проигрывания потоков, чтобы слушать музык у удаленно. А может,
вы просто хотите управлять музыкой, оставляя компьютер спря
танным в шкафу, но подк люченным к колонкам.


Все клиенты, которые мы применим, можно найти в репози
ториях вашего дистрибутива, так что используйте свой менеджер
пакетов для поиска и установки в зависимос ти от предпочтений
к звучанию.

1

Для рабочего стола — Ario

Ario – поп ул ярн ый GTK-клие нт, и он хор ош о инт егр ир уе тс я
с Gnome. При первом запуске вас поприветс твует мастер, кото
рый поможет вам подк лючить его к серверу MPD. Так как мы за
пускаем его на одном компьютере с сервером, настройки по умол
чанию должны работать идеа льно – можно просто нажать кнопк у
Connect.
Если все прошло успешно, вы увидите в Ario вкладк у Библио
тека. В целом, это станд артный интерфейс музыкального плей
ер а: вы может е прос матрив ать ваш у музык у по исполнителю,
по альбому и трекам; двойной щелчок на треке, альбоме или ис
полнителе добавит все треки, содержащиеся в этой группе, в оче
редь на прои гр ыв ание внизу
экрана. Когда вы будете гото
вы к прос лушиванию, дваж ды
щелкните на первый элем ент
в очереди и наслаж дайтесь.
Одн а из лу чш их функ
ций Ario – встрое нн ая под
держк а web-радио – хот я, в зависимос ти от вашего отношения
к евро-попу, вы можете добавить к потокам по умолчанию неко
торые другие потоки. Быстрый поиск Google выявит интересные
варианты, в том числе Absolute Radio’s Classic Rock, который име
ет также FLAC-поток.

«Одна из лучших функ
ций Ario – поддержка
Интернет-радио.»

Права на файлы в Linux
Ошибкой номер один при нас тройке MPD
явл яе тс я неверн ое наз нач ение прав. Для
упрощения зад ачи, мы привод им краткое
руководство для прав для файлов в Linux
и как они соотносятся с MPD.

ПРАВА
Прав а гов ор ят каж д ом у польз ов ат ел ю
в системе, что он может или не может сде
лать с файлом или папкой. Каж дый файл
в системе Linux имеет три класса прав:
Owner уточн яе т, что влад ел ец файл а
может или не может с ним сделать.
Group пок аз ыв ае т то же для член ов
группы, ассоциированной с файлом.
All распрос траняетс я на всех пользова
телей в системе.

ТИПЫ ПРАВ
Для каж дого из этих классов есть три раз
личных типа прав:
R или Read обозначает, что пользователь
может открыть и читать файл.
W или Write обознач ае т, что пользов а
тель может вносить изменения.
X или Execute обоз нач ае т, что скрипт
или бинарник можно запустить в опера

ционной системе; если это применяется
к папке, то пользов ат ель имее т доступ
к подп апк ам, есл и имее т к ним путь,
но не мож ет вид еть, что в них сод ер
жится.
Права к папке можно проверить коман
дой ls -l – выведется нечто вроде
_rwxrwxrwx 1 user group

Наб ор ы симв ол ов r w x слев а нап рав о
поо чер едн о отр аж аю т прав а влад ельц а,
права группы и права всех пользователей;
от числ а здесь прок у нет, а user и group
отм еч аю т, какой польз ов ат ель обл ад ае т
прав ам и на файл и как ая групп а к нему
приписана.
Теп ерь вы должн ы осозн ать, поч ем у
MPD требует указ ания прав: нужно иметь
возможность читать файлы, поэтому поль
зователь ��������������������������������
mpd�����������������������������
должен иметь права на чте
ние всех файлов в вашей папке с музыкой,
а если музыка содержится в папке другого
владельц а, понадобятс я прав а на навиг а
цию до нее.
Лучше не давать права на чтение группе
ко всей польз ов ат ельс кой папк е, чтоб ы
подс трах ов атьс я на случ ай проб оин ы
в безопасности.

MPDroid — прекрасный способ удаленного контроля и трансляции
вашей музыки на телефон, где бы вы ни находились!

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Music Player Daemon Учебник


Для добавления новой радиостанции щелкните правой кноп
кой мыши в главном окне интернет-радио и выберите пункт До
бавить новое радио. Затем вам предложат ввести имя и URL. Если
вам приглянулась станция, для которой нет URL, но есть скачивае
мый файл PLS, откройте его с помощью любого текстового редак
тора и извлеките URL отт уда.
В Ario также встроено много других возможностей, в том чис
ле поддержк а обложек альбомов, автомат изиров анная заг руз
ка текс та песни и подд ержк а Last.fm. Не пож ал ейт е врем ени
на их изучение и нас лаж д айтесь новым музыкальным проигры
вателем.

2

Из командной строки — ncmpcpp

Теперь кое-что для вас, любители командной строки (или – для
ценител ей несложных прил ож ений, нетреб ов ат ельн ых к ре
сурс ам). Ncmpcpp основ ана на ncmpc, но имее т несколько до
полнительных функций (рр означает «плюс плюс»), в том числе
и оплот всех музыкальных плейеров – рег улярные выражения
при поиске.
Что более серьезно, он также включает поддержк у скроблинга
Last.fm (запоминания ваших предпочтений), ред актирования тэ
гов и музыкального визуализатора; все это действительно полез
но и приятно в музыкальном проигрывателе.
При перв ом зап уске нас трое к по умолч анию должн о быть
достаточно для подк лючения к локально запущенной копии MPD,
и вы можете прос то запустить приложение и сразу же нас лаж
даться музыкой. Хотя текстовый интерфейс может слегка ошело
мить, если вы раньше такими не пользовались, огорчаться не на
до: ncmpcpp пос тавл яе тс я с обш ирным наб ор ом инс трукц ий,
и к ним в любой момент можно получить доступ, нажав 1.
При желании изменить весь ncmpcpp или нас троить его для
подк лючения к удаленному серверу MPD, вам придется изменить
файл его конфиг урации. По умолчанию он обычно хранится в ви
де /usr/share/doc/ ncmpcpp/config, так что начните с копирования
этого файла в ~/.ncmpcpp/config. Там вы можете просмотреть файл
и увидеть, на что он способен, а если вы ищете немного вдохно
вения, то ссылки https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=66488
и http://unkart.ovh.org/ncmpcpp/screenshots.php содержат отлич
ные примеры.

3

С Android — MPDroid

Последний клиент, который мы вам представим – MPDroid, инст
румент для вашего мобильного телефона на Android. Важно от
мет ить, что он бесп латн ый,
доступ ен на Android Market,
и в него инт егр ир ов ан а под
держка HTTP-потоков. То есть
наряд у с возможностью управ
ления музыкой удаленно, это
прил ож ение поз вол ит такж е
слушать музык у везде, где есть 3G-сигнал. Что очень круто.
Если ваш MPD-сервер работает не на системе, подк люченной
к Интернет, будть то со статическим IP или динамическим IP-сер
висом, вам необходимо подк лючить телефон к той же локальной
сети в качестве сервера.
Сделав это, найдите IP-адрес своего сервера командой Ifconfig
и запустите MPDroid. Вы попадете на экран нас тройки подк лю
чения, где нужно выбрать WLAN-соединение, затем беспровод
ную сеть, к которой вы хотите подк лючиться, а потом ввести эту
информацию в обоих разделах: хост и потоковый хост. Как всегда,
если только вы не меняли порты в mpd.conf, портов по умолчанию
должно быть достаточно.
Теперь, вернувшись через все меню в основной экран управ
ления, вы можете запускать, останавливать и пропускать треки
и наслаж даться обложками их альбомов.

Подключение к удаленному серверу
Если вы хот ите подк лючить клиент к уда
ленн ом у серв ер у MPD, как почт и нав ер
няка и есть, нас троек по умолчанию будет
мало. Придется погрузиться в диалоговое
окно Настройки в клиенте или в файл кон
фиг урации и ввес ти значения переменных
mpd_host и mpd_port.
В mpd_host прощ е всег о ввес ти IP-ад
рес сервера. Войдите в систему на сервере
и запустите команд у Ifconfig. Что касается
переменной mpd_port, вы можете устано
вить ее, зайд я в файл /etc/mpd.conf.

Если вы не меняли его, когда нас траи
вал и MPD, знач ение по умолч анию 6600
будет по-прежнему в силе.
Есл и вы заинтересованы в том, чтоб ы
ваш серв ер MPD был дост уп ен чер ез
Инт ернет, вам след уе т либ о раздобыть
стат ич еский IP-адр ес у своего пос тав
щик а услуг Инт ернета, либ о подпис атьс я
на дин ам ич еский DNS- серв ис, кот о
рый в состоянии указ ать имя дом ен а
на вашем сервере, даже если его IP-адрес
изменится.

DynDNS.com предоставляет отличный бесплатный сервис, позволяющий присвоить
доменное имя вашему стандартному подключению к Интернет и разделять ваш
MPD-сервер через Интернет.
Нажав клавишу меню на телефоне, вы найдете опции для по
иска вашей библиотеки, управления плей-листами, изменения на
строек и подк лючения к поток у. Самое полезное, в меню Настрой
ки есть опция Output, позволяющ ая включать и вык лючать все
настроенные вами выходы.
Если вы следов али инс трукц иям данного урок а, у вас есть
две опции: одна для потока HTTP и одна для вашей звуковой кар
ты. Это очень пригодилось мне в офисе, потому что, прид я туда,
я опрометчиво нажал Воспро
изведение на своем телефоне
и взорвал офис музыкой груп
пы Allman Brothers Band!
Так ж е отм ет им, что на
жав Play, чтоб ы нас лад итьс я
MPDroid в потоковом реж име,
нужно выбрать опцию Потокового под кнопкой Меню. Буфериза
ция потока занимает до 20 сек унд, но ваше терпение будет возна
граж дено.

«Приложение позволит
слушать музыку везде,
где есть 3G-сигнал.»

Универсальные версии
Итак, после нашего долгого путешествия вы должны иметь рабо
чие MPD-сервер и клиент для почти любой мыслимой сит уации.
Надеюсь, вы понимаете, что хотя модель клиент–сервер требует
ряд а дополнительных нас троек, наличие множес тва различных
видов клиентов дает реа льную пользу.
Преж де чем попрощ атьс я, пос ледний совет: имеетс я также
несколько web-клиентов, позволяющих управлять MPD из любо
го web-браузера. Ни один из них не работает так же гладко, как
рассмотренные на нашем уроке, но, возможно, они заслуживают
внимания.
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Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Загрузку с USB-

брелка
2 Универсальные

идентификаторы
(UUID) дисков
3 Разрешения экра
на в консоли
4 Изменение initrd

5 Пропажу пунктов

меню в Grub 2
6 Jolicloud
7 Драйверы прин

тера
8 Поддержку новых

устройств

Дрессировка Puppy

1

В

Я попробовал установить Puppy Linux на USBбрелок, но мне не сделать его загрузочным.
Раньше на брелке был загружаемый с него
Linux Mint. Я создал Live CD Puppy 5.2.0 с диска
LXF142, для порядка проверив контрольную сумму
MD5. Запустил Universal Installer, затем выбрал ���
In
stall Puppy To sbd2 [Установить Puppy на sbd2], ука
зав все настройки по умолчанию и очистив диск для
свежей установки; настройки были заданы так, что
бы при загрузке образ копировал себя в ОЗУ. Все
вроде бы прошло нормально, но несмотря на сооб
щение, что диск был делался загружаемым (‘����
mak
ing sdb bootable’), он не загружался.
Как это исправить? Я мог у вводить команды
в командной строке дос ловно, даже если лишь

част ичн о понимаю смысл соо бщ ений. Уст ан о
вил бы вместо этого Puppy 5.2.5, но в Сети видал
комментарий, что 5.2.5 не читает NTFS и поэтому
не увидит внешних дисков, отформат ированных
в других ОС — это правда?
Kен Т. [Ken T]

О

На внешних дисках обычно использует
ся ��������������������������������������
FAT�����������������������������������
или NTFS��������������������������
������������������������������
. Читать диски NTFS�����
���������
Pup
����
py 5.2.5 может, но запись на них требует
некоторых усилий. Менеджеру монтирования ����
Pup
py не удается смонтировать диск командой nfts-3g,
и он откатывается к драйверу файловой системы
NTFS, который предоставляет доступ только для
чтения. В режиме чтения/записи диск NTFS монти
руется из командной строки:
ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sdb1
– укажите должные имя устройства и точк у монти
рования. После этого пользоваться диском можно
будет как обычно и размонтировать его из Puppy
обычным образом.
Что касается невозможности загрузки, думаю,
дело в том, что не установлен загрузчик. Установ
щик Puppy поступил здесь так же; по умолчанию
на свежеотформатированный диск не устанавли
вается код загрузчика – и сделать диск просто за
гружаемым недостаточно.

Наши эксперты
Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.

Нейл Ботвик

Майк Сондерс

Владелец ISP и экс-редактор дисков
для нашего журнала, Нейл считает,
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк был одним из создателей
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры,
скрипты инициализации и SNES.

Джонатан Робертс

Грэм Моррисон

Джонатан столько отлынивал
от занятий ради установки,
настройки и взлома серверов,
что теперь он эксперт.

Когда Грэм не обозревает кучи
программного обеспечения
и не халтурит с MythTV, он готов
к ответам насчет любого оборудо
вания и проблем виртуализации.

Валентин Синицын

Юлия Дронова

В редкие свободные минуты Вален
тин обычно запускает mcedit, чтобы
отшлифовать какое-нибудь откры
тое приложение. Его любимая тема –
настольный Linux.

Если компьютер у Юлии
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования
www.unixforum.org.

Куда посылать вопросы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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Чтобы загружать Puppy Linux с USB-брелка, уста
новите загрузчик.
Решение – установить загрузчик Syslinux. Для
этого во время установки выберите установк у mbr.
bin в главн ую заг рузочн ую запись (����������
MBR�������
– ����
Mas
ter Boot Record), и пос ле этого заг рузк а с брел
ка должна происходить нормально. Если не хоти
те снова запускать установк у, установите mbr.bin
на брелок, вставив Live CD Puppy, открыв консоль
и выполнив команд у:
dd if=/usr/lib/syslinux/mbr.bin of=/dev/sdb
Здесь предп ол аг ае тс я, что брел ок, на кот о
рый Вы устанавлив аете систем у – /dev/sdb. Уч
тите, что здесь указывается имя устройс тва для
брелк а – /dev/sdb, а не имя раздела вроде /dev/
sdb2. Ком анд а dd коп ир уе т сод ерж им ое mbr.
bin прямо в первый блок диск а, где располаг а
етс я главная заг рузочная запись. Это те самые
действия, которые по идее должен был выполнить
установщик.
Если это не сработает, попробуйте другой бре
лок. Заг рузк а с USB все еще сродни черной ма
гии: одни брелк и работ ают лучше друг их, и ме
тодов заг рузк и для них несколько. То, что один
дис трибут ив заг руж аетс я с брелк а, совершенно
не значит, что другой тоже загрузится, если он ис
пользует другой способ. Можно было бы поэкспе
риментировать с альтернативными загрузчиками,
предоставляемыми установщиком Puppy, но, на
верное, другой брелок взять проще. НБ

2

Метки для ясности

В

Я прочел стат ью «16 перемен к лучшем у
в Ubuntu» в LXF144. Пункт 14, «Нужен ли
вам UUID диска?», вызвал у меня слезы.
Я потерял столько данных, создав резервную ко
пию всей системы с home, var и root в виде отдель
ных разделов и потом попытавшись восстановить
все это — на новом диске или на существующем —
только чтобы обнар уж ить несовпад ение UUID!
Ужас.



Ответы
Как это обойти и добиться, чтобы это не по
влиял о на буд ущ ие обн овл ения, воспольз о
вавш ись метк ам и или устр ойс тв ам и? Я знаю,
что в Grub Legacy можно было изменить fstab
и menu.lst так, чтобы они указывали на имена уст
ройств, но в Grub 2 все стало не так, и, честно го
воря, я боюсь сломать еще что-то кроме уже сло
манного и потерять еще больше данных.
Винс [Vince]

О

Перек лючение на имена устройств /dev
или метк и файл ов ой сист ем ы сос то
ит из двух этапов – изменения /etc/fstab
и настройк у Grub на их использование. Чтобы из
менить /etc/fstab, откройте его от имени root и за
мените часть строк и UUID= наименованием уст
ройс тв а или меткой файл ов ой сист ем ы. Так,
строка:
UUID=”b70bcf97-24fb-4eeb-a8a6-665f2538836c”
ext4 errors=remount-ro 0 1
превратится в
/dev/sda1 ext4 errors=remount-ro 0 1
LABEL=Root ext4 errors=remount-ro 0 1
В первом случае используется имя устройства;
это проще, но хуже чит аетс я, и при добавлении
нового диска мог ут возникн уть ошибк и, так как
этот диск может стать /dev/sdb. Во втором случае
используетс я метк а файловой системы, что да
ет нам ясный, читаемый fstab, а также независи
мость от любых изменений в нумерации дисков.
Предполагается, что у Вашей файловой системы
уже есть метка, а если нет, зад ать ее достаточно
просто. Команда
sudo e2label /dev/sda1
выведет метк у файловой системы, если она есть,
а команда
sudo e2label /dev/sda1 Root
установит ее в Root.
Изменение Grub потребует несколько больших
усилий. Если Вы планируете использовать толь
ко имен а устр ойств, отк ройт е /etc/default/grub,
раскомментируйте строк у
GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
и выполните команд у:
sudo update-grub
Если Вы планируете использовать метки, от
кройте файл /boot/grub/grub.cfg и измените строки
search и linux в меню загрузки. Эти строки должны
выглядеть примерно так:
search --no-floppy --fs-uuid --set b70bcf97-24fb4eeb-a8a6-665f2538836c
linux /boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic
root=UUID=b70bcf97-24fb-4eeb-a8a6665f2538836c ro ...
Измените их на
search --no-floppy --label --set Root
linux /boot/vmlinuz-2.6.35-22-generic
root=LABEL=Root ro ...
Опять-так и предп ол аг ае тс я, что метк а разд е
ла – Root. На всякий случай сделайте копию всего
пункта меню и выполняйте все изменения в ней,
чтобы вернуться к оригиналу, если пос ле Ваших
реформ система не будет загружаться.
Помните, что запуск update-grub изменит эти
нас тройки на UUID или имена устройств, в зави

сим ос ти от тог о, мен ял и ли
Вы пер ед этим файл /etc/
default/grub. Чтобы это обой
ти, изм ените еще несколько
файлов, которые перепиш ут
ся при установке любого об
новления к Grub. Этого можно
изб еж ать, скоп ир ов ав пункт
мен ю из grub.cfg в конец
файл а /etc/grub.d/40_custom
(не удал яйт е текст в нач а
ле этог о файл а) и зап устив
update-grub. Эта команд а до
бав ит Ваш пункт с метк ой
в меню, но в его конец. Чтобы
переместить его наверх, пере
именуйте файл, так как фай
Если текст слишком мелкий, лучше увеличить размер шрифта, чем
лы в /etc/grub.d обрабат ыв а уменьшать разрешение.
ютс я в алфавитном порядке.
Стандартные записи Linux создаются 10_linux, по пол езн о иметь под рукой) и от имени root вы
этому переименуйте 40_custom в что-нибудь вро полнить команд у:
де 08_labels – новый пункт меню появится вверх у,
hwinfo --framebuffer
и на него не повлияют никакие изменения, произ
Выв од ком анд ы сод ерж ит спис ок всех воз
водимые update-grub. МС
можных разрешений вмес те с код ами. Коды эти
шес тн ад цат еричные, поэ том у пот ребуе тс я спе
3
реди прип ис ать 0x, наприм ер, vga=0x0317 для
Не могли бы вы сказать, как перевести кон монитор а с 16‑битн ым цвет ом и разр еш ением
соль в разрешение с 82 столбцами и 24/25 1024 × 768. Подобрав желаемые параметры, мож
строками? Я работаю в Debian 6, и все, что но сделать их используемыми по умолчанию, от
я виж у при нажат ии Ctrl+Alt+F1 — очень мелкий крыв файл /etc/default/grub и добавив их в пара
шрифт, который едва можно разобрать.
метр GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. Например:
Лайонел Гилберт [Lionel Gilbert]
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet
nomodeset vga=791”
Вы ничего не пишете о своем «железе», Пос ле этого запустите update-grub для созд ания
но в Debian 6 используе тс я реж им на новой конфиг урации.
строек ядра (Kernel Mode Setting – KMS).
Жидкокрис таллические дисп леи хорошо ра
Он позволяет ядру опросить монитор и установить бот ают только с ограниченным набором разре
разрешение автоматически вместо выбора наибо шений; изменение разрешения может увеличить
лее подход ящего из станд артных VGA-реж имов, текст, но и сделать его трудно читаемым из-за пик
а для нетбука с разрешением дисплея 1024 × 600 селизации.
может не подойти ни один из них.
Если Вас беспокои т только размер шрифт а,
Если KMS недоступен или отк лючен, разре возможно, лучше изменить шрифт, используемый
шение передается ядру во время загрузки старым в консоли. Для этого откройте /etc/default/consoleспособом, через параметр vga=. Для изменения setup и измените строки FONTFACE и FONTSIZE –
параметров ядр а во время заг рузк и наж мит е E возможные установк и для Вашего дис трибут и
в меню заг рузк и Grub, пер ейд ит е к строке, на ва опис аны в этом файле. Хороший вариант для
чинающейс я с linux, в первом пункте меню, за четкого отображения текста крупным шрифтом –
тем перейдите в конец этой строки и добавьте все шрифт Terminus. Сох раните файл и пров ерьт е
необход имые пар аметры, отделив их от друг их свои новые настройки, выполнив команд у:
пробелом. Нажмите Ctrl+X, чтобы загрузить сис
/etc/init.d/console-setup restart
тему для измененного пункта меню. Для отк лю
Сохраните резервную копию этого файла, что
чения KMS добавьте:
бы вернуться к исходным настройкам, если Ваши
nomodeset
оказались неудачными и текст в терминале стал
Для уст ановк и конк ретного разрешения VGA еще менее читаемым. Эти настройки затрагивают
добавьте
только консоль, и если произойдет самое страш
vga=NNN
ное, Вы сможете перезагрузиться в X и восстано
где NNN – код разрешения или слово ask для вы вить файл отт уда. ДжР
вод а списка возможных разрешений при загруз
4
ке. Если KMS включен, он перегрузит только па
раметр vga, который Вы добавили, поэтому нужно
Я помен ял диск на больший по объем у,
добавить оба этих параметра.
с тем же расположением разд елов boot,
Спис ок код ов разр еш ений VGA имее тс я
swap, home и root и с теми же номерами уст
на сайт е http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_BIOS_ ройств. tar-архивы для каждого успешно распако
Extensions#Linux_video_mode_numbers. Альт ер вались на новый диск. Проблема в том, что в initrd
натива – установить hwinfo (эту программу всегда жестко зашиты универсальные идентификаторы

Консоли без окривения

В

О
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(UUID) разделов, и при загрузке появляется сооб
щение «Ожидание sda9…» [Waiting for sda9…].
В Midnight Commander можно выбрать меж ду
«чист ым» и «преобразованным» реж имами про
смотра файла. Я загрузился с Rescue CD, где был
Midnight Commander, и, открыв initrd в «преобразо
ванном» реж име, увидел множес тво записей, от
носившихся к именам модулей, библиотекам и т. п.
Произвед я поиск по «sda9», я увидел UUID этого
диска и других разделов в определенной облас
ти файла. Если посмотреть в /dev/disk, то видно,
что UUID для тех же разделов sda на новом диске
другие.
Соответственно, нужно просто изменить UUID,
подумал я. Midnight Commander говорит, что уме
ет редактировать двоичные файлы — нажать F2
и редактировать файл в HexView, хотя и в шес т
надцат еричном виде; но при попытке сох ранить
файл прог рамма «падае т». Хот елось бы узнать,
как изменить initrd.
kord

О

initrd – это файловая система ext2 в фай
ле, сжатом Gzip. Попытки редактировать
его напрямую привед ут к ошибкам. Даже
если получится его сохранить, контрольная сумма
заголовка Gzip будет неверной, и файл не удастся
распаковать.
Преж де чем изменять файлы, нужно распако
вать и смонтировать файловую систему. Это дела
ется в терминале от имени root.
zcat initrd >newinitrd
mount -t ext2 -o loop,rw newinitrd /mnt/somewhere
После этого Вы сможете редактировать необходи
мые файлы. Если не знаете, какие именно, найди
те их «методом тыка»:
grep -r sda9 /mnt/somewhere
Теперь размонтируйте и повторно упак уйте фай
ловую систему командами
umount /mnt/somewhere
gzip newinitrd
и перемест ите newinitrd.gz, изменив имя файла
так, чтобы оно соответствовало меню загрузки.
Сущ ес твуе т и альт ернат ивное решение этой
проблемы, без изменения initrd: изменить UUID
новой файловой системы. Меж д у UUID и самой
файловой системой нет связи – это прос то слу
чайный идент ифик атор, генерируемый при соз
дании файловой системы. Определите UUID ста
рой файловой системы командой
dumpe2fs -h /dev/sdb9 | grep UUID
и применить его к новой файловой системе коман
дой
tune2fs -U old-uuid-string /dev/sda9
Если у Вас файловая система ext2/3/4 и больше
ничего в initrd изменять не нужно, это самое про
стое решение. МС

Беда от нового Ubuntu

5

В

Я хотел бы установить Ubuntu 10.10 на ком
пьютер с Windows XP и настроить двойную
заг рузк у для домашнего использования.
Но когда я это делаю, а затем зап ускаю менед
жер обновления Ubuntu и перезагружаю компью
тер, запись для Windows исчезает из меню Grub 2
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и не возвращается туда, сколько бы я ни обновлял
Grub из командной строки!
Эта проблема возникла только в связи с появ
лением Grub 2 (который я ненавиж у), и из-за нее
мне не воспользоваться Ubuntu Linux и не устано
вить Ubuntu друзьям.
Был бы очень благодарен за ответ, объясняю
щий, почему это происходит и как сделать, чтобы
такое больше не повторялось. Я поискал решение
проблемы на форумах Ubuntu, но безрезультатно.
Не могли бы вы помочь мне?
Я пробовал SUSE������������������������������
����������������������������������
, ����������������������������
PCLinuxOS�������������������
и ����������������
Fedora����������
, но �����
Ubun
tu нравится мне больше всех.
Эндрю Фергюсон [Andrew Ferguson]

О

Grub 2 нав лек масс у крит ик и сверх
справ едл ив ой доз ы, в основн ом изза сильн ог о отл ич ия от свое го пред
шественника. Которое, впрочем, и планировалось.
У старого Grub столько ограничений, что, освоив
Grub 2, Вы поймете: это действительно улучшение.
При исчезновении пунктов меню из Grub 2 первым
делом попробуйте повторно сгенерировать меню,
командой
sudo update-grub
Она исс лед уе т систем у и добавит пункт ме
ню для всех обнаруженных операционных систем
и ядер Linux, вместо редактирования файла menu.
lst вручную, как в Grub Legacy.
Ком анд а должн а выв ест и все доб авл яем ые
пункты и не выд ать ошибк у, поэтому убедитесь,
что Вы видите Windows и этот пункт меню ошиб
ки не выд ал. Чтобы убед итьс я в распознавании
Windows, можно также запустить sudo os-prober
напрям ую. Это прог рамма, с помощ ью которой
Grub 2 обнаруж ивает «пос торонние» операцион
ные системы.
Изв естн а проб лем а, возникающ ая на неко
торых компьютерах с двойной заг рузкой Ubuntu
и Windows, выр аж ающ аяс я в том, что зап уск
update-grub выдает ошибк у:
Boot: No such file or directory
Проблема вызвана Grub, которому необходим ка
талог boot в корневом разделе root. Если во время
обновления таким разделом был выбран раздел
Windows, этот каталог созд ается, даже несмотря
на то, что в Windows уже есть каталог Boot.
Пут аница возникае т пот ом у, что файл ов ые
системы Linux чувствительны к регистру, а файло
вые системы Windows – нет. В результате мы по
лучаем boot и Boot и послед ующ ую путаницу.
Обновление не поможет, так как каталоги уже
созд аны, но решение прос тое. В Ubuntu смонти
руйте раздел Windows. Он должен быть смонти
рован автоматически и виден в Places, но если его
там нет, смонтируйте его с терминала командами
mkdir -p /mnt/windows
sudo ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
Удал ит е кат ал ог boot – но не Boot, инач е
Вы сломаете Windows. Если Вы не уверены в своих
действиях, вмес то удаления переименуйте ката
лог. Затем снова запустите os-prober, чтобы убе
диться в обнаружении Windows. Наконец, снова
запустите update-grub, чтобы добавить Windows
в меню загрузки. НБ

С простым установщиком Jolicloud могут возник
нуть проблемы, и так называемая установка вруч
ную часто проще.

6

Не так уж и весело

В

Я решил установить Jolicloud на свой нет
бук Acer Aspire One и загрузил ISO-образ
и Jolicloud USB Creator. Однако у меня вы
зывае т труднос ти след ующ ий этап, описанный
на http://bit.ly/pvNXZe:
‘1. Откройте терминал и перейдите в каталог,
в кот орый был заг ружен файл jolicloud-usbcreator-1.2.0.sh: cd /the/path/to/your/directory
2. Измените права доступа к файлу: chmod a+x
jolicloud-usb-creator-1.2.0.sh
3. Зап устите программ у (на этом этапе у вас
буд ет зап рош ен пар оль адм инистр ат ор а):
./jolicloud-usb-creator-1.2.0.s’
Я загрузил ISO-образ и USB Creator и перемес
тил их на рабочий стол, открыл терминал и набрал
cd ~/ Desktop, но зат ем зас трял. Я скопировал
и вставил команд ы из пункт ов 2 и 3. Прог рам
ма зап ускае тся, пот ом я вставляю USB-брелок,
но не мог у найти USB Creator. Вряд ли я «изменил
права доступа к файлу», как нужно было в пунк
те 2. Я просто не умею изменять скрипты. У меня
Ubuntu 11.04.
Джейз [Jase]

О

Если скрипт запускается, то права досту
па установлены правильно. Бит x (вы
полнение) разрешает исполнение скрип
та, и если он не установлен, скрипт не запустится
совсем. Мой опыт общ ения со скрипт ами соз
дания загрузочных USB-брелков был неоднозна
чен, и Ваш случай, похоже, не иск лючение.
Вы мож ет е доб итьс я лучш их рез ульт ат ов,
воспользов авшись проц ед ур ой созд ания брел
ка вручную – она отлично автоматизирована, так
что с графическим установщиком едва ли стои т
возитьс я. Заг рузите linux-imagewriter.py с http://
www.jolicloud.com/downloads/linux-image-writer.py
и в терминале перейдите в каталог, куда Вы загру
зили этот файл. Затем скоманд уйте
chmod +x linux-image-writer.py
sudo ./linux-image-writer.py /path/to/Joli-OSx.y.iso
Вы увид ите спис ок устройств. Выберите то, что
соо тветс твуе т USB-брелк у (если Вы только что
его вставили, оно скорее всего будет пос ледним
в спис ке) и дож д ит есь заверш ения раб от ы ко
манды. Здесь она созд ает рабочий USB-брелок,
с чем не справился графический установщик. Ес
ли Вы не уверены в том, какое устройс тво соот
ветствует USB-брелк у, либо кликните по его икон
ке правой кнопкой мыши и загляните в свойства,
либо зап устите эту команд у для вывод а списка



Ответы
всех диск ов сист ем ы с указ анием их разм е
ров, тогда Вы сможет е однозначно определить
устройство:
sudo fdisk -l /dev/sd? | grep ‘Disk /dev/’
НБ

7

Драйверы принтера HP

В

Я только что прочел «Бессвязный �����
Open
SUSE» [«Ответы», LXF147] и заметил, что
в статье походя затронут больной вопрос:
как заставить принтер HP работать в Linux. В ста
тье написано, что «драйверы для большинс тва
принтеров и сканеров HP находятся в пакете hplip».
У меня принтер HP PSC1200, драйвера для кото
рого не нашлось, из-за чего я фактически не мо
гу пользоваться Linux. Должны ли необходимые
драйверы находиться в этом пакете?
Джон

О

В пакет е hplip есть драйв ер для это
го принт ер а, хот я сам принт ер под
держ ив ае тс я не полн ос тью. Правд а,
неполнот а выр аж ае тс я в основном в понижен
ном качестве и скорос ти печат и и разрешении,
ограниченном 600dpi. Главный драйвер называ
етс я hpcups, и Вы должны иметь возможность
выбрать его в прог рамме нас тройк и принтеров,
принятой в Вашем дис трибут иве. Можно также
открыть в браузере адрес http://localhost:631 (или
https://localhost:631 в некоторых дис трибутивах)
и воспользоваться web-интерфейсом CUPS.
В hplip вообще-то есть два драйвера для этого
принтера – hpcups и более старый hpijs. Сначала

Перейдите к настройкам своего принтера, включая выбор драйверов, открыв в браузере web-интерфейс
CUPS.
попробуйте hpcups, потому что он более полный
и более новый, но если с ним возникают пробле
мы, обратитесь к hpijs. Позже в процессе настрой
ки также потребуется выбрать подход ящее «Опи
сание принт ер а PostScript» (PostScript Printer
Description – PPD), и для PSC1200 оно есть.
Больш инс тв о принт ер ов HP исп ольз у
ют собс тв енн ый инт ерф ейс PCL��������������
�����������������
(������������
Printer�����
����
Com
mand Language – командн ый язык принт ер а),
но PSC1200 – базовый принтер начального уров

ня, который не использует его. Однако установка
пакета hplip должна помочь Вам нас троить CUPS
для работы с этим принтером. ГМ

8 Поддержка новых
устройств

В

У меня есть новый ноу тбук Sony VPCZ13C5E,
на кот орый я не смог установить �����
Ubun
tu 11.04. Проц есс установк и добирае тс я
до конца, но затем терпит неудачу при попытке за

Часто задаваемые вопросы

Руткиты
Что такое руткит?
Это комп лект ПО, который вредо
носная прог рамм а устан авл ив ае т
для сок рыт ия своего прис утс твия
в сист ем е: нап рим ер, мод иф ик а
ции ls или ps, не показывающие про
цессов вредителя. Обычно руткиты
скрыты, как трояны, чтобы не выз
вать подозрений. Название образо
валось потому, что их может уста
навливать (и управлять ими) только
пользователь root. Пораженный ком
пьютер иногда называют вскрытым –
‘rooted’, к конфузу наших чит ат е
лей-австралийцев [в австралийском
диалекте «to root» значит также «со
вок упляться», – прим. пер.].
Какой ущерб обычно наносит
руткит?
Сам по себ е – не такой больш ой.
Зад ач а рутк ит а – прик рыть дея

для пользователей Linux – это при
мер троянов, как и все программы,
которые «звонят домой», не спро
сясь у вас.
тельность главного злодея. Обыч
но это делается за счет изменения
прог рамм, наб люд ающ их за со
стоянием компьютера – чтобы они
не зам ет ил и ничег о особ енн ог о.
В этом отношении руткиты отлича
ются от троянов.
А трояны — это что?
Троянский конь – часто сокращ ает
ся до «троян» – злонамеренная про
грамма, маскирующ аеся под нечто
безвредн ое. Название прои сход ит
от уловки с Троянским конем, с по
мощ ью кот ор ой дан айц ы проник
ли в Трою. Отсюд а происходит вы
ражение: «Бойтесь данайцев, дары
прин ос ящ их, и файл овые хостин
ги, предл аг ающ ие взлом анн ые
прог раммы». Прог раммы, пок азы
вающ ие рекл ам у [adware], к сча
стью, не явл яющ иес я проб лем ой

Имеет ли это что-то общее с му
зыкальными компакт-дисками?
Только в том, что в 2005, коммер
ческое ПО от Sony был о наз ван о
рутк итом, хот я и для Windows. Тот
факт, что оно был о устан овл ен о
столь известной компанией на та
кое больш ое колич ество компью 
теров без ведома и согласия поль
зов ат ел ей, сдел ал о его рутк ит ом
выс оч айш ег о класс а (на данн ый
момент).
Как узнать, что мой компьютер
вскрыт?
Есть разные программы, способные
выявить в системе наличие рутк и
тов. Работать они мог ут двумя ме
тод ами: ищут фрагмент ы код а из
вестных руткитов либо сравнивают
контрольные суммы MD5 различных

файлов с их значениями для незара
женной системы. Во втором случае,
очень важно установить и запустить
так ую программу сразу после уста
новк и ОС (чтобы подс чит ать MD5
на нетронутой системе). Две так ие
прог раммы – Rootkit Hunter с сай
та www.rootkit.nl и chkrootkit с www.
chkrootkit.org. Зап ускать их нужно
рег улярно, желательно с помощью
Cron, причем тогда, когда компью 
тер подк лючен к Интернету, чтобы
автомат ически обновить базу дан
ных известных руткитов.
И эти программы все исправят?
Нет. Есл и уж рутк ит устан овл ен,
дов ер ие к компью т еру под орв ан о
навсегда. Вредоносная прог рамма
дел ае т что хоч ет, над ежн о зам е
тая свои следы, и может попортить
все что угодно. Единс твенный вы
ход в подобной ситуации – сделать
резервные копии данных и файлов
нас тройки и переустановить систе
му заново.
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Ответы
поминания окончательных загрузочных записей.
Загружая систему с Live CD, я виж у, что файловая
система установлена на жес ткий диск (я выбрал
«чист ую установк у», уничтожающую все осталь
ное), но сам по себе ноу тбук не загружается.
Предполагаю, что это проблема с Raid-масси
вом Intel SSD, так как GParted, похоже, не может оп
ределить установк у, хотя я виж у файловую сис
тему с Live CD. Нет ли сайта, за которым я мог бы
следить, чтобы узнать, что мой ноу тбук стал под
держиваться последним релизом Ubuntu?
Крис Гэлли [Chris Galley]

О

Если с Live CD можно установить систе
му и виден диск, то нет причины, по ко
торой с этого диска не могла бы загру
зиться операционная система. Трудно определить,


какой именно дисковый контроллер используется
в этом компьютере, поэтому мы просим Вас вклю
чать вывод команды lspci в свои вопросы; но про
блема, вероятнее всего, вызвана RAID.
Встроенные RAID-контроллеры редко реализу
ют настоящий RAID, используя вместо этого сис
тем у под названием «псевд о-RAID» [fakeRAID],
при которой в BIOS есть лишь код, достаточный
для заг рузк и прог раммн ог о конт ролл ер а RAID
с дисков, а тот затем перехватывает управление.
Так как Вы не в Windows, отк лючите RAID в BIOS
и воспольз уйт есь альт ерн ат ивн ым устан ов оч
ным диском Ubuntu. Этот установщик дает боль
ший конт роль над процесс ом установк и, вклю
чая настройк у программного RAID, управляемого
непосредс твенно ядром Linux. Тот факт, что ис
пользуются SSD-диски, не имеет значения – для

Терминалы и суперпользователи
Мы часто предлагаем решение в виде команд, вводи
мых в терминале. Хотя обычно то же самое можно вы
полнить и через графические инструменты, вход ящие
в сос тав дис трибутива, отличия меж д у этими инс тру
ментами означают, что такие решения буд ут узко спе
цифичными. Команды терминала гораздо более гиб
кие и работают во всех дистрибутивах.
Команды нас тройки системы часто должны запус
катьс я от имен и суп ерп ольз ов ат ел я (superuser или
root). В зависимости от вашего дистрибутива, есть два
способа сделать это. Многие дистрибутивы – в частно

сти, Ubuntu и его производные – требуют предварять
такие команды префиксом sudo. Пос ле этого пользо
вателю предлагается ввести пароль, и система выдает
ему полномочия root, действующие на время выполне
ния команды. Друг ие дис трибут ивы используют пре
фикс su, применение которого требует ввод а пароля
root и дает полные права root до тех пор, пока пользо
ватель не введет команд у logout. Если ваш дистрибутив
использует su, выполните эту команд у один раз, и по
том сможете выполнять любую команд у, не предваряя
ее префиксом sudo.

Краткая справка про…

Паника ядра

И

ногда ядр о Linux сталк ив ае тс я с си
туац ие й, с кот ор ой не мож ет спра
витьс я, и воп рек и сов ет у в наз вании
величайшей из напис анных книг [имеется в ви
ду «Без паники: Офиц иа льное руководство пу
тешес твенника по Галакт ике» Нейла Геймана, –
прим. ред.] паникует. Это проявляется в выводе
заг ад очных соо бщ ений в конс оль (иногда они
скрыты за экраном загрузки, и тогда вам реа ль
но не повезло) и мигании светодиод а Caps Lock.
Если ядро успело смонтировать корневую фай
лов ую сист ем у в реж им е чтения/зап ис и, оно
также вывод ит диагнос тическую информац ию,
«дамп ядра», на диск.
Теорет ически, с ядром из вашего дис трибу
тив а вы никогда не увид ит е этог о соо бщ ения.
При ядре, собранным вручн ую, это обычно оз
начает, что вы забыли встроить поддержк у кон
троллера жес ткого диска и файловой системы,
исп ольз уем ой корневой файл ов ой сист ем ой,
и поэтому ее не удается смонтировать.
Тут вполне простительно решить, что все по
гибло, но ядро еще способно на последний пред
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смертный подвиг. Ядру можн о вел еть пер ез а
груз ить сист ем у пос ле нас туп л ения паники.
При наличии в /etc/sysctl.conf параметра kernel.
panic=10 система перезагрузится через 10 сек унд
после начала паники, но тогда необходимо, чтобы
система успела смонтировать корневую файло
вую систему и прочесть этот файл. Более надеж
ный вариант – добавить “panic=10” к параметрам
ядра в меню Grub.
Вам мож ет прийти в голову соображение,
а стоит ли инициировать перезагрузк у, если за
тем снова возникнет паника, система опять пе
рез аг рузитс я, и так до бесконечнос ти. Ответ –
в возможности Grub воспользоваться последней
рабочей конфиг урацией ядра. С этой настройкой
перез аг рузк а выполнитс я с пос ледней рабочей
конф иг ур ац ие й ядр а, о кот ор ой точн о изв ест
но, что она работ ае т. Это нас тоящ ий дар небес
при тестировании новой версии ядра на удален
ном комп ью т ер е – всяко прия тнее, чем необ
ход им ость звонить и прос ить ког о-нибудь пе
рез аг руз ить сист ем у, пот ом у что вы грохн ул и
настройки ядра.

остальн ой част и сист ем ы они пред оставл яю т
стандартный интерфейс SATA.
Также в BIOS стоит проверить выбранный тип
контроллера жесткого диска. AHCI [Advanced Host
Controller Interface] – станд артн ый конт ролл ер
для дисков SATA, но в BIOS он часто отк лючен изза неполной поддержки в ряде версий Windows.
В «чистой» Windows контроллер жес ткого диска
должен работать в режиме AHCI.
Чтобы опознать исп ольз уемый конт ролл ер,
и какой мод уль ядра его поддерживает (если под
держивает), запустите команд у lscpi в терминале.
Выведется множество данных, так что пропустите
это через less, чтобы не читать лишнего.
sudo lspci -k | less
Сделать это можно с Live CD Ubuntu или Ва
шег о любимог о дис трибут ив а. Чтобы пол учить
сам ую свеж ую информац ию, совет ую восполь
зов атьс я пос ледней верс ие й диск а авар ийн ог о
восстановления системы с сайта www.sysresccd.
org. Эти диск и часто обновляю тс я и всегда ис
пользуют последнюю версию ядра.
Низкоуровневая поддержка устройств в Linux
обычно реализуе тс я ядром, а устройс тв а более
высокого уровня, такие как принтеры и сканеры,
обычно поддерживаются их собственными проек
тами, такими как CUPS и SANE.
Если Вы хотите узнать, когда поддержка кон
кретного драйвера была добавлена в ядро, мо
жет е обратиться к офиц иа льному журналу из
менений ядр а, кот ор ый ведется на сайт е
www.kernel.org. Когда подд ержк а Ваш их уст
ройств будет обеспечена, появление этого ядра
в Вашем дис трибут иве – лишь вопрос времени,
если у Вас нет желания поэксперимент иров ать,
собрав собственное ядро. ГМ

Помогите нам помочь вам
Ежем ес ячн о мы пол уч ае м несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема опис ана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наил учший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Есл и у вас поя вл яе тс я соо бщ ение об ошиб
ке, приведит е его точный текст и опишите кон
кретн ые услов ия, при кот ор ых оно поя вл яе тс я.
При возникновении проб лем ы с устр ойс тв ам и
перечислите нам все установленные устройс тв а.
Если Linux уже запущен, можете для этого восполь
зов атьс я превосходн ой прог рамм ой Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) – она сохранит подроб
ную информац ию об устройс тв ах и о состоянии
системы в HTML-файл, который вы сможете при
ложить к своему письму. Альтернативный и не ме
нее удобный вариант – lshw (http://ezix.org/project/
wiki/HardwareLiSter). Одна из этих программ долж
на быть включена в ваш дис трибут ив (а возмож
но, и обе).

Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt



Ответы
Большой вопрос Как сделать образ жесткого диска?

В

Я — технический директор в независимой
школе, и на наших компьютерах — в ос
новном Windows 7 и Mac OS X. Я стал уста
навливать Ubuntu 11.04 на более старых компью
терах. Я знаком с созданием и развертыванием
образов Windows и Mac OS, но в Linux несколько
теряюсь. Я настроил систему со всеми парамет
рами и приложениями, которые хотел бы иметь
на друг их компью т ерах. Не объясните ли вы,
как создать образ эталонного компьютера и пе
ренести его на другой компьютер?
Луциан Мик у [Lucian Micu]

О

Сущес твует несколько вариантов соз
дания образов жестких дисков, от под
ход а «голого железа» с dd до пакетов
типа Ghost4Linux и Clonezilla. Подход ящий вари
ант для Вашего случая – создание собственного
установочного диска Ubuntu и установка систе
мы на другие компьютеры с его помощью.
Хороший пакет для этой цели – remastersys
(www.geekconnection.org/remastersys). Он нахо
дится в своем собственном репозитории, и сна
чала нужно добавить репозиторий. Это делается

через графический интерфейс или из термина
ла, одной строкой:
echo “deb http://www.geekconnection.org/
remastersys/repository karmic/” | sudo tee -a /etc/
apt/sources.list.d/remastersys.list
Затем установите remastersys через Synaptic
или apt-get. У Remastersys два реж има работы:
Backup копирует на Live CD все, включая данные
пользователя, а нам нужен другой, Dist, который
копирует систему без каталогов пользователя.
Зад айте все необходимые нас тройки систе
мы и запустите Update Manager, чтобы обновить
CD. В образ CD/DVD не копируютс я пользов а
тельские каталоги, и если Вам нужны настройки
по умолчанию для всех пользователей, создайте
пользователя и настройте рабочий стол. Теперь
скопируйте файлы настройки в /etc/skel, сделав
их владельцем root. При создании нового поль
зователя файлы из /etc/skel копируются в ката
лог home. Для рабочего стола Gnome скопируйте
каталог .gconf нового пользователя в /etc/skel.
Правильность этой конфиг урации можно прове
рить, создав нового пользователя, который дол
жен унаследовать эти настройки.

Теперь зап устите System > Administration >
Remastersys Backup (Система > Администриро
вание > Резервная копия Remastersys). Зайдите
в раздел Modify (Изменить) для зад ания имени
нового дистрибутива и некоторых других настро
ек, и запустите Dist для создания ISO-образа. Это
потребует времени. Созд анный образ появится
в каталоге /home/remastersys/remastersys. Пе
ред его записью на диск и установкой на настоя
щие компьютеры протестируйте его, загрузив
шись с него в Qemu или VirtualBox.
Можно еще немного автоматизировать про
цесс, установив и запустив systemconfig-kickstart
для созд ания файла Kickstart с опциями уста
новки, такими как пользователь-администратор
и его пароль. Опция Distcdfs в Remastersys соз
дает файловую систему установочного CD, куда
можно скопировать файл быстрого старта и из
менить параметры ядра так, чтобы этот файл
использов алс я. Затем воспользуйтесь опц ией
Distiso в Remastersys для созд ания ISO-образа
со встрое нн ым и нас тройк ам и. Подр обн ос ти
по использованию Kickstart ищите на http://bit.ly/
nOvNxB. ДжР

Шаг за шагом: Создаем образ компьютера с Ubuntu

1

Начинаем

Нас троив компью т ер, как вам нужно, зап устит е
Remastersys Backup [Резервная копия Remastersys]
из меню System > Administration [Система > Админист
рирование].

4

Запустим создание образа

На время создания ISO-образа оставьте компьютер
в покое – во время сборки ни в коем случае нельзя
менять системные файлы.

2

Сортируем настройки

Редактор конфиг урации позволяет дать имя своему
дистрибутиву и указать файлы и каталоги, которые
не должны войти в окончательную версию CD.

5

Предустановки

Kickstart позволяет «заранее ответить» на ряд вопро
сов, делая установк у более быстрой и единообраз
ной на других компьютерах.

3

Создаем диск

Опция Dist созд ает файловую систему CD и затем
формирует ее ISO-образ. Опции Distcdfs и Distiso
делают это в два этапа.

6

Live CD готов

Обратите внимание на появление других, крикли
вых обоев и изменение браузер а по умолчанию
на Chromium – это показывает, что все свершилось.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
Wavemaker Blender Burp Stellarium
Unknown Horizons Fotoxx PeaZip

OrDrumbox

GCP

Knights

Ник Вейч

Ника однаж ды укусил радиоактив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой про
грамм. И дурное пищеварение.

IDE web-приложений

Wavemaker
Версия 6.3.2GA Сайт www.wavemaker.com

Е

сли верить некоторым люд ям (по
лаг аю, иногда над о вер ить том у,
о чем люди упорно тверд ят), то бу
дущ ее разр аб отк и прил ож ений крое тс я
не в настольных системах и даже не в ва
шем мобильном телефоне, а в «облаке».
Можно предполож ить, что некоторые
так мног о удел яю т внимания обл ак ам,
поскольк у сами в них витают, однако это
акт уа льн о для множ ес тв а прил ож ений,
имеющ ихс я на масш табируем ой, гибкой
и надежной базовой платформе.
Это не иск лючает работ у приложения
на мобильн ом устр ойс тв е, или нас толь
ном ПК, или планшете, или даже в ваших
наручных часах. Единственная настоящ ая
проблема с разработкой облачных прило

жений в том, что инфрас трукт ур а отли
чае тс я от привычной для трад иц ионного
программирования.
Wavemaker – одно из решений, появив
шихся для заполнения этого пробела. Ны
не принадлежащее VMware, оно являет со
бой IDE с открытым кодом, которая весьма
зап ут анн ым, но трив иа льн ым спос об ом
была создана с помощью самой себя.
При установке Wavemaker на ваш Linuxкомп ью т ер скоп ир ую тс я и сам о прил о
жение, и сервер, который необходимо за
пустить на вашей машине. Зап устите его
с помощ ью подход ящ ег о браузер а (раз
работчики рекомендуют Chrome, но Firefox
ничуть не хуже), и у вас появится визуа ль
ный создатель приложений, не особо отли

Благодаря перетаскиванию виджетов и компонентов раскладки
процесс сборки приличного на вид приложения относительно
прост — но код все равно придется писать вам!

Исследуем интерфейс Wavemaker
Интерфейс

Интерфейс работает в станд артном
браузере, но движок Wavemaker –
отдельный серверный процесс.

Автосоздание

Среда

Wavemaker само по себе является
приложением Wavemaker, так что у вас
уже есть определенные подсказки,
чего можно ожид ать.

Инструменты

Добавочные инструменты включают
построение базы данных и т. п., так
что вам редко придется покид ать
Wavemaker.

Боковая панель

Боковая панель изменяется в зави
симости от того, что вы в данный
момент просматриваете, чтобы вклю
чить дерево навигации, элементы
drag-and-drop и т. п.
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чающийся от других знакомых вам инстру
ментов разработки – например, от Glade.
Зах ват ыв айт е и пер ет аск ив айт е эле
мент ы диз айн а на страницу, и для вас
сгенерируется JavaScript, чтобы работать
с компонентами.
Вкладк и позволят вам ред акт ировать
исходник, разделенный на различные кон
текс ты прил ожения: CSS, код виджет ов
или само приложение.

Опции редактирования

Перек лючайтесь во вклад
ках меж д у разными аспектами
вашего проекта, чтобы ред акти
ровать нужные фрагменты.

Главная панель

Отображает тек ущий выбран
ный пункт, а именно просмотр
или ред актирование код а.

Поскольк у сервер постоянно работает, за
пуск и тест ирование вашего приложения
происходит быстро и просто. Код вам при
дется писать самим, но в хорошо опреде
ленной среде это намного проще.
Инс тр ум ент ы, под обн ые этом у, все
гда предп ол аг аю т необх од им ость обу
чения, но, заглянув в раздел Help, вы най
дете ссылки на обширную док ументацию
и несколько обучающих видео.
Wavemaker – не новое приложение: пер
вый релиз был в 2007 год у. Но оно не все
гда имело открытый код. Новая версия ис
прав ил а это, вып устив все комп онент ы
под лицензией Apache.





LXFHotPicks
3D-графика

Blender
Версия 2.58 Сайт www.blender.org

В

ыдающаяся программа для ренде
ринга 3D определенно не нуж дает
ся в представлении, так почему же
мы ощущаем потребность рассказать вам
о ее мног оч исл енн ых функц ия х и уди
вит ельн ых возм ожн ос тях ренд ер инг а?
Возможно, потом у что она используе тс я
не в полной мере.
Blender печ альн о изв ест ен сложн о
стью в освоении; зато зрители не жалеют
превосходных степеней на результаты тех,
кто потрудился его изучить. И даже интер
фейс не такой уж хлопотный, если прило
жить определенные усилия. В данном ре
лизе добавлено потрясающее количество
отличных новых функций, и если вы уже
являетесь пользователем Blender или хо
тите ознакомиться с ним, самое время за
пустить этот (явно альфа) релиз.
Во-первых, усовершенствованы и рас
ширены режимы «выпечки» [baking] – они
исп ольз ую тс я для прим енения текс тур
к созд ав аемым вами мод ел ям, и теп ерь

они включаю т всяк ие свойс тв а – напри
мер, прозрачность. Имеется также новый
способ сохранять версии со множес твен
ным разрешением для моделей, не тратя
щий уйму памяти.
Нек от ор ые наз ревш ие исп равл ения
в интерфейсе немного его ускорили, и уб
ран о несчетн ое кол ич еств о ошиб ок бо
лее ранних верс ий – журн ал изм енений
для этого релиз а прос то огромен (http://
wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Release_
Notes/changelog_258).
Один из основных компонент ов Blen
der, хот я пок а реал из ов анн ый не пол
нос тью – арх ит ект ур а add-on, кот ор ая
обесп еч ив ае т доп олнительн ые эфф ек
ты и функции скриптами Python. Команд а

Помимо исправ
лений интерфей
са и ряда отладок,
Blender обзавелся
чудесными новыми
инструментами
«скульптора».

«Добавлено потрясаю
щее количество отлич
ных новых функций.»

Blender проделала отличную работ у по ин
тег рац ии API, котр ая раск рыв ае т всю
функц иональность прог раммы – в прин
цип е, со всем, что может сдел ать поль
зов ат ель, с тем же успех ом справ итс я
и хитроумный скрипт Python. API написан
с оглядкой на Python 3.2 (и пос тавляется
с собственной версией), так что это также
отличная возможность отточить ваши на
выки программирования.
Что касается работы с этой альфа-вер
сией, она вполне самодостаточна, посколь
ку файлы на диске содерж ат все нужные
библиотеки. Единственная потенциа льная
проблема – это проблема с GLX, если ваш
графический драйвер не является свобод
ным ПО. Загляните в файл xorg.conf!

Программа для резервного копирования

Burp
Версия 1.1.70 Сайт burp.grke.net

П

очти все инструменты открытого
ПО обязаны возникновением чье
му-то расс тройс тву. В данн ом
случае автора расс троило отсутс твие хо
роших сетевых систем для резервного ко
пиров ания. Тут вы наверняк а подумаете,
что в это трудно поверить – таких систем
вроде бы полн о; одн ако он, оказ ыв ае т
ся, был прав, поскольк у Burp (BackUp and
Restore Program – Программа Резервного
Копирования и Восстановления) дейс тви
тельно хороша. Почаще бы люди так рас
страивались.
Его основная идея зак лючалась в том,
что хотя отличных решений много, они за
част ую намного сложнее, чем надо. Про
грамм ы, под обн ые Bacula, отл ич аю т
ся зрелос тью и отличным кодированием,
но чтобы они заработали так, как вам на
до, им требуется трудоемкая и тщательная
нас тройк а. А вот Burp в нас тройке весь
ма прост и спос об ен по меньш ей мер е
на 90 % всего того, чего вы ждете от про
граммы резервного копирования.

Он работает по знакомой модели кли
ент–серв ер, так что на одн ой из маш ин
должно стоять серверное ПО. Клиент мож
но зап устить на той же машине, или где
угодно в пределах сети. Клиентское ПО ра
ботает также и в Windows, и пригодно для
смешанных сред.
На базе надежной технологии (librsync)
резервные копии можно созд авать, сжи
мать, хранить и восстан авлив ать. Здесь
есть несколько приятных функций: обыч
но клие нт нас траив ае тс я, чтобы поч ащ е
отправлять запрос ы на сервер, но, в от
личие от друг их сист ем, именно сервер,
а не клиент управляет тем, когда создают
ся резервные копии. Это позволяет обойти
некоторые проблемы – в частности, с уст
ройс твами, которые не всегда наход ятс я

Подробные man-страницы рассказывают обо всех желаемых оп
циях, но советуем сперва прочесть документацию, а уж потом при
ступать к резервному копированию всего Интернета.

«Почти все инструмен
ты открытого ПО обя
заны расстройству.»

в пределах дальнос ти (например, с ноу т
буками), потому что сервер может отс ле
живать, когда на них в последний раз соз
давались резервные копии.
Смотреть здесь особо не на что – Burp
как-никак утил ит а командн ой строк и;
но он работает весьма неплохо и несложен
в настройке – что особенно впечатляет, ес
ли учесть, что прое кт старт ов ал только
в январе. Если у вас более одного компь
ютера для хранения информации, на него
определенно стоит обратить внимание.
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Астрономическая программа

Stellarium
Версия 0.11.0 Сайт www.stellarium.org

С

самой зари человечества и по сей
день незыблемая красота и тайна
ночного неба зас тавляет все по
коления обращ ать взор к небесам и зад а
ватьс я вечными вопрос ами. Кто мы? За
чем мы здесь? Где находится север?
Возм ожн о, одн о обр ащ ение взор а
к небес ам и не даст вам отв ет ов на все
эти вопросы (кроме пос леднего), но зато
достав ит вам удов ольс тв ие и буд ет ми
лым увлечением, не требующим к тому же
никакого особого оборудования или уси
лий. Ну, если вы уж очень хот ит е знать,
на что же такое в небе вы смотрите, не по
мешают кое-какие программы.
Недостатка в таких программах в Linux
не наблюд ается. В оста льном во всем от
личном Сравнении (LXF77) Грэм расска
зал о большинс тве прог рамм, но совер
шил ужасную ошибк у – не учел Stellarium.

Hottest

Pick

Вмес то прив ычн ог о экр ан а с точк а
ми Stellarium стал перв ой прог рамм ой
Linux, использующей график у OpenGL для
воссозд ания реал ис тичн ог о неба. Бла
год аря так им функц иям, как атм ос фер
ные эффекты, вы получаете максимально
правдоподобную возможность увидеть не
бо, сид я дома. В сочетании с простым ин
терфейсом пользователя, в ней невероят
но легко освоиться с первого раза.
Вну тр енн яя сос тав л яющ а я тож е
не подк ач ал а – это не прос то зеркаль
ца и дым. Станд артный Stellarium вклю
чает все основные кат алог и звезд и мас
су дополнительной информации, которую
можно скачать, если место есть (охвачено
до 210 миллионов объектов).
Большинс тво небесных тел сопрово
жд аю тс я бол ее подр обн ой инф орм ац и
ей и множес твом изображений (включая

По удовольствию
сравнимо с лежа
нием на одеяле
под звездным
небом с бутылкой
вина.

изображения каж дой туманнос ти в кат а
логе Мессье), и вы сможете рассмотреть
их, если осилите постройк у обсерватории
на заднем дворе. А при желании вы смо
жете добавить и вид этого заднего двора,
еще большего правдоподобия ради.

Высокие небеса
Stellarium настолько впечатляет, что неко
торые из его функц ий проход ят незаме
ченн ым и. Это не прос то увл ек ат ельн ое
пут еш ес тв ие по ночн ом у небу. С пом о
щью управления телескопом и различных
реж им ов отоб раж ения Stellarium пом о

«Правдоподобная воз
можность видеть небо,
сидя дома.»
Вид через окуляр телескопа очень удобен
для непривычных к работе с телескопом:
он в точности соответствует тому,
что вы увидите.

Не цепляйтесь за западную цивилиза
цию — посмотрите, каким видят/видели не
бо иннуиты, китайцы и представители еще
девяти культур.

Гибкое управление отображением делает картинку подходящей для всех типов проекторов.
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гае т вам пон ять и увид еть звездн ое не
бо. В док ум ент ац ии есть множес тво уп
ражнений и информации для начинающих,
и при щелчке по объе кт у вы пол уч ает е
больше информации, чем вам, возможно,
нужно. Так что Stellarium – не прос то иг
рушка для затворников.
Еще одна впечатляющ ая, но мало ис
пользуемая функция программы – возмож
ность доб авлять скрипт ы и дополнения.
Доступные сейчас скрипты включают раз
работанные маршруты по созвездиям или
по небу в установленных по умолчанию об
ластях; а если вы не прочь замарать руки,
не так уж сложно создать собственные.
Дополнения обычно добавляют новые
функции (например, вид через окуляр те
лес коп а) и даю т возм ожн ость ввод ить
объекты – скажем, новые спутники или ас
тероиды.
Но при всей ее точнос ти и дет ализо
ваннос ти, самое впечатляющее в Stellarium – реализм отображения. Смешивается
все, от атмосферных явлений и нас траи
ваемой области обзора и до реалистично
го отображения Млечного Пути, и созд а
ется изображение звездного неба, которое
трудн о прев зойт и. Есл и вы еще ни раз у
не использовали Stellarium, в вашей жиз
ни есть серьезный пробел.



LXFHotPicks
Синтезатор ударных

OrDrumbox
Версия 0.9.06 Сайт www.ordrumbox.com

Д

рам-машины являю т собой или
вел ич айш ую освоб од ит ельн ую
сил у в муз ык е (больш е неза
чем иск ать ударника для ваш ей группы,
и, глянем правде в глаза, обычно ударни
ки – странные чуваки, и стоит ли делиться
с ними славой, если они всего лишь лупят
по всему подряд), или величайшую траге
дию (творческая энергия поколений заме
няется парой строчек код а и пригоршней
слишком совершенных и нечеловеческих
сэмп лов). Так или иначе, они поп улярны
и полезны, и мы уверены, что не только по
лучим меш ок корявых пос ланий от обо
зленных ударников, но и заинтересуем вас
машиной OrDrumbox.
То, что она пол аг ае тс я на скрипты
Java, не должно вас отпугивать. На вид это
не самая пот рясная штук а в мире музы
ки, но OrDrumbox все свое внимание уде
ляет не внешнему вид у, а звук у. Запустив
ее, вы очень быс тро ухв ат ит е разновид
ность станд артного паттерна и отс ледите
опц ии пос троения, обычно прис утс твую

щие в таких программах. OrDrumbox идет
со скромным, но неплох им набором зву
ков ударн ых в разл ичн ых стил ях, и для
больш инс тв а комп оз иц ий вам, вер оя т
но, не придетс я доб авлять собс твенные.
Нес мотр я на прос лавл енн ую трудн ость
управления звуком в реа льн ом врем ени
в Linux (чему способствует и Java), она на
дежно справляется с хорошим воспроиз
вед ением звук а, без заик аний, и всегда
есть возможность присоединить ее к обо
рудованию MIDI.
Но одн а из самых инт ер есных функ
ций – автомат ический генератор паттер
нов, использующий набор правил, чтобы
сгенерировать для вас паттерны (которые
впос ледс твии можно отлад ить и нас тро
ить), так что вам даже тал ант не нужен.

Базовый интер
фейс Swing более
функционален, чем
красив.

«OrDrumbox все свое
внимание уделяет
не виду, а звуку.»

OrDrumbox полон милых штрихов – назови
те трек именем какого-либо инс трумента,
и ему будет автоматически присвоен бли
жайший соответствующий сэмпл, найден
ный программой.
Ес л и возникн у т с ложн ос ти, д ля
OrDrumbox есть различные бинарники, ко
торые можно скачать, но на самом деле
ее очень легк о комп ил ир ов ать из ис
ходника. Просто распак уйте zip-файл, пе
рейдите в полученную директорию и вве
дите ant, чтобы задействовать компилятор
Java. Полученный в результате файл JAR
запускается командой java -jar <xxxxx.jar>.

Командная строка

GCP
Версия 0.1.3 Сайт http://wiki.goffi.org/wiki/Gcp/en

С

ложн о ли скоп ир ов ать файл ы
с одного места на другое? Гораз
до сложнее, чем вы думаете, ес
ли делать это как след ует. И тем не менее
все нагло эксплуатируют команду cp.
Мы безж алос тно зас тавляем ее копи
ровать огромные файлы из столь удален
ных мест, что на пути к ним ей приходится
вести переговоры с каскад ами inode и ат
рибутов, файловыми системами и транс
портными уровнями, чтобы прод ублиро
вать некие данные в другом, якобы более
удобном месте. А вмес то благод арнос ти
мы сидим, уставясь в пустот у, где должна
находиться подсказка, и бормочем нечто
вроде «Ну давай уже! Неу жели так трудно
файл скопировать?!»
Если вам пос тоянно приход итс я мно
го коп ир ов ать, вы, возм ожн о, част о об
ращ ает есь к командн ой строк е. Про
блем а мног их файл ов ых менедж ер ов
в их недостаточной надежнос ти, если на
до управлять многочисленными перено

сами тысяч файлов из разных источников.
Но разве не здорово было бы объединить
хорошие свойства файловых менеджеров
(например, прогресс-индикатор) с надеж
нос тью командной строк и, и еще кое-что
добавить?
Неу див ит ельн о, что кто-то уже та
кое попробов ал. GCP напис ан на Python,
но не спешите волноваться. При наличии
синтаксиса и настроек перек лючения, по
хожих на имеющиеся в cp, вам, вероятно,
не придется слишком много запоминать,
чтобы использовать его, но зато вы смо
жете оценить преимущес тв а. Самое оче
видн ое – наличие прог ресс-инд ик ат ор а,
но есть и друг ие полезные момент ы: на
пример, автоматический пропуск ошибок

Копирование файлов всегда напоминает мне этот мультик xkcd:
http://xkcd.com/612/.

«Проблема большинст
ва файловых менедже
ров – ненадежность.»

с послед ующей записью событий в журна
ле и принудительная очередность (по ко
пии за раз), что означае т отс утс твие из
лишнего сотрясения диска или массовых
перегонок по сети.
В мои х ограниченных тест ах GCP вы
гляд ел чу ть мед л еннее обычн ой cp,
но он вовсе не кажется таким уж долгим,
если вам понятно, на какое время рассчи
тывать!
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HotGames Развлекательные приложения
Шахматы

Knights
Версия 2.3.2 Сайт http://kde-apps.org

Ш

ахм ат ы – возм ожн о, од
на из древнейших игр в ми
ре, и одн а из инт ер есней
ших, но это не значит, что люд ям некуд а
ее совершенс твовать. Конечно, не сам у
классическую игру (хотя до сих пор раз
даются диск уссии о доске 10 × 10 с доба
вочными фиг урами в виде гибрида слона
и коня), а способ в нее играть.
На заре освоения космос а, когда ас
трон авт ы на долг ие час ы был и зап ер
ты в корабле перед стартом, они играли
в игры иск лючительно по памяти. Боль
шинс тв у из нас требуе тс я чуть больш е
виз уа льн ой стим ул яц ии и бол ее про
стой спос об запомнить, кто, куд а и чем
ходил.
Игр а Knights сущ ес тв уе т с мом ент а
поя вл ения KDE 3, но был а обн овл ен а
и умеет вов лекать самые свеж ие хитро
сти KDE 4 для больш ег о удовольс твия,

и у нее прив лек ат ельн ая игр ов ая сре
да. Она раб от ае т на станд артном игр о
вом движке GNU Chess или Crafty, так что
на самом деле не отвечает за уровень иг
ры (GNU Chess очень хорош), но отвечает
за внешний вид и ощущения. С помощью
нескольк их разных тем и дополнений –
таких, как счетчик времени – вы можете
сделать игровую сред у настолько мно
гоцветной или, наоборот, голо-функцио
нальной, как вам захочетс я. Возможно,
есть бол ее изыс канн ые граф ич еские
шахм атные клие нт ы, но Knights крас и
ва в своей прос тоте – у нее мало требо
ваний, и она отл ичн о лад ит с раб оч им

Похоже, средневековые правила битвы сильно зависели
от точного отсчета времени.

«Астронавты когда-то
играли в игры исклю
чительно по памяти.»

столом. Это также один из лучших клиен
тов для управления соединением для иг
ры онлайн на freechess.org.
Knights использует систему компиля
ции CMake, и тек ущ ая версия также тре
бует самых пос ледних библиотек KDE 4.
Есл и вы не отв аж ив ает есь сам и ском
пилировать ее, знайте, что более старая
версия распрос транена на большинс тво
дистрибутивов.

Ресурсная стратегия

Unknown Horizons
Версия 2011.2RC4 Сайт www.unknown-horizons.org

В

Linux немал о инт ер есн ых игр о
вых проектов. Не всех их довод ят
до конц а, но вот один, который,
мы надеемс я, найдет свое завершение.
По внешнос ти, Unknown Horizons типич
ная игр а рес урс ы/страт ег ия. Суть за
ключ ае тс я в созд ании экос ис тем ы ко
лоний на некой необитаемой территории
и их безж ал ос тн ой эксп луат ац ии, сра
жениях с друг им и игр ок ам и и проч их
обычных для такой игры дейс твиях. Она
напоминает игру Colonization от Сида Мей
tра [Sid Meier], но без появления злобных
деспотичных британских правителей, и,
возможно, с намеком на The Settlers.
Но не это созд ае т ее очар ов ание.
Все прои сх од ит в реа льн ом врем ени,
а не основано на очередности ходов, и по
селения, которые вы создаете, не просто
квадр ат ик и на карт е. Прил аг ая навык и
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микр ом енеджм ент а, вам нужн о умуд
ритьс я разм ест ить отд ельные пал атк и,
постройки для лесозаготовки, охотничьи
хижины и прочие здания наиболее выгод
ным образом, заодно управляя торговлей
и выпроваживая врагов или пиратов.
Мех аника игр ы достат очн о хор ош о
проработана. Графика хороша, анимация
сделана достойно; не хват ает разве что
миссий и кампаний.
Здесь есть обуч ающ ий сцен ар ий,
но дальш е этог о дел о пок а не прод ви
нулось (правд а, вы можете попробовать
Free Play со случайно выбранными карта

Сигнальные костры полезны для демонстрации вашего жела
ния торговать, а также чтобы пожарить шашлычок.

«Суть в создании коло
ний на некой необита
емой территории.»

ми и прочим). Так что работы еще много,
но это – многообещ ающ ая заявка на от
личн ую и зах ват ывающ ую игру, и в ней
полно возможностей поучаствовать – чи
тайте Help!
Игра довольно массивная – в ней мно
жес тво медиа-ресурсов, которые мы за
ботливо включили в наш DVD; но ком
пил яц ия прос та, и на сайт е доступн о
много двоичных пакетов, если вы захоти
те воспользоваться именно ими (не нуж
но скачивать огромный файл данных).



LXFHotPicks
Менеджер фото

Также вышли

Fotoxx

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
fwsnort 1.6
Конвертирует правила snort в совмести
мые с iptables нас тройки.
www.cipherdyne.org/projects/fwsnort/

Версия 11.07 Сайт http://kornelix.squarespace.com/fotoxx/

F

otoxx уже появлялся на этих стра
ницах, в ипос таси блес тящего фо
томенеджер а с некот орыми изъя 
нами (а у кого их нет?), умелого по части
спецэффектов и функций. Извлечь из него
все по максим ум у немного сложнее, чем
из станд артного настольного фотоменед
жер а, но в опр ед ел енных эфф ект ах его
трудно превзойти.
Это одна из немногих программ Linux,
способных генерировать изображения HDR
(High Dynamic Range, с широким динамиче
ским диапазоном) из ваших моментальных
снимков, включая впечатляющий процесс
тон альн ой комп ресс ии. Нич уть не хуже
он сшивает панорамы из нескольких изо
бражений и более компетентен по част и
подавления шумов и работы с цветом, чем
фот ои нс тр ум ент ы поп рощ е. Созд ае тс я
впечатление, что автор постоянно выдумы
вает как ие-то интересные новинк и обра
ботки изображений и реализует их весьма
полезным и управляемым способом.
Нам нравятся «повторно посещенные»
разделы HotPicks, дающие народ у легкий

толчок попробовать то, что они, возможно,
проп устили или проигнориров али в про
шлом; и это – как раз один из таких случа
ев. К Fotoxx вас, возможно, не тянет, но ес
ли вы хоть сколько-нибудь интересуетесь
цифр ов ой фот ог раф ие й, вы нав ерн як а
подивитесь тому, что относительно легко
совершает эта мощная, хот я и несколько
странная программа.
Fotoxx легк о комп ил ир уе тс я из ис
ходника, но на данный момент он уже хоро
шо известен, и поэтому имеется в пакетных
репозит ория х большинс тв а дис трибут и
вов; преж де чем прис тупать к самос тоя
тельной компиляции, загляните туда.

Tovid 0.3.4
GUI для созд ания видео CD/DVD из фай
лов фильмов.
http://tovid.wikia.com/wiki/Tovid_Wiki

Создать DVD про свой отпуск стало
немного проще.

С момента по
следней нашей
встречи в нем про
ведены улучше
ния, и многие из них
коснулись его ско
рости.

peaZip

prRescue 0.16
Программа восстановления диска
на базе Gentoo, с поддержкой разных
файловых систем.
http://prrescue.prnet.org/index.php/
Main_Page

Версия 3.8 Сайт http://www.peazip.org/

С

KAlarm2.7.3
Число ошибок уменьшилось – вышла
отличная программа напоминания для
рабочего стола.
http://www.astrojar.org.uk/kalarm/
pdfmasher 0.3.0
Отличное дополнение к раст ущему полк у
преобразователей PDF в электронные
книги.
http://www.hardcoded.net/pdfmasher/

Программа архивирования

жат ие – дело серье зное. Не на
столько, как раньше, когда ско
рость передачи данных в сети из
мерялась сотнями, а не миллионами бит
в сек унд у, но жел ание по возм ожн ос ти
сжать данные осталось.
Есть множ ес тв о разн ых спос об ов
и мет од ов сдел ать это, и Linux неплохо
снабжен утилитами для применения раз
ных вид ов сжат ия к разд ут ым файл ам.
Кстат и, был о даже отм енн ое Сравнение
в LXF142.
Одн ако PeaZip стои т внимания. В от
лич ие от больш инс тв а, это не инс тр у
мент командной строки, требующий заум
ных ключей, чтобы зас тавить его сделать
хоть что-то полезное – нет, он использует
дружес твенный GUI. Даже целых два GUI,
поскольк у он доступен в GTK или Qt. Хо
тя GUI обл егч ае т управл ение арх ив ам и,
не стоит думать, что у вы поражены в пра
вах управл ения разл ичн ым и опц иям и.

Ocre 0.039
Интересная новая программа OCR
с хорошим распознаванием текс та.
http://lem.eui.upm.es/ocre.html

В PeaZip достат очн о страниц нас трое к,
чтобы удовлетворить любого.
Нар авне с обычн ым и форм ат ам и,
он также понимает файлы RAR, и посколь
ку он кросс-платформенный, предостав
ляе т отл ичн ый спос об обм ен а файл ов
с системой Windows. Эта новая версия так
же поддерживает архив XZ и имеет расши
ренное управление drag-and-drop. Ском
пилировать его из исходника достаточно
легко, но еще проще скачать с сайта самую
свеж ую 32‑ или 64‑битную версию, в набо
ре инструментов по вашему выбору.

Tivimi 0.1
Интересный новый инструмент управ
ления вирт уа льной машиной на основе
KVM.
https://gitorious.org/tivima
pieDock 1.3.3
Теперь с обновленными значками и важ
ными отладками.
http://www.markusfisch.de/

Расширенное
управление dragand-drop позволяет
извлекать файлы
проще и быстрее.

Проголодались, сидя за компом?
М-мм, пирожок… [pie – англ. пирог]
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты, и много чего еще...

П

рочтите всю информацию, необходимую для использо
вания DVD! Если вы новичок в Linux, откройте файл index.
html на диске и перейдите в раздел Справка, где вы найдете
руководства по вопросам, перечисленным справа:
Майк Сондерс, редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Что такое Linux?
Что такое дистрибутив?
Загрузка ПК с DVD
Разбиение жесткого диска на разделы
Навигация по файловой системе
Использование командной строки
Установка программ

Дистрибутивы Linux

PCLinuxOS 2011.6

P

CLinuxOS – один из тех дистрибути
вов, которые попеременно по паре
лет то сид ят себе тихо, то поднима
ют бурю в мире Linux.
Нач ав свою жизнь как отв етвл ение
Mandrake/Mandriva, PCLinuxOS зав оев ал
сердц а цел ой арм ии пок лонников, бла
год аря своей отлаженной среде раб оче
го стола, инструментам настройки и набо
ру программ по умолчанию. Он был очень
друж ел юб ен к лин укс оид ам-нов ичк ам,
и его сообщество поддержки на сайте то
же было весьма уважаемым.
PCLinuxOS 2011.6 заг руж ае тс я пря
мо с LXFDVD; запустите компьютер, уста
новив диск в дисковод, и вы сможете вы
брать его из меню заг рузк и при помощ и
клавиш курсора и Enter. Если меню загруз

ки не появилось, войдите в настройки BIOS
(в док ументации вашего ПК должно быть
написано, как это сделать) и измените по
ряд ок заг рузк и, чтоб ы опт ич еский диск
шел перед жестким диском.
Когда все это будет сделано, загрузится
графический рабочий стол PCLinuxOS в ре
жим е live, раб от ающ ий непос редс тв ен
но с DVD. Изучите его и исс лед уйте име_

«Дружелюбен к нович
кам, и его сообщество
весьма уважаемо.»

Важно

ВНИМАНИЕ!

ющиеся программы, но не забывайте, что
он неизбежно будет работать медленнее,
чем при установке на жесткий диск. А если
вам понравится то, что вы увидите, и вы за
хотите установить его, щелкните по значк у
на рабочем столе и след уйте подсказкам –

Он отлично выглядит с самого начала,
благодаря красивому экрану загрузки.
это в самом деле прос то. Можно устано
вить PCLinuxOS вмес те с уже имеющейся
Windows, что позволит вам выбирать сис
тему при включении компьютера.
PCLinuxOS включ ае т прив лек ат ель
ный рабочий стол KDE с набором основных
прог рамм: интернет-приложений, медиаплейер ов и т.п. Ввид у недостатк а мест а,
команд а дис трибутива не включила в со
став диска LibreOffice, но его можно уста
новить из Интернет через меню в нижней
лев ой част и экр ан а. Пом ощь и подр об
ную информацию по дистрибутиву ищите
на его сайте – www.pclinuxos.com.

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.
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Рабочий стол PCLinuxOS – привлекательная и ровная реализация KDE 4.6.4.



Другое ПО DVD
Операционная система

Haiku R1 Alpha 3

А

вот вам нечто необычн ое – на
стольная ОС с открытым кодом,
не основ анная на Linux. Haiku –
свободная новая реализация операцион
ной системы BeOS, созд анной в середине
90‑х годов, нацеленная на высокий уровень
совместимости с исходной ОС и поддерж
ку более современного оборудования.
Вы можете прочитать все о Haiku в на
шем обз ор е на стр. 16; а здесь мы объ
ясним, как ее зап устить. Она наход итс я
в разделе Distros/Haiku LXFDVD в качестве
изображения «anyboot» – то есть образа
диск а, который можно запис ать на CD-R
или USB-брелок.
Пос леднее намног о лучш е по скор о
сти, и означает также, что вы сможете со
хран ять файл ы на устр ойс тв о USB (без
необходимости потенциа льно хитроумной
установки на жесткий диск).
Скоп ир уйт е сжат ый файл anyboot
с DVD в свою дом ашн юю дир ект ор ию,

распак уйте его и воткните свой USB-бре
лок. Откройте терминал и введите dmesg,
чтобы увидеть узел устройс тва для толь
ко что прис оед иненног о брелк а (вгляд и
тесь в нескольк о пос ледних строк тек
ста – они скаж ут вам, что это /dev/sdb или
нечто под обн ое). Пер ек люч ит есь в root
и введите:
dd if=filename.img of=/dev/name
Замените соо тветс твенно имя файла
и имя устр ойс тв а. Данн ые скоп ир ую тс я
с образа anyboot на USB-брелок, затерев
все его содержимое, так что при необходи
мости сначала сделайте резервные копии!
После этого загружайте компьютер с USBбрелка и приступайте к знакомству.
Учтите, что Haiku пока находится в про
цесс е инт енс ивн ой разр аб отк и и сод ер
жит множество незавершенных фрагмен
тов и потенциа льных ошибок, привод ящих
к потере данных, так что не стоит запускать
ее на важном для ваш ей раб от ы компь

Другие программы

Космические прило
жения, сетевые инстру
менты и руководства

Е

сл и вы проч ли статью про аст ро
номию на стр. 36, вам не терпитс я
поп роб ов ать опис анн ые в нем
прог рамм ы, особ енн о фант ас тич еские
планетарии. Вы найдете Celestia и KStars
в разд ел е Desktop LXF DVD; но будьт е
осторожны – космические полет ы и раз
глядывание планет в упор мог ут вызвать
привык ание! Мы также включили и DS9
из этой статьи.
Затем, в разделе Internet имеется GtkGnutella. Это мощное приложение для рас
пределенного доступа, работающее по од

Откройте index.html, чтобы просмотреть
подкасты, руководства и многое другое.

нор анг ов ом у принц ип у [peer-to-peer]
и альт ерн ат ив ное сет ям BitTorrent. Еще
здесь есть jIRCii (понятия не имеем, как вы
умудрит есь это прои знести) для Internet
Relay Chat, и Thunderbird из Обзоров.
Для разработчиков есть последний ре
лиз GNU Compiler Collection (aka GCC), и ес
ли вас тянет на эксперименты, попробуйте
сияющее новое ядро Linux kernel 3.0 из раз
дела Essentials. Однако мы все же рекомен
дуем, чтобы собственное ядро компилиро
вали эксперты – это весьма хитрая работа!
Больш инс тво дис тр ибут ив ов обн ов ятс я
до него в очередных релизах.
И, наконец, пос тоя нн ые мат ер иал ы:
в разделе Help помещен Арх ив ответов –
подборка более 700 проблем Linux и их ре
шений. Это отличный рес урс, если у вас
возникнут трения с Linux на вашем компь
ютере: просто воспользуйтесь своим брау
зером, чтобы найти нужную тему.
А в разделе Magazine у нас всемирно
изв естный подк аст TuxRadar. Прис оед и
няйтесь к аудиошоу Команды LXF о самых
важных вопросах в Linux и свободном ПО,
оно длится около часа.

ютере. Тем не менее, когда мы работ али
с ней, она была вполне стабильной, так что
вы сможете попробовать имеющиеся в ней
программы без всяких проблем. Загляните
на www.haiku-os.org, там найдетс я более
подробная информация.

Haiku недостает
родных приложе
ний, но потенциал
у нее огромен.

И это еще не все!

Пять отличных игр
Minecraft польз уе тс я огр омн ой
поп ул ярн ос тью в Инт ернете,
и небезоснов ат ельн о: он по
хож на сам ый больш ой в ми
ре наб ор Lego. Исп ользуя про
стую 3D-граф ик у и обш ирн ый
«игровой» мир, Minecraft позво
ляет пос трои ть все, что угодно,
из глин ы, песк а, камн я и про
чих материалов. Игроки создают
невер оя тно сложные строения,
часто сотрудничая в многополь
зовательском режиме, в течение
тысяч человеко-часов. Это почти
что образ жизни.
Minetest-c55 – один из са
мых мног оо бещ ающ их ее кло
нов. Он напис ан на C++ (а Mine-

craft – на Java) и созд ан с целью
обеспечения иск лючительно вы
сокой переносимос ти и достой
ной раб от ы на вид еок арт ах
низког о уровн я. Реж им выж и
вания в данный момент находит
ся в стадии разработки, и в нем
много элементов, которые сде
лал и ориг ин ал так им зах ват ы
вающим.
Зат ем идут Pentobi, вар иа нт
настольной игры Blokus, и Picmi,
похожая на Picross и Minesweeper. Вы также найдете здесь гонки
на мотоциклах X-Moto и pyKsoko,
разновидность классической го
ловоломки с перемещением бло
ков Sokoban.

Постройте гигантский мир из блоков в Minetest-c55.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

Мощь Gentoo с дружелюбным к пользователю интерфейсом
Дистрибутив Linux

Sabayon 6 LXDE

С
Рабочий стол
LXDE очень элеган
тен и дружествен
к системным ресур
сам, сохраняя вы
сокую степень на
страиваемости.

лышали ли вы о Gentoo Linux? Ес
ли вы болтаетесь в Linux хоть пару
лет, то знаете о его популярности
среди продвинутых пользователей. В пер
вую очередь, Gentoo – дистрибутив, осно
ванный на исходнике, и его пользователи
сами устанавливают все флажки нас тро
ек для своих ПК, добиваясь пика произво
дительности и большой степени гибкости.
Gentoo также славен быстротой появления
в нем новых программ и крайне подробной
док ументацией на его сайте.
Однако вся эта настраиваемость имеет
свою оборотную сторону: Gentoo печально
известен сложностью установки. Поэтому
появились разнообразные дис трибутивы,
добавившие дружелюбный к пользовате

лю режим live и программу установки. Од
на из самых крупных и быстро восход ящих
звезд в мир е дис тр ибут ив ов – Sabayon,
объединяющий в себе все, что привлекает
опытных пользователей, с дружелюбной
к новичкам программой установки и хоро
шим набором программ по умолчанию.
С DVD этого месяца напрямую грузится
Sabayon 6 LXDE, основ анн ый на гибком
и быстром рабочем столе LXDE. Мы часто
вк люч ае м дис тр иб у т ив ы с огр омн ы
ми Gnome и KDE, и решили периодически
выт аск ивать на свет друг ие рабочие сто
лы. Вдобавок версия LXDE много быстрее
свои х род ичей и идеа льно подход ит для
старых машин. Системные требования:
512 MБ ОЗУ
1,6‑ГГц CPU
5 ГБ жесткого диска
Дис тр ибут ив 32‑битн ый, для макс и
мума совместимости, и работает на любом
ПК. Если вам нужна 64‑битная версия для
прироста производительности, вы найдете
ISO-образ в разделе Distros/Sabayon наше
го LXFDVD. Запишите его на CD-R и загру
зитесь с него для установки.
Процесс установки прост, и в нем вам
помогут привед енные ниже инс трукц ии.
Однако основная область, на которой сле
дует сосредоточиться, это деление жес т
ког о диск а на разд ел ы. Под обн о люб ой
ОС, Linux требует места на жестком диске,
и то, как вы его выделите, зависит от кон
фиг урации вашей машины.

Sabayon 6 идет с легковесными альтер
нативами больших приложений — AbiWord
и Gnumeric.
Если вы хотите отвести весь компьютер
целиком под Sabayon, это отлично – про
грамма установк и даст вам возможность
отд ать операционной системе весь жес т
кий диск и установит программу загрузки
Linux при включении компьютера. Однако
более распространенный сценарий – когда
на вашем жестком диске уже имеется ОС –
Windows – которую вы хотите сохранить.
Очень пом ог ае т то, что прог рамм а
установки Sabayon умеет изменять размер
раздела Windows на диске, выделяя место
под Linux; тогда при включении компьюте
ра перед вами будет появляться меню за
грузк и. Процесс изменения размера раз
дел а обычн о проход ит без проб лем, но,
как при любых важных дейс твиях с жес т
ким диском, рекоменд уем сначала сделать
резервные копии важных данных! И все же
проб лем у вас возникн уть не должн о,
и где-то чер ез полч ас а вы уже сможет е
вовсю сабайонить.

Шаг за шагом: Устанавливаем Sabayon 6 LXDE

1

Загрузка

Загрузите компьютер с LXFDVD и нажмите на Enter
в меню. (Если при заг рузке возникн ут проблемы,
перезагрузитесь и попробуйте режим Safe Mode.)
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2

Рабочий стол

Появится рабочий стол. Ознакомившись с имеющи
мися программами, можете щелкнуть по значк у Install
на рабочем столе.

3

Программа установки

Программа установки загрузится и предложит вам
задать пароль для администратора и создать поль
зовательскую учетную запись. Помните, что в пароле
учитывается регистр!



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли Linux для вас внове, то после установки Sabayon 6 LXDE
у вас мог ут появиться вопросы насчет выполнения опреде
ленных задач. Вот список наиболее распространенных за
дач и способов их выполнения...
Настройка сети На панели в правой нижней части имеется зна
чок с изображением двух экр ан ов. Щелкните по нему прав ой
кнопкой и выберите Edit Connections, чтобы настроить сеть, если
она еще не настроена автоматически.
Работа в Интернет Щелкните по меню с птичьей лапкой (в ниж
ней левой части) и перейдите в Internet > Midori.
Раб от а с файл ам и Щелкните по Menu > Accessories > File
Manager для доступа к своим файлам.
Воспроизведение музыки и видео В категории Sound & Video
имеется Xnoise, приложение для воспроизведение мультимедиа.
Открытие терминала Если вам нужно сделать что-то в команд
ной строке, обратитесь к LXTerminal, он скрывается в категории
Accessories.
Нас тройк а рабочег о стола Вы может е изм енить тем у и ра
боту клавиат уры и мыши, используя инс трумент ы из подменю
Preferences.
Нас тройка сист емы Щелкните по Click Menu > System Tools,
чтоб ы найт и прил ожения для управл ения печ ат ью, жес тк им и
дисками и рабочими процессами.

на http://wiki.sabayon.org включае т множес тво HOWTO, вмес те
с информацией о том, как зас тавить работать некоторое обору
дование. При проблемах с дис трибутивом загляните на форумы
на http://forum.sabayon.org – они веьма оживленные, и поделены
на разделы. Можете также заглянуть и на наши дружес твенные
форумы на www.linuxformat.com/forums — в любом случае, точно
опишите свою проблему, и вам обязательно помог ут.

Темные оттенки
придают интерфей
су Sabayon серьез
ный вид, но осво
иться с рабочим
столом LXDE до
вольно легко.

Не пропустите…

Поиск новых программ Значок Entropy Store на рабочем столе –
ваше средство «все-в-одном» для загрузки обновлений и новых
программ из интернет.
Выход и вык лючение Щелкните по Click Menu > Logout, где на
ход ятся опции для ждущего реж има, перезагрузки или вык лю
чения.
Сайт Sabayon – www.sabayon.org — с виду кажется не Бог весть
как им внятным, но сод ерж ит весьм а пол езные рес урс ы. Wiki

4

Разделы диска

Вас спросят, хотите ли вы установить ее вместе с дру
гой ОС или использовать жес тк ий диск целиком.
Для разбиения диска на разделы вручную выберите
Custom Layout.

5

Midori

Entropy

Midori – поразительно бы
стрый и легковесный webбраузер, построенный
на базе движка WebKit.

Получайте обновления
и новые приложения через
Entropy Store, чей значок на
ходится на рабочем столе.

Ручное разбиение

Если вы выбрали разбиение вручную, создайте раз
дел root (/) в формате ext4 размером не менее 5 ГБ,
и раздел swap вдвое больше объема ОЗУ, но не свыше
2 ГБ.

6

Выбор

Файлы скопируются, и по завершении этого процесса
вы сможете перезагрузиться, извлечь DVD и запустить
Sabayon. Наслаж дайтесь!
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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 поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» 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:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF146

LXF147

LXF148

Июль 2011

Август 2011

Сентябрь 2011

Ubuntu 11.04 в корне
изменил стиль работы
Оконные менеджерылегковесы Зачем вам
лишние роскоши?
KDE становится проще
с Plasma Active
Жить в сети Google ввел в нетбук
кнопки для web-серфинга

Fedora 15 Снимаем
(красную?) шляпу
перед героями
разработки
Подкасты А не погово
рить ли за жизнь
Моего сердца чемпион Матч на первенство
дистрибутивов
Приключения GPL в России О поправках
к законодательству

Linux Mint 11 Он расша
тал трон Ubuntu
Резервные копии
онлайн Под альше
положишь – поближе
возьмешь...
Топ-50 Лучшие приложения,
по мнению пользователей
Сажаем Eucalyptus Что нам стоит
облако пос троить

LXFDVD: Ubuntu 11.04 и компания, Firefox,

LXFDVD: Аж 9 дистрибутивов, LibreOffice 3.3.2,

LXFDVD: Все 50 лучших, Linux Mint 11, Mageia 1,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_146/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_146/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_147/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_147/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_148/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_148/

Tiny Core 3.6, игры и прочее

Asterisk 1.8 и многое другое...

Clonezilla 1.2.8, GIMP 2.6.11, Blender 2.58 и многое
другое...

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/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
этим озадачены, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев

6 месяцев

900 руб.

1800 руб.

DVD
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Еще один свободный UNIX,
развитие BeOS

Простой и быстрый дистрибутив�
Релиз PCLinuxOS 2011�6

Sabayon 6 LXDE ПЛюС:

Дистрибутив на базе Gentoo
c более дружелюбным интерфейсом

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

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

Если диск не читается...

Октябрь 2011

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 сокращение
от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

Mandriva 2011� 64разрядная сборка

MandrivaSync

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.

Mandriva Smart Desktop

Документация

KDE 4�6�5

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.

Ядро 2�6�38�7

Форматы пакетов

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

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспо
передлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
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.
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GtkGnutella 0�97 Клиент файлообменной
сети Gnutella, написанный на GTK+
jIRCii 0�8 Кросс-платформенный
IRC-клиент с возможностью написания
скриптов на Perl-подобном языке
Liferea 1�1�6b Linux Feed Reader, агрегатор
новостных лент
Mireka 3�0 Почтовый сервер, реализующий
SMTP, Mail Submission и POP3

ДЕФЕКтНыЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

Byobu 4�20 Скрипт, запускающий
GNUscreen в более удобном виде (строка
состояния и информация о системе внизу
экрана, закладки для нескольких сессий)
Collectd 5�0�0 Демон сбора статистики
с набором специализированных модулей
расширения для сбора различных данных
Lm_sensors 3�3�1 Программа мониторинга
температуры, напряжения питания
и скорости вентиляторов
MPD 0�16�3 Music Player Daemon – сервер
воспроизведения звуковых файлов
(см. «Учебник»)
P7zip 9�20�1 Архиватор, порт 7za.exe
на системы *nix

СИСтЕмА

Thunderbird 5�0 Новый релиз популярного
почтового клиента от Mozilla

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

INTERNET

Blender 2�58а Программа для создания
3D-анимации
Burp 1�1�65 Система сетевого резервного
копирования машин под UNIX/Linux
и Windows
Fotoxx 11�07 Редактор фотографий,
поддерживающий HDR, сборку панорам
и работу с RAW-форматами
gcp 0�1�3 Утилита командной строки
для копирования файлов

Knights 2�3�2 Игра в шахматы для KDE
OrDrumbox 0�9�06 Музыкальная
программа, эмулятор ударной установки
PeaZip 3�8 Менеджер архивов
со множеством полезных
функций (шифрование, создание
самораспаковывающихся архивов и т. д.)
Stellarium 0�11�0 Программа визуализации
звездного неба (планетарий)
Unknown Horizons 4�0 Игра, стратегия
реального времени в стиле Settlers
Wavemaker 6�3�2 Свободная платформа
быстрой разработки облачных web- и javaприложений, поддерживающая Amazon EC2

HOTPICKS

Minetestc55 Многопользовательская игра
в стиле InfiniMiner/Minecraft
Pentobi 0�1 Реализация настольной игры
Blokus
Picmi 1�3�4 Свободная (GPL2) реализация
Picross и Minesweeper
pyKsoko 0�3�3 Свободная реализация
классиче ского SOKOBAN
XMoto 0�5�7 2D-имитатор мотогонок

ИГры

newLISP 10�3�2 Упрощенный
и нетребовательный к ресурсам
интерпретатор LISP-подобного языка

КОММЕНтАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

aime 2�20110720 С-подобный язык
программирования и интерпретатор
для встроенных систем
Armadillo 2�1�91 Библиотека С++
для матричных вычислений
Crow Designer 2�99 Графиче ский
редактор GUI в формате GuiXml и guiloader
для их выполнения
GCC 4�6�1 GNU Compiler Collection – набор
компиляторов и библиотек для C, C++,
Objective-C, Fortran, Java, Ada и Go

рАзрАбОтКА

DS9 6�2 Профессиональная программа
визуализации звездного неба
GeomSpace 0�9 Программа для
геометрических построений в различных
пространствах (эвклидовом, эллиптиче ском
и других)
KStars 2�0�0 Программа визуализации
звездного неба (планетарий) для рабочей
среды KDE
Ncmpcpp 0�57 Клиент для MPD (Music Player
Daemon), написанный на ncurses
SBackup 0�11�4 Простая программа
резервного копирования для Gnome

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Ario 1�5�1 Клиент для MPD (Music Player
Daemon), написанный на GTK2
Back In Time 1�0�8 Простая программа
резервного копирования
Celestia 2�0�1 Имитатор космиче ского
путешествия к любой из 100 000 звезд
DejaDup 19�3 Средство локального
или удаленного резервного копирования

рАбОЧИй СтОЛ

Bodhi Linux 1�1�0 «Легкий» дистрибутив
с рабочим столом Enlightenment (образ
Live CD)
Haiku OS R1alpa3 Свободная реализация
BeOS (ISO-образ)
Mandriva 2011 Установочный DVD,
64-разрядная сборка (вторая сторона
LXFDVD)
PCLinuxOS 2011�6 Простой и легкий
в освоении дистрибутив (загрузка
с LXF DVD)
Sabayon 6 LXDE Удачное сочетание мощи
Gentoo и удобного интерфейса (32-разрядная
сборка – загрузка с LXF DVD, 64-разрядная
сборка – ISO-образ)

ДИСтрИбУтИВы

Содержание
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DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет
на помощь утилита gcombust. Запустите ее
из-под root и выберите вкладку Burn и ISO
9660 Image в верхней части окна. Введите
путь к образу, который вы хотите записать
на диск, и смело нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.
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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Программирование в Linux –
так ли это сложно?
Программирование в Linux должно быть интуитивно понятно. Если для вас это
не так, Александр Казанцев расскажет, как разрешить данную проблему.

О
Наш
эксперт
Александр
Казанцев
Старший нау ч
ный сот рудник
ЗАО «Тырнет»
и автор образова
тельного проект а
Edumandriva в на
стоящий момент
посвящ ает все
свое время скре
щиванию железа
и софт а под сво
бодными лицен
зиями.

Программа
на Scratch интуи
тивно понятна. Да
же такая сложная.

108

|

глянувшись назад на наши публикации в рубрике Шко
ла LXF, вы заметите одну особенность: вопрос ам про
грамм ир ов ания не удел ял ось мног о внимания. Да,
среды программирования упоминались в статьях про исполните
ли, web-сервисы, учебники по информатике. Но, как показывают
поступающие к нам вопросы от учителей, тема до сих пор, спус
тя несколько лет внедрения СПО в школах, как никогда акт уа льна.
В рамках LinuxFormat опубликовано немало уроков по написанию
прог раммных прод уктов на разных язык ах и в разных сред ах.
Но единого обзора, увы, не было. И это надо срочно исправить.
Поэтому я решил снова пройтись по азам инструментария для
изучения алгоритмических основ и программирования в рамках
школьного курса информатики. Возможно, некоторые вещи для
вас буд ут уже прописными истинами – тогда эта статья не для вас.
Но мног ие найд ут в ней нуж
ную и полезную информацию,
особ енн о те, кто проп устил
пред ыд ущ ие этап ы пер еход а
на Linux.
Первым делом давайте за
глянем в школьную программу.
Какие языки программирования и среды нужны и уже опис аны
в учебниках и методике, а также в заданиях ЕГЭ (что может быть
самым важным выбором)? Ничего необычного – Паскаль, Бей
сик, Алгоритмический язык и Си. Плюс упоминаются VisualBasic,
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Мы об этом писали
Мы уже кас ались вопросов данной темы ранее. Чтобы полнее по
нять, о чем идет речь, совет уем прочитать след ующие статьи:
LXF126-127 Школа LXF: Исполнители и псевдокод
LXF135 Школа LXF: СПО и новый стандарт для начальных
классов
LXF143 Школа LXF: Олимпийский ЕГЭ
LXF148 Школа LXF: Школа в «облаках»

Gambas и Delphi в качестве сред для изучения ООП. Для млад
ших классов предлагаются свои решения – обычно это аналоги
NetLogo (Черепашка, Кенг уренок, ЛогоМиры и т. п.). Также встре
чаю тс я исп олнител и, пред
с тав л яющ ие собой смесь
Чер еп ашк и и Паск ал я (Пар
кетч ик в учебниках А. Г. Гей
на). Мы не будем кас аться ис
полнителей (о них у нас была
отдельная статья – см. врезк у
вверху), а поговорим о языках программирования.

«Тема программиро
вания в школах как
никогда актуальна.»

Scracth. Начало
Начнем мы со Scratch (http://scratch.mit.edu) – языка и среды на
пис ания программ в виде «кирпичиков», выросшего из NetLogo
и исповед ующего его принципы. Для начальной школы и уроков
технологии в 5‑6-м классе лучшего способа вливания в траекто
рию алгоритмизации не прид умаешь. В процессе создания с по
мощью Scratch интерактивных историй, игр и анимаций ученик
может получить базовые навыки программирования приложений.
Также в процессе работы в данной среде развиваются логическое
и алгоритмическое мышление; системный подход к решению про
блем; развитие идей, начиная от исходной концепции и до конеч
ного результата создания проекта; навыки и опыт создания интер
фейса пользователя; умение отладки и тестирования результата;
развитие нас тойчивос ти и умения концентрироваться. Упор де
лается именно на алгоритмическую сос тавляющ ую: программа
однозначно задает компьютеру его действия шаг за шагом, а са
мо составление программ требует не специа льных знаний, а тща
тельной и ясной прод уманности действий.
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Попробовав возможности автодополнения Geany, школьники
больше не хотят возвращаться к скучным синим окошкам Паскаля.
Работая со Scratch, ученики изучают следующие основные по
нятия и концепции:
Интерфейс пользователя
Команды, блоки, процед уры и скрипты
Работ у с объектами, методами и событиями
Различные виды и типы данных, константы, переменные,
списки
Работ у с переменными и присваиванием
Выражения и операции
Основы рисования и черчения
Ввод и вывод символьных данных
Управление процессами – последовательные и параллельные
процессы, циклы и ветвления.
Событийный аппарат и взаимодействие объектов
Алгоритмизацию и моделирование.
Но Scratch не всемог ущ. В нем вы не сможете
задавать функции;
использовать параметры и арг ументы;
использовать рек урсию;
определять свои классы объектов;
обрабатывать запросы и ошибки;
работать с вводом/выводом файлов.
В след ующ их статья х мы пос тар ае мс я удел ить поб ольш е
внимания данному отличному прод укт у, и ваши письма на info@
linuxformat.ru подскаж ут нам, интересно ли вам данное направ
ление.

Geany — Великий и Ужасный
Pascal и BASIC – два язык а, с которых начинае тс я пог ружение
в увлек ательный мир прог раммирования для мног их школьни
ков. И начиналс я для нас – тех, кто дает знания в тек ущ ий мо
мент. TurboPascal от Borland и QBasic от Microsoft стали де-фак

Как использовать Geany
На сайте IBM Developers Works размещен прекрасный цикл по работе
в Geany с разными средами программирования:
Часть 1.Основы работы в Geany. Созд ание простого приложения –
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-Geany/
Часть 2. Работа в Geany с проектом – http://www.ibm.com/
developerworks/ru/library/l-geany2/
Часть 3. Работа в Geany с исходным кодом на языке Free Pascal –
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-geany3/
Чтобы прог раммировать в Geany с использов анием синт аксис а
QBasic нужно, установив FreeBASIC, изменить строк у в Сборка — Ус
тановить команды сборки на
fbc -w all -lang qb “%f”

то станд артом для мног их школ в част и процед урных языков.
Синенькие оболочки эпохи DOS, увы, до сих пор властвуют в шко
лах России, и тут есть одна причина, кроме банальной устаревшей
техники: начинать сразу с объектно-ориентированного «накиды
вания элементов на форму» не является лучшим способом погру
жения в увлекательный мир программирования. Абстрагирование
от внешнего вида и сосредоточение на структ уре кода – вот глав
ное, за что ценили данные среды и языки. Доводы про обучение
с самого начала на Си или других языках, типа Python, возможно,
правильны. Но если глянуть на ЕГЭ, то сразу станет понятно, поче
му процед урные языки еще в ход у.
В Linux мы имеем две отличных замены проприетарных ком
пил ят ор ов и инт ерпрет ат ор ов: FreePascal и FreeBasic, кот орые
(для FreeBasic это достигается с помощью специа льного ключа)
совместимы с TurboPascal и QBasic, но по сути предлагают гораз
до больше возможностей.
Но пис ать прог рамм у в текс тов ом ред акт ор е и зап ускать
ее компиляцию с помощью командной строки современным де
тям очень и очень трудно. И тут на помощь нам приходит Geany.
Geany – это свободная среда разработки программного обес
печения, написанная с использованием библиотеки GTK2. Geany
не включает в свой состав компилятор. Вместо этого используется
GNU Compiler Collection (или любой другой компилятор) для соз
дания исполняемого кода. Особенностями Geany являются:
Подсветка исходного кода с учетом синтаксиса используемого
языка программирования (язык определяется автоматически)
Автозавершение кода
Автоматическая подстановка закрывающих тэгов HTML / XML
Простой менеджер проектов
Поддержка модулей расширения
Встроенный эмулятор терминала
Поддержка большого количества кодировок
Гибкий интерфейс
Вы можете использовать Geany не только для написания про
грамм на Паскале или Бейсике, но также как прос той HTML-ре
дактор, для написания программ на C, Haskell, Python и множестве
других языков.
Еще раз хотим напомнить, что вам нужно установить компи
лятор для данного языка, чтобы получить возможность работы
в Geany. К примеру для дистрибутива Edumandriva нужно устано
вить пакеты fpc и FreeBASIC.

Графическая про
грамма на QBasic.
И работает в Linux!

Еще Бейсики
BASIC (или Бейсик) до сих пор остается самым прос тым языком
программирования, и FreeBASIC не является единственным выбо
ром в Linux. Сущес твуют и другие среды. Наиболее известными
из них являются BASIC256 и Gambas.
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Почитаем про КуМир
Пройд я по данным ссылкам, вы сможете найти исчерпывающ ую ин
формацию об использовании системы КуМир в учебном процессе.
Курс алгоритмизации с использованием исполнителей системы
КуМир и автоматического тестирования
http://server.179.ru/wiki/?page=DenisKirienko/Kumir
Учебные пособия по КуМир
http://www.niisi.ru/kumir/books.htm
Решения задач в КуМир
http://lpm.org.ru/kumir2/files/solutions.7z

Н. Д. Угриновича, что автоматически снимает вопрос о методиче
ской составляющей.

Алгоритмический язык
Все в одном мес
те. Очень удобно.

BASIC256 – это упрощенная версия язык а BASIC, созд анная
для обучения детей младшего возраста основам программиро
вания. Она использует традиционные управляющие структ уры,
такие как gosub, for/next и goto, что помогает детям легче понять,
как происходит управление выполнением программы. Язык име
ет встроенный графический реж им, позволяющий в счит анные
мин ут ы рисовать на экране карт инк и. Набор подробных и про
стых для повторения уроков знакомит с концепциями програм
мирования посредством веселых упражнений. Данный язык наби
рает популярность и обрастает док ументацией и методикой (см.
врезк у внизу).
Gambas — объектно-ориентированный диалект языка BASIC,
дополненный интегрированной средой разработки и работающий
на GNU/Linux и других UNIX-подобных операционных системах.
Он представляет собой средство разработки программного обес
печения, аналогичное Visual Basic в плане разработки программ
на бейс ике. Gambas зад ум ыв алс я как альт ерн ат ив а Microsoft
Visual Basic для разработчиков, которые решились перебраться
на Linux.
Gambas – рек урсивный акроним от англ. Gambas Almost Means
BASic, что в дословном русском переводе выглядит как «Gambas
Почти Означает Basic», а более привычно русскому уху «Gambas –
почти Basic». Само слово Gambas с испанского переводится как
«крев етк а», кот ор ая, собс тв енн о, и изоб ражен а на лог от ип е.
Gambas позволяет:
Работать с базами данных, такими как MySQL, PostgreSQL,
Firebird, SQLite и ODBC.
Создавать приложения KDE с DCOP.
Использовать 3D API OpenGL.
Портировать программы с Visual Basic на Gambas.
Создавать сетевые решения.
Особенно стоит отметить, что Gambas используется как аль
терн ат ив а VisualBasic в учебниках по инф орм ат ике авт орс тв а

Если же вы пок лонник национального прод укта и считаете, что
исп ольз ов ание инос транн ог о язык а при нап ис ании прог рамм
вредно (похоже, так же считают созд атели 1С), то можете обра
тить свой взор на алгоритмический язык и сред у написания про
грамм на нем – КуМир.
КуМир – это система программирования, предназначенная для
поддержки начальных курсов информатики и программирования
в средней и высшей школе. Основана на методике, разработан
ной во второй половине 1980‑х годов под руководством академи
ка А. П. Ершова. Эта методика широко использовалась в средних
школах СССР и России. В системе КуМир используется придуман
ный А. П. Ершовым школьный алгоритмический язык – прос той
алголоподобный язык с русской лексикой и встроенными коман
дами управл ения прог раммными исп олнител ями (Роб от, Чер
тежник).
Кроме этих исполнителей, доступны Водолей (зад ачи на пе
релив ание меж д у сос уд ами), Кузнечик (аналог машины Пос та)
и Черепаха (замена Logo Turtle), а также Рисователь. По всем ис
полнителям доступна исчерпывающ ая справочная информация,
а система команд за счет русского языка понятна всем.

Хотим формы
Мы уже упомянули одну сред у, предназначенную для изучения
объектно-ориентированного принципа программирования. Но та
ких сред много, и они в основном предс тавляют собой RAD IDE.
Если на Windows вы привыкли к Delphi, то в Linux стоит обратить
внимание на Lazarus.
Lazarus представляет собой свободную сред у разработки про
граммного обеспечения для компилятора Free Pascal. Интегри
рованная сред а разработки предоставляет возможность кросс
платф орм енн ой разр аб отк и прил ож ений в Delphi-под обн ом

Методика по BASIC256
Вы можете найти и свободно скачать методик у и руководства по сле
дующим ссылкам:
Справочник синтаксиса BASIC256
http://doc.basic256.org/doku.php?id=ru:start
Джеймс М. Рено Хотите научиться программировать?
http://www.altlinux.org/Books:Basic-256
Компьютерный практик ум с использованием BASIC256
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

Gambas не так прост, как кажется.
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Черепашка есть и в КуМире.
окружении и на первый взгляд неотличима от 7‑й версии Delphi.
Те же визуа льные компоненты, такой же принцип построения при
ложений. Более того, вы можете импортировать в Lazarus проекты
из Delphi, и если не использовались какие-нибудь экзотические
примочки, это сработает. Вам останется только поправить ОС-спе
цифические вещи – такие, к примеру, как различие задания путей
файлов в Windows и Linux – и перекомпилировать проект (особен
но в последних версиях, начиная с 0.9.30). Дьявол, как говорится,
таится в мелочах. В нашем случае «мелочью» будет работа с ба
зами данных. В Lazarus применяется отличный механизм, доста
точн о сложн ый для неподг от овл ен
ного пользователя. С другой стороны,
разобравшись в нем, вы не будете при
вязаны к Interbase, а сможете работать
с MySQL, PostgreSQL, Firbird и другими
СУБД. Также стои т отмет ить наличие
порт ов под Lazarus так их изв естн ых
компонентов, как Indy, GLScene и других. Много полезной инфор
мации по использованию Lazarus можно найти на сайтах http://
lazarus.su/ и http://freepascal.ru/, а также на русской Вики http://
wiki.lazarus.freepascal.org/Main_Page/ru.
Пок лонников C# (да и VB) обр ад уе т тот факт, что их про
граммы, написанные на данном языке, можно запускать в Linux,
при минимальной пер ед елке. И пом ог ае т в этом прое кт Mono
и сред а разработк и Monodevelop. Также любителям VisualBasic

стоит обратить внимание на KBasic (http://www.kbasic.com) – от
крыт ый аналог VB на Qt, кот орый очень похож на его шест ую
версию.
И это только нач ал о спис ка. Linux хор ош тем, что выр ос
из Unix. А след ов ат ельно, большинс тво языков прог раммир о
вания имеют реализ ац ию под Linux. Хот ите перейт и на C? Тог
да можете установить GCC, и воспользоваться прос тотой Geany
или мощ ью Anjuta в совок упнос ти с графическими возможно
стями GTK2 (а еще лучше – современного GTK3). Хотите изучить
C++? Тогда, начав опять же с Geany, впоследствии можете перейти
к связке с прекрасным
граф ич еским фрейм
ворк ом Qt (на нем
основ ан а сред а KDE4,
к прим еру) и отк рыть
для себя QtCreator или
Code::Blocks. Нравится
Python – Geany или Eric помог ут вам погрузиться в язык. Ruby, PHP,
Perl, Java, JavaScript – список можно продолжать до бесконечно
сти, и я уверяю вас, что скорее всего для каж дого языка найдется
подход ящая среда, пригодная для обучения программированию.
Напишите нам, если вам интересна данная тема: какие языки про
граммирования стоит рассмотреть в рамках школьной рубрики,
какие проблемы вас волнуют; или оставьте сообщение на фору
ме linuxformat.ru.

Ну чем не Delphi?

«Большинство языков
программирования ре
ализовано под Linux.»

26 сентября на сайте Сообщества педагогов Pedsovet.su стартовал конкурс статей
об использовании свободного программного обеспечения в образовательных учреж дениях.
Цель конкурса — сделать свободное ПО доступным каждому педагогу.

Поделитесь своим опытом с коллегами –
и получите шанс выиграть ценные подарки
от журнала Linux Format и образовательного проекта EduMandriva.

Подробности – на странице конкурса http://pedsovet.su/publ/40-1-0-1219

Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 5000 экз.
Редакция русскоязычной версии
Главный редактор
Кирилл Степанов info@linuxformat.ru
Литературный редактор
Елена Толстякова
Переводчики
Илья Аввакумов, Елена Ессяк, Светлана Кривошеина, Валентин Развозжаев,
Елена Толстякова, Татьяна Цыганова
Редактор диска
Кирилл Степанов
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Денис Филиппов
Директор по рекламе
Владимир Савельев advert@linuxformat.ru
Генеральный директор
Павел Фролов
Учредители
Частные лица
Издатели
Виктор Федосеев, Павел Фролов
Отпечатано в ООО «Скай ЛТД»
196210, Санкт-Петербург, Взлетная ул., 11, корп. 2, лит. А
Тел.: (812) 677-98-03
Заказ 4076

В ноябрьском номере

Построим
дистрибутив!
Лучшее на планете Linux – буквально за углом!
Все зависит только от вас.

Linux 3.0

Рассмотрим новые функции, благодаря которым
новое ядро Linux 3.0 стало лучшим из всех.

Синергия

Возьмите три монитора и три операционных системы
и слепите из них нечто супер-хакерское.
Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления: мы хотели позагорать! Ох, нет: какой уж в октябре загар...
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