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Сбудем
мечты
всем миром
Как краудфандинг
преобразует
экономику
открытого ПО

ПЛЮС!

Знаменитый До
в двойном объектор
ме

» Получите необходимую
поддержку
» Объедините усилия в Сети
» Станьте самому себе
начальником!

с. 56

ShotwellОрганизуем отпускные фото с. 66
ZabbixОтслеживаем все в своей сети с. 84
BlenderНосим маску с изяществом с. 92

Внутри Qt

Также в номере...

» Как небольшой графический
инструментарий взял штурмом
мобильные разработки с. 50

Ubuntu 13.10

Человек Возрождения

Потрошим Nexus

Многие сегодня пишут
больше, чем Диккенс
написал за всю жизнь

Qt5

Роберт ‘r0ml’ Лефковиц о... да обо всем с. 42

Потерял/приобрел/вернул/всегда
имел свойства аса? с. 14

Добьемся доступа root и повеселимся
в CyanogenMod с. 22

Что новенького у брошенного Nokia сиротки? с. 54

Рабочие столы

Построение сайтов

Балансировка нагрузки

» Создадим крутую
настольную среду

» Запросто выкатим
мировой сайт Web 3.0

» Поборем эффект Slashdot
высокой доступностью

Свой личный GUI

Drupal

HAProxy

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

Приветствие



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

Кто мы
В этом номере мы отмечаем революцию в финансировании.
И мы спросили наших авторов: какой проект они были бы рады
увидеть на Indiegogo или Kickstarter?

Новая экономика
Крис Торнетт
Мой уже там — это
Hyper Light Drifter
от Heart Machine!

Эндрю Грегори
В своем обычном сти
ле, я скажу: порт Linux
для Elite: Dangerous.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Как насчет местного
сообщества 3D-пе
чати RipRap в районе
Бристоля?

Бен Эверард
После пересечения
Африки на деревян
ном самокате я прошу
об одном: внедорож
ной карте.

Маянк Шарма
Как насчет чего-то
вроде Ubuntu Edge,
только на сумму
$12 миллионов?

Джонатан Робертс
Моя мечта — создать
идеальный пирог
с мясом. Какой будет
минимальная целевая
сумма?

Майк Сондерс
Написав ОС для x86,
я теперь хотел бы най
ти финансирование
для ее версии на Forth.

Валентин Синицын
А не найдутся ли
желающие продол
жить Dizzy — с теплой
ламповой графикой,
но уже для Linux?

Ник Вейч
Я хотел бы откупить
права на Blade Runner 2, чтобы Ридли
Скотт не мог его
угробить.

Тема этого номера, краудфандинг, а точнее — проек ты, реализован
ные таким образом, все чаще появляется в новостях. Об успехах гово
рят много, но их причина остается за кадром.
Традиционный путь изобретателя известен со времен Кольта и Эдисона. Ав
тор перспек тивной технической идеи открывает фирму и привлекает деньги т. н.
«бизнес-ангелов» — частных лиц или специа льных венчурных фондов. Взамен
обычно приходится отдавать долю в бизнесе, а единственным критерием успеха
становится прибыль.
В случае краудфандинга все происходит «с точнос тью до наоборот». При
влекая деньги инвес торов, автор обещ ает вернуть им готовое изделие с зара
нее объявленными техническими характерис тиками. Что и является критери
ем успеха.
Улавливаете разницу? В первом случае надо вернуть деньги, а во втором —
работающее устройство или код. В первом случае все равно, как эти деньги за
работаны, а во втором — важен результат.
О том, что экономическая формация, где доминируют крупные корпорации,
все чаще рушащиеся под тяжес тью собс твенной бюрократии, вот-вот должна
смениться чем-то другим, пишут уже лет 30. Может быть, мы и присутс твуем
при рож дении этой новой экономики?

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Джульетта Кемп
Я бы запустила проект
создания открытого
драйвера, в помощь
ребятам из Nouveau.

Шашанк Шарма
Исследование кос
моса следует прово
дить в складчину!

Нейл Ботвик
Как сказал Грэм,
«никогда-то я не успе
ваю сдать эти ответы
вовремя».

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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Содержание
Пускай все мы и в канаве, но кое-кто смотрит оттуда на звезды.
Обзоры
Ubuntu 13.10 ������������������������� 14
Выхода Saucy Salamander с нетерпением
ожидали многие, но не пришлось бы им
разочароваться.

> В релиз Ubuntu 13.10 нашли путь новые
линзы поиска — но не Mir.

OpenBSD ������������������������������ 16
Сумеет ли вечнозеленая открытая версия BSD
перейти из серверной комнаты на настольные
компьютеры?

Sir, You Are Being Hunted ������� 17

Влейте свой голос в

Глас
народа

Краудфандинг позволит вам
идти своим путем с. 34
Сравнение:
Linux —
новичкам с. 28

Игра на выживание среди опасных роботов,
с добавлением цилиндров и твида.

> На местность опустилась мгла,
пора полночная пришла.

Football Manager ������������������� 18
Вечно популярный симулятор менеджмента
превращ ает красивую игру в разг ул стати
стики и настроек.

PiGlow ���������������������������������� 19
Есть такая заповедь: «не трожь индикаторных
лампочек». Но кто ж вам теперь помешает
завести свои и мигать ими, сколько душе
угодно!

Люди говорят

Мы сейчас на пороге
высказывания
«О, нужно всех обучить
программированию»
Роберт ‘roml’ Лефковиц 800 лет после Р. Х. и т. п. с. 42
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LXFDVD 1181111

разрядная сборка

другие обновления

»»Рекомендуется слушателями подкастов!

PinguyOS 12.04
сборка
LTS-релиз, 64-разрядная

Workspaces 4.11

3.8.1
ry OS Luna » SystemRescueCD
Еще дистрибутивы: Elementa
А ТАКЖЕ: Thunderbird 24,

DigiKam 3.4, 10 книг о Linux

и многое другое

PinguyOS 12.04
»»Приступайте к Linux

ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

11
111
11

VD

ora 20

namon 2.0 » KDE Plasma

Elementary OS Luna
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LXFD

На вашем бесплатном DVD

с.   106

Ищите в этом номере

Взломаем Android ������������������� 22
Покажите своему телефону, кто в доме хозяин.

Мобильная альтернатива ����� 24
На смену Android идет Firefox OS?

Внутри Qt ����������������������������������� 50
Графический инструментарий, характер нордический.

Учебники

Пропустили
номер?

Фотография

Ах, Shotwell �������������������������� 66
Лидер фотоменед жеров в Linux также и один
из простейших в использовании — займемся!
Сисадминам

Высокая доступность ����������� 68
Управляйтесь с запросами к серверам как
профи, по советам профи-сисадмина.

Узнайте на с. 108, как
получить его прямо сейчас!

Хранение данных

Рулите диском ���������������������� 72
Вычистите хлам, освободив драгоценное
дисковое пространство.

Постоянные рубрики
Новости ������������������������ 6
Выпала свежая РОСА, Valve тестирует
консоль, телевизор говорит с холо
дильником, Sailfish ловит Яндекс,
вирусы берутся за микрофон, Chrome
сбросил тяжести, телефоны стано
вятся мультизагрузочными, а KDE
ба луется музычкой.

Новости Android ���������� 20
SMS-переписка шифруется, у Nokia
с Android тайный роман, а Google
завел зоопарк роботов.

Сравнение ������������������� 28
Тестируем пять самых дру желюбных
к новичкам дистрибу тивов, включая
прославленный в Интернете Elementary OS.

Интервью LXF:
О, аж два! �������������� 42, 46
Роберт Лефковиц полагает, что скоро
без умения программировать нельзя

GUI

Личный рабочий стол ����������� 74

будет считаться членом общества,
а Виталий Липатов не завязывается
на сторонние web-сервисы.

на Raspberry Pi, решение проблем
с драйвером, проблемы с разбиением
диска, Wi-Fi.

Что за штука... Qt5 ������� 54

HotPicks �������������������� 100

Легко и быстро создавать прило
жения и графические интерфейсы
для множества платформ — мечта
разработчика.

Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
Thunderbird, XRoar, Mars Sim, CropGUI,
DigiKam, Fgallery, Checkbashisms, Dust
Racing 2D, Chrzazscz, bd, SeaMonkey.

Рубрика сисадмина ����� 56
Док тор отвечает на основной вопрос
философии: что за дела со всеми этими заморочками Wayland/Mir? А также
дарит вам частиц у своей мудрости,
предлагая Bleachbit, инструмент охра
нения конфиденциа льности.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про проверк у пара
метров SMART жесткого диска,
хитроумный код, перенаправление
вывода команды, фотографирование

Диск Linux Format ������ 106

Выберите лучшие компоненты и сложите
их вместе: Архитектор — вы.
SSH

Компьютеры, смирно! ����������� 78
Безопасно общ аясь через SSH со своими
многочисленными ПК, вы их всех построите.
Продвинутым

Drupal и его сборки ��������������� 80
Обращ айтесь с Интернетом играючи, подчи
нив себе эту мощную CMS.
Сети

Zabbix бдит �������������������������� 84

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Приглядывайте за обстановкой в вашей сети
с помощью удобного средства мониторинга.

Пропустили номер? ��� 108

Git

Обращ айтесь к нам, мы посодей
ствуем. А лучше подпишитесь:
тогда потерям и вовсе не бывать.

Мы проломили тверд ую корк у Git и обнару
жили, что внутри он мягкий и пушистый.

Через месяц ��������������� 112
За пределами Raspberry Pi; исслед уем
свежий Mint 16, статические сайты
и равноправие в Linux... но не только!

Если вникнуть, то... ���������������� 88
3D-видео

Blender под маской ��������������� 92
Решаем вопросы сложного композитинга
трехмерной сцены.
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Новости

Новости
ГЛАВНОЕ Новая Роса » Консоль от Valve » Альянс свободы » Новый телефон
» Звуковой вирус » Chrome полегчало » Гикам на радость » KDE как медиа-центр

НАШ LINUX

Вышла новая версия российского дистрибутива.

В

декабре RosaLab сдела ла под арок
прод вин у т ым польз ов ат ел ям —
новый «свежий» дистрибу тив.
ROSA Desktop Fresh R2 — плановый ап
дейт-релиз. Линейк а «R» предназначена
для техн ич ес ки грам отн ых польз ов ат е
лей, разбир ающ ихс я в основных компо
нентах Linux-систем и желающих получить
свеж ие верс ии ПО с шир ок им выб ор ом
перс он альн ых нас трое к, без пов ыш ен
ных требований к стабильнос ти системы.
«R» разв ив ае тс я как сил ам и спец иа л и
стов компании «РОСА», так и силами со
общества. Дистрибу тив прошел многочис
ленные этапы тест иров ания и избавилс я
от «детских болезней», гарантировав поддержку достаточно нового оборудования.
Одно из главных дос тоинств дис т ри
бут ивов семейс тва Fresh — отличное со

стояние всех репозиториев и стабильная
раб от а сис т емы в це л ом. Этог о уда л ось
добиться во многом благод аря развитию
собс твенной сред ы разработк и и сборк и
своб одн ог о прог раммн ог о обесп еч ен ия
ROSA ABF, а так же ак т ивн ом у прим ен е
нию меж д ународных станд артов провер
ки качества кода. Кроме того, разработчи
ки осуществили переход на новую версию
менеджера пакетов, проделали больш ую
работ у по адаптации пакетной базы дис т
рибу т ива к новым системным компонен
там, исправили проблемы с зависимостя
ми и достигли замкну тости репозиториев.
Данная версия ROSA Desktop Fresh R2
включ ае т в кач ес тве осн овн ог о окру же
ния рабочий стол KDE 4. В ближайшее вре
мя будут представлены редакции системы
с обновленными рабочими столами Gnome

> Скорость работы
ROSA Desktop Fresh
R2 значительно
повысилась, ко
гда разработчики
избавились от ис
пользования KDE
Plasma.

ДОЛГОЖДАННАЯ КОНСОЛЬ

Паровая машина Valve
Началось тестирование консоли Steam Machine.

В

пят н иц у 13 дек абр я 2013 год а
лег енд арн ая комп ания Valve бес
платно отправила первую пробную
парт ию игр ов ой конс оли Steam Machine
для трехсот энт уз иас тов, отобранных
сред и пос туп ивш их заяв ок случ айн ым
образом.
К сож а л ен ию, воп рек и изн ач альн о
му плану, принять участие в тестировании
смог ут только поль зовате ли из США. Им
отправлено сообщение по e-mail и разме
щено уведомление в клиенте Steam.
А днем позже Valve анонсирова ла на
ча л о публ ичн ог о тест ир ов ан ия перв ог о
бета-выпуска ОС SteamOS на базе Debian
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GNU/Linux 7.1. Для загрузки дост упны два
уст ан ов очн ых обр аза: SteamOSInstaller.
zip (960 MБ) с классическим инс таллято
ром от проект а Debian и SYSRESTORE.zip
(2,4 ГБ) с уже развернутым архивом систе
мы, пригодным для прямого копирования
на USB Flash.
По мнению Valve, дистрибутив Debian
явл яе тс я опт им альн ым вар иа нт ом для
созд ания собс твенных прод ук т ов, адап
тированных к решению специа лизирован
ных задач.
В кач ес тв е инт ерф ейс а польз ов ат е
ля по умолчанию задействован режим Big
Picture, интегрированный в клиент сервиса

> Внешне Steam
Machine напомина
ет X-BOX, что, ве
роятно, сделано
специально.

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

и LXDE. Те, кто уже исп ольз уе т ROSA
Desktop Fresh 2012 R1, получат обновление
до ROSA Desktop Fresh R2 через штатную
систему обновлений.
ROSA Desktop R2 будет интересна пре
жде всего тем, кому нравится менять окру
жающий мир и меняться самому.

доставки игр Steam (после инициа лизации
запускается клиент Steam). Тем не менее,
вопреки ранее поступавшей информации,
что SteamOS будет ог раничен только ре
жимом Big Picture, в опубликованном ва
рианте ОС оставлена возможность запуска
обычного системного окру жения на осно
ве Gnome.
Нов ая иг ров ая конс оль — полноцен
ный конк урент Sony PlayStation и Microsoft
X-BOX — должна пос тупить на прилавк и
уже в начале года.

Фото: www.rosalab.ru

ROSA Desktop Fresh R2
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Создан новый консорциум
Открытая платформа объединит в P2P-сеть потребительские устройства.

П

од эгидой организации Linux Fo
undation созд ан консорциу м All
Seen Alliance, в кот ор ый вош ли
так ие производ и т е ли, как LG, Panasonic,
Qualcomm, Sharp, Cisco, HTC, D-Link и TPLINK, заи нт ер ес ов анн ые в разв ит ии от
крытой платформы для обеспечения свя
зи меж д у различными типами устройств.
В час т н ос ти, конс орц иу м ом буд ет ку
рир ов атьс я разр аб отк а унив ерс альн о
го открытого фреймворка для поддержки
концепц ии “Internet of Everything” в про
изв ольн ых прод ук т ах, сис т ем ах и сер
вис ах. Например, хол од ильн ик смож ет
уведомить смартфон, что надо купить оп
ределенные прод укты, или вывести на те
левизор сообщение о незакрытой дверце;
электронный замок включит свет при вхо
де в помещение; а стиральная машина уве
домит об окончании стирки. С телевизора
можно управлять домашней автомат иза
цией, со смартфона или планшета — бы
стр о орг ан из ов ать выв од на тел ев из ор

или музыкальный центр. В отличие от тех
нол ог ий AirPlay и Miracast, спец иф ик а
ции AllSeen не буд ут привязаны к вендору
и методу соединения.
За осн ов у реал из ац ии конц епц ии
“Internet of Everything” принят фреймворк
AllJoyn, изн ач альн о разв ив аем ый ком
панией Qualcomm, которая перед а ла его

«С телевизора можно
управлять домашней
автоматизацией.»
под конт роль Linux Foundation для раз
работк и независимым сообщес твом. Все
учас тники консорциума готовы предоста
вить ин жен ерные рес урс ы и тех н ол ог ии
для дальнейшего развит ия фреймворк а.
Фреймв орк расп рос тран яе тс я под ли
цензиями Apache и BSD. Его использова
ние поз вол ит униф иц ир ов ать средс тв а

взаим од ейс тв ия пот реб ит ельс ких уст
ройств и обеспечить совместимость меж
ду оборудованием. Фреймворк предоста
вит средства для автоматического поиска
на ход ящ ихс я в обл ас т и вид им ос ти уст
ройств и сервисов, динамического соеди
нения устройств меж д у собой и организа
ции взаим од ейс твия с расп ол оженными
поб лиз ос ти устр ойс тв ам и, нез ав ис им о
от бренд а, транспортног о уровня (Wi-Fi,
Bluetooth, Ethernet и даже через электро
сеть), платформы или ОС.
Инструментарий AllJoyn позволит соз
давать приложения и сервисы, способные
самоорганизоваться в P2P-сеть, подк лю
чаясь к устройс твам-соседям через Wi-Fi
или Bluetooth. Сеть не привязана к какимлибо центра лизованным узлам и не зави
сит от вход а в Интернет. Поддерживается
автоматическое управление маршру тиза
цией и перед ачей сообщений внут ри се
ти, а также возможность ау тентификации
и шифрования трафика.

СМАРТФОН С ЯНДЕКСОМ

Новый, яркий телефон на Linux
ОС Sailfish от компании Jolla отказалась от Google в пользу Яндекса.

Фото: www.trustedreviews.com

К

омпания Jolla выпустила в прода
жу первый смартфон на базе ОС
Sailfish. Размер первой партии со
ставил всего 450 устройств.
Смартф он осн ащ ен 4,5‑дюйм ов ым
экр ан ом (IPS qHD, Gorilla 2 Glass, 720p,
960 × 540), двуя дерн ым проц есс ор ом
Qualcomm 1,4 ГГц, поддержкой GSM/3G/4G
LTE, 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ Flash, 8‑Мпикс каме
рой с автофок усом и 2‑Мпикс фронталь
ной кам ер ой, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц,
Bluetooth 4.0, AGPS, Glonass, microSD,
MicroUSB, Micro SIM. Заряд акк умулятора
(2100 мА·ч) — примерно на 8 часов бесед.
Разм ер уст р ойс т в а — 131 × 68 × 9,9 мм,
вес — 141 г. Стоит оно € 399.
По аналог ии с CyanogenMod, пользо
ватель сможет заменить штатную Androidпрош ивк у на прош ивк у с Sailfish. Ком
пан ия Jolla веде т с прои зв од и т е л ям и
устр ойств переговоры о вып уске мод е
лей с предустановленной ОС Sailfish на ба
зе Android-смартфонов. Подобная транс
форм ац ия не предс тав л яе т труд а, так

как Sailfish исп ольз уе т стек драйв ер ов
от Android, и если устройс тво может ра
ботать под управлением Android, то будет
полноценно под держиваться и в Sailfish.
Платформа Sailfish примечательна ис
пользованием графического стека на базе
Wayland и Qt5, а также наличием прослой
ки для бесшовного выполнения приложе
ний, соз д анных для платформы Android.
При этом для уст ановк и прог рамм поль
зователю необходимо вручную загру жать
пакет ы с приложениями или подк лючать
стор онн ие маг аз ин ы прил ож ен ий, та
кие как Yandex.Store, Amazon Store или FDroid — под д ерж к а офиц иа льн ог о ка
та л ог а Google Play не пред ос т ав л яе тс я.
Интересно, что по умолчанию как поиско
вая система предлагается Яндекс, а ката
лог-магазин — Yandex.Store.
Создание прил ожений для платф ор
мы Android при сохранении самобытности
Sailfish стало возможным за счет интегра
ции прос лойк и Myriad Alien Dalvik, осно
ванной на вирт уа льной машине Dalvik VM

> Выбор мобильных
платформ растет,
и это хорошо, ибо
конкуренция двига
ет прогресс.

и ориг инале код а Android, что обеспечи
вает полную совместимость со всеми до
ст упными Android-приложениями без по
тери производительности.
Использование Яндекса в качестве по
исковой сист емы по умолчанию вселяе т
надеж ду, что Россия не останется без это
го классного устройства.
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Через звуковую карту — в код
Вредоносное ПО осваивает акустические методы.

В

ир ус ы для Linux есть, да так ие,
о кот ор ых поль зов ат е л ям и слы
шать доселе не доводилось. А вот
немецкие ученые услыша ли... сам вирус.
Исс лед ов ат е ли из Инс ти т у т а инф ор
мационной и коммуникационной техники
имени Фрау нгофера (Германия) разрабо
тали прототип нового средс тва коммуни
кации, пригодного для организации взаи
мод ейс тв ия меж д у вред он осн ым ПО
на разных ноу т бу к ах через штатные ди
намики и микрофоны по звуковому кана
лу связи. Прототип установил связь меж ду
двумя ноу тбуками Lenovo T400, помещен
ным и на расс тоян ии окол о 20 м друг
от друга. В процессе разработки применялись результаты параллельно проводимых
исс ледований по созд анию акус тических
методов передачи данных под водой.
Ими т ир уя раб от у мод ем а при пом о
щи обычн ых звуков ых устр ойств, вирусы выя вл яю т на л ич ие поб лиз ос ти дру

гих пор а ж енн ых сис т ем и орг ан из у ю т
обм ен данными с ними. Вещ ание вед ет
ся в не воспринимаемом людьми диапа
зоне выс ок их частот. Скорость перед ачи
в таком канале не более 20 бит в сек унд у,
чего вполне достаточно для перед ачи та
ких небольших объемов данных, как пе
рех ваченные пароли. Возможный способ
блокировать атак у — применение фильт
ров высокого диапазона частот. Подобные
фильтры мог ут быть реализованы в фор
ме плаг ин а для Linux-подс ист ем ы ALSA
(Advanced Linux Sound Architecture).
Прод олж ен ие идеи — пос троен ие
mesh-сет и на осн ов е акус тич ес ког о об
мена данными, где взаимодейс т вие двух
машин мож но орг ан из ов ать чер ез про
меж у точные системы. Прак тическим при
менением пред ложенной системы может
быть организация перед ачи накопленных
вредоносным ПО данных от пора женных
систем, не имеющ их выход а в Интернет,

> Система акусти
ческой передачи
данных идеально
подходит для пере
дачи вредоносно
го кода.

к системам, имеющим канал связи с внеш
ним миром.
Итак, доказана пот енц иа льн ая воз
можн ость созд ан ия вред он осн ых про
грамм, способных перед авать вовне дан
ные из систем, не имеющих физического
сое динения с Сетью. Слу х и о выявлении
под обных вред оносных сист ем пока что
не подтвердились, но дали повод для раз
мышления о потенциа льной возможности
использования акус тических методов пе
редачи данных.

БУДЬТЕ ПРОЩЕ

Браузер № 2 ускорится

К

омпания Google сообщила о вве
ден ии нов ых огр ан ич ен ий для
брауз ерн ых доп олн ен ий, раз
мещ аемых в кат а логе Chrome Web Store.
Ключевым мотивом изменения правил ка
талога является желание возврата к пер
вон ач альн ой идее обесп еч ен ия макс и
мальной прос тот ы интерфейс а браузера
Chrome. Сейчас нек от ор ые доп олн ен ия
пер ег ру жен ы функц иям и, что прив од ит
к заг ромож д ению инт ерф ейс а, а иногда
и к серьезному замед лению работы. Поло
жение усуг убляет то, что некоторые произ
водители ПО без ведома пользователя ло
кально устанавливают подобные разду тые
дополнения в процессе инс талляции сво
их продук тов.
Для сохранения простоты интерфейса
решено предоставить пользователю боль
ший конт роль над дост упными в браузе
ре возможнос тями и запрет ить созд ание
разд у т ых многофункц иональных допол
нений. По новым правил ам, доп олн ения
в Chrome Web Store должны быть нацеле
ны на решение одной конк ретной зад ачи
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и быть легк о восп рин им аем ы. Ка ж д ое
доп олн ен ие теп ерь мож ет быть связ а
но только с одним интерфейсным блоком
(UI “surface”), т. е. размещ ать в интерфей
се только одн у кнопк у или пред ост ав
лять одно действие, привязанное к контек
сту тек ущей страницы (иконки в адресной

> Порой Google Chrome становится похож на IE во времена пика
популярности последнего.

строке, например, подписк а на RSS или
пок аз мест а на карт е). Разм ещ ен ие
собс тв енных пан ел ей инс тр ум ент ов те
перь запрещается.
При этом дополнения по-прежнему мо
гут предоставлять дополнительные опции,
но все они должны быть скрыты за одной
вид им ой кнопкой. Все ран ее пред ост ав
ляемые браузером технические средс тва
разработки дополнений, в том числе воз
можность создания панелей и все возмож
ности для полного контроля за страницей,
буд ут сох ран ены: огр анич ения ввод ятс я
только на уровне требований к оформле
нию дополнений, размещ аемым в Chrome
Web Store.
Изменение правил уже вступило в си
лу для помещ аемых в кат а лог новых до
полн ений. Для сущ ес тв ующ их доп олн е
ний прин уд ит ельн ое прим ен ен ие нов ых
правил отложено до июня 2014 год а, что
дает время разработчикам привести свои
прод ук ты в соответствие с новыми требо
ваниями — например, разбить разработк у
на несколько отдельных дополнений.

Фото: cdn.arstechnica.net, lurkmore.so

Google запретила размещение в Chrome Web Store усложненных дополнений.

Новости
ОТ ARM К INTEL

Телефон-революционер

Новости
короткой строкой

На платформе Intel построен смартфон Geeksphone
Revolution с поддержкой работы с двумя ОС.

»

Он молчит, но можно предполож ить, что
одна из них — Google Android. Предвари
тельный зак аз на смартф он Geeksphone
Revolution отк рываетс я в янв ар е, и то
гда же буд ут раск ры т ы все инт ер есн ые
подр обн ос ти о нем. В янв ар е сос тои тс я
лишь одно крупное мероприят ие, посвя
щенн ое мобильн ой технике — выс тавк а
CES 2014 в Лас-Вег ас е, и нет рудно дог а
датьс я, где пройдет анонс нового
апп ар ат а. Ряд его хар ак т ер ис тик
известен уже сейчас.
Экран: ЖК-панель — IPS, диа
гональ — 4,7 дюйма, 960 × 540 то
чек, т. е. вполне приличная плот
ность: 234 dpi. Также Geeksphone
Revolution пол учит слот для SIMкарт, камеру разрешением 8 Мпикс
и акк ум уляторн ую бат арею емко
стью 2000 мА·ч. Об объе м е ОЗУ
и встроенной флэш-памяти данных
пока нет.

> Самое ценное
в технологии x86 —
это производитель
ность.

17 декабря 2013 года был офици
ально представлен юбилейный
20-й релиз Linux-дистрибу тива Fedora.
Источник: www.lists.fedoraproject.org

Патентный суд Германии признал
недействительным заявленный
на территории Евросоюза патент
EP0618540 на методы обработки длин
ных имен файлов в FAT, применявшийся
как рычаг для сбора отчислений с произ
водителей устройств на Linux и Android.
Источник: www.fosspatents.com

»

Технологии развлечений
Представлен Plasma Media Center 1.2.

П
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Компания Google разрешила без
возмездно использовать ряд запа
тентованных ею технологий в проектах,
связанных с экосистемой Linux.
Источник: www.openinventionnetwork.com

»
»

МЕДИА-ЦЕНТР ОТ KDE

рое кт KDE анонс ир ов ал вып уск
Plasma Media Center 1.2 (PMC),
униф иц ир ов анног о инт ерф ейс а
на QML для работы с мультимедиа-контен
том на стационарных ПК, нет буках, план
шетах, телевизорах и других устройствах,
где запускается KDE.
Пред ост авл яе тс я API для созд ан ия
плаг ин ов. Подд ерж ив ае тс я раб от а как
с сод ерж им ым и лок альн ых файл ов ых
систем, так и внешних online-сервисов, типа YouTube, Flickr и Picasa. Управление вос
произведением и навиг ац ия по конт ент у
осущес твляются через клавиат уру/мышь,
сенсорный экран или пульты дистанцион
ного управления. Для унифицированного
просмотра всего медиа-контента дост уп
ны средства KDE Desktop Search.
Ключевые новшества:
» Улучшенная работа с музыкальной кол
лекций (“All Music”): средс тва навигации,
реж имы вывод а по музык ант ам или аль
бомам, отобра жение всей коллекции или
элементов по заданной маске.

Проек т CyanogenMod получил
$22 млн, в дополнение к полу
ченным в сентябре $7 млн, от инвести
ционных фондов Andreessen Horowitz
и Tencent.
Источник: www.cyanogenmod.org

»

Вице-президент Еврокомиссии
по вопросам конк уренции, разби
рая патент ую атак у на Samsung и Google,
пригрозил компании Nokia антимоно
польным разбирательством.
Источник: www.europa.eu/rapid

»

Угроза распространения слежки
в Сети заставила комитет IETF
(Internet Engineering Task Force) предло
жить разработчикам анонимной сети Tor
подготовить интернет-стандарт на базе
за ложенных в Tor технологий.
Источник: www.technologyreview.com

»

Приложение CyanogenMod Installer
уда лено из ката лога-магазина Play
Store после получения пред упреж дения
от службы поддержки Google.
Источник: www.opennet.ru

»
» Загрузка обложек альбомов и фотогра
фий музыкантов из сервиса last.fm.
» Отоб ра ж ен ие мин иат юр фот ог раф ий
по содержимому локальных дирек торий.
» Горячие клавиши управления: для оста
новки/воспроизведения — пробел, для пе
реход а на след ующ ую или пред ыд у щ ую
композицию — N и Z.
» Управление списками воспроизведения,
переключение по серии плей-листов.
» Новые пик тог раммы элементов управ
ления, более заметные на темном фоне.
В следующей версии планируются
дальнейшие улучшения. |

> Будущее KDE,
возможно,
в медиа-контенте.

Фонд СПО одобрил к использова
нию ноу тбук Gluglug X60 — моди
фицированную версию ноу тбука IBM
ThinkPad X60, выпущенного в 2006 год у.
Источник: www.fsf.org

»

Сайт свободной ОС GNU поместил
в разделе «Популярные дистрибу
тивы» пред упреж дение о неэтичности
использования SteamOS.
Источник: www.gnu.org

»

Фото: flickr.com, dot.kde.org. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.lenta.ru, www.linux.org.ru, www.pcweek.ru/foss, www.ru.wikipedia.org, www.xakep.ru, www.wsj.com и др.

Н

ас тольн ые ПК с двум я и бол ее
операц ионными системами ста
ли нормой, а иногда и необходи
мос тью. Планшеты с подобными возмож
нос тями встречаютс я реже, но тоже уже
существуют. Со смартфонами все обстоит
совершенно по-другом у — на 99,9 % мо
ноблоков ставится лишь одна ОС, и не бо
лее. Прия тным иск лючением стал смарт
фон Geeksphone Revolution от испанской
комп ан ии Geeksphone (одн ой из перв ых
предс тавившей смартфоны с Firefox OS),
который к том у же имеет нес танд арт н ую
для такого класса устройств начинк у.
Geeksphone Revolution соб р ан на ап
паратной платформе Intel — Clover Trail+,
с проц есс ор ом Atom Z2560, знакомым
по недорог им ноу т бу к ам. Его час тот а —
1,6 ГГц, а техн ол огия Hyper Threading
прев ращ ае т два его яд р а в чет ыр е. Что
кас ае тс я ОС, то пок а неи зв ест н о, ка
кие именн о отоб ран ы прои зв од ит ел ем.

Canonical подписа ла первое офи
циа льное соглашение с произво
дителем о выпуске смартфона на базе
Ubuntu Touch.
Источник: www.omgubuntu.co.uk

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Есть ли жизнь
без Gnome?

О

дной из особенностей
Ubuntu, точнее, ее рабочей
среды Unity, является редкое «богатство» средств настройки.
Здесь и штатный Gnome (!) Control
Center (aka Параметры системы),
с голым минимумом базовых настро
ек, и расширяющие его функционал
«полуштатный» Ubuntu Tweak Tool
и сторонний Ubuntu Tweak. По умол
чанию устанавливается только пер
вый, а оба «твикера» по своим функциям перекрываются лишь частично.
Если добавить, что часть парамет
ров настраивается только в редак
торе dconf или консольной утилитой
gsettings, а для юстировки поведения
окон может потребоваться менед жер
настроек CompizConfig — вспомина
ется пророчество Владимира Попо
ва (автора LXF, кстати) о времени,
когда количество утилит настройки
превысит число параметров.
Разработчики Ubuntu, похоже,
увидели приближение рокового ру
бежа и решили «бороться за упоря
дочивание стилей», как завещал Ве
ликий Мао. А поскольк у весь этот
зоопарк в значительной мере унас
ледован от Gnome — начать борьбу
с создания форка его центра управ
ления. Чем он будет — пока неведо
мо. Можно только надеяться, что он,
не став всеобъемлющим монстром
типа KDE System Settings, вберет все
опции обоих «твикеров», достигнув
баланса простоты и функциональ
ности. Ведь пример Cinnamon’а (см.
LXF177) показывает, что такое воз
можно. А почему бы просто не интег
рировать в Unity Центр управления
Cinnamon? Ведь иногда и родителям
не запад ло поучиться у своих детей.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Ubuntu 13.10 ������������� 14

SYABH ������������������������ 17

Наш коллек тивный ум убежден, что
Ubuntu повысил осведомленность
о Linux больше всех остальных ди
стрибу тивов. 9 лет спустя возник ли
разногласия. С одной стороны, усилия Canonical унифицировать рабо
ту на телефонах, планшетах и ПК.
С другой, сторонники Gnome 3.x
и Wayland ощущ ают щелчок по носу.

В статье этого номера про крауд
фандинг мы упомянули игру с пол
занием-прятанием-подстрелом, итог
успешной кампании на Kickstarter.
Ох, как же она нам понравилась!

OpenBSD ������������������� 16
OpenBSD с нами не первый год, в ос
новном как удел серверов. Привле
чет ли новый релиз настольных
и домашних пользователей? Мы рас
смотрели, что там новенького и что
оно означает для буд ущего OpenBSD.

Football Manager ���� 18
Издание-2014 этого невероятно по
пулярного симулятора управления
футболом с элек тронными таблица
ми идет в Linux. Сохранил ли он свой
шарм?

> Sir, You Are Being Hunted —
настолько длинное название,
что многие норовят сократить
его до SYABH.

PiGlow ����������������������� 19
Еще не поздно стартовать со всякими
там цветными гирляндами ЖК-фона
риков для вашего дома — есть же

Старый Новый год! Рассмотрим при
мочк у к Raspberry Pi, буквально соз
данную для этого.

Ubuntu 13.10

OpenBSD 5.4

> Mir не попал в данный релиз, но здесь немало
всяких мелких усовершенствований.

> Новый релиз OpenBSD пытался сделать его
дружелюбнее, но какой ценой?

Сравнение: Дистрибутивы для новичков
Elementary OS

Pear Linux

SolusOS

Zorin OS

с. 28

PinguyOS

Внезапно мы заметили, что четыре
из пяти наших дистрибутивов име
ют ‘OS’ в названии! И это, несомненно, правильная предпосылка
для начинающих линкусоидов:
понятно, с чем имеешь дело.
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Ubuntu 13.10
Новый релиз — всегда праздник, но увидев в Ubuntu 13.10 все то же,
что и раньше, Шашанк Шарма малость расстроился.
Вкратце
» Предмет люб
ви и ненависти
многих, и все же
самый популяр
ный дистрибу
тив Linux. См. так
же: Mint, Mageia,
openSUSE.

Х

отя обычно каж дый релиз Ubuntu обсу ж дается больше, чем мно
гие нау чн ые отк рыт ия, пос лед
нее творение Canonical войдет в историю
не за то, что в нем появилось, а за то, че
го в нем не стало.
В Ubuntu 13.10 была обещ ана уйма но
вых функ ц ий, благ од ар я чем у этот ре
лиз стал одним из самых предвкушаемых
за долг ое врем я. Одн ако впос ледс тв ии
команд а Ubuntu нав лек л а мног о шум а,
решив, что столь долгож данная система
Mir — создаваемая Canonical с нуля, на за
мен у уст ар евш ей X.org — в рел из 13.10
не войдет.
В итоге, Ubuntu 13.10 выглядит жерт
вой жесткого расписания релизов, ничем
особо замечательным не отличаясь от своего предшественника.
Прим ен ит ельн о к нем у очень умес т
ным ка ж етс я сам ый поп ул ярн ый акр о
ним 1990‑х: WYSIWIG [англ. сокращение
«что вид ишь, то и пол у ч ае шь»]. Пом и
мо яд р а Linux 3.11, обн овл енн ог о Unity,
нео бход имых исправл ений и улучш ения
прои зв од ит ельн ос ти, все проч ие нов
шества — из ряда тех, что можно увидеть
и прочувствовать.
Для начала, создать и войти в учетную
запись в облаке Ubuntu One теперь можно
прямо в ходе установки.
Одн ако сам ым обс у ж д аем ым, пом и
мо всего, что связано с Mir, стало добав
ление новых Областей [Scopes] в Dash. Как
и преж д е, с пом ощ ью Dash вы сможете
разыск ивать прил ожен ия, мульт им ед иа

> Software Center остается одним из главных подарков Ubuntu всему человечеству.
и файл ы, но теп ерь, с поя вл ен ие м Об
лас т ей, за д ейс т в уются и данн ые бол ее
50 online-ист очн иков, включ ая Amazon,
eBay, Etsy, Wikipedia, The Weather Channel,
SoundCloud, DeviantArt, Foursquare и неко
торые прое кт ы Google, так ие как Google
Drive, Google News и Google Books.

Из любой области?
Имея в своем распоряжении все эти Об
ласти, Dash превратился в неиссякаемый
ист очник всезнания. Стои т лишь ввес ти
название своего города, чтобы узнать про
гноз пог од ы, или на звание альб ом а или
продукта, чтобы найти предложения в Amazon или статью в Wikipedia.
Можно также и ограничить результаты
поиска, выбрав только те Области, которые

Свойства навскидку

14

Умные области

Мелкие поправки

Dash был существенно переработан изнутри и те
перь включает кучу новых областей для поиска
с помощью более чем 50 интернет-источников.

Изменения в релизе носят скорее косметический
характер: например, на панели состояний добав
лена иконка переключения языков.

|
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вы хотите задействовать в данный момент:
нап рим ер, иск ать только в Google News
и Wikipedia.
Если выбирать и убирать нужные Об
ласти вам лень, можете использовать в за
просах префиксы, указывающие на желае
мый источник. Так, c префиксом news: или
wiki: буд ут отображ атьс я только пос лед
ние новости или статьи в Wikipedia с иско
мым словом. К сожа лению, префиксы до
ст упны не для всех областей, и если одни
явл яю тс я инт уит ивн ым и и сам оо чев ид
ными, вроде books для Google Books, wiki
для Wikipedia, news для Google News, то же
с видео, фото, музыкой, справкой и т. д.,
то таковые есть не во всех сервисах. Даже
не пытайтесь ввести finance: или business:
в надеж де поиска на Yahoo Finance.
Dash идеа льно справляется с поиском
по одном у слову, но подводит, если сде
лать запрос длиннее. То есть на слово ‘Мадонна’ вы пол учите исчерпыв ающ ую ин
формацию, а вот на ‘Дэвид Кэмерон’, увы,
нет, нез авис им о от ваших полит ич ес ких
убеждений.
При обработке запрос а из нескольких
слов Dash ненадежен, хотя иногда и справ
ляется. Как и в Интернете, вы можете за
ключить искомые слова в кавычки для по
лучения более точных результатов.
К сож а лению, да же за дейс т вов ав все
Обл ас т и, пор ой трудн о отыс кать при л о
жен ие, кот ор ое вы хот ит е уст ан ов ить.
По факт у, в ход е наш их тест ов, выя с
нил ось, что для их пои ск а приходится
спец иа льн о выб ир ать Обл асть Дру
гие пред л ож ен ия. В прот ивн ом случ ае
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не уст ановленные приложения в резуль
татах не отображались, даже если ввес ти
точное название.
К счас тью, Dash по-прежнем у отд ает
прио рит ет рез ульт ат ам лок альн ог о по
иска, а значит, установленные приложения
и недавно используемые файлы и мульти
медиа буд ут отображ аться в первую оче
редь. Ре зульт ат ы по Облас т ям размещ а
ются под соответствующими заголовками,
такими как Справка, Музыка или Новости,
но на вид все равно очень перегружено.
Щелкнув на любом из результатов по
иск а, вы пол у чаете более дет альн ую ин
формац ию о нем, а также его фрагмент,
если речь идет о продукте на Amazon, ста
тье Wikipedia или в новос тях. Если это то,
что вы искали, можете перейти на страни
цу оригина ла.

Другие промахи
При наличии в релизе всех этих дополни
тельных инт ерн ет-ист очников для Dash,
созд ат ели дис трибут ив а ост ались глух и
к опасениям по поводу конфиденциа льно
сти, высказанным пользователями в связи
с желанием Canonical включить результа
ты поиска на Amazon в релиз 13.04.

> Для перехода
в нужный раздел
результатов нель
зя использовать
список категорий
справа.

«Dash превратился
в неиссякаемый источ
ник всезнания.»
И хоть в Canonical заявляли, что не хра
нят ник ак ие личн ые данн ые польз ов а
те л ей, при ка ж д ом исп оль з ов ании Dash
ваши поисковый запрос, страна, местона
хож дение, источники и Области, ак тивные
в данный момент, передаются в компанию.
Более того, в обновленных настройках
Безопасности и Личных данных Ubuntu те
перь нет вкладк и Нед авно использов ан
ные [Recent Items]. А с ее помощью можно
было следить за историей запуска прило
жен ий. Польз ов ат ел ям теп ерь ост ае тс я

только отк люч ить отс леж ив ан ие ак т ив
нос ти приложений полнос тью, а не выбо
рочно, как это было возможно ранее.
Кроме тог о, в план ах по част и отк а
зов значился и переход Ubuntu на Chromium в качестве браузера по умолчанию; тем
не менее, пока что эта должность сохраня
ется за Firefox.

Mobilebuntu
На первый взгляд, Ubuntu 13.10 — первый
рел из, содержащ ий всю функц ион аль
ность мобильной платформы. Помимо нее
самой, это включает и ряд мобильных при
ложений, так их как web-брау зер, ка лен
дарь, часы, погоду и кальк улятор.
В осн ов е моб ильн ой платф орм ы Canonical леж ит их новый и весьм а прот и
вор ечивый граф ич ес кий сервер Mir (см.
C небес на Землю, внизу). Он уже внедрен
в моб ильн ой верс ии Ubuntu 13.10, в на
стольной же его пока нет, хотя он и был за
явлен среди главных целей этого релиза.
В план ы Canonical вход ил о вклю
чить в 13.10 XMir, пер еходн ое звен о ме
ж д у трад иц ионным графичес ким серве
ром X11 и Mir, а также перевести в режим

нейтра лизации неисправнос ти некоторые
системные компоненты, чтобы отказаться
от них в 14.04. Если бы все шло, как зад у
мано, переход на Mir в Canonical планиро
валось завершить в Ubuntu 14.10.
К сожалению, планы Canonical немного
пош ли вразнос, что интересно, не столь
ко из-за неготовнос ти самого Mir, а ско
рее XMir. Разработчики Ubuntu, в качестве
одной из самых важных нерешенных про
блем, сос ла лись на недоработк у системы
под держки различных мониторов.
Из сотен дис трибут ивов Linux, крит и
куемых и прославляемых, ни один не спо
собен так поляризовать сообщес тво, как
Ubuntu. Сколько бы ни кричали на каж дом
углу о его недостатках, он, как и преж де,
ос т ае тс я в чис ле самых поп улярных ди
стрибутивов, когда-либо созданных, и на
вряд ли будет чем-то вытеснен в ближай
шее время (сколько бы его ни обгонял Mint
на странице Distrowatch).
Но при всем при том, нет никаких осо
бых причин обновляться до Ubuntu 13.10,
тем более, что обновления безопаснос ти
для Ubuntu 13.04 буд ут вып уск атьс я еще
несколько месяцев. |

Вердикт

С небес на землю
Графический сервер — важнейшая составляющая ра
бочего стола. На смену устаревающему X.org Canonical
создает абсолютно новый Mir. Делается это с тем, что
бы реализовать преимущества аппаратного ускорения
и гарантировать стабильную работ у Ubuntu на разных
устройствах. Разработчики также делают акцент на бо
гатых возможностях обработки ввода в Mir, с поддерж
кой жестов на сенсорных экранах.
Mir уже дост упен на устройствах Ubuntu Touch,
а вот путь к настольной версии оказался длиннее.
Чтобы ускорить переход на Mir на настольных ПК,
разработчики используют XMir. В его основе —
X.org, а Mir служит только для цветопередачи.

Именно поэтому, из-за недостатков X.org, многим
разработчикам трудно оценить преимущества XMir.
Задержка с появлением Mir в 13.10 также стала
причиной гнева разработчиков, огорченных отказом
Canonical от Wayland.
Проект Wayland, автором которого является разра
ботчик AIGLX Кристиан Хогсберг [Kristian Høgsberg],
должен предоставить протокол графического сервера,
под ход ящий для композитных рабочих столов. Дово
ды о неуместноcти дублирования усилий на Mir и риске
фрагментации, будучи торпедированы заявлениями
Canonical о том, что Wayland своей цели не достигнет,
убедить сообщество не сумели.

Ubuntu 13.10
Разработчик: Canonical
Сайт: www.ubuntu.com
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Так себе релиз; хоть и впер
вые с поддержкой Ubuntu Touch,
но и она не очень впечатляет.

Рейтинг 7/10
Январь 2014 LXF178/179
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OpenBSD 5.4
Производная от операционной системы BSD давно прижилась на серверах,
но сгодится ли она для настольного компьютера? Выясняет Лес Паундер.
Вкратце
» Надежная ОС
для опытных
пользователей
Linux и систем
ных администра
торов.

> Это FVWM —
менеджер окон
по умолчанию.
Он, конечно, функ
циональный, но уж
точно не красавец.

16
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огда вы пос ледн ий раз поль з о
ва л ись BSD? И воо бщ е, поль
зов а л ись ли? Дов ольн о давн о
мы дел ал и обз ор этой ОС на баз е BSD,
и с вы ходом пос ледней версии OpenBSD
5.4 пришло время посмотреть, что еще нам
может предложить BSD.
В 1995 год у Open BSD отв етв ил ась
от NetBSD, и до сих пор орие н т ир ов ан а
все на то же: выпуск операционных систем
с дейс твительно открытым кодом и безо
пасностью во главе угла.
С зерк а ла, предост авленного офиц и
альным сайтом, мы заг рузили очень лег
кий ISO-образ — всего на 217 MБ. OpenBSD дост уп ен для мног их арх ит ек т ур
процессора; для нашего теста мы загрузи
ли ISO-образ для i386.
Установка — штука хитрая, т. к. графи
ческих инсталляторов здесь нет, в отличие
от дис т рибу т ивов на ба зе Fedora и Ubuntu. Текс тов ый инс тал л я т ор требуе т коекаког о учас тия пользов ат ел я, но нич ег о
сверх известного мног им пользователям
Linux, а в большинстве случаев достаточно
прос то наж ать Enter, принимая значения
по умолчанию.
Пос ле пер ез ап уск а комп ьют ер а поя
витс я хор ош о знаком ый вам терм ин ал.
Войд я, скоманд уй те startx для быс трого
зап уск а графического стола. При первой
загрузке рабочий стол очень скуден: есть
только час ы и сет к а, пок а зыв ающ ая до
ступные рабочие столы. По левому щелч
ку на рабочем столе появится простенькое
меню. Рабочий стол OpenBSD по умолча
нию — F Virtual Window Manager (FVWM),
и вы мож ет е исп ыт ать легк ий шок по
сле работ ы в современных рабочих сто
лах, поскольк у в сравнении с другими ме
нед жер ами окон FVWM выгляд ит слегк а
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> Знакомые приложения рабочего стола, например, LibreOffice, можно установить
из репозиториев OpenBSD.
арх аично. Как и в большинс т ве операци
онных систем, можно поменять менед жер
окон по умолчанию на что-то более при
вычное. Можно загрузить Xfce, Gnome или
KDE. Для своих тестов мы загрузили Xfce,
и оценили его работ у на отлично.

Дистрибутив на каждый
день?
Установка любого ПО управляется из тер
минала с помощью pkg_add, а те, кто пред
поч ит ае т граф ич ес кий мен ед ж ер пак е
тов, мог ут использовать pkg_mrg, который
пред л аг ае т прос той инт ерф ейс Ncurses,
очень похожий на Synaptic.
В нашем обзоре мы исследовали OpenBSD как опер ац ио нн ую сис т ем у на ка ж
дый день и решили установить несколько
часто используемых приложений, а имен
но GIMP, Inkscape, Firefox и LibreOffice. Ис
пользуя pkg_add, мы смогли совершенно
безболезненно установить все эти прило
жения и их зависимости.
OpenBSD обычн о исп ольз уе тс я для
серв ер ов, т. к. обесп еч ив ае т безоп ас
ность и стаб ильн ую ба з у для соз д ан ия
ок н а в Сеть. Сходс т в о терм ин а л ов BSD
и Linux позволяет сделать процесс обуче
ния более гладким, а адаптацию для рья
ных системных администраторов — более
простой.
OpenBSD вполне пригодна как настоль
ная ОС, и вы найдете здесь много готовых
к установке знакомых приложений; реко
мендов ать ее мы бы не стали, но отчего

и не попроб ов ать, если вдруг возникнет
тяга к прик лючениям.
Возможно, с виду она менее приглядна,
чем другие ОС, хотя недостатки внешности
восполняе т безопаснос тью и стабильно
стью. Но новым поль зовате лям OpenBSD
5.4 вряд ли подойдет, и первым же кам
нем преткновения станет сложный инстал
лятор. Если вы только начинаете, то более
дру желюбные графичес кие инс таллято
ры, которые идут с Mint и Ubuntu, окаж ут
ся более под ход ящим вариантом.
Учит ыв ая выш еи зл ож енн ое, дел ае м
выв од: есл и вы опытн ый польз ов ат ель
Linux и заи нт ер ес ов ан ы подт ян уть свое
знание UNIX, OpenBSD 5.4 станет полез
ным опытом. |

Вердикт
OpenBSD 5.4
Разработчик: The OpenBSD Project
Сайт: www.openbsd.org
Лицензия: BSD, ISC, ATU

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

7/10
8/10
6/10
8/10

» На столь ценный обучающий опыт
не жаль потратить время, но это
не ОС на каждый день.

Рейтинг 7/10



Игра Обзоры

Sir, You Are Being
Hunted (альфа-версия)
Грэм Моррисон поглощен созданной на пожертвования пользователей игрой
хитросплетений, грозных роботов и постоянных обновлений.
Вкратце
» В этой игре
на выживание
изобилие хитро
сти и стратегии.
Так тика сходна
с Thief.

Э

то не ужастик на выживание. Ина
че злые роботы были бы похожи
на зомби, дело бы шло кромеш
ной ночью, и вашей задачей было бы при
думать побег из темницы, скрытой посре
ди леса под старым домом в голландском
колониа льном стиле. Вместо этого вы ока
зыв ает есь в случ айн о сген ер ир ов анн ом
паст ор альн ом ландш афт е, объед ин яю
щем Северный, Юго-Восточный, Западный
и Центральный острова; этот архипелаг за
ва л ен кам енным и шар ам и и обл омк ам и
некого устройства, раскид анными повсю
ду в итоге неудачного эксперимента.
По счастью, каким бы ни был экспери
мент, обломки накалены так, что дымятся,
и ваша задача — по поднимающемуся ды
му на ходить их на местности.
Тут появ ляютс я робот ы. У них ду рац
кие роботоподобные голоса и часто повто
ряющиес я шут к и. Это важ но, потом у что
если робота слышно, значит, вы подошли
слишком близко. Лучшей такт икой будет
избегать этих роботов, потому что, заме
тив вас, они принимаются стрелять.
Роботы имеются разных видов, но сим
патичных среди них нет. Если вам повез
ло най т и ру ж ье и кое-как ую аму н иц ию,
можно сраз итьс я с толп ам и роб от ов,
но это нер а з умн о, ибо шум прив лек ае т
других роботов; хотя некоторые из них ви
сят на воз д ушных шарах, красный ла зер
из их глазок-бусин виден за полкиломет
ра. Гораздо лучше швырн уть что-нибудь

Свойства навскидку

ИИ робота

Сверхчуткость

Искусственный интеллект
этих цилиндроголовых
сельских охотников делает
игру рискованной.

Вспугнутые птицы преду
предят преследователей
о вашем местоположении,
и прятаться необходимо.

> Двигайтесь очень, очень тихо, сэр, на вас идет охота... это роботы.
в друг ую сторону, отправив роботов в по
гоню за ложной приманкой, а самим в это
время перескочить забор, схватить дымя
щийся обломок и убежать.

Борьба за пропитание
Для восп олн ен ия свое й энерг ии нужн о
искать, готовить и съед ать пищ у, причем
делать это рег улярно, иначе вы дойд ет е
до ист ощ ения. Будьт е ост ор ожны, гот о
вя на отк рытом огне: это прив лечет вни
мание честно’ й компании. Можно пользо
ватьс я и дру г ими объек т ами, от бу т ы лок
до динамитных шашек, а также тряпками
и медикаментами для обработки неизбеж
ных травм.
Иск усс твенный интеллект робот а де
лает игру очень увлекательной и столь же
слож ной. Роб от ы, например, примечаю т
да же потревоженных птиц, причем мог ут
подр а ж ать люб ым усл ыш анн ым звук ам
и часто берутся за дело вмес те, вытряхи
вая вас из чащи деревьев или из скопления построек . Зас тав ать их врасп лох
при обходе, который вы обяз аны делать
часто — вот хороший элемент стратегии,
если вы пытаетесь разобраться, куд а они
направятся дальше.

Вам придетс я-так и пополз ать по кус
там сред и осеннего уныния стилизов ан
ного английского пейза жа, а роботы при
дад ут этом у занят ию зловещ ий от тенок.
Прибавьте сюд а ограничение возможно
сти сох ранения — и почувс твуете напря
женн ость игр стар ой школы, столь ред
кую в современных играх. И хотя игра еще
на альфа-стадии, мы нашли ее весьма ув
лекательной. |

Вердикт
Sir, You Are Being Hunted
Разработчик: Big Robot
Сайт: www.big-robot.com
Цена: Ј 14,99

Игровой процесс
Графика
Долговечность
Оправданность цены

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

» Накал страстей и увлекатель
ность становятся лучше с каждым
обновлением.

Рейтинг 8/10
Январь 2014 LXF178/179

|

17

ОбзорыИгра

Football Manager ’14
В погоне за победой в премьер-лиге Гэри Уокер забывает друзей: Лионель Месси
управляемых симуляторов прибыл в Linux. Прямо из Сети!
Вкратце
» 10-й выпуск
жутко популяр
ной и чертовски
захватывающей
серии симулято
ров управления
футболом впер
вые воспроизво
дится на Linux.

> Блоки по щелч
ку — это новинка
тактической сис
темы FM14 вместо
унылых ползунков
прошлых версий.

18

|

В

се свелось к последнему дню сезо
на. Побед а над «Астон-Вилла [Aston Villa]» принесла бы «Тот тенхэм
[Tottenham]» корону чемпионов премьерлиги в мой первый сезон как менеджера.
Еще немного, и непримиримые соперники
«Челси [Chelsea]» выигра ли бы тит ул.
Пок а зап ах сгор евш их тост ов вит ал
по квартире, а грязная посуд а стояла по
забы т ой, мы нача ли иг ру с цен т ра поля.
Но напад ающий «Сперс [Spurs]» Роберто
Соладо [Roberto Solado] подд ался волне
нию и был удален за подкат двумя ногами.
К счас тью, моя ком анд а «Сперс» —
парни крепкие. Когда помощник менед же
ра Штеффен Фройнд [Steffen Freund] про
лаял совет, я велел моим взволнованным
подопечным продол ж ать атак у. Эрик Ла
мела [Erik Lamela] загнал нас за 11‑метро
вую отметк у, но в конце матча Вилла срав
ня л и счет, и зап ах л о пер еход ом ти т ул а
к «Стемфорд-Бридж [Stamford Bridge]».
Перек лючаюсь на более решительную
расстановк у, щелкаю по окнам «форсиро
вать» и «подк лючить фланг и», но на по
следней мину те Насер Шад ли [Nacer Chadli] забивает победный гол. Быстро ударяю
по кнопк ам «тер ять врем я» и «меньш е
рисков», и «Тот тенхэм» — чемпион.
Эти прос тые такт ич ес кие строит ель
ные блоки отра жают крупнейшие измене
ния в Football Manager 2014, 10-й из серии
игр, популярных и среди любителей элек
тронных таблиц, и среди футбольных фа
нат ов, и перв ой для Linux. Такт ич ес кая
система радик ально переделана. Старые
шка лы, где ширин а и темп доб ав л ялись
щелчками, заменены на пред установлен
ные сочетания, и теперь совет вашего по
мощник а может выполнятьс я по одном у
щелчк у, без выхода из режима панорамы.
Это дало два эффекта: игра стала бо
лее плавн ой и быс тр ой, но упр ощ енн ой
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> 3D движок игры в Football Manager 2014 хорош как никогда.
до абс урд а, и требуе т меньше конт роля.
Совет ы помощника идут один за друг им,
но часть их — нелепые быстрые поправки
для сложных сценариев. Ускорение игры
чрев ато слу чайным щелчком на след ую
щем сов ете. Некот ор ые наб люд ения ва
шего № 2 мог ут казаться нелогичными или
противоречат друг друг у. На одном из соб
раний команды он да же рекомендовал се
бе на замену более грамотного работника.

Красивая игра
В этой верс ии больш е способов пер е
дав ать полн ом оч ия, и можн о законч ить
сезон за пару ноч ей, отк лючив тел еф он
и дверной звонок. Улучшены 3D-движок,
элек тронный интеллект и анимация спорт
сменов. Иные проходы с мячом выгляд ят
невероятно реа листично, и если вы не ловили себя на пинании возд уха, когда про
рыв увенчивается голом, или на ругатель
ных выкриках фиг уркам в майках цветов
своей команды, то вы супер-флегмат.
Есть раздражающие глюки на поле: за
щитник и, пред упреж д енные о слежении
за опасным напад ающ им, могут преспо
койно созерцать его прог улк у в своей зоне
пенальти и забивание гола. В нашей бетаверсии были странности: один из защитни
ков напал на моего вратаря Хьюго Лорриса
[Hugo Lorris], блокировал его удар и с на
сла ж дением пробил себе же в ворота.
Взаимодейс твие более изощрено, чем
когда-либо; так, игроки жалуются, что тре
нировка слишком прос та и им нужны но
вые вершины; можно попросить капитана
пер ек ин утьс я словцом с неискушенным

новичком, а менед жеры и бывшие игроки
стоят в очереди, чтобы высказать мнение
о вашем прог ресс е. На пресс-конферен
циях все еще скучная рутина, хотя можно
свалить участие на помощника; новое пра
вило финансового Fair Play от FIFA и рост
роли дирек торов в футболе вполне соот
ветствует реа льности.
С сох ран ен ием в обл аке и FM Workshop игра ста ла небывало притягательна.
Классический реж им и серия «Вызовов»
с титулами а-ля «Непобедимые» или «Фи
нансовый шторм» пред лагают скорейший
результат. Приход этого игрового гиганта
в Linux — повод для праздника не хуже,
чем побед а в гос тевом мат че на ста д ио
не в Эмират ах. Но не забудьте включить
домофон, когда ваша команд а «Бат-Сити
[Bath City]» выиграет Лиг у чемпионов. |

Вердикт
Football Manager
Разработчик: Sports Interactive
Сайт: www.footballmanager.com
Цена: Ј 34,99

Игровой процесс
Графика
Долговечность
Оправданность цены

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

» Не революция, а лишь эволюция
от симулятора управления чемпиона
ми, но его выход для Linux — настоя
щий триумф.

Рейтинг 8/10



Деталь для Raspberry Pi Обзоры

PiGlow
Ослеплен ли Лес Паундер блеском новой платы-приставки от Pimoroni?
Вкратце
» Добавочная
плата к Raspberry
Pi с 18-ю управ
ляемыми свето
диодами. См. так
же: Pi Lite или Pi
Matrix.

P

imoroni, комп ан ия из Шефф ил
да, производ ящ ая аксессуары для
Raspberry Pi, весь год на ходилась
в зените славы, благод аря поп улярнос ти
их корпуса PiBow среди владельцев Raspberry Pi, и в центре внимания прессы, бла
год ар я корп ус у PiBow toxic. Но крут ые
коробочк и — это не все, на что они спо
собны, ведь Pimoroni так же успешно фи
нансировали кампанию Kickstarter по соз
данию аркадного мини-автомата, PiCade.
А совсем нед авно зап уст или пос леднюю
новинк у, PiGlow.
PiGlow — это доб ав очн ая плат а, как
раз под порт ы GPIO (General Purpose Input Output) вашего Raspberry Pi. В ней 18
ярч айших свет од иод ов: по три красных,
оранжевых, желтых, зеленых, синих и бе
лых. PiGlow необычайно прос то уст анав
лив ае тс я: нужн о прос то «нас ад ить» ее
на контактные штырьки. Как вы, возмож
но, и предп ол аг а л и, PiGlow полн ос тью
подходит под корпус Pimoroni PiBow. Хотя
PiGlow и занимает GPIO целиком, исполь
зует она только 6 портов (а именно, 1, 2, 3,
5, 14 и 17, если вам интересно), а значит,
вы можете отвести ее на макетную плат у
и продолжать использовать остальные.
PiGlow имеет 8‑битный 18‑канальный
ШИМ-чип SN3218 для питания 18 внешних
светодиодов и взаимодействует с Raspberry Pi посредс твом I2C (Inter-Integrated Circuit) через GPIO. Для ка ж дого светодиод а
можно определить значение ШИМ (широт
но-имп ульсн ой мод ул яц ии) от 0 до 255,
а знач ит, вы может е нас трои ть плавн ое
угасание, приглушив их яркость.

Свойства навскидку

Языки

Порт GPIO

PiGlow поддерживает Py
thon, Scratch, WiringPi и да
же Node.Js, и потому может
использоваться в любом
проекте.

PiGlow подсоединяется
ко всем штырькам GPIO,
но использует всего
несколько, так что можно
подключиться к макетной
плате.

Проц есс уст ан овк и
дов ольн о прост и за
вис ит только от вы
бранного вами способа
общ аться с PiGlow. Сре
ди вар иа н т ов: Python,
Scrtch, WiringPi и Node.js.

Да будет свет
Для нашего обзора мы ис
пользова ли великолепные
класс ы Python от Джей
сон а Барн ет т а [Jason Barnett], дос т упные на https://
github.com/Boeeerb/PiGlow.
Чтобы использовать шину I2C на Pi, нам понадобилось установить pythonsmbus и python-psutil. После
этого мы отредактировали
/etc/modules, убедившись, что
в конце файла стоит i2c-dev
и i2c-bcm2708. Последним пунк
том пост-установочной настройки стало редактирование /etc/modprobe.d/raspiblacklist.conf, дабы проверить, что в нем
закомментированы blacklist spi-bcm2708
и blacklist i2c-bcm2708. Затем мы переза
грузили Raspberry Pi и создали в домашней директории папку piglow, откуда запустили два скрипта Python: piglow.py,
содержащий код, необходимый для работы PiGlow, и test.py, который протестирует
ее, попросив вас определить яркость каж
дой группы цветных светодиоидов.
Если вы скач ает е все класс ы Python
от Джейсона, вам откроется полный диа
пазон возможнос тей вашего устройс тва:
например, скрипт CPU способен изменять
цвет а светод иодов в зависимос ти от на
грузк и ваш ег о Raspberry Pi, и выгляд ит
это совершенно потрясающе.
Разд умываете над тем, зачем вам мо
жет приг од итьс я PiGlow? Ну, для всег о,
что бы вас ни озарило, связанного со све
том. PiGlow, безусловно, являет собой кар
динально новый метод для оригинальной
реализации наших проектов.
PiGlow рож д ает и новые идеи, от вы
ра жен ия нас троен ия при пом ощ и цвет а
до опр ед ел ения уровн я заг рузк и сист е
мы, а благод аря поддержке такого коли
чес т ва языков без труд а впишетс я в лю
бой ваш прое кт, связ анн ый с Raspberry
Pi. Единс твенным мин ус ом, который мы

> Если PiGlow вам мало, вы, разумеется,
всегда можете добавить и светящиеся
USB-кабели тоже.
обн ар у ж и л и, ста л о то, что он зан им ае т
порт GPIO, а значит, будет проблемно ис
пользов ать его в тех проект ах, где GPIO
уже задействован, даже если на практике
PiGlow нужно всего несколько штырьков
и, как уже упоминалось ранее, его можно
подк лючить к макетным платам.
И все же это зам еч ат ельн ая шту ко
вина — еще и при такой низкой цене она
безусловно станет выгодным вложением
средств для ваших проектов. |

Вердикт
PiGlow
Разработчик: Pimoroni
Сайт: http://shop.pimoroni.com/
Цена: Ј 9

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Новая деталь, обеспечивающая вы
вод совершенно уникальным спосо
бом. Срочно добавляйте ее к своему
проекту Raspberry Pi.

Рейтинг 8/10
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НОВОСТИ Безопасные SMS » Nokia на Android? » Альтернативная история » Зверинец Google
ЗАЩИЩАЮТ ТЕЛЕФОНЫ

Больше безопасности
CyanogenMod обеспечила передачу и хранение SMS в зашифрованном виде.

С

yanog enM od 10.2 реа л из овала
прос лойк у WhisperPush для ра
боты с сообщениями SMS и MMS,
с поддержкой протокола TextSecure. Этот
протокол и Android-приложение с его реа
лизацией разработаны компанией Whisper
Systems и отк рыт ы пос ле пог лощ ен ия
фирмы компанией Twitter. TextSecure позволяет шифровать SMS-сообщения.
Штатные возможнос ти обслуживания
SMS-соо бщ ен ий сох ран яю тс я, но есл и
сист ем а пол уч ат ел я под д ерж ив ае т Text
Secure, отправк а прои звод итс я не чер ез
сотового оператора, а по шифрованном у
кан а л у связи. Архив соо бщ ений хранится в зашифрованном виде, иск лючая чте
ние сообщений при попад ании телефона
в чужие ру к и. Все операц ии выполняют
ся автомат ичес ки и полнос тью про зрач
ны для пользователя. Не требуется обмен

ключ ам и или выход online — отп равк а
не отличается от обычных SMS.
Для технических специалистов добав
лен а опц ия пров ерк и и изм ен ен ия клю
чей идент иф ик ац ии (люд ям, с кот ор ы
ми уже бы л а шифр ов анн ая пер еп иск а,
при смен е ключ а поступает увед омл е
ние). Методы шифрования — Curve25519,
AES-256 и HmacSHA256. CyanogenMod
ввел свой собственный TextSecure-Server,
синхронизированный с сервером Open
WhisperSystems, обеспечив обмен SMS
между пользователями CyanogenMod
и Android-приложения TextSecure. Ожид а
ется дополнение браузера TextSecure, для
обмена SMS также и с пользователями на
стольных систем.
Сборки CyanogenMod 11.0 на Android 4.4
пок а дос т упны только для уст р ойств от
Google — Nexus 4, 5, 7 и 10.

> Единственный
минус для многих
в CyanogenMod —
отсутствие FMрадио. Зато
безопасно.

СЕНСАЦИОННЫЙ СЛУХ

Android — в Nokia?

В

ремя от времени в сет и появляет
ся информация о том, что финская
комп ан ия Nokia мож ет предс та
вить бюджетный смартфон, работ ающий
под управлением ОС Android.
В конце дек абря 2013 год а поль зов а
тель Твит т ера @evleaks опубликов ал па
ру рендеров Android смартфона от Nokia,

> Самое смешное,
что смартфон уже
как бы есть, если
верить Интернету...
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а журналис ты портала The Verge подели
лись подробностями об этом устройстве.
Nokia разр аб ат ыв ал а данн ый смарт
фон как альтернат иву линейке Asha. Но
винка под названием Normandy усилила бы
позиции компании в развивающихся стра
нах. В отличие от простых аппаратов Asha,
Nokia Normandy сможет использовать залежи приложений и игр для Android. С уче
том прод а ж и Microsoft мобильного под
раз д е л ен ия и бренд а Nokia, Normandy,
видимо, станет первым и последним аппа
ратом Nokia на зеленом роботе.
По статис тике, именно Android сейчас
доминирует на рынке «умных» сотовых ап
паратов с долей около 80 % в общем объе
ме поставок в третьем кварта ле.
Одн ако кит айс кий сайт C Technology,
одн им из перв ых опубл ик ов авш ий ин
форм ац ию о подг от овке в Nokia под ру
ков одс твом Пи т ер а Скиллм ан а [Peter

Skillman] Android-смартфона серии Asha,
ут в ерж дае т, что Nokia не нам ер ен а раз
вив ать это нап равл ен ие: нау чн о-исс ле
дов ат ельс кое подр азд ел ение Nokia сей
час занято новыми проек тами переносных
комп ьют ерн ых устр ойств, с подд ерж
кой техн ол ог ии доп олн енн ой реа льн о
сти и, возможно, гибким дисплеем. Также
вед етс я раб от а над новыми тех нолог ия
ми беспроводной перед ачи энерг ии и ге
нерирования элек т ромагнитной энерг ии.
Решение данных проблем позволит Nokia
значительно опередить конк урентов.
По условиям прод ажи Microsoft, Nokia
еще два года не имее т прав а вып уск ать
мобильные устр ойства под своим брен
дом. Поэтом у, по мнению ки т айцев, слу
хи о вып уске в 2014 год у Android-смарт
фона Nokia беспочв енны: нов ый бренд
раскручивается не мгновенно, да и стоит
это недешево.

Фото: azitech.files.wordpress.com

Nokia работает над созданием смартфона на платформе Android.



Новости A
 ndroid
ЕСЛИ БЫ НЕ APPLE!

Повортная точка истории
Журналисты выяснили, что Apple подложила Google свинью...

З

наете ли вы, что Стив Джобс [Steve
Jobs], предс тавив публике iPhone
(а случилось это 9 января 2007 го
да), бу к в альн о ударил под дых ком анд у
Google, которая уже два года секретно ра
ботала над выпуском своего смартфона?
По крайней мере так пишет Atlantic — аме
риканский ана литический портал.
Итан Берд [Ethan Burd], тогдашний ру
ководитель команды Android, сказал: «Все
знали, что в Apple труд ятся над собствен
ным смартф он ом, но ник то не под озр е
вал, что он окажется нас только крутым».
Наб люд ая за пре з ен т ац ие й Apple, Энд и
Ру б ин [Andy Rubin], след ов авш ий тогда
на выставк у CES 2007 на встречу по делам
Android, говорят, буквально остановил ма
шину, чтобы целиком посмотреть выступ
ление Джобс а. Пос ле чего сообщ ил кол
легам, что Google не будет продавать свой
Blackberry-подобный гад жет.
Кодовое имя устройства, уже варившегося в лабораториях Google, было Sooner.
Но оно так никогда и не пос тупило в про
да ж у из-за iPhone. Некоторые утверж да
ют, что девайс был более инновационным

> Внешне Google
Sooner напомина
ет мегапопуляр
ный в 2007 году
Blackberry.

и функциональным, чем только что пред
ставленный iPhone, но имел большую тра
диционную qwerty-клавиат уру и обычный,
не сенсорный экран, из-за чего выглядел
куда менее привлекательным и желанным,
чем продукт Apple.
«Как пот реб и т ель, я был в вос т орг е,
хот ел ось нем ед л енн о обл ад ать iPhone,
но как инженер я понял, что нам придется

нач ать мног ое зан ов о, — гов ор ит Крис
де Сальв о [Chris De Salvo]. — Наш девайс вдруг резко ста л выгляд еть приве
том из прошлого. Теперь хоть сервис-деск
на нем запускай, но Sooner не вызывает та
кого же желания купить его, как iPhone».
В ито
г е, по
с ле дву х лет ра
б о
ты
над Sooner, намеченным к прод аже уже
в конце 2007 год а, команде Android при
шлось мен ять век т ор разр аб отк и на со
вершенно новое устройс тво — смартфон
с большим сенс орным экраном, спос об
ный соперничать с iPhone. Новый гаджет
получил кодовое имя Dream, а его запуск
был намечен на конец 2008 года.
Однако другой инженер Google, Денни
Хэкберн [Danny Hackburn], сообщ ает, что
все происходило несколько иначе. Компа
ния работала сразу над двумя устройства
ми: Sooner и Dream. Система на обоих бы
ла одна и та же, но девайсы были разного
форм-фак т ор а. В итог е пос ле вып уск а
iPhone более классический Sooner, кото
рый был похож на те гаджет ы, что неко
гда работали под Windows Mobile, остался
за бортом как бесперспек тивный.

ЗВЕРОПОДОБНЫЕ РОБОТЫ

«Фауна» от Google
Наверное, такие механические собаки и мерещились Рэю Бредбери.

К
Фото: img.talkandroid.com, graphics8.nytimes.com

орпорация Google приобрела ком
пан ию Boston Dynamics, разр а
бат ывающ ую роботов, в т. ч. для
Пент аг он а. Комп ан ия из Уолт ем а, штат
Масс ач ус етс, созд ае т маш ин ы с пот ря
сающ им чувс тв ом равн ов ес ия, спос об
ные обгонять самого быс трого человека,

> Четвероногий
робот от Boston
Dynamics по име
ни WildCat бегает
очень быстро.

преодолевать грязь и снег и поп утно пе
ренос ить грузы. Это восьмая робототех
ническая компания, приобретенная Google
за пос ледние полгод а. Теперь к ее мех а
ническом у зверинц у прибавились BigDog
[Большой пес], Cheetah [Гепард], WildCat
[Дикий кот] и человекообразный Atlas [Ат
лас], пишет The New York Times. Google по
ка не говорила, что будет делать со своей
коллекцией, но, вероятно, координировать
проект будет Энд и Рубин, бывший глава
разр аб отчиков ОС Android, назнач енный
начальником отдела по созданию роботов.
Мног ие роб от ы Boston Dynamics
были разр аб от ан ы при под д ерж к е Ми
нис терс тв а обор он ы США, нап ом ин ае т
The Financial Times. Google может найт и
им применение в граж данском секторе —
от доставки и работы на складе до уход а
за престарелыми. «Будущее выглядит впе
чатляющим!» — написал в Twitter Рубин.

Вклад ыв ае т знач ит ельн ые средс тв а
в робототехнологии не только Google. Так,
нед авно крупнейший инт ернет-рит ейлер
Amazon пот рат ил $ 775 млн на компанию
Kiva Systems ра д и авт ом ат из ац ии свои х
цент ров реализ ац ии, а вскоре планирует
развивать сеть доставки товаров с помо
щью беспилотных летательных аппаратов.
Boston Dynamics была основана в 1992
год у Марком Райб ерт ом [Marc Raibert],
бывш им проф есс ор ом МТИ. Компания
не производила роботов в промышленных
масш табах, но работ а ла над расширени
ем возможностей техники и созданием но
вых технологий. Ее модели роботов всегда
привлека ли к себе повышенное внимание.
Пос леднее официа льное видео компании
в YouTube, репорт аж с испы т аний робот а
WildCat с двиг ателем внутреннего сгора
ния, умеющего бегать и разворачиваться,
было просмотрено более 15,7 млн раз. |
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Android
»»Доступ root Разблокируйте свой телефон и/или планшет

Взлом Nexus 5
Верните контроль над своим устройством Android с помощью Нейла Мора
и TWRP (т. е. Team Win Recovery Project, если вам интересно).

Р
Наш
эксперт
Нейл Мор занима
ется кодированием
и играет с компь
ютерами, начи
ная со своего пер
вого ZX81 в 1981,
и изо всех сил кри
чит о — или на —
Linux все послед
нее десятилетие.

> Получить доступ
root намного проще
через TWRP, благо
даря его встроен
ному инструменту
rooting.
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азблокировка и вход от имени root на устройство Android
является главнейшим условием обретения над ним кон
троля. В отличие от Apple iOS или Windows Phone 8, где
дост уп root, и, следовательно, полный конт роль, счит ается по
грязанием, над которым ехидно посмеиваются многие владель
цы мобильников, в мире Android большинс тво производителей
в конце концов пришли к принятию этого процесса.
Проблема при написании любого руководства в том, что каж
дое устройство имеет собственный процесс разблокировки и вхо
да под root. В более ранних устройствах это было весьма пробле
матично. Но, к счастью, после выхода Android 4.0 ICS большинство
производителей предлагают один и тот же путь. Мы рассмотрим
самое популярное из устройств Android — Google Nexus 5. Хоро
шая новость в том, что описанная здесь технология будет рабо
тать со всеми уст ройс т вами Google Nexus, кроме ориг ина ла —
Samsung Galaxy Nexus; хотя он в общем-то похож.
У других производителей вы найдете ряд устройств, которые
используют тот же самый базовый инс трумент разблок ировк и
и за ливки прошивок [flashing]. Многие более старые устройс тва
Samsung используют инструмент Odin; более новый ряд Samsung
Galaxy использует инс трумент под названием Heimdall. Все они
поставляются через сайт CyanogenMod. Подозреваем, что в буду
щем появится еще больше инструментов от Samsung, названных
именами богов из северного пантеона.
Устр ойс тв а HTC прак т ик ую т немног о друг ой под ход, кот о
рый требует установки нужного драйвера от разработчика HTC,
и пред л аг аю т офиц иа льный путь чер ез сайт www.htcdev.com/
bootloader. Для сам ых пос ледних мод ел ей HTC One этот сайт
пред лагает файл разблокировки, который вы отправляете на уст
ройс тво с помощью команды Google Fastboot. Для более старых
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> Когда вы начнете устанавливать и латать индивидуальные
программы Android, этот экран будет частым зрелищем.
моделей пред лагается под держка через обновленную систему за
грузчик а HBOOT, но CyanogenMod по-прежнем у пред лаг ает ис
пользование оригинального инструмента загрузки Revolutionary.
Так или иначе, результат будет один. И пос ледний пример: Sony
в своей пос ледней линейке устройств тоже пред лаг ает офици
альн ую под д ерж к у на http://unlockbootloader.sonymobile.com.
Вам пришлют код разблокировки, который вы перед аете на уст
ройство через команду Google Fastboot.
Со своей сердцевиной Linux, Android открыт для всех, кто пе
ределывает свою версию ОС. CyanogenMod остается самым по
пулярным, и сейчас даже предлагает основанную на Google Play
программу установк и, что является мощным прорывом. CyanogenMod пред лагает прос тую версию Android, но со множес твом
прилагаемых индивидуа льно настраиваемых функций. Например,
он по умолчанию поддерживает скины. Независимо от того, ка
кую сеть вы используете, он предлагает режим модема через со
единение USB, Wi-Fi и Bluetooth. В нем есть встроенная поддержка
OpenVPN плюс высококачественного аудиокодека FLAC. И поверх
всего этого имеется широкий ряд возможнос тей для расширен
ной индивидуа льной настройки устройства.
Все это звучит замечательно, однако есть ли здесь недостатки
и риски? Как и в любом процессе, который обновляет или заме
няет встроенные программы устройства, некий риск существует,
да же при использовании официа льных инструментов и файлов.
В зависимос ти от вашего устройс тв а, есть также вероя тность,
что процесс разблокировки уничтожит данные. К счастью, шансы
превратить ваше устройство в кирпич (дохлый) невероятно малы,
особенно если вы послед уете нашим советам. А что до недостат
ков попроще — они, конечно, имеются.

Android Android
Бутсы, как у Бэкхема
В силу разных сложных причин, которых мы коснемся позднее,
сборк и для некоторых устройств мог ут не под держ ивать всего
оборудования устройс тва. Сит уация, когда GPS, Bluetooth и бес
пров одн ое или моб ильн ое сое дин ение не раб от ае т, дов ольн о
обычная. Возможно так же, что некоторые кнопк и не распозна
ются, отсутствует аудио, или у батарей в устройстве моментально
заканчивается заряд. Хорошая новость в том, что обо всем этом
вас пред упреж д ают заранее, и вам не придется брести вслепую.
Чем более зрелое у вас устройство, тем больше вероятность, что
подобные ошибки уже исправлены.
Снач а л а — важ н ейш ее ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проц есс раз
блокировки уничтожит все данные на вашем устройстве. Поэто
му или сде лай те копии, или нау чи тесь от носитьс я к этом у фи
лософски еще до процед уры. Для дост упа к устройс тву Android
используется несколько объектов — для начала, драйвер, кото
рый дружит с Linux. Также вам понадобятся два инструмента раз
работки Google, adb и fastboot. Установите их оба через apt-get та
ким образом:
sudo apt-get install android-tools-adb
sudo apt-get install android-tools-fastboot
Вам также нужно подготовить свое устройство, не только ак
тивировав Developer Mode, но также и перевед я его в режим USB
debugging [Отладка USB]. Если у вас новое устройс тво, то меню
Settings > Developer Options [Нас тройк и > Опц ии разр аб отч и
ка] будет скрыто; чтобы его показать, выберите Settings > About
[... > Про], переместитесь вниз к пункту Build [Сборка] и стукни
те по нем у семь раз. И он объявит, что теперь вы — разработ
чик; музык а, туш! В новом меню тоже ак т ивируйте реж им USB
Debugging.
Теперь дело становится неш у точным, поскольк у надо пере
заг руз ить Nexus в Fastboot, спец иа льн ом реж им е восс тан ов
ления его заг рузчик а. Для этого вык лючите телефон, на ж мите
и удерж ивайте обе кнопк и громкос ти, и он включится. Он дол
жен немед ленно запуститься в режиме Fastboot, показав зеленого
человечка Android с разверстой грудью... бедолага.

Fastboot быстро, как... Рональдо?
Присоедините Nexus к вашему Linux ПК, и в окне терминала вве
дите след ующ ую строк у, Nexus выведет пред упреж дение, кото
рое стои т прочи т ать. С помощ ью кнопк и громкос ти выбирай те
Yes, а с помощью кнопки питания — No:
sudo fastboot oem unlock
sudo fastboot reboot
Nexus перезапустится и удалит систему, затем загрузит новую
уст ановк у Android. Спасибо родном у Linux Format за наук у, как
грохнуть все данные на нашем телефоне! Ну да, это правда, но те
перь-то мы расскажем, как войти от имени root и удобно устано
вить прошивк у [ROM] для восс тановления, котор ая чертовс ки
упрощ ает резервное копирование всей системы и за ливк у инди
видуа льных прошивок.
По миру Android рыщ ут, как два огромных зеленых, э-э, ан
др оид а, две восс тановит ельных прошивк и. Это ClockworkMod
и TWRP, сокращение от Team Win Recovery Project. Ребят а они
порядочные, поэтом у для Nexus 5 используйте сам ую пос лед
нюю версию с www.teamw.in/project/twrp2/205. Полный спис ок
под д ерж ив аемых устройств на ход итс я на www.teamw.in/twrp_
view_all_devices. Скачайте файл IMG на ваш Linux-ПК и присоеди
ните к нему Nexus через кабель USB. Полный список устройств
для ClockworkMod можн о найт и на www.clockworkmod.com/
rommanager.
Нам надо перепрограммировать устройство еще раз, в режиме
Fastboot, поэтому вык лючите его и включите снова, нажав на обе
кнопки громкос ти. Введите след ующ ую строк у в терминал, ука
зав правильный путь и номер последней версии:

Портируйте это
Вы можете поинтересоваться, почему
CyanogenMod не может быть дост упен для
всего сразу? Ведь все это — устройства
Android, так почему бы просто не устано
вить версию на старое устройство?
Есть пара наследственных причин.
Мы избегаем называть их проблемами —
ну, просто именно так обстоят дела.
Первая в том, что Android не похож
на большинство дистрибу тивов Linux,
поставляемых со множеством родных
драйверов, благодаря чему они работают
на ряде устройств. Android OS собирается
для конкретных устройств при на личии

специа льных драйверов. Пока разработ
чик не смилуется и не создаст версию, или
пока вы сами не научитесь программиро
вать, это является загвоздкой.
Вторая, связанная с первой, причина —
хотя код Android открыт, а производители
должны открывать код для драйверов
и целых версий Android, это зачаст ую
происходит с опозданием или вообще
не происходит. Если у вас есть такое под
порченное устройство, это означает, что
отдельные его элементы мог ут оказаться
неработающими: аудио, GPS, беспровод
ное соединение и т. д.

Sudo fastboot flash recovery /home/<username>/Downloads/
openrecovery-twrp-2.x.x.x-hammerhead.img
Используйте кнопки громкости для отобра жения Restart bootloader, а для выбора — кнопк у питания. После перезагрузки Fastboot, выб ер и т е реж им Recovery и заг ру зи т есь в TWRP. Добр о
пожаловать в ваш индивид уа льный восс тановительный загруз
чик; он очень похож на ClockworkMod, но с более дружелюбным
интерфейсом. Очень кратко коснемся опций: итак, Install позво
ляет программировать образы прошивок и устанавливать обнов
ления в виде ZIP в свою ОС. Backup и Restore позволяют делать
резервное копирование и восстановление целых разделов ваше
го устройс тва Android. Опции Advanced в Wipe мог ут оказаться
полезными инс трументами для решения проблем, если таковые
возникнут с кэшем JVM Dalvik или с системным кэшем; в ином
случае они мог ут полностью стереть фабричные настройки.
Одна из причин выбрать TWRP зак лючается в том, что в нем
есть встроенный инструмент Android root. Если вы выберете Root
> System, он выяснит, администрируется ли ваше устройство Android. Если нет, он предлож ит сделать это; сдвиньте ползунок,
и Android перез аг рузитс я в админис трируемый реж им. Однако
на этом дело не заканчивается: перейдите в раздел приложений
и найдите приложение SuperSU. Оно сообщит, что ему требуется
установка его интерфейса пользователя — это можно сделать че
рез Google Play или прямую загрузк у. Оба способа хороши, но для
прямой загрузки нужна заплатка в архиве через удобный и уже
установленный TWRP, и все это делается автомагически. |

> Разблокировка загрузчика — первый шаг к свободе вашего устройства Android, невзирая
на пугающее предупреждение.
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Android
Android Firefox OS

»»Альтернатива! Запрограммируйте свой свободный мобильный гаджет на Firefox OS

Firefox OS: Пишем
приложение
Присоединяйтесь к Лесу Паундеру — он покажет, как написать, протестировать
и загрузить собственное открытое приложение.

Ч
Наш
эксперт
Лес Паундер обо
жает возиться
с новыми языками
и гаджетами, и ему
очень нравится
jQuery.

то такое Firefox OS? В последние несколько лет к основ
ным мобильным ОС отн ос ились iOS от Apple, Android
от Google и Blackberry. Ни одна из них не является откры
той — даже Android не открыт полностью.
Подлинно открыт ую мобильную ОС решила созд ать Mozilla,
и это Firefox OS. Она основана на урезанной версии Android, из ко
торой уда лен проприетарный код и оставлен только открытый.
Mozilla ак тивно продвигает открытое ПО, и Firefox OS — самая
свежая мобильная ОС, которая стремится занять эту долю рынка.
Попытки создать открыт ую мобильную ОС были и преж де — на
пример, OpenMoko (http://wiki.openmoko.org/wiki/Main_Page).
Firefox OS отличается от других мобильных ОС максимальной
открытостью. Здесь используется обычное ядро Linux, а для по
строения интерфейса и реализации всего его функциональности
используются только открытые web-технологии. На самом деле,

и пис ать приложения для Firefox OS на удивление прос то, пото
му что в основе приложений лежат три основных открытых языка:
» HTML5 Hyper Text Markup Language 5 — язык разм етк и ги
перт екс та 5; с его пом ощ ью мы буд ем соз д ав ать струк т у р у
приложения.
» CSS Cascading style sheets — каскадные таблицы стилей; они
позволяют быстро менять внешний вид приложения.
» JavaScript для интерак тивности; в этом примере мы воспользу
емся jQuery Mobile, который специа льно предназначен для разра
ботки мобильных приложений.
Если у вас есть базовые знания в этих языках, то все, что ос
та лось — от правитьс я в путь и начать пис ать при ложения для
Firefox OS; вам пон ад об итс я только текс тов ый ред ак т ор. Мо
жете воспользоваться своим любимым — специа лизированных
прог рамм здесь не нужно, в отличие от друг их мобильных ОС
и их собственных интегрированных сред разработки (IDE).

Типовое приложение

> Симулятор можно
найти в меню Tools
> Web Developer
[Инструменты >
Web-разработка].

В Firefox OS используются те же основные web-технологии, кото
рыми мы пользуемся уже более десяти лет, и это здравая, надеж
ная платформа для разработки. Структ ура приложений обычно
напоминает web-сайт, например:
manifest.webapp
index.htm
[app-icons]
...Здесь размещ аются все иконк и.
[scripts]
...Здесь размещ ается любой код на Javascript или jQuery.
[styles]
...Здесь размещ аются каск адные таблицы стилей (CSS).

jQuery Mobile
jQuery Mobile, которым мы пользуемся для
созд ания программы — замечательный язык,
и на него стоит потратить время. В JavaScript, хотя
и довольно прос том в изучении, требуется самим
разрабатывать методы созд ания интерактивного
контента, а в jQuery есть библиотека код а, с кото
рой очень быс тро созд аются контент и интерактив
ные компоненты для сайта или приложения.
Лучшее в jQuery то, что для создания отлич
ных сайтов и приложений не нужно хорошо знать
JavaScript. На самом деле, если вам нужна только
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базовая функциональность, на JavaScript писать
вообще ничего не придется — достаточно вызы
вать соответствующие функции в HTML. Для
jQuery Mobile есть много плагинов, и их количество
растет — с плагинами для галереи и даже плагином
для автозаполнения формы — что делает jQuery
очень мощным инструментом.
Основные ресурсы, с которыми след ует ознако
миться — http://jquerymobile.com с информацией
по суг убо мобильным ресурсам и док ументация
на http://jquerymobile.com/demos/1.2.1/index.html.

Чтобы побольше узнать о jQuery, зайдите на сайт
разработчиков: http://jquery.com.
У разработчиков, кроме того, есть превосходный
онлайн-ресурс для обучения — http://learn.jquery.
com.
jQuery Mobile так же использовался для создания
«родных» приложений для iOS, Android и Windows,
и на его основе работает приложение PhoneGap
(http://phonegap.com), использующее NodeJs
и jQuery для быстрой разработки кроссплатфор
менных приложений.

Firefox OS Android


Вы види те index.htm; здесь он играет так ую же роль, как ую
и на обычном сайт е, а друг ие файлы — изображения, иконк и
и код JavaScript — можно хранить в отдельных каталогах. Вы ви
дите здесь и новый файл manifest.webapp. Этот файл использу
ется во всех приложениях Firefox OS, и в самом простом виде он
всего лишь сообщ ает Firefox OS, кто написал приложение и для
какой цели.
Manifest.webapp — очень важный файл. Он понадобится для
создания приложений и их отправки в Firefox OS Marketplace. Вот
пример фай ла manifest.webapp, который я соз д ал для нашего
проек та:
{ “version”: “0.1”, “name”: “Linux Command Line”,
“description”: “Кру тое приложение для современных
лин уксоидов”,
“launch_path”: “index.html”,
“icons”: { “16”: “/app-icons/icon-16.png”,
“48”: “/app-icons/icon-48.png”,
“128”: “/app-icons/icon-128.png” },
“developer”: { “name”: “Les Pounder”,
“url”: “http://bigl.es” } }
По сут и, это файл форм ат а JSON, кот ор ый объя сн яе т, где
по отношению к нему на ход ятся компоненты вашего сайта, и этой
инф орм ац ией пользуе тс я Firefox OS для пои ск а компонент ов.
Струк т у ра манифес та довольно прос та: самые важ ные раз де
лы — “version [версия]”, “name [название]”, “description [опис а
ние]” и “launch_path [путь запуска приложения]”. Все остальное,
как говорится, «неплохо бы иметь», но его отсутс твие не поме
шает запуск у приложения.
Я бы, между прочим, посоветовал включить в манифест раз
дел с иконк ами (“icons”), чтобы у приложения была своя икон
ка нар яд у с дру г ими прог рамм ами в ваш ем уст р ойс т в е. Файл
manifest.webapp должен быть у каж дого приложения, так как это
файл «аудита», который контролирует все, что касается вашего
приложения.

Наше приложение
Нашим приложением станет справк а по поп улярным команд ам
Linux, разбитым на группы, такие как Basics [Основные], Networking [Сеть] и Raspberry Pi. Чтобы все было компактно и пользова
тели могли отфильтровать ненужное содержимое, воспользуем
ся выпадающими меню.
Область применения прог раммы безг ранична, и вы можете
добавлять любой контент, который сочтете нужным, но для це
лей нас тоящего руководства я огранич усь созд анием базового
приложения.
Начнем с HTML-кода. Этот код создаст каркас нашего прило
жения, на который затем можно наложить CSS и jQuery. В следую
щем коде достаточно новых элементов, и я объясню их далее. Это
сокращенная версия кода — полный код можно найти на LXFDVD
и Github по ссылке https://github.com/lesp/Linux_Cheatsheet:
<body> <div data-role=”page” id=”page1”>
С помощью ролей данных (data-role) в jQuery определяется на
значение компонентов, и в данном случае это страница с иденти
фикатором page1, чтобы на нее легко было сослаться:
<div data-theme=”a” data-role=”header”>
Темами данных (data-theme) управляется CSS, подк люченный
к jQuery; в данном случае, “a” — тема по умолчанию, и она очень
похожа на Android/iOS. Атрибут data-role в данном случае созд а
ет заголовок нашего приложения, который используется как за
головок окна.
<h3>
Linux Cheat Sheet
</h3>
<div style=” text-align:center”>
<img style=”width: 128px; height: 128px” src=”./images/

> Симулятор Firefox
OS покажет прило
жения, которые ус
тановлены на ва
шем устройстве.
Однако он все еще
в альфа-версии.

icon-128.png”>
</div>
<div data-role=”collapsible-set”>
<div data-role=”collapsible” data-collapsed=”true”>
Здесь начинается выпад ающий div, который можно сделать
открытым (true) или закрытым (false) по умолчанию.
<h3>
Команды
</h3>
<div data-role=”collapsible” data-collapsed=”true”>
Я добавил еще один выпадающий div, чтобы акк уратнее и бо
лее ступенчато организовать вложенный контент: так наша стра
ница будет чище и акк уратнее.
<h3>cd</h3>
<p>Меняет тек ущ ую дирек торию на друг ую, позволяя переме
щаться по файловой системе.</p>
</div>
Теперь перейдем к нижней части страницы:
<div data-theme=”a” data-role=”footer” dataposition=”fixed”>
Это нижн яя часть прил ожен ия, и в ней я выв ел наз ван ие
приложения:
<h3>
Linux Cheat Sheet
</h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
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Android Firefox OS
jQuery Mobile — прекрасная библиотека JavaScript, она очень
прос та в использовании и специа льно предназначена для экра
нов мобильных телефонов и планшетов. Провод я исс ледование
для этой статьи, я пересмотрел разные мобильные библиотеки
для JavaScript, и jQuery Mobile вышла безусловным победителем.
В ней есть множество компонентов HTML, таких как диалоговые
окна, выпадающие меню и плавные переходы, которые легко по
местить в приложение. Все они будут прекрасно смотреться в ва
шей программе.
jQuery Mobile создавалась теми же, кто работал над jQuery, так
что у нее хорошая родословная, и jQuery Mobile пользуются мно
гие известные компании, такие как IKEA и Disney.

Включение jQuery Mobile
Обычно мы сообщ аем приложению, где установлена библиотека
jQuery. Это можно сделать двумя способами: через локальную ко
пию библиотеки jQuery Mobile, которая связывается с приложени
ем и устанавливается на телефон или планшет пользователя, или
через удаленную копию, размещенную в сети доставки контента
(CDN, Content Delivery Network), такой как jQuery или Google.
Второй вариант предс тавляет собой прек расный способ за
щиты буд ущнос ти ваших разработок, так как любые изменения
в библиот ек ах сра зу же дос т упны при ложению. В нашем про
екте мы воспользуемся онлайн-версией jQuery, расположенной
на уда ленной CDN. Это означает, что нужно позаботиться о ссыл
ке на CDN где-то в коде. Вот код, который обрабатывает размеще
ние библиотек jQuery и файлов CSS:
<link rel=”stylesheet” href=”https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.
net/mobile/1.3.1/jQuery.mobile-1.3.1.min.css”>
<!-- Extra Codiqa features -->
<link rel=”stylesheet” href=”codiqa.ext.css”>
<!-- jQuery and jQuery Mobile -->
<script src=”https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.net/jQuery1.9.1.min.js”></script>
<script src=”https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.net/mobile/1.3.1/
jQuery.mobile-1.3.1.min.js”></script>
<!-- Extra Codiqa features -->
<script src=”https://d10ajoocuyu32n.cloudfront.net/codiqa.ext.
js”></script>
</head>

Использование тем данных jQuery
В сос таве jQuery Mobile есть собс твенный шаблон стилей CSS,
и используютс я различные темы для изменения внешнего ви
да прил ожения. Чтобы изм енить тем у, можн о изм енить букву

в атрибуте data-theme=“a” на друг ую (они мог ут принимать зна
чения от a до e).
Впрочем, старайтесь придерж иваться пос тоянс тва в выборе
тем: это приведет к более профессиональному результат у. Тема
данных a — темная, с белым текстом. Тема данных b напоминает
раскраск у Twitter, в ней много синего и серого. В теме данных c
присутствуют серые и белые цвета, d — темная версия темы c и,
наконец, e — яркая, пикантно-желтая тема.
Для нашего проек та мы воспользуемся встроенным CSS, ко
торый есть в jQuery Mobile. Я выбрал data-theme=“a” — она от
лично смотрится. Но вы вольны ред акт ировать файлы CSS со
гласно потребностям приложения.
Mozilla вып уст ил а отл ичн ое доп олн ен ие-плаг ин к Firefox,
предост авляющее полноценную сред у тест ирования Firefox OS;
оно на з ыв ае тс я Firefox OS Simulator и пок а что в альф а-вер
сии, но это очень надежный и удобный спос об протест иров ать
приложения в среде, похожей на реа льные устройс тва. Для ус
тан овк и доп олн ен ия зайд ит е в Tools > Add-Ons [Инс трум ент ы
> Доп олн ения] и наб ер и т е в пои ске “Firefox OS Simulator”. Ко
гда плаг ин буд ет обнаружен, ус т анови т е его. Пос ле ус т ан овк и
вы найдете симулятор в меню Tools > Web Developer [Инс трумен
ты > Web-разработка].

Тестирование приложения
При первом запуске симулятора вы увидите, что несколько при
меров приложений там уже есть, и их легко можно запустить, на
жав кнопк у на левой панели. Они запустятся, и вы увидите глав
ное окно Firefox OS.
Для просмотра установленных программ шаркните по экрану
мышью справа налево. Должна появиться знакомая сетка из яр
лыков, и в нижн ем ряд у должн ы быть прим ер ы прил ожен ий.
По щелчк у на иконке левой кнопкой мыши запустится демонстра
ционное приложение.
Для установки вашего приложения на жмите Add Directory [До
бавить каталог]; откроется диалоговое окно, где нужно выбрать
файл manifest.webapp своего приложения. Пос ле выбора мани
феста симулятор автоматически запустит приложение.
Так же можно протестировать свое приложение на реа льном
уст ройс т ве, например, на ZTE Open [Обзоры, стр. 16, LXF177 ],
и это мож но сде лать в сим уля торе Firefox OS, подк лючив свой
телеф он. Подр обн ая инф орм ац ия привед ен а во врезке внизу.
В Firefox OS есть два типа приложений:
» Hosted [Разм ещ енн ое на серв ер е] В этом слу ч ае при л оже
ние размещ ается на сервере в Интернете. Для статических сай
тов (только на HTML/CSS и без PHP и т. п.) Mozilla рекоменд ует

Советы и инструменты для разработчика
Разработка приложений для Firefox OS довольно
проста, и Mozilla создала замечательный ресурс,
который помогает создавать отличные приложе
ния. Mozilla Developer Network теперь включает
Firefox Marketplace Developer Hub с руководствами
по созданию, компиляции и публикации приложе
ний. Чтобы зайти на ресурс, введите в адресной
строке браузера https://marketplace.firefox.com/
developers и след уйте превосходному пошаговому
руководству.
На момент написания заметки последней вер
сией Firefox OS все еще оставалась 1.0.1.0, и допол
нительную информацию о ней и о сопутствующем
API можно получить на www.mozilla.org/en-US/
firefox/os/notes/1.0.1.
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Симулятор Firefox OS — прекрасная утилита,
с помощью которой можно быстро протестировать
приложение в вирт уа льной среде Firefox OS. Также
можно связать с Firefox OS телефон (такой, как
упомянутый нами ZTE Open, о котором мы писали
в LXF177 (Обзоры, стр. 16), чтобы разработчики мог
ли отправлять свои приложения для тестирования
прямо на свои устройства, в обход Marketplace.
Настроить такое немного сложно, но в Linux
это чуть проще, потому что нужно лишь изменить
конфиг урационный файл. Также нужно вклю
чить в телефоне удаленную отладк у (она нахо
дится в меню Settings > Device Information > More
Information > Developer [Настройки > Информация
об устройстве > Подробнее > Разработка]) и затем

изменить файл /etc/udev/rules.d/51‑android.rules
(или создать его, если его еще нет), чтобы он содер
жал след ующ ую строк у:
SUBSYSTEM==”usb, ATTR{idVendor}==”19d2”,
MODE=”0666”, GROUP=”plugdev”
Кстати, 19d2 — идентификатор производителя
для телефона ZTE Open; для устройств Geeksphone
нужно использовать 05c6.
Подробнее об этом можно узнать на прекрасных
интернет-ресурсах Mozilla: https://developer.mozilla.
org/en-US/docs/Mozilla/Firefox_OS/Debugging/
Connecting_a_Firefox_OS_device_to_the_desktop,
а более подробно об Android Debug Bridge (adb) —
в руководстве по Android: http://developer.android.
com/tools/device.html.

Firefox OS Android


Github Pages (http://pages.github.com). Если ваше приложение ди
намическое, т. е. в нем используется PHP/Python или другой язык
программирования, лучше разместить его на сервере, и есть мно
жес тво компаний, пред ост авляющ их свои серверы с разными
версиями Linux.
» Packaged [В пакете] Приложение в пакете — открытое прило
жение, все ресурсы которого (HTML, CSS, JavaScript, манифест
приложения и т. д.) содержатся в ZIP-архиве, а не на web-серве
ре. Приложение в пакете — это просто ZIP-архив с файлом мани
фес та в корневом ката логе. Файл манифес та должен называть
ся manifest.webapp.
Отличие от размещ аемого на сервере приложения в том, что
в маниф ес те при ложения в пакет е нуж но ука з ать launch_path
[путь запуска], тогда как для размещаемого на сервере приложе
ния это необязательное поле.
В пакете имеется три типа приложений:
» Privileged [Прив ил ег ир ов анн ое] Прил ож ен ие, одобр енн ое
Firefox Marketplace; оно проходит специа льный процесс провер
ки, чтобы его безопасность для пользователей была гарантиро
вана. Обычно такое приложение так же пользуется специа льным
API на планшете или телефоне, на который устанавливается.
» Certified [Серт ифиц иров анное] Предназначено для крит иче
ски важных задач, таких как совершение вызова. Такие приложе
ния не мог ут применяться сторонними разработчиками и требу
ют серье зной сертификации от производителей и пос тавщиков
оборудования.
» Plain [Обычное] Самое простое, не требующее особой проверки
или сертификации. При загрузке приложения на Marketplace оно
подписывается Marketplace, после чего его мог ут загружать дру
гие пользователи.
Для нашего примера мы выбрали последний вариант — обыч
ное приложение.

Отправка вашего приложения
Процесс отправки приложения тоже относительно прост, и есть
лишь несколько моментов, которые нужно принять во внимание.
Во-первых, зарегистрируйтесь на сайте с учетной записью Persona. Persona — собственный метод ау тентификации Mozilla, он по
хож на openID.
Для первого приложения совет ую выбрать вариант с разме
щением на сервере, и отправить приложение на Firefox OS Marketplace. Подумайте, хотите ли вы, чтобы приложение было дост упно
на Marketplace сразу пос ле одобрения. По умолчанию происхо
дит именно так. Если вам этого не надо, уберите галочк у Publish
my app in the Firefox Marketplace as soon as it’s reviewed [Опубли
ковать мое приложение в Firefox Marketplace сразу пос ле одоб
рения] при отправке приложения. Зат ем понадобитс я сделать
следующее:
» Для приложения с размещением на сервере нужно указать URL
файла манифеста вашего приложения.

» Вам пона добитс я web-хос т инг для при ло
жения (но для приложений в пакете он не ну
жен). Если вы выбрали приложение с пакетом,
поместите его в ZIP-файл с манифестом в кор
невом ката логе.
» Не заб удьт е соз д ать как мин им ум одн у
иконк у размером не менее 128 × 128 пикселей.
» Также нужно создать как минимум один эк
ранный снимок приложения.
» Не забудьте указать правила использования
программы или URL страницы с ними.
» Укажите e-mail поддержки для своего при
ложения.
» Убедитесь, что вы поняли критерии обзора
приложения Marketplace.
Выполнив эти требования, вы можете по
след ов ать указанию руков од ства на https://
marketplace.firefox.com/developers/submit и от
править свое первое при ложение на Marketplace. Для первого приложения я бы посовето
вал выбрать тип Plain (как я объяснял ранее):
такие приложения проверяются быстрее всего, и, следовательно,
ваше приложение скоро будет дост упно. Я бы также посоветовал
разместить приложение на собственном web-сервере и предоста
вить Firefox OS Marketplace URL файла manifest.webapp и любую
друг ую необходимую информацию.
На появление приложения в Firefox OS Marketplace уйдет неко
торое время, так как перед одобрением Mozilla должна провести
осмотр приложения и провести контроль качества; но после одоб
рения вы получите соответствующее сообщение от Mozilla. После
этого вы сможете пользоваться им в Firefox OS.

> Наше приложе
ние Cheatsheet, за
пущенное в Firefox
OS Simulator.

Идем дальше
Так как в основе Firefox OS лежат открытые технологии, есть мно
жес тво API, которые можно исс ледовать и опробовать: от про
стых действий (когда вы выбираете, что делать с файлом, таким
как электронное письмо, галерея или твит) до сложных, которые
управляют светом, скоростью и географическим положением.
Экспериментируя с этими API, можно создавать полноценные
приложения только из HTML, CSS и JavaScript — других языков
не требуется. Если эти приложения размещ аются на web-серве
рах, легко создать одно приложение, которое будет хорошо рабо
тать на различных мобильных платформах.
На этом наш проект закончен. Мы выложили на Firefox Marketplace базовое приложение, готовое для загрузки пользователями
по всему миру. Но не останавливайтесь на этом. Создание прило
жений для Firefox OS будет способс твовать ее развитию, а с об
ширным набором свободного API — весь мир у ваших ног.
Пишите приложения, и они придут. Не призраки мертвых бейс
болистов, конечно, а пользователи. |

> Главный экран
Firefox OS, кото
рый можно уви
деть на многих
устройствах.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Linux — новичкам
Созрели рвануть в Linux, но не уверены, с какого дистрибутива начать?
Шашанк Шарма перечисляет пять лучших вариантов для начинающих.
Про наш тест…
Все дистрибу тивы тестирова лись
на одной и той же двуядерной машине
с 4 ГБ ОЗУ. Мы брали свежие стабиль
ные релизы всех дистрибу тивов, кроме
SolusOS: он очень сильно изменился
со времени своего последнего ста
бильного релиза, поэтому для нашего
Сравнения мы выбра ли альфа-релиз.
Для неопытных пользователей док у
ментация является одной из главней
ших причин предпочесть дистрибутив.
Дистрибутив также должен быть прост
в установке. Поскольк у большинство
новообращенных, вероятно, никогда
еще не устанавливали Linux, это очень
важная функция. Не менее важны
управление программами и приложе
ния, включенные в дистрибу тив.
Помимо этого, дистрибутив должен
быть прост в повседневном исполь
зовании. Идеа льный дистрибутив для
начинающих — тот, который объеди
няет в себе все вышеперечисленное,
а также облегчает им возможность
сделать кое-какие мелкие настройки.

Наша
подборка
» Elementary OS
» Pear Linux
» PinguyOS
» SolusOS
» Zorin OS
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зоб и л ие выб ор а — одн а
из главных проблем начина
ющ их лин укс оид ов. Выб ор
вашего первого Linux спосо
бен вызвать растерянность. И особенно —
ес л и вы да же не знает е, как им и кри т е
риям и рук ов од ствов атьс я при выб ор е
дистрибу тива.
В сер ед ин е и конц е 1990‑х проц есс
выб ор а дис т р иб у т ив а был куд а прощ е.
Вы хват а л ись за дис т р иб у т ив, о кот о
ром слышали или с которым кто-то из ва
ших знакомых работ ал, или за тот, у ко
торого была хоть какая-то док ументация.
Естес тв енн о, ваш выб ор огр ан ич ив алс я
Red Hat, Debian или Slackware. Те же крите
рии срабатывают и теперь, но разрастание
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«В этом Сравнении мы наме
ренно избегали самых популяр
ных дистрибутивов.»
количества дистрибу тивов Linux и их гро
могласные соо бщ ес тв а зат рудн яю т воз
можность осесть на одном из них и при
ступить к работе.
Мы намеренно избег а ли самых поп у
лярн ых дис тр иб у т ив ов, пос кольк у нам
не были нужны дис трибут ивы, характерные только прос тот ой в исп ользов ании.
Вмес то этого мы выбрали пять тех, кото
рые, по нашему мнению, являются идеа ль
ными стартовыми точками.

Ubuntu очень давн о явл яе тс я поп у
лярн ым дис тр иб у т ив ом Linux, одн ак о
он не вполне под ход ящий для начинаю
щих. Хотя и может стать таковым при ус
лов ии внес ен ия нек от ор ых изм ен ен ий.
Именн о поэ том у чет ыр е дис тр иб у т ив а
в нашем списке основаны на Ubuntu.
Для тех польз ов ат ел ей, кот ор ые хо
тят найт и знакомые черт ы, отк аз авшись
от проприетарной ОС, у нас есть дистрибу
тивы, напоминающие Mac и Windows.



Дистрибутивы для новичков Сравнение

Включенные программы
Что они предлагают сразу после установки?

О

бычн о дис тр иб у т ив ы разр аб а
тываютс я так, чтобы обс лу ж ить
как можно больше потенц иа ль
ных пользователей. Та же философия ле
жит в основе созд ания включенных в них
приложений. Все дис трибу т ивы в нашем
спис ке пред л аг аю т мин им ум: инт ерн етбраузер, клиент элек т ронной почт ы, тек
стовый ред ак тор и мульт имед иа-плейер.
Но если вы рассчитываете найти поболь
ше приложений, такое тоже есть!
Тек у щ ий ре л из SolusOS предн аз на
чен для разр аб от ч ик ов и тес т ир овщ и
ков, и в нем огр ан ич енн ое числ о при
лож ен ий. Стои т отм ет ить Firefox 24.0b9
и Thunderbird 17.0.8. Разработчик уже объ
яв ил о свои х план ах включ ить клие нт
Steam в финальный релиз, и можно рас
считывать на все виды производственных
и мультимедиа-приложений.
Zorin прос то набит прил ож ен иям и.
Вы пол у ч ает е обычн ые программы для
офис а и для Ин тернет а, так ие, как Libre
Office и проп риет арн ый Google Chrome.
Так же дистрибу тив позволяет просматри
вать контент в проприет арных формат ах
из среды live. В него включены ред ак тор
изобра жений GIMP, мен ед жер фот ог ра
фий Shotwell, Thunderbird, Pidgin для IM,

вид еоп лейер Totem, музык альный плей
ер Rhythmbox и видеоред ак тор OpenShot.
Есть еще Wine и PlayOnLinux для установ
ки игр и приложений, работающих только
в Windows. Здесь также есть Web Browser Manager, который облегчает установк у
разных браузеров. Дистрибу тив содержит
Gwibber — прил ожен ие раб оч ег о стол а,
поз вол яющ ее управл ять больш инс тв ом
популярных социа льных сетей, таких, как
Twitter, Facebook, Google+ и Flickr.
Elementary OS отличается эстетичным,
элегантным дизайном и подбором прило
жений с простой структ урой. Это объясня
ет включение клиента элек тронной почты
Geary. Большинство других дистрибу тивов
идут с Thunderbird, хотя Geary — тоже хо
роший клиент элек тронной почты. Так же
у вас есть менеджер фотографий Shotwell,
видеоплейер Totem, музыкальный плейер
Noise и web-браузер Midori. Два пос лед
них еще раз подт верж даю т прив ержен
ность дис трибу т ива к лег ковесным, про
стым приложениям. Elementary пред лагает
меньше пакетов по умолчанию, и вам по
надобится его менед жер приложений для
установки ПО, которого вам недостает.
Pear OS идет с LibreOffice, Thunderbird,
Firefox 20, мульт им ед иа-плейер ом VLC

> Наведя мышь на приложение, вы увидите,
что делает каждое из них.
и музык альным плейер ом On Air. Кроме
того, здесь имеются Time Back, клон инст
румента резервного копирования Time Machine от Apple, Empathy для IM и инс тру
мент web-камеры Cheese.
В сос тав е PinguyOS — Thunderbird,
LibreOffice, Empathy, Deluge, TeamViewer 7,
DeVeDe для записи дисков, ред ак тор ви
део OpenShot, Cheese, Clementine, Gparted 0.16.1, Shutter, PlayOnLinux и много че
го еще. Включение TeamViewer выгляд ит
ловким ходом, поскольк у приложение по
звол яе т управл ять уда л енн ым раб оч им
столом.

Вердикт
PinguyOS

★★★★★
Zorin OS

★★★★★
Elementary OS

★★★★★
Pear Linux

★★★★★
SolusOS

★★★★★
» Pinguy предла
гает несколько
неортодоксаль
ных, но блестя
щих пакетов.

Управление программами
Для случаев, когда надо установить добавочные приложения.

Б

ольшинс тву новичков набора при
лож ен ий по умолч ан ию должно
быть бол ее чем дост ат очн о для
нача ла. Но по мере привыкания к своему
дис т р ибу т иву вам может за хот етьс я ус
тан ов ить доп олн ит ельн ые прил ож ен ия.

> Ух ты, сколько PPA!

Прог раммные репозитории мог ут сперва
пок аз атьс я очень странн ой конц епц ие й,
однако большинство дистрибу тивов пред
лагают полезные и удобные инс трументы
для несложной установки программ.
SolusOS использует в качес тве интер
фейс а к уст ан овк е при
лож ен ий gpk-application,
но разр аб отч ик труд итс я
над инд ивид уа льным GUI
для своей системы управ
ления пакетами PiSi.
Elementary OS работает
на собс тв енн ом AppCenter, зам ен ивш ем Ubuntu
Software Center. За этим
иск лючением, все осталь
ные дис т р ибу т ив ы на ба
зе Ubuntu в нашем Сравне
нии идут с Ubuntu Software
Center и Synaptic Package
Manager.

В Pear Linux ни один из этих инс тру
ментов не дост упен с рабочего стола. Сна
чала вы должны перейти в Launcher, а за
тем щелкн уть по вкладк е System Tools
[Сист емн ые инс тр ум ент ы]. По умолч а
нию включены репозитории Main [основ
ной], restricted [ограниченный] и multiverse
[мультиверсионнный].
В Zorin вы пол учит е пер ер аб от анный
Ubuntu Software Center, а также Synaptic
Package Manager. Помимо обычных, здесь
есть репозитории для Google и Opera.
PinguyOS имее т ряд дополнит ельных
прог раммн ых реп оз ит ор ие в, включ ен
ных по умолч ан ию, а заодно прихватил
репозитории Linux Mint, Ubuntu и Elementary OS. Имеются PPA для тем и приложе
ний наподобие Clementine. Дис тр ибу т ив
поставляется с огр омн ым кол ич ес тв ом
PPA, но, к счастью, у него есть Y PPA Manager. Это инструмент, с помощью которого
вы освоите все PPA и управитесь с ними.

Вердикт
Pear Linux

★★★★★
PinguyOS

★★★★★
Zorin OS

★★★★★
Elementary OS

★★★★
★
SolusOS

★★★★★
» SolusOS проиг
рывает, посколь
ку управление
пакетами — дело
важное.
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СравнениеДистрибутивы для новичков

Удобство использования
Легко ли будет новичкам настроить рабочий стол?

М

ожно сказать, что пользователь нашел
свой дис трибу т ив, когда он начинает
отходить от настроек по умолчанию —
признак зрелости любого пользователя, но вернее
всего это для новоиспеченных линуксоидов.
Часто говорят, что дистрибутивы Linux иск лю
чительно настраиваемые. Но что это означает для

новичков? Ну да, можно изменить фон рабочего
стола, тему значков, определить горячие клавиши,
нас троить управление питанием и внес ти другие
изменения во внешний вид и поведение дистрибу
тива. Но легко ли новичку в Linux сделать все это?
Хот я все дис т рибу т ивы в нашем списке поз
воляю т де л ать все это и да же больш е, ка ж д ый

из них под ход ит к этом у проц есс у по-свое му.
Есл и дис тр иб у т ив предн аз нач ается для нач и
нающих, он заработ ает много очков, пред усмот
рев специа льный инс трумент нас тройки, способный помочь неопытным пользователям настроить
все аспекты дистрибу тива согласно собственным
предпочтениям.

SolusOS ★★★★★
Основанный изначально на Debian, сейчас SolusOS разрабатывается с нуля
разработчиком, который работал над Debian-редакцией Linux Mint. Хотя ди
стрибутив находится на стадии активной разработки и еще не дошел до бетарелиза, он весьма стабилен.
Программа установки релиза Alpha 9 примитивна и да же не имеет инстру
мента для разбиения диска на разделы, однако разработчик заимствует этот
инструмент из YALI, программы установки Pardus. Финальная SolusOS 2 бу
дет идти только с устанавливаемыми образами, без опции live. Дистрибу тив
использует собственную адаптацию менед жера пакетов PiSi, созданную для
Pardus Linux. Поддерж иваются дельта-обновления, позволяющие держать
систему в актуальном состоянии при минимальной пропускной способности
кана ла. SolusOS использует Xfce, однако полный дистрибутив будет выходить
с Consort, собственным ответвлением рабочего стола Gnome Classic.

Zorin OS ★★★★★
Это один из лучших дистрибу тивов для привлечения неопытных пользовате
лей Linux. В нем есть все, чтобы предложить отличную работ у пользователю,
пришедшему с другого дистрибутива Linux или даже с Windows или Mac OS X.
Помимо рабочего стола в стиле Windows 7, индивидуа льно настраиваемая
программа запуска приложений отлично справляется с имитацией меню Пуск
Windows 7. Редакция Core пред лагает достаточно, чтобы раззадорить ваш ап
петит, а потратив немного денег, вы получите специа лизированные версии.
Zorin включает все прелести Ubuntu, такие, как Ubuntu One, хорошо интег
рированный в дистрибу тив. Так же он прививает пользователям неплохой на
вык работы, периодически напоминая им о необходимости настроить прило
жение резервного копирования. В общем и целом, дис трибу тив пред лагает
нужную смесь лучшего от Ubuntu и некоторых спецприложений Zorin, таких,
как Look Changer.

Коммерческие сервисы
Какие платные дополнения предлагает дистрибутив?

У

дис трибу т ива может наличествовать нес кольк о прич ин пред л а
гать платн ые доп олн ен ия. Чащ е
всего разработчик и прос то хот ят добыть
денег на продолжение своей деят ельно
сти. Именно поэтому некоторые дистрибу
тивы так же облегчают пользователям спо
собы пожертвовать на проект.
В дополнение к релизу рабочего стола,
Zorin OS производит четыре превосходных
версии, которые можно загрузить, сделав
пожертв ов ан ие. Верс ии Business, Multimedia и Gaming можно получить за мини
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мальное пожертвование в размере € 7,99,
а ред акцию Ultimate — за пожертвование
не менее € 9,99. С приобретением этих из
даний вы так же получаете отличную под
держ к у. Дис т рибу т ив к том у же прод ае т
су венирн ую прод ук ц ию — круж к и, фут
болки и стикеры — на CafePress.
PinguyOS так же пред л аг ае т шир ок ий
ассортимент на CafePress, где можно вы
брать разную сувенирную прод укцию, на
прим ер, круж к и, фут б олк и, сумк и или
детские слюнявчик и. Пожертвование де
лается через PayPal.

Чтобы выразить свою под держк у Pear
Linux, мож но прио бр ес ти стикер ы. Или
сделать пожертвование; опций несколько,
от минимума € 5 до максимума € 100.
Мож но еще стать спонсором, обеспе
чив выд ачу разр аб от ч ик ам зарп латы.
Уровней спонсорства пять: Platinum, Gold,
Silver, Bronze и Community. Спонсоры пла
тят фикс ир ов анн ую сумм у ежем ес ячн о,
что отображается на сайте и в ежемесяч
ных увед омл ен ия х. Маг аз ин Elem ent ary
продает CD с тек ущим 32‑битным релизом,
а также предлагает футболки и стикеры.

Вердикт
Pear Linux

★★★★★
PinguyOS

★★★★★
Zorin OS

★★★★★
Elementary OS

★★★★★
SolusOS

★★★★★
» SolusOS не име
ет коммерческих
сервисов, но это
дистрибутив
не бедный.



Дистрибутивы для новичков Сравнение
Elementary OS ★★★★★
Это один из прос тейших дис трибут ивов на базе Ubuntu, а также отличный
стартовый пункт для начинающих.
Дис трибутив делает явный упор на дизайн, что привело к весьма любо
пытному выбору пакетов программ по умолчанию. Хотя эти программы мог ут
и не всем прийтись по вкусу, они тем не менее очень удобны и отлично заме
няют свои более популярные альтернативы.
Дис тр ибу т ив лег ок и отличается нев ер оя тн ой быстротой. «Из кор об
ки» он не предлагает вам сверхбогатого выбора приложений, и не включа
ет кодеков для проприетарных медиа-форматов. Это означает, что воспро
извес ти MP3, видео или даже видео с YouTube сразу пос ле установки у вас
не получится; но вы можете воспользоваться нас ледием Ubuntu и получить
дос т уп к тыс ячам дополни тельных пакетов и мед иа-кодеков через Центр
приложений.

Pear Linux ★★★★★
Этот дис трибу тив стремится внешне походить на Mac. Подобно Elementary,
он не предлагает кучи приложений сразу же, что довольно редко для при
ложений на основе Ubuntu. Сейчас он дост упен только как 64‑битный ISO,
но в будущих релизах будет и 32‑битный вариант, начиная с Pear OS 8.
Помимо настольной ред акц ии Desktop, команд а производ ит ред акц ию
Server, с Apache, MySQL, Samba, Webmin, TomCat и т. д., пригодную для биз
нес а, домашнего офис а, школы. Так же она включает спецприложение MyServer, в помощь управлению разными сервисами. В настольной есть MyPear,
универс альный инс трумент для управления и нас тройк и мног их аспек тов
рабочего стола: например, определения горячих углов, размещения пане
лей, анимации окон и многого другого. Имеется здесь и Clean My Pear, спо
собствующий работе с системой. Вы можете использовать этот инструмент,
чтобы избавляться от мусора и удалять вре’ менные файлы и кэш браузера.

PinguyOS ★★★★★
Традиционно любое приложение или операционная система, имеющая в сво
ем названии слово Бета, подразумевает, что проект не готов для массового
производства, однако Pinguy перевернул эту теорию с ног на голову, и все его
выход ящие ка ж дые полгода финальные релизы именуются Бета.
Дис трибу тив удивительно стабилен и является очень прив лекательной
опцией для всех пользователей Linux. Являетесь ли вы абсолютным нович
ком или просто хотите перейти на другой дистрибутив, он определенно сто
ит вашего времени.
В нем имеется специа льная утилита Docky, используемая для созд ания
ряда доков. В каж дый такой док вы можете добавлять доклет [docklet]: напри
мер, погод а, монитор использования сети и перек лючатель рабочих облас
тей. Так же дистрибу тив включает инструмент Tweak, с которым вы легко на
строите много разных аспек тов рабочего стола.

Поддержка и документация
RTFM не помогает. Что еще у вас есть?

Н

ез авис им о от прош лых шашн ей
с дру г им и ОС, нов ич ок в Linux
столкн етс я с сов ерш енн о иным
принципом работы; ему придется привы
кать ко всему, от внешнего вида и до аль
тернативных приложений.
Именно поэтом у дис трибу т ив должен
предл аг ать обш ирн ую док ум ент ац ию.
Дополни тельные рес урсы, так ие как фо
румы, списки рассылк и, wiki и т. д., кото
рые способны помочь новичк у воспользо
ваться накопленным опытом сообщества,
так же приветствуются.

Elementary OS поместил точн ую и по
нятн ую док ум ент ац ию на сайт е; прое кт
имеет страничк у Answers, где каж дый мо
жет задать вопрос. А к IRC-каналу проекта
можно подключиться прямо из браузера.
У SolusOS — хорошо организованный
форум, где размещены разработанные со
обществом руководства, советы, подсказ
ки и хитрости.
Zorin OS пред лагает только минима ли
стский справочник по установке, но более
чем справляется с задачей, при множестве
своих FAQ для новых пользователей, фо

Вердикт
ру м ов с пом ощ ью по ус т ан овке, HowTo
и руководств. Также у проекта есть IRC-ка
нал, и вы можете немедленно получить от
веты на свои вопросы.
PinguyOS пред лагает своим пользова
телям то же, что и Zorin, кроме FAQ. Ко всему хорошему, у него есть пошаговое руко
водство по установке.
В прот ивоп ол ож н ость всем этим ди
стрибут ив ам, Pear Linux пред лаг ае т фо
румы и мало что сверх того. И хот я сайт
изв ещ ае т о wiki, на данн ый мом ент она
недост упна.

PinguyOS

★★★★★
Zorin OS

★★★★★
Elementary OS

★★★★★
SolusOS

★★★★★
Pear Linux

★★★★★
» Документа
ция может стать
одной из са
мых важных
функций.
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Цикл релизов
Какое расписание оптимально для начинающего?

Е

сть три поп ул ярн ых мет од ол ог ии
разр аб отк и, кот орых обычно при
держ ив аю тс я дис тр иб у т ив ы Li
nux: жес тк ое расп ис ан ие, фикс ир о
ванн ые функц ии и воз обн овл яем ый
рел из. Воз обн овл яем ый рел из предп о
лаг ае т нек от ор ую сложн ость в осв ое
нии для новичков. Именн о по этой при
чин е дис трибу т ивы врод е Gentoo и Arch

начин ающ им не реком енд ую тс я. С фик
сир ов анн ым и функц иям и, дис тр иб у т ив
выходит, когда он готов и достиг опреде
ленного качества — здесь не устанавлива
ется дата выпуска. SolusOS — единствен
ный дистрибу тив в нашем списке, который
след уе т данн ой мет од ик е. Он созд ае т
ся полнос тью с нуля, поэтом у у него нет
«выш ел еж ащ ег о [upstream]» ист очн ик а.

> Zorin выходит с несколькими специнструментами, типа Look Changer, который в свободно
скачиваемой редакции предлагает на выбор внешность Windows 7, XP или Gnome 2.

Жесткое расписание — один из самых по
пул ярных цик л ов ре лизов, и ему след у
ет большинс т во дис т рибу т ивов. С жестким расп ис ан ие м нов ый рел из выход ит
через определенные промеж утк и време
ни, обычно раз в полгод а. Циклу, предпо
лагающему выход нового релиза два ж ды
в год, след уе т Ubuntu — и, ест ес твенно,
его производные ему вторят.
Zorin OS основан на самом свежем ре
лизе Ubuntu. Работа над новой ред акцией
начинается, как только на горизонте появ
ляется новый релиз Ubuntu, однако разра
ботчик у требуется время на создание раз
ных редакций.
Тек у щ ий ре л из Elementary OS осн о
ван на Ubuntu 12.04 LTS. Однако он не бу
дет прои звод ить дис трибу т ив на основе
Ubuntu 13.10. След ующий релиз Elementary, под названием Isis, возьмет за основу
Ubuntu 14.04.
Выход ящие раз в полгод а релизы PinguyOS идут с самыми современными про
грамм ами и не счит аю тс я стабильными.
Они остаются в бета-версии, хотя и явля
ются окончательным релизом. Стабильные
релизы основаны на релизах Ubuntu LTS.

Вердикт
Elementary OS

★★★★★
Pear Linux

★★★★★
PinguyOS

★★★★★
SolusOS

★★★★★
Zorin OS

★★★★★
» Дистрибутивы
могут быть осно
ваны на Ubuntu,
но по ним этого
не скажешь.

Установка
Насколько дружелюбен к пользователю этот процесс?

L

ive CD — лучшее, что Linux может
пред ложить новым пользователям.
Возм ожн ость прот ест ир ов ать ди
ст р ибу т ив и по знакомитьс я с его внеш
ним видом и содержанием, не устанавли
вая его, помогает новичкам освоить Linux.
Все дистрибутивы здесь можно тести
ровать из среды Live. Наигравшись с дист
рибутивом и ощутив, что он вам подошел,
зап ускайте его ус т ан овк у прям о из сре
ды Live. У большинс тва этих дис трибути
вов есть на рабочем столе значок, двойной
щелчок по которому запустит установк у.
Раз пользователь неопытен, установка
должна быть проста. Скорее всего, у поль
зователя уже есть какая-то ОС на компь
ютере, и ему придется разбивать на раз
делы жес тк ий диск. Мног ие поп улярные
дистрибутивы терпят здесь неудачу, пото
му что не предоставляют достаточно дру
же любн ую прог рамм у ус т ановк и. Но это
не проблема дистрибу тивов для новичков.
Под обн о прак т ич ес ки всем асп ек
там SolusOS 2, ее прог рамм а ус т ан овк и
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на х од итс я в ста д ии ак т ивн ой разр а
ботк и. Имеющ аяс я прог рамм а осн ов а
на на той, которую разработчик напис ал,
раб от ая над LMDE, и позднее использо
вал в SolusOS 1. На своей тек ущей стадии
программа установки пока что только ба
зовая — в ней даже нет разбиения диска
на разделы. А значит, пользователям при
детс я исп ольз ов ать друг ие инс тр ум ен
ты, чтобы подготовить свой жесткий диск
для дис трибут ива. Разработчик трудится
над адаптацией YALI, инструмента разбие
ния диска на разделы из Pardus.
Все дис т рибу т ивы на ба зе Ubuntu ис
пользуют программу установки Ubuntu —
Ubiquity, слегк а подправленн ую, чтоб ы
лучше соответствовать уровню новичков.
Обычн о проц есс уст ан овк и провод ит
вас через семь ста д ий, которые включа
ют разбиение диска на разделы, создание
пользователя, определение часового поя
са и раск ладк и клавиат у ры. Самый важ
ный шаг — разбиение диска, где вы сти
раете информацию со всего своего диска

> Все производ
ные Ubuntu имеют
сходные процессы
установки.

Вердикт
и используете его для установки дис три
бу тива, либо указываете другие варианты
разбиения. Лучшее в Ubiquity для нович
ка — большое количес тво док ументации.
Плюс вид ео на YouTube, кот ор ые прове
дут вас по процессу установки для каж до
го из наших дистрибутивов на базе Ubuntu.
Пос кольк у дис тр иб у т ив ы осн ов ан ы
на Ubuntu, установленные программы вы
бирать не при ход итс я. Стоит вам только
указать диск и настроить разделы, как ди
стрибу т ив автомат ически уст ановит про
граммы за вас.

Elementary OS

★★★★★
Pear Linux

★★★★★
PinguyOS

★★★★★
Zorin OS

★★★★★
SolusOS

★★★★★
» Непревзойден
ный в своей про
стоте Ubiquity
получает много
очков.



Дистрибутивы для новичков Сравнение
Дистрибутивы для новичков

Вердикт

Э

кос ис тем у Linux част о хвал ят,
а иногда и руг аю т, за слишком
большой выбор, даваемый поль
зователю. И это касается не только прило
жений, но и дис трибут ивов. До нед авних
лет сред и опытн ых лин укс оид ов счит а
лось крутым жаловаться на то, что дистри
бутивы плод ятся, как кролики, но из этого
мало что вышло. Потом стали писать, что
скоро мы увидим год Linux на рабочем сто
ле. О чем говорят и до сих пор.
Однако есть среди нас и те, кого приво
дит в трепет известие о появлении каж до
го нового дис трибутива Linux. У новичков
в Linux при прос мотре спис ка дис трибу
тивов может зак ру ж итьс я голова, но это
не так уж плох о. Это прос то озн ач ае т,
что где-то обязательно есть дис трибутив
именно для вас. Но не ждать же вам, по
ка этот скроенный специа льно на вас ди
стрибутив упадет вам в руки, чтобы начать
работ у в Linux! Так с чего же вам начать?
Как насчет одного из наших дис трибу т и
вов специа льно для новичков?

SolusOS оказался худшим в списке, су
дя по рейтинг у. Но это многообещ ающий
дистрибу тив, к которому мы настоятельно
реком енд уе м обр ат итьс я, когда выйд ет
его фин альн ая верс ия. Мы сравн ив а л и
альфа-релиз с более зрелыми, стабильны
ми дис трибут ивами, но проект все равно
выделяетс я. SolusOS 2 сильно превосхо
дит последний стабильный релиз, и в про
екте есть отличные идеи, способные при
влечь и удержать пользователя.
Pear Linux идеален для тех, кто наме
рен отказаться от Mac, но хотел бы видеть
сходство с ним. Он не так отполирован, как
Elementary, но над ним активно работают,
и его специа льный набор инструментов за
ставляет его заприметить.
Elementary OS начинал как претендент
на перв енс тво, одн а
ко из-за ряд а нед оч е
тов, наприм ер, скудно
го наб ор а прил ож ен ий
по умолч анию, приш ел
к финишу третьим.

Сильн ую конк ур енц ию ему сос тав ил
франц уз Pear Linux, и, возмож но, вскоре
его превзойдет.
Борьба меж д у Zorin и PinguyOS была
жесткой. Zorin производит несколько ком
мерческих вариантов и включает специн
струменты. Но для начинающих линуксоидов Pinguy предост авляет лучший опыт
работы. Он прост в применении и настрой
ке, и его дизайн интриг ует.

> Доки и доклеты
могут сделать ра
бочий стол привле
кательным, если
понять принцип их
работы.

«Pinguy предоставляет лучший
опыт работы. Он прост в приме
нении, и его дизайн интригует.»

I PinguyOS ★★★★★
Сайт: www.pinguyos.com Лицензия: GPL и другие Версия: 12.04
» Приятный в использовании дистрибутив. Идеален для новичков.

II Zorin OS ★★★★★

IV Pear Linux ★★★★★
Сайт: http://pearlinux.fr Лицензия: GPL и другие Версия: Pear Os 7
» Немного усилий вполне могут возвести его на пьедестал.

V SolusOS 3 ★★★★★

Сайт: www.zorin-os.com Лицензия: GPL и другие Версия: Zorin OS 7
» Очень продуманный дистрибутив. Хорош для большинства
начинающих.

III Elementary OS ★★★★★
Сайт: www.elementaryos.org Лицензия: GPL и другие Версия: Luna
» Хоть и рядом не стоит с Pinguy или Zorin, но очень удобен
в использовании.

Сайт: www.solusos.com Лицензия: GPL и другие Версия: 3
» Подождите его вычеркивать до выхода финального релиза.

Обратная связь
Вы — начинающий линуксоид, который уже вкусил некоторые дистрибу тивы?
Сообщите нам о своих фаворитах по адресу lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Мы решили не брать популярных дистрибу тивов.
Кое-кто отрицает такое явление, как дистрибути
вы для новичков: мол, решительно нас троенный
пользователь найдет способ освоиться с дистри
бутивом, каким бы чуж дым он ни казался.
Часто видишь, что новичкам рекомендуют Arch
и Gentoo, наравне с вечными фаворитами Debian,

Slackware, Fedora, Mint, Ubuntu и т. д. Gentoo и Arch
учат, как устроен Linux, лучше любого другого ди
стр ибу т ив а. Но нео пытн ые польз ов ат ел и Linux
сторонятся их, и не без причины. Эти двое не для
тех, кто никогда раньше не пробовал Linux.
В зависимости от вашего прошлого опыта ра
бот ы с компьютером, вы можете посчитать пять

дис трибу т ивов из нашего спис ка слишком про
стыми. Тогда выбирайте Fedora, Slackware, Debian,
или любой другой.
Если вы уж совсем зеленый новичок, лучше
будет начать с одного из предлагаемой нами великолепной пятерк и, а уж потом перек лючатьс я
на какой-то другой. |
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Влейте свой голос в

Глас
народа

Зачем вам спонсор, ищущий
от поддержки ваших идей
выгоду? Маянк Шарма советует:
пусть лучше скинутся энтузиасты
вашего проекта.

К

акая связь меж ду умными часами с ин
дивидуа льной нас тройкой, игровой кон
сол ью на Android, платф орм ой для
блоггеров с открытым кодом и видеоигрой на вы
живание в отк рытом мире? Помимо их огромной
поп улярнос ти в свои х жанрах, все эти зах ват ы
вающие проек т ы по оборудованию и ПО сумели
появиться на свет иск лючительно благодаря не
большим финансовым вливаниям от совершенно
посторонних людей.
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Идея общественного финансирования [crowdfunding] или обращения за пожертвованиями к от
дельным людям не нова. Новым стал способ сбо
ра ден ег. Благ од ар я Инт ерн ет у и соц иа льн ым
сет ям стал о нам ног о прощ е нах од ить друз ей
по интересам и связываться с ними. И это озна
чает наличие более эффек тивных способов нала
живания контак тов с людьми, готовыми открыть
кошельк и для оказания финансовой поддержк и
вашим проек там.
Общес твенное финансирование — нас тоящая
экономическая революция. По данным исс ледо
вательской фирмы Massolution, в 2012 году сум
ма общественного финансирования достиг
ла $ 2,7  миллиардов, и профинансировано

было более миллиона кампаний. К концу 2013‑го,
по расчетам фирмы, «инвесторы с улицы» доведут
эту цифру аж до $ 5,1 миллиарда.
Но хотя общественное финансирование позво
ляет вам просто купаться в деньгах, не стоит ны
рять в него бездумно. Не обольщайтесь историями
супер-успешных кампаний. Использование потен
циала толпы — сложный проц есс. Сбор средств
не исчерпывается просто публикацией своей идеи
с предл ож ен ие м бесп латн ых чудес — вряд ли
шальные миллионы так и хлын ут на ваш бан
ковский счет в ответ.
Прежде чем приступить к общественному сбо
ру средств, прид ется немало узнать. Успешный
проект общес твенног о финансирования требует
наличия всех атриб у т ов соц иа льной и деловой
кампании. Вам придется дополнить свою пот ря
сающую идею исследовательскими и маркетинго
выми стратегиями.
В нашей стат ье мы расскажем обо всех под
робностях общественного финансирования и под
черкнем его преимущес тва перед традиционны
ми способами получения финансовой поддержки.
Также мы предлож им вам совет ы от тех, кто
успешно этим занимался и готов помочь вам спла
нировать ваш проект полностью, от запуска до ус
пешного финансирования и реализации, избежав
подводных камней. Вы так же узнает е о разных
платф орм ах общ ес тв енн ог о фин анс ир ов ан ия,
чтоб ы прин ять вполн е взвеш енн ое реш ен ие
при выборе наиболее пригодной для финансиро
вания вашей личной кампании.
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Молодым
бойцам
Экспресс-курс сбора нала.

У

частие в чьей-то кампании общественного финансирова
ния не требует почти ничего сверх щелчка мышью, но за
пуск такой кампании — работ а серье зная. Ес ли вы по
думываете запустить свою кампанию, не особо потратив на нее
время, вспомните так ие цифры: успех а на Kickstarter добились
только менее 50 % всех проек т ов, а 10 % не пол у чи ли воо бщ е
ни гроша!
Но, ух в ат ив суть общес т венного финанс иров ания, вы смо
жете перевернуть эту статистик у. Вы поймете, что это лучшая ме
тодика получения капитала и завоевания места на рынке, пытае
тесь ли вы зап уст ить в массовое производс тво инновационное
устройство или вместе создать нек ую программу.

Что такое краудфандинг
Это общественное финансирование, подмножество более широ
кой концепции краудсорсинг а [crowdsourcing], что, в свою оче
редь, может много чего означать, но вов лек ает процесс дос т у
па к большой группе людей через Интернет, чтобы использовать
их знания, умения, время или другие ресурсы.
Краудф анд инг — час тн ый слу ч ай, кас ающ ийс я сбор а на
личн ос ти; это колл ек т ивн ое сот руднич ес тво люд ей, собир аю
щих средс т в а на формиров ание финанс овой под держ к и неко
го проек та. Человек или группа людей пред лагают план проек та,
требующего средств, а затем собирают групп у людей, готовых
выложить деньги на разработк у и реализацию. При этом не обой
тись без возможнос ти массового дост упа, обеспечиваемой Ин
тернетом: люди, имеющие определенные та ланты и идеи, выхо
дят на тех, кто заин терес ов ан в идее и обла д ает фонд ами для
инвестиций.
У проек тов общественного финансирования есть ряд харак те
ристик, позволяющих отличить их от других способов получения
спонсорства и сотрудничества по проект у. Для начинающих про
ек ты общественного финансирования включают микрофинанси
рование незначительными суммами. Так им образом сниж ается
порог участия в проектах. Те, кто раньше и не воображал себя ин
весторами, теперь вполне мог ут стать ими.
Прое к т ы общ ес тв енн ог о фин анс ир ов ан ия так ж е обязан ы
пред лаг ать некое вознаг ра ж дение, хот я бы и нематериа льное:
например, стат ус участника проекта или шанс ощутить себя «хо
рошим». Вознагра ж дения привлекают к проек т у людей, а разно
образие род а вознаграж дений и стимулов, часто в зависимос ти
от вложенной суммы, делает проект привлекательнее для еще бо
лее обширных слоев населения.
Так же все прое к т ы долж н ы иметь чет ко сформ ул ир ов ан
ные цели — в основном это сумма, которую желательно собрать
за определенное время. Другой ключевой аспект проек тов об
щественного финансирования — тщательно проработанные рек
лама и маркетинг.
Традиционно финансирование ожида лось от венчурных ком
паний и «добрых анге лов» — час т ных инвес торов, или прос то
в виде старого доброго займа из вашего местного банка. Энергич
ный предприниматель обращ ается к этим источникам с бизнеспланом, и ему остается надеяться, что скрупулезно изучающий

Популярные
платформы
краудфандинга

И

так, с бег отней покончено, и вы гот овы обрат иться к люд ям
за финансовой поддержкой. Где это сделать? Надо ли вам соз
давать свой сайт со сложной инфрас трук т урой по обработ
ке кредитных карт или Paypal? Почему бы и нет (см. список Самопальные
платформы краудфандинга, который начинается на стр. 39); но намного
проще начать свою кампанию на уже готовой платформе.
Готовая платформа дает вам ряд преимуществ. Во-первых, в ней уже
есть функции, необходимые для проведения кампаний. Она размест ит
все ваши мультимедиа и предложит инструменты, необходимые для во
влечения нужной вам аудитории. Кроме того, вы получите дост уп к инст
рументам разных социальных сетей, что поможет продвижению вашего
проекта. Платформа также донесет ваш проект до тех, кто ищет, куда бы
всадить свои денежки.
Помните так же, что вам выставят счет за использование их сервисов,
а иногда и предложат оплатить сбор за механизм, который вы применяете
для сбора нужных вам средств. Вот выбранные нами платформы.

Kickstarter
Сайт: www.kickstarter.com
Модель финансирования: Все
или ничего
Сборы: 5 %, если цель достиг
нута, + сбор за обработку
платежей
Способ вклада: Amazon
Payments
Справка: 800‑фунтовый монстр общественного финансиро
вания. Размещает только кампании определенных категорий
и предусматривает процесс одобрения. Также здесь есть куча
информации для создания и успешного проведения кампании.

IndieGogo
Сайт: www.indiegogo.com
Модель финансирования: Все
или ничего
Сборы: 4 %, если цель достигну
та, 9 % — если нет, + сбор за об
работку информации
Способ вклада: Paypal, ACH,
Wire Transfer или FirstGiving
Справка: Размещает кампании со всего мира, по всем катего
риям. Также предлагает большое количество документации.
Если вы не достигнете своей цели, вам встанет дороже.

Fundable
Сайт: www.fundable.com
Модель финансирования: Все
или ничего
Сборы: $ 99 в месяц во время
активной кампании + сбор
за обработку информации
Способ вклада: WePay
Справка: Платформа, специально разработанная для финансиро
вания стартапов, способных предложить некое вознаграждение
и стимул за финансирование. Как сказано на сайте, начинающие
проекты, предлагающие долю участия, обычно собирают до $ 10
миллионов.
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каж д ую деталь их плана человек уверует в быстрый возврат лю
бой начальной инвестиции.
Это сос тавляет резкий контраст общес твенному финансиро
ванию, когда с помощью социа льных сетей предприниматель мо
жет получить через сайты дост уп к сотням потенциа льных инве
сторов, которые вовсе не обязательно заинтересованы в доении
чьих-то талантов. Именно это и делает его одним из самых попу
лярных методов получения финансовой под держки.

Барьеров больше нет
В отличие от обычных методов финансиров ания, когда деньг и
пос тупают от одного предприя тия или тесно сплоченной груп
пы, кампания по получению общественного финансирования для
продвижения прод укта на массовом рынке и покрытия финансо
вых затрат на продукт использует социа льные сети. Таким обра
зом небольшие пожертвования от множес тва людей позволяют
в конечном итоге получить солидную сумму денег.
Сам ое пот ряс ающ ее в краудф анд инг е — это вид еть его
в действии: «Главное в краудфандинге то, что он полностью уст
раняет барьеры меж д у человеком, у которого есть нек ая идея,
и его клиентом», полагает Джеймс Кэри [James Carey], дизайнер
в Big Robot, разработчик игры Sir, You Are Being Hunted, профинан
сированной с помощью кампании на Kickstarter (www.kickstarter.
com).
«Убеж д ать в том, что игра стоит свеч, приходится только ко
нечного пользователя. Никаких банков и фок ус-групп, никак их
советов по выд аче грантов. И тогда идеи, которые ни один „экс
перт“ в определенной индустрии не счел бы „стоящими“, получа
ют шансы на жизнь. По-моему, это лучшее, что за все эти годы
сделал Интернет», говорит Кэри.
В зависимос ти от выбранного вами для работы типа кампа
нии, люди, которые и созд ают общес твенное финансирование,
не буд ут ожид ать от вас финансовой компенс ации, доли в деле
или даже возврата средств. Не рассматривая это как традицион
ную форму инвестиций, они делают вложения, чтобы под держать
проект, в который верят, в надеж де, что он добьется успеха. Кэри
считает, что общественное финансирование стоит считать скорее
приобретением, чем инвестицией: «Люди делают гипотетические
пок упки. Пок упают авансом. Делают предзаказ».
Еще один фактор, отличающий краудфандинг от традицион
ных источников финансирования — чувс тво соу час тия. Вы по
лучаете средства от тех, кто увлечен вашим проектом или идеей
и хочет помочь реализовать их.
На своем вебинаре одна из старейших платформ обществен
ного финансирования, Indiegogo (www.indiegogo.com), рекомен
дует считать общес твенное финансирование проявлением кол
лек тивного энт узиазма, а не попрошайничеством. Идея успешной

кампании общес твенного финансирования должна зак лючаться
в том, чтобы другие разделили вашу увлеченность проектом, что
бы аудитория заинтересова лась им.
Вы позволяете другим заглянуть за кулисы и понять, почему
вы так увлечены проектом, чтобы они тоже вступили в команд у
и оказали вам содейс твие. Неважно, много у них денег или нет.
Если они не разделят вашего энт узиазма, они не дадут ничего.

Побочные фишки
Хотя самой очевидной причиной краудфандинга является полу
чение средств, есть и несколько иных причин, по которым к это
му спос обу стои т приб егн уть рад и свое го прое кт а. Усп ешн ая
кампания краудфандинга может дать вам фантас тическую воз
можн ость прив лечь к себ е вним ание и заинт ер ес ов ать своим
проектом. Вы не только сможете оценить спрос на свой проект,
но и сделаете это с минимальным финансовым риском за очень
коротк ий промеж у ток времени по сравнению с возможнос тью
привлечения венчурной компании за счет доли в своем проек те.
Кампания Ubuntu Edge на Indiegogo — классический тому пример.
Canonical не достигла своей увесистой цели в $ 32 млн (но и полу
чив $ 12,8 млн, кампания побила все рекорды краудфандинга), что
не помеша ло популярной прессе разглагольствовать о появлении
Ubuntu OS на рынке смартфонов в 2014 году.
В целом, кампания краудфандинга позволяет оперативно оце
нить, насколько хороша ваша идея и есть ли спрос на нее на рын
ке. Неудивительно, что многие менед жеры успешных кампаний
вернулись к венчурным компаниям, изначально им отказавшим,
чтобы продемонстрировать наличие спроса на свой проект и го
товнос ти людей заплатить установленную ими цену. И разговор
шел уже на совершенно ином уровне.

Модели краудфандинга
Все, что вы уже прочитали — лишь эскизное описание краудфан
динга. На прак тике краудфандинг объединяет несколько разных
моделей финансирования.
Для начала, есть модель пожертвований, сущес твующ ая ве
ками. Люди жертвуют деньги на проект или идею, так как верят,
что у него есть моральная и этическая ценность и это хорошо для
общества. Они не ожидают никакого возврата своих финансовых
пожертвований, кроме морального удовлетворения.
Есть также модель, основанная на вознаграж дении. Именно
она при мысли о краудфанд инге большинс тву приход ит на ум
преж де всего. В этой модели спонсоры мог ут авансом приобрес
ти продукт или получить некое вознаграж дение. То есть общество
делает финансовое вложение в проект, а проект предлагает ему
нечто взамен.
Эта модель далее подразделяется на две модели.

Законы о краудфандинге в Великобритании и США
Чтобы уяснить юридические обоснования крауд
фандинга, принятые в Великобритании, нам при
шлось обратиться к нашему домашнему юрискон
сульт у Шашанк у Шарме.
Первая в Великобритании регламентированная
платформа краудфандинга, Abundance Generation,
была одобрена в 2011 год у, а запущена в 2012.
Тогда платформы краудфандинга в Великобрита
нии регламентирова лись квазисудебным органом,
известным как Financial Services Authority (FSA).
С апреля 2013 эту задачу передали в руки вновь
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учреж денному Financial Conduct Authority (FCA).
Согласно FCA, у инвесторов, принявших участие
в краудфандинге, нет реа льной защиты от мошен
ников. Хотя в случае мошенничества инвесторы
мог ут обратиться к Financial Ombudsman Service
(FOS) или Financial Services Compensation Scheme
(FSCS), эти сервисы дост упны только в случае,
если платформа была авторизована FCA или его
предшественником, FSA.
Однако есть несколько платформ, работающих
без подобной авторизации, и по сведениям FCA,

количество неавторизованных платформ намного
превосходит количество утверж денных.
В США краудфандинг не имел юридической
силы до принятия закона JOBS (Jumpstart Our Business Startups) в 2012 год у. Не так давно, в сентябре
2013 года, в силу вошел Раздел II закона JOBS.
Закон JOBS позволяет начинающим компаниям
получать финансирование на общественных нача
лах, а Раздел II дает им право использовать для
оповещения о своей кампании такие сайты, как
Twitter и Facebook.

Исполним мечты «всем миром»



Первая — это модель «все или ничего», когда проект ставит
перед собой конкретную финансовую цель, которую и стремится
достичь. Если кампания не достигает цели, инициаторы проекта
не получают финансирования, а заимодавцы не получают своего
вознагра ж дения.
Другая модель — «забирай все», когда все средства, собран
ные во время кампании, остаются у инициаторов проек та, незави
симо от того, достигли они своей цели или нет. Многие считают
модель «все или ничего» более привлекательной.
Есть еще менее известная модель «от щедрот [bounty]», когда
все собранные на определенную задачу средства передаются то
му, кто берется закончить проект.
И еще одна менее возвышенная, но революционная модель —
модель «акций», которая позволяет люд ям вносить небольшие
сумм ы на фин анс ир ов ан ие нач ин ающ их комп ан ий-старт ап ов
[startup]. Взамен они расс чи т ывают на дивиденды за счет при
быльности бизнеса. Она более популярна в Великобритании и Ев
ропе, поскольк у там меньше юридических препятс твий (см. Законы о краудфандинге в Великобритании и США), но скоро эта
модель может быть легализована и в США.

Как сделать кампанию успешной
Есть нема ло отличий, которые и отделяют успешную кампанию
от провальных. Перед началом кампании как можно подробнее
прод умайте все ее аспекты. Сид я на попе ровно, взлететь не получится. Вам след ует обеспечить план на каж д ую неделю вашей
кампании.
Джеймс Кэри говорит, что ваша подготовк а является также
и показателем, что вы уже влож или в проект часть своего вре
мени и денег: «Мы не хотели выходить на Kickstarter, пока у нас
не появился солидный прототип, основанный на полугоде работы
и солидном вложении денег, которое эта работа подразумева ла.
Если вы сами не готовы рискнуть своими вложениями ради про
екта, то почему это должны делать другие?»
Одним из первых вы должны продумать заявк у вашей кампа
нии. Просмотрите успешные кампании и выясните, почему они ус
пешны. Большинс тво заявок очень индивид уа льны и ясно пока
зывают, кто стоит за проектом и какие проблемы они надеются
решить с его помощью. Кроме того, они показывают потенциа ль
ным спонсорам, как они мог ут принять участие в проекте.
«Заявки успешны, если люди решают, что они добьются успе
ха, — говорит Кэри. — То, что выглядит способным заработать
много денег, обычно их и получает. Это игра восприятия».
Хорошая заявк а предс тавляе т кампанию как в письменном
виде, так и в форме видео. В соответствии со статистикой блога
Indiegogo, кампании с видео собирают в два раза большие суммы,
чем кампании без видео. Также помните, что видео успешной кам
пании длится мину ты 3.
Обязательно так же ставить выполнимую цель. Не озвучивайте
нек ую произвольную цифру. Сначала надо заняться серьезными
расчетами и установить консервативную сумму, способную про
двинуть ваш проект и выполнить обещания по вознагра ж дениям.
На Indiegogo 87 % камп ан ий, кот ор ые дос т игл и свои х це
лей, прев зошли их в средн ем на 32 %. Совет уя прое кт ам ста
вить разумные цели, Кэри отмечает, что, похоже, существует не
кий шаблон: «На самом деле, наблюдается любопытное правило:
успешные проек т ы Kickstarter в основном дос т иг ают 150 % по
став л енн ых це л ей. Это предп ол аг ае т, что ес л и вы хот и т е со
брать £ 60K, стоит просить £ 40K, и вы получите свое с большей
вероятностью».
Вы так же долж ны очень умн о изобрес т и возн аг ра ж д ения.
Сделайте их уникальными, чтобы люди им радовались и расска
зыв ал и о них друзья м, но не взлам ыв айт е банк. И опять же,

Популярные
платформы
краудфандинга
(продолжение)

Bounty
Source
Сайт: www.bountysource.com
Модель финансирования:
От щедрот или Все или ничего
Сборы: 10 % невозмещаемого
взноса за размещение премий
Способ вклада: Paypal, чек,
Google Wallet, телеграфный
перевод
Справка: Предназначена для помощи программам с открытым ко
дом. Копит индивидуальные выплаты на решение общих проблем
и просьбы о создании функций, использовалась также для сбора
денег на крупные обновления или новые проекты.

Freedom
Sponsors
Сайт: http://freedomsponsors.org
Модель финансирования:
От щедрот
Сборы: 3 % + сбор за обработку
информации
Способ вклада: Paypal и Bitcoin
Справка: Позволяет многим пользователям внести свою лепту.
Премии выплачиваются только когда спонсоры удостоверят вы
полнение работы. Использует параллельные платежи Paypal для
распределения премий между разработчиками.

Catincan
Сайт: www.catincan.com
Модель финансирования:
Все или ничего
Сборы: 10 % после получения
установленной суммы
Способ вклада: Paypal, Bitcoin,
безналичный перевод
Справка: Кампании разрешается запускать только разработчи
кам существующих проектов с открытым кодом. Отображаются
все подробности, и у разработчиков есть 60 дней на сбор целевой
суммы, в противном случае деньги остаются у спонсоров.

BountyOSS
Сайт: https://bountyoss.com
Модель финансирования:
От щедрот
Сборы: 5 % + сбор за обработку
информации
Способ вклада: Кредитная кар
та или банковский счет
Справка: Разработана для сбора средств у компаний и других
коммерческих организаций, использующих программы с откры
тым кодом. Кампании разрешается запускать только разработ
чикам, участвующим в проектах с открытым кодом.
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неплохо познакомиться с опытом предыд ущих успешных кампа
ний, у которых было от пяти до восьми наград.
Лучше всего предлагать широкий ассортимент наград. Вме
сто выкатывания их всех одновременно, лучше будет обновлять
их по ходу кампании. И опять же, наилучшим способом будет по
смотреть на другие кампании в поисках самых популярных фи
шек. Джон Нол ан [John Nolan], кот ор ый усп ешн о проф ин ан
сиров ал свою платформ у блогг инг а с отк рыт ым кодом Ghost,
поделился своим рецептом успеха: «Притягательная идея, некая
ценность в качестве вознаграж дения за вклад и ясная формули
ровка того, что может пред ложить создатель проекта».

Создайте сообщество
Выработ ав все эти важнейшие элемент ы, пот ратьте некоторое
время на соз д ание плана комм у ник ац ий. Соз д ате ли успешных
кампаний вели ак тивное общение в течение всей своей кампании
и постоянно подогрева ли интерес инвесторов. Хотя многие счита
ют платформы краудфандинга чем-то вроде блога, большинство
их размещ ает одно-два обновления в неделю. Там буд ут обсу ж
даться обновления, пройденные этапы и новые вознагра ж дения
по мере их появления.
Джеймс Кэри полагает, что обновления — ключ к успех у кам
пании, и добавляет: «Вы должны на ладить хорошие отношения
со своими спонсорами, давая им знать, что творится за кулисами.
Краудфандинг — это патронаж, но патрона ж у сопутствует некое
ощущение сопричастности. Вы здесь вместе со своими спонсора
ми; пусть же они об этом знают».
И, наконец, главное: не забывайте оттачивать навыки работы
в социа льных сетях. Вам нужно добиться огромного количества
мелких пожертвований, которые вместе составят солидную сум
му. Для этого нужно суметь достичь большой аудитории и позна
комить ее с проек том, а социа льные сети являют собой отличный
инструмент для расширения границ вашей кампании.
Исполь зуя соц иа льные сет и и идею шес т и степеней раз де
ления, вы может е расс чит ыв ать, что член ы изн ач альн ог о яд
ра вашего сообщес тв а донес ут информац ию уже до свои х со
обществ и в конечном итоге созд ад ут заразительную кампанию
по распространению.
Помн ит е так же, что крайн е важн ы перв ые дни камп ан ии.
И иск лючительно вы сами отвечаете за прид ание ей начального
имп ульс а. Вот почем у так важно опр ед елить свою первичн ую
целевую аудиторию — ту, что запустит вашу кампанию и станет
ее спонсорами и промоу терами.
Краудфандинг у соп утс твуют некоторые потенциа льные ло
вушки. Поэтому перед запуском своей кампании следует поучить
ся на ошибках провальных кампаний, чтобы не отпугнуть инве
сторов и клиентов.
По словам Тони Франса [Tony França], создателя FreedomSponsors, есть два фактора успеха кампании краудфандинга: «Неко
торые проекты приход ят к провалу потому, что у них нет рынка,

а некоторые — потом у, что их маркет ингов ая полит ик а недос
таточно хороша. Ваша идея должна пред лагать то, что дейс тви
тельно нужно люд ям или что они хотят. В противном случае рын
ка у вас нет, и ваш проект обречен. Точка. И даже если у вас есть
рынок, нужно работать над маркетингом. Мир должен знать о ва
шей кампании. Это самая трудная часть. Я считаю, что самые ус
пешные кампании — это те, которые так успешно прод виг ают
свой продукт на рынке, что люд ям хочется рассказать о нем сво
им знакомым, и тогда они заражают».
Уоррен Конкель [Warren Konkel], руководитель Bountysource,
указывает еще на одну причину неудач тех кампаний, где не были
проделаны предварительная работа и исс ледования: «В общем
случае те, кто искал финансирования, не достигли цели по одной
из двух причин: или люд ям это было не нужно, или люди этого
просто не поняли».
Однако еще бо’ льшая проблема в том, что проекты плохо оце
нив аю т раск ладк у свои х фин анс ов. Не провед я изн ач альн ог о
исс ледов ания, не удивляйтесь, если общ ая стоимость проек т а
и вознагра ж дений ока жется больше собранной суммы.
Одним из ключевых фак торов, которые привод ят к неуспех у
камп ан ий, по слов ам Нол ан а, являются ма л оц енн ые наг рад ы
с чрезм ерными кри т ер иями вып олним ос ти: «Вы в самом деле
нам ер ен ы личн о подп ис ать 10 000 от к ры т ок? Да ну?» Зап уск
кампании и пос тановк а це ли, когда вы полаг ает е, что сможет е
«прод ум ать всю эту ерунд у с нал ог ами» поздн ее — еще одн а
проблема, которую он выделяет.
Кэри соглашае тс я, что некоторые проек т ы обещ аю т слиш
ком много, не просчитывая должным образом свои возможности
по цене вознаграж дений: «Я полагаю, стоимость доставки при
вела к банкротству не один проект, потому что они не учли, сколь
ко фирменных кру жек им придется отправить».
Грустный пример — история с Hanfree iPad Accessory. Созда
тель проек та недооценил реа льную стоимость вывода своей идеи
на рынок и массового производс тва прод ук та. Собрав целевую
сумму $ 35 000, он не сумел предоставить ни прод укт, ни возна
граж дение. И в итоге один из раздосадованных спонсоров предъ
явил создателю проекта иск, довед я его до банкротства.

Готовы двигаться?
Сейчас вам уже, должно быть, не терпится прис тупить к своему
драгоценном у проек т у. Но снача ла вот вам кратк ий обзор действий, обязательных при запуске и в работе хорошей кампании
краудфандинга. Есть ряд моментов, которые надо решить даже
еще до того, как вы элементарно начнете искать платформу для
своей кампании.
Сперва подсчитайте, какой цели вы хотите достичь, не забы
вая при этом о природе, количестве и разнообразии вознаграж де
ний. Так же потратьте время на определение срока вашей кампа
нии, оглядев подобные ей успешные проек ты. Прос тым ответом
может показаться срок побольше, но помните, что вам придется

Идеальный срок для кампании
Связь меж д у длительностью кампании и суммой
денег, которую она собирает, существует — но она
не такова, как вы думаете. Если вы думаете, что
чем дольше работает кампания, тем больше денег
она вам раздобудет, то вы ошибаетесь.
По данным Indiegogo, большинство успешных
кампаний работает в среднем от 30 до 40 дней.
Тогда кампания достаточно коротка, чтобы было
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видно ее окончание, и в то же время достаточно
долгая, чтобы раскру титься и задействовать
широк ую аудиторию.
Исследования Kickstarter указывают на тот же
самый вывод; проекты на Kickstarter мог ут
существовать только 60 дней, потому что,
согласно его статистике, более длительные
проек ты редко бывают успешны.

Рекоменд уется дней 30 или меньше, потому что
меньшая длительность создает полезное ощу
щение срочности проек та. Кроме того, при более
короткой кампании вы сможете более эффек тивно
подготовиться и провести ее: работа с кампанией
отнимает много времени, и для большинства про
ек тов это прак тически полная занятость в течение
всего срока кампании.

Исполним мечты «всем миром»



Самопальные
платформы
краудфандинга

У

«Вы должны наладить
хорошие отношения
со спонсорами.»
следить за кампанией и прид авать ей импульс на всей ее протя
женности (см. Идеальный срок для кампании, стр. 38).
Найд я ответы на эти вопросы, начинайте искать платформу.
На пос ледних страниц ах нашей статьи мы рассмотрим ряд луч
ших платформ и инструментов общественного финансирования.
Решите, какая модель финансирования наилучшим образом под
ходит вам и вашему проект у.

Планирование продвижения
Приступив к работе, подумайте также о разных инструментах со
циа льных сет ей, применимых для прод вижения вашей кампа
нии. Широкое использов ание разных соц иа льных сетей может
показаться хорошей идеей, однако это стоит делать, только если
вы в состоянии их отслеживать. Скажем, оставшийся без ответа
вопрос от потенциа льного инвестора может причинить кампании
нема лый вред.
Составьте так же список своей первичной целевой группы. По
мимо контактов в своей сети, помните о необходимости выходить
на популярные сайты и блоги, аудитория которых имеет те же ин
тересы. Было бы также неплохо проинформировать их о вашей
кампании за пару дней до ее запуска — и еще раз, когда она уже
будет работать.
Не заб ыв айт е исс лед ов ать разн ые возм ожн ос ти прод ви
жения вашей кампании даже пос ле того, как вы ее уже зап ус
ти ли. Платф орм а краудф анд инг а — это не eBay. Ваш а камп а
ния не сможет сама себя прод ать. Помните также, что вы ищете
не только тех, кто поддерж ит ваш проект финансово; вы также
ищете тех, кто поможет вам его продвигать в дальнейшем в сво
их сетях.
Пос тоянно держ и т е свои х инвес торов в курс е всех пос лед
них нов ос тей. Дел ит есь с ним и своим и впеч атл ен иям и, но
вым и идеями, нов ыми наг рад ам и, и может е да же спрашив ать
у них совет а или интерес ов атьс я их мнением там, где это нуж
но. Что бы вы ни делали, пусть они учас твуют в этом. Пол учив
фин анс ир ов ан ие, соо бщ айт е свои м инв ес тор ам о сос тоян ии
их возн аг ра ж д ен ий, да пош ев ел ив айт есь, чтоб ы реа л из ов ать
свой проект.

проек т ов бывае т целый ряд причин избег ать сущ ес тв ующ их
платформ краудфандинга, предпочитая создавать собственные.
Для некот орых причина крое тся в идеолог ии. Вы может е себе
представить, чтобы FSF проводил кампанию общественного финансиро
вания на проприетарной платформе с закрытым кодом?
Но есть и чист о прагм ат ич ес кие прич ин ы. Чем больш е прое к т ов
на платформе, тем меньше шансов их толком разглядеть. Поскольк у кра
удфандинг обретает признание как легитимный механизм сбора средств,
при собс твенной платформе вы будете собирать средс тва помимо уже
имеющихся платформ. Один из самых удачных примеров собс твенной
платформы для кампаний — Lockitron. Этот проект был отвергн ут Kickstarter, но они создали собс твенную инфрас трук т уру краудфандинга —
и собрали более $ 2 миллионов. Затем они вып устили свою платформ у
с открытым кодом, чтобы ею могли пользоваться и другие.

SelfStarter
Сайт: http://selfstarter.us/
Лицензия: MIT License
Сборы: бесплатная
Способы вклада: Amazon
Payments, Stripe, WePay

Справка: Разработанная на Ruby on Rails, эта платформа расши
ряема с помощью кода специальной аутентификации, админист
рирования и управления продуктом. Разработчики предлагают
использовать ее на платформе приложений Heroko.

Catarse
Сайт: https://github.com/catarse
Лицензия: MIT License
Сборы: Бесплатно
Способы вклада: MoIP, Paypal

Справка: Еще одна программа на Ruby on Rails. Можете исполь
зовать ее при создании собственной платформы краудфандинга
для размещения нескольких кампаний. На ней работает бразиль
ская платформа http://catarse.me/en. Имеет минимум документации,
но активный список рассылки.

Goteo
Сайт: https://github.com/Goteo
Лицензия: GNU AGPL v3
Сборы: Бесплатно
Способы вклада: Paypal

Справка: Программа написана на PHP и облегчает общение
между пользователями и менеджерами кампании, а также
создание блогов и статических страниц. Кроме англоязыч
ного руководства по установке, вся остальная документация
разработчика — на испанском.
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Краудфандинг программ
с открытым кодом
Благодаря природе свободного ПО и ПО с открытым кодом,
его разработки в основном ведутся через краудсорсинг,
а светит ли им также и краудфандинг?

К

ак выясняется, самые популярные модели краудсорсин
га представляют собой уникальные задачи для программ
с открытым кодом. Хотя вы можете найти успешные кам
пании для ПО с открытым кодом на популярных платформах об
щественного финансирования, таких, как Kickstarters, все же они
там не совсем естественны.
В интервью opensource.com Уоррен Конкель, руковод итель
Bountysource, платформы краудсорсинга, разработанной специ
ально для финансирования ПО с открытым кодом, говорит, что
свободном у ПО и ПО с от к ры т ым кодом ну жен совсем дру гой
под ход, нежели обычным пред ложениям на других популярных
платформах.
«Прочие платформы хорошо работают с физическими потре
бительскими товарами и технологиями, но мы полагаем, что про
граммам с открытым кодом нужна лучшая модель финансирова
ния, которая больше соответствует способу создания программ».
Бесед уя с LXF, Конкель развивает свою мысль, говоря, что
одна из причин, которая отделяе т разработк у ПО от разработ
ки оборудования, в том, что разработка ПО печально знаменита
крайней сложностью оценки ее стоимости. «Платформа Bountysource решает эту проблему, напрямую соединяя желающих по
лу ч ить фин анс ир ов ан ие с зап рос ам и на уст р ан ен ие ошиб ок
и разработк у функций».
Еще одна проблема для краудфандинга программ с открытым
кодом, решивших использовать платформы с моделью возна
гра ж дения — выбор правильного вознагра ж дения, способ
ного привлечь спонсоров. Типичная кампания проприетар
ного ПО может пред лож ить в качес тве вознаг ра ж дения
разн ые верс ии прог рамм ы. В прот ив оп ол ожн ость им,
ПО с открытым кодом по природе своей не может пред
ложить версии продук та с функциями иск лючительно для
своих спонсоров.
Они мог ут пред л ож ить доп олн ит ельн ые серв ис ы —
нап рим ер, перс он альн ую под д ержк у. Нек от ор ые отм е
чают свои х спонс ор ов на свои х сайт ах, некот ор ые пред л а
гают экск люзивный контент, например, пос тоянные новос тные
бюллетени иск лючительно для спонс оров, и да же физические

прод ук ты: например, экск люзивные футболки с красочным отображением тематики кампании.
Как и всегда, знакомс т во с пред л ожениями дру г их камп а
ний открытого ПО может навести вас на мысль о том, что можете
пред ложить вы. Платформа блоггинга Ghost пред лага ла бесплат
ные учетные записи на своем сервисе хостинга, обещ ая спонсо
рам дост уп к платформе на начальной стадии и предлагая им воз
мож н ость зар е з ерв ир ов ать свое имя поль з ов ат е л я на сайте
сообщес тва, которое отобра ж алось со специа льной эмблемой,
чтобы выразить признательность за их под держк у.
Мног ие также счит ают краудфандинг в разработке ПО с от
крытым кодом частью долгосрочного процесса, а не разовой ин
вестицией. Конкель говорит, что на Bountysource стремятся соз
дать долг ос рочные взаим оо тн ош ения меж д у разр аб отчик ами

Люби и знай профессиональный жаргон
Желая запустить кампанию краудфандинга,
вы постоянно будете натыкаться на эти термины.
Кампания [Campaign]: Проек ты, под которые вы
хотите получить финансирование.
Спонсоры [Backers]: Мог ут так же именоваться
«Вкладчики [Contributors]» и «Инвесторы
[Funders]»; это частные лица, которые поддержи
вают вашу кампанию, предоставляя вам деньги.
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Цель [Goal]: Денежная сумма, которую кампании
требуется собрать за предварительно установлен
ный срок.
Расширенные цели [Stretch goals]: Если кампания
достигает своей цели раньше срока, в ней может
появиться дополнительный пункт, над которым
будет вестись работа, когда будет достигну та
новая, более высокая цель.

Залог [Pledge]: В модели «все или ничего», пока
проект не достигнет своей цели, все денежные
взносы именуются за логом.
Вознаграждения [Rewards]: Именуемые так же
«Подарками [Gifts]» или «Бонусами [Perks]»,
это стимулы, пред лагаемые спонсорам в обмен
на предоставление ими финансовой помощи
продвигаемому кампанией проекту.

Исполним мечты «всем миром»



и инвесторами: «Когда некто оказывает поддержк у тому, кому она
нужна, есть шансы на то, что они и впоследствии поддержат дру
гой проект или создадут нек ую премию».
Фи лип Хоргер [Philip Horger], ак т ивный орг аниз атор крауд
фандинга на FreedomSponsors, еще одной платформе краудфан
динга для ПО с открытым кодом, делится своим интересным опы
том подобных взаимоотношений разработчик – жертвователь.
Хоргер запустил финансирование для улучшения пользова
тельского интерфейса LibreOffice. Член команды разработки Libre
Office как-то пришел к нему и сказал, что спонсорство такой ши
рокомасштабной проблемы, конечно, весьма многообещ ающий
знак для разработчиков, но это не самый удобный способ произ
водить улучшения UI. Вмес то этого разработчик порекомендо
вал Хоргеру спонсировать более час тные улучшения, например,
устройство выбора цвета и т. п. «И я разделил свое предложение
на более конкретные зад ачи. В конечном итоге финансирование
было тем же, но его распределили более разумно».

Лучше, чем пожертвование
Денежные пожертвования от пользователей для поддержки раз
работк и прог рамм с отк рыт ым кодом — вещь не нов ая. Одна
ко краудфандинг приносит куд а больш ую ра дость, чем прос то
пожертвование.
Хорг ер гов ор ит, что фин анс ир ов ан ие на FreedomSponsors
изн ач альн о бол ее тонкое и личн ос тн ое, чем пож ертв ов ан ия,
пос кольк у пред л ожение связ ан о с опр ед ел енным и дост иж и
мым результатом: «Вы ощущаете свое участие и свою ответствен
ность за успех финансирования. Намного приятнее и солиднее,
когда вы можете указать своему сосед у или приятелю на нек ую
функцию в какой-то популярной программе и сказать: «Я помог
ее реализовать».
Другое преимущество таких платформ, как FreedomSponsors,
по словам Хоргера, совершенно лишающее смысла традицион
ные пожертвов ания, зак люч ае тс я в возм ожнос ти фин анс ир о
вать собственные проекты. Сначала это может показаться стран
ным, но, как любит говорить Хоргер, «в моем безумии есть свой
метод».
«Финансирование — это способ для меня мотивировать/воз
наградить внешнюю разработк у, и оно включает необходимость
начинать с малого. Таким образом я мог у собрать активное и здо
ровое сообщество инвесторов, которое не только снимет с моих
плеч брем я прог рамм ир ов ан ия и подд ержк и в перс пек т иве,
но так же означае т, что мои проек т ы буд ут жить дальше, ес ли
я вдруг попаду под автобус».

Будущее краудфандинга
Под обн о своим тов ар ищ ам, Тони Франс а из FreedomSponsors
весьма оптимистичен насчет будущего краудфандинга и того, как
оно может помочь разработчикам созд авать фонды: «Мы явля
емс я свидетелями рож дения нового бизнес а, финансируемого
на общественных началах. Я верю, что краудфандинг как способ
получения средств станет набирать все бо’ льшую силу».
Конкель так же признает модели сбора средств, особенно для
тех проек тов, которые требуют на личия авансового капита ла для
достижения экономии за счет масштаба, и где вознагра ж дения
по сути являются предпрод ажами. Однако он полаг ает, что это
будет работать не для всех. «Мы считаем, что будущее краудфан
динга в открытом коде — это премиа льная модель: размещение
индивид уа льных премий на сущес твующ их заявк ах на исправ
ление ошибок и разработ к у конк рет ных функ ц ий. Очень быс т
ро появятся те, кто будет отс леживать эти премии, их число вы
растет, и премии позволят спонсорам концентрировать внимание
разработчиков на нужных им проблемах». |

Самопальные
платформы
краудфандинга
(продолжение)

GitTip
Сайт: www.gittip.com
Лицензия: CC license
Сборы: Бесплатно
Способы вклада: Bitcoin,
кредитные карты

Справка: Gittip — платформа краудфандинга для еженедельных
пожертвований. Вы можете использовать ПО для настройки собст
венного еженедельного обмена подарками для участников вашего
проекта или сообщества.

Spot.Us
Сайт: https://github.com/spot-us
Лицензия: GNU GPL
Сборы: Бесплатно
Способы вклада: Paypal

Справка: Этот проект Ruby on Rails позволяет настроить сайт
краудфандинга, помогающий частным лицам или группе собрать
средства на вознаграждение журналистов-фрилансеров. Проект
имеет минимум документации, но его можно увидеть в действии
на www.spot.us.

Crowd
Hoster
Сайт: www.crowdhoster.com
Лицензия: MIT License
Сборы: Бесплатно
Способы вклада: Кредитные
карты, Bitcoin
Справка: Гордо именует себя «Wordpress для краудфандинга», про
екты пока размещаются только по приглашению. Она бесплатна
и весьма бесхитростна в настройке и администрировании, по
скольку ничего устанавливать не надо. Включает инструменты
взаимодействия с инвесторами.

Ignition
Deck
Сайт: http://selfstarter.us/
Лицензия: Проприетарная
Сборы: От $ 79
Способы вклада: Paypal, Stripe,
WePay

Справка: Фактически, этот инструмент — плагин Wordpress. Досту
пен в нескольких версиях, начиная от $ 79. Вы можете установить
этот плагин на разные версии WordPress и приобрести дополни
тельные темы, например, платежные шлюзы и панель аналитики.
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Роберт ‘r0ml’ Лефковиц

Человек
Возрождения
Грэм Моррисон встретился с Робертом ‘r0ml’ Лефковицем —
человеком, способным уместить 2000 лет
философии Open Source в 3000 слов.
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Роб ерт Лефк ов иц [Robert
Lefkovitz], почти всегда име
Интервью нуемый просто ‘r0ml’ — ком
пьют ерщ ик, разр аб отч ик
и мыслитель старой закалки,
пер ек люч ивш ийс я с ядер
ной физики на программирование в 1970‑х. Однако
чем больше слов мы здесь напечатаем, тем мень
ше останется ему, так что поехали.
Linux Format: Считаете ли вы, что компьютеры
и языки программирования должны стремиться
к большей понятности?
Роберт Лефковиц: Так рассуж дал еще Карл Ве
ликий, издавая в 789 год у капит улярий Admonitio
Generalis [Всеобщее увещевание], где утверж да
лось, что монахам след ует учиться читать, чтобы
понимать слово Божие и вернее следовать его за
ветам. Если цель — в этом, почему бы не обучить
этому каж дого мальчика? И действительно, в ка
пи т улярии говоритс я о соз д ании школ для всех
детей мужского пола, как свободных граж дан, так
и рабов. Это, насколько мне известно, первый при
зыв к всеобщей грамотности.
След ующее реализовали скандинавы, сто лет
спустя, поняв, что законы императора буд ут луч
ше соб люд атьс я, ес ли в ка ж д ой дер евн е буд ет
по крайней мере один грамотный человек — ведь
так в народе будет меньше кривотолков. А это путь
к сплочению империи. Однако сложность сос то
я ла в том, что тех нолог ия записи бы ла нас толь
ко плоха, что на обучение чтению тратилась уйма
времени и сил.
Лично я считаю большой заслугой одно из но
вовведений Алк уина Йоркского, который вскоре
пос ле этого прид умал вставлять пробелы меж д у
словами.
LXF: Почему нам в школе об этом не говорили?!
РЛ: Это же из ряд а вещей, само собой разумею
щихс я: «Ест ес тв енн о, слов а разд ел яю тс я про
белами». Однако, особенно в лат ыни, куча фраз
и неверных переводов возник ли из-за того, что по
следов ательность букв мож но раз де лить мини
мум двумя способами, все время получая разный
смысл — и какой из них счит ать верным? Пото
му-то рукописи и иллюстрирова лись. Чтобы визу
ально намекнуть, о чем там написано.

высказывания «О, нужно всех обучить прог рам
мированию», но уж больно это путаная и мудре
ная наука, ведь пробелов меж ду словами, которые
буд ут ка з атьс я очевидными и намного упрос тят
это дело, у нас пока нет — нам нужен свой Алк у
ин Йоркский.
LXF: Значит, ждем пробелов между словами...
тогда это точно не про Python, да?
РЛ [смеется]: Ну, вообще-то все это я говорил
во время выс туп ления на PyCon, док азывая, что
добавление пробелов ста ло бы революцией. Так
что аудитория Python, конечно, могла решить, что
это про них. Но там было дело не только в пробе
лах. Возможно, это и про Python, но уверенно го
ворить об этом мы сможем только оглян увшись
назад лет через 100...
LXF: Дело в концепциях, условных выражениях,
стремлении найти решение проблем, которые
до сих пор имеют место. Чего не-программистам
не понять. Это развеивание мифа для огромного
количества людей по всему миру, считающих,
что компьютеры — это сплошное колдовство.
Как с этим быть?
РЛ: Безусловно, это более концептуальный вид
обр а з ов ан ия. Окол о год а на з ад я реш ил нап и
сать об этом книг у. Ду
мал привести тот тезис,
ОБ ОБУЧЕНИИ
о кот ор ом мы тольк о
что говорили — о Кар
ле Великом и о рубеже,
когда всеобщая грамот
ность может легко стать
реа льн ос тью, и о том,
что всео бщ ая комп ь
ют ерн ая грам отн ость ана л ог ичн а линг вист ич е
ской, и о том, как нам этого добиться. Но в про
цессе работы моя мысль развивалась. Я наткнулся
еще на кое-какой интересный материа л, прочитав

который, я понял, что мой тезис не выдерживает
критики!
LXF: А как же книга?
РЛ: Книга будет! Я лишь отодвину сроки, посколь
ку теп ерь мне нужн о врем я под ум ать и под об
рать новый тезис, который пока жется убедитель
ным мне сам ом у и буд ет бол ее прод ук т ивн ым.
По большому счет у, это мысль о том, что для гра
мотности, со времен Карла Великого и за всю по
след ующ ую ист ор ию ее прео бр аз ов ан ий, был о
два опр ед е л яющ их стим ул а, как и для обр а з о
вания, и что грам от н ость и обр а зов ание всегда
строил ись вок руг чтен ия. Пос ледн ее обус лов
лено двумя социа льными мифами; первый — это
хрис тиа нс кий миф: чтобы пон ять Бож ье слово,
следовало его прочесть. «Чит ать» значило «ста
нов итьс я лучш е». Рад и этог о и след ов а л о чи
тать — это был своего род а социа льный стимул.
А раз от этого становятся лучше, стало быть, всем
след уе т слу ш аться. И да л ее втор ой миф, ак т у
альный для наш ей колонизир ов анной Америк и,
да и для всего мира в целом, о том, что нас тоя
щее демократическое общество, как и любое дру
гое, должно строится на просвещенности его гра
жд ан. Для нас это было важно, чтобы они смогли
голосовать. Для недемок рат ических обществ —

ПРОГРАММИРОВАНИЮ

«В будущем станет по
нятно — нам нужен свой
Алкуин Йоркский.»
пос кольк у так они буд ут знать закон ы и пов и
нов атьс я им, не созд ав ая себ е неп рия тн ос тей.
Но чтобы быть просвещенными, гра ж д ане долж
ны уметь читать, а следовательно, их необходимо

LXF: Рисунки появились раньше пробелов?
РЛ: И в каж дом скриптории, ведь все переписы
валось вручную, был свой стиль письма, то есть
не бы ло станд арт ного шрифт а. Алк у ин обращ а
ется туд а и пред лагает принять созд анный им ка
ролингский минускул, к которому ныне восход ят
все современные шрифт ы. Именно ему принад
леж ит идея станд арт из ац ии верх н их и ниж н их
выносных элементов букв, а затем пос ледов а ло
и добавление пробелов, и оформление слов как
таковых.
Алк уин ввел целый ряд инноваций, благодаря
которым люд и смогли научитьс я чит ать. Пос ле
дующие полвека называют Каролингским возрож
дением, мини-предвестником одноименной вели
кой эпохи. Я утверж дяю, что мы сейчас на пороге
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учить. Та-да! Ведь это сделает их более полноцен
ными членами общества.
Чтен ие, по слов ам Деб ор ы Брандт [Deborah Brandt — поч етн ый проф есс ор англ ис ти
ки Унив ерс и т ет а Виск онс ин а] — это «на бла
го», а не «благо». А вот письмо — уже «благо».
То, что вами напис ано — уже прод укт, а потом у
его можно прод ать. Благод аря письм у вы не со
вершенс твуетесь... Таков миф. И если взглян уть
на информатик у 1980‑х, в Literate Programming До
нальд а Кнут а [Donald Knuth] чит аем: «Да, нужно
писать понятные программы, чтобы другие люди
могли их читать». В основе этого — укорененное
в культ уре предс тавление о том, что «чтение —
это хорошо». Я же имею в виду нечто другое.
Втор ой част ичк ой пазл а явл яе тс я тез ис,
над развитием которого я работаю сейчас. Изна
чально ник то не писал и не читал прос то потому,
что этого еще ник то не выд умал, или это служи
ло только для ведения счетов. Никакого социа ль
ного эфф ек т а письмо не имело прос то потом у,
что не выходило за пределы государственной каз
ны. Потом Сократ, как мы знаем от Платона, счи
тал письмо плохой идеей. Платон с Сократом со
гласен, но сам же пишет трак т ат «Гос уд арс тво»,
чтобы это обосновать.
LXF: Вот это размах: от 1980 до 400 лет
до нашей эры.
РЛ [отсмеявшись]: Пос ле Арис тотеля и Плато
на, читателей было мало, но на то были социа ль
ные причины; писателей тоже. Все меньше людей
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читает, все меньше людей пишет. И так было, гру
бо говоря, до Гутенберга — и до печатного станка.
Так называемая «рукописная культ ура». В рамках
такой культ уры отсутс твуют понятия авторского
права, оригинала, плагиата, поскольк у при столь
ма л ом кол ич ес тв е чит ат ел ей это неа к т уа льн о.
Главная идея в том, что самос тоятельно созд ать
текст полнос тью, с нуля, невозможно: это непо
сильный труд, пос ем у вы прос то компи лирует е
его из других, уже готовых текстов, и понятия ав
торства как такового вообще не существует.

нужно «на благо». Пис ателей было по-прежнему
мало, поскольк у для того, чтобы обеспечить рас
пространение, дост упность и окупаемость, требо
ва лась техника. Но появилась коммерческая выго
да. То, что вы пишете, может принести вам деньги,
а если кто-то это «украдет»... тут возникают идеи
об авторском праве, плаг иате и авторс т ве, само
понятие об авторстве. Кто там автор этого свитка,
с чего бы ему писать свое имя, какое кому до это
го дело? Вам не важно, им не важно — ником у
не важно.

LXF: И эти тексты исправлялись по мере
копирования?
РЛ: Намеренно или случайно, но да. Иногда слу
ча л ись ошибк и при пер ед ач е зву ч ан ия слов —
чит ать об этом пор ой нев ер оя тн о инт ер есн о.
Иногда имел а мес то ант ол ог из ац ия, по принц и
пу: «вот неп лох ая вещ иц а», а вот еще одн а, по
чем у бы их не сое дин ить. Иногда перв ои ст оч
ник указыв алс я, иногда нет — какое это имел о
значение?

LXF: Саму писателю это и в голову не придет.
РЛ: ...По моему мнению, сейчас мы вступаем в чет
верт ую эру. Да, это эра Дейва Вайнера [Dave Winer], где есть блог и, SMS, Twitter. Мы все стал и
больш е пис ать. Мног ие сег од ня пиш ут боль
ше, чем Диккенс нап ис ал за всю свою жизнь.
Пох уже, чем Диккенс, но больше, чем Диккенс!
Речь об объеме. Говорят, такое сравнение неправо
мерно, ведь люди сегодня пишут, в основном, ду
рацкие шуточки и всяк ую ерунд у, а Диккенс был
гением. Но при тысячекратном увеличении объе
ма, даже если в целом качество упадет на 50 %, ка
чественных вещей все равно станет больше. Уро
вень повышается.
Обращаясь вновь к глобальному соотношению
чит ат ел ей и пис ат ел ей, сег од ня оно вновь воз
вращ ается к [следует драматическая пауза] сред
невековым показателям. Было ма ло и ма ло, ста
ло — много и много. Что же произойдет, когда это
соотношение восс тановится? Вот об этом я пока
еще думаю, но отчасти это приведет к возвраще
нию средневековых моделей; возможно, поэто
му мы сейчас наблюд аем ослабление авторского
права, и не только в сфере ПО, но и в сфере музы
ки и журналистики. Представления о том, что та
кое хорошо и что такое плохо, оказались подорва
ны не только в бизнесе, но в социа льно-этической
плоскости, в целом. И с этим пытаются бороться.
Однако есть еще одно изменение, касающееся уже
напрямую кода, которое, как мне видится, не явля
ется простым повторением средневековой модели
на другом уровне — о нем я узнал из Проекта Эй
лер [Project Euler] (http://projecteuler.net).
Когда-то Проект Эйлер отпочков алс я от обу
чающ ег о мат ем ат ич ес ког о сайт а и обр ел боль
шую поп улярность, предс тавив 450 зад ач, изна
чально мат ем ат ич ес ких, исход я из спец иф ик и
сайта, но из разряда тех, что решить можно толь
ко с помощью компьютера. Первая зад ача очень
проста: какова сумма всех чисел меньше миллио
на, кратных 3 и 5? Это можно посчитать при помо
щи ручки и бумаги, но нужно написать для этого
прог рамм у, что сущ ес твенно усложняе т зад ач у.
Лично меня зацепило то, что напис ано в разде
ле FAQ на этом сайте: «О, я нашел прекрасное ре
шение в моем любимом языке, можно выложить
его в Интернет?» И ответ: «Вы уже сами себе от
ветили». Вам знакомо это чувство гордости, когда
вы нашли прекрасное решение — так не крадите
его у других. Не вык ладывайте свой код.
В данном случае, перед нами очень узкий при
мер, но если взять со времен Аристотеля, думаю,
за тыс яч у лет найд утс я еще арг у мен т ы, я имею

LXF: Когда нельзя было поискать первоисточник
в Google...
РЛ: Верно. Так и возникло предс тавление об ин
тертекстуа льности. О текстах, порож дающих тек
сты. Текс ты с нуля не пиш ут. Таков был этос ру
кописи, и поскольк у читателей не было, не было
и коммерческого интереса в письме и чтении. А за
тем появилось книгопечатание и массовое чтение.
Письмо оказалось одним из «благ», читать стало
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в вид у си т уац ию, когда кто-то говорит: «Публи
ков ать исходный код — неправильно. Этичес ки
неправильно». Обобщ ая это с тем, о чем мы го
вори ли в кон текс те грамот нос ти, речь о письме.
Зах од я на Прое кт Эйл ер , вы учитесь не по
средс тв ом чтен ия, прос то пот ом у, что вы это
умеет е — это ус т ар евш ий спос об пол у ч ать об
разование: вот прочит аю эти алгоритмы и поу м
нею — нет, нет, нет и нет. Учиться вам предстоит,
самому сев за решение, написав его, ведь компь
ют ер, в конт екс те грам отн ос ти, вып олн яе т раз
граничительную функцию: ну написа ли вы что-то,
но как узнать, плохо или хорошо? Нужен отк лик
читателя, обратная связь.
Когда вы пишет е прог рамм у, компьют ер как
раз дает вам такой отк лик. Возможно, в таком ви
де многим это непонятно, но у нас здесь действи
тельно свое средневековье. Компьютер подсказы
вает, является ли этот алгоритм более или менее
эфф ек т ивным, чем тот, кот ор ый вы проб ов а ли
преж де, верный вы пол у чи ли от вет или нет. Это
и есть своего рода обратная связь, которую вы по
лу ч ае те, когда пиш ет е прог рамм у и пер еп ис ы
ваете ее. Лучше становитесь именно вы, и именно
при пом ощ и письм а. В этом случ ае, письм о —
это «благо». А когда вы видите, как одно и то же
всплыв ае т и в Twitter, и в Facebook, культ урный
пос ыл таков: «Публ иков ать пос ты нуж н о, ведь
письмо — это прод укт». Стимул тот же, как ко

мите человека, который абсолютно ничего не зна
ет о компьютерах, хоть взрослого, хоть ребенка,
и дайте ему программу, написанную на каком-ни
будь из ваш их люб им ых языков прог рамм ир о
ван ия: Py thon, Jav a,
Smalltalk.

ОБ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

«Оно опирается на письмо,
а не на чтение, чем и отли
чается от грамотности.»
гда-то — учиться читать, а теперь — учиться про
граммировать; но, если вдуматьс я, как мы учим
программировать? Через написание собственных
прог рамм, а не через чтение чуж их. Исходим ли
мы при этом из этических или из практических со
обра жений? Если бы сущес твовал некий канони
ческий код, стоило бы люд ям его читать? Я думаю,
нет. Когда я развиваю эту мысль логически, у меня
возникает когнитивный диссонанс, ведь при таких
принц ипах обучения прог раммиров анию отк ры
тый код, по сути, станет злом.
LXF: Но ведь это только на стадии обучения!
РЛ: И все же этот ког ни т ивный диссонанс пок а
зался мне достаточно серьезным поводом, чтобы
задуматься. Отправной точкой для меня, я извиня
юсь за столь длинный ответ, стал вопрос о том, ка
ково буд ущее обучения программированию? По
хоже, что оно опирае тс я в основном на письмо,
а не на чтение, чем и отличается от другого вид а
грамотности.
LXF: Начинать надо сразу с написания кода?
РЛ: Это рассу ж дение в долгосрочной перспективе.
В короткой же, я всегда считал, и не изменил сво
его мнения, что мы не должны с этого начинать,
продолжая наш мысленный эксперимент — возь

LXF: Perl?
РЛ: Да хоть бы и Perl,
не важно. Прос то гото
вую прог рамм у. Смо
гут ли они ее зап ус
тить? Или нас трои ть
парамет ры, ес ли это нуж но? Или понять, нуж на
она им или нет, и пол уч ить нужн ый рез ульт ат?
Смог ут ли они ее исп оль зов ать, прочи т ать? Ду
маю, ответом поч т и всегда будет «нет». От час т и
это опять кас ае тс я проб ел ов меж д у слов ам и,
неч то из сер ии «поч ем у же так трудн о исп оль
зов ать уже нап ис анн ую прог рамм у». Вер оя тн о,
с этого и стоит начать. Когда вы учите людей пи
сать код, а они даже не предс тавляют, что с ним
пот ом де л ать, не став и т е ли вы те л ег у впер ед и
лошади? Возможно, начать стоило с того, чем так
силен Open Source: «Заходите на сайт, выбираете,
что именно хотите сделать, и, раз кто-то уже на
верн як а соз д ал для этог о все инс т ру м ен т ы, ус
тан ав л ив ает е их и прис ту п ает е». Хот и т е, чтоб ы
у ваш ей прог рамм ы был свой блог — отп рав
ляет есь на blogger.com и пол у ч ает е учет н ую за
пись, а если хотите мыслить как программист —
получаете необходимый код, устанавливаете его
и выполняете.
В реа льности, программист этот самый код на
пишет сам, а потом установит и выполнит, но да
вайт е проп уст им этап нап ис ан ия и пров ер им,
сможем ли мы сделать все остальное, и что, на са
мом деле, сложнее? И что нужно знать тем, кто
не собирается становиться профессиональными
программистами?

LXF: То есть что поможет им понять, как это все
работает? Нужна ли им вся эта супер-архитек
тура, столь привлекательная для знатоков и для
тех, кто хочет ими стать?
РЛ: Именн о так. Соглас ен с вами на 100 %. По
нять, груб о гов ор я, как устр ое н авт ом об иль,
чтобы знать, что он не летает. Просто уметь взять
уже готовый код и посмот реть, насколько быс т
ро он работает, для чего он нужен. Что-то в этом
духе, в том числе и напис ание код а. Не уверен,
что именно с этого нужно начинать, но у нас так
и происходит.
LXF: Так принято, так учили тех, кто учит нас.
РЛ: Отк уд а все и идет, и это, по моему мнению,
есть пер еж ит ок прош лог о век а... когда вы ви
дите, что при обу ч ен ии люд ей прог рамм ир ов а
нию речь идет о том, чтобы сделать их экономи
чески конк урентоспособными. Ник то не говорит,
что чтен ие вас сдел ае т таков ым. Чит ать нужн о
для того, чтобы быть более полноценным членом
общества. А если ваша отправная точка: «я не хо
чу быть прог рамм ис том, когда выр ас т у. Я хоч у
стать журналис том. Я хоч у стать танцором в ба
лет е»? Собс тв енн о, как-то так я и хот ел нач ать
свою книг у, поскольк у мои жена и дет и — люди
творч ес кие. С жен ой мы поз наком ил ись, когда
она препод ава ла цирковые иск усс тва: хож дение
по канат у и прочее. Нужно ли ей было для этого
уметь чит ать? Нет. Но почем у этом у все же сле
дует учитьс я? Потом у что вы должны знать, как
вести себя в общес тве, верно? Профессии здесь
ни при чем. Чтение не делает вас конк урентоспо
собнее, и если цель в том, чтобы развеять мифы
о компьютерах у обычных людей, дабы им легче
жилось в мире, столь сильно завис ящем от тех
ник и, нуж н о сде л ать так, чтоб ы они пон им а л и
принцип их действия, а не использовали в работе.
Они стан ут час тью пов сед невн ой жизн и. Как?
Я не знаю. |
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Виталий Липатов:
Почти из мифологии
Игорь Штомпель расспросил его о трудностях развития,
выпускаемых продуктах и отношениях с сообществом.

Вит ал ий Лип ат ов — ген е
ральный дирек тор компании
Интервью Etersoft и один из ее основа
телей. Компания Etersoft известна решениями, кот орые
позволяют запускать в Linux
необходимое для предприятий программное обес
печение, созданное для использования в операци
онной системе Windows.
Linux Format: Расскажите об истории компании
Etersoft. Что привело к ее появлению?
Виталий Липатов: Дел о в том, что это уже
прак тически мифология; сложилась некая лубоч
ная картинка о появлении компании.
Если просто, то мы с друзьями в начале 2000‑х
бы л и вдох н ов л ен ы тем, что от к ры л и для себ я
Linux, вдохновлены примером компании ALT Linux,
собравш ей кол лек т ив разр аб от чиков — ALT Li
nux Team, в деятельнос ти которой я стал прини
мать акт ивное учас тие (собирал пакет ы).
И мы решили, что нашими знаниями надо
делиться, и всем внед рять Linux. Органи
зовали компанию. Но оказалось, что Linux
ником у не ну жен без бизн ес-прог рамм,
в частности, 1С:Предприятие, поэтому нам
приш лось пер ек люч итьс я на разр аб от
ку Wine, запускать и внедрять решения 1С + Linux.
Это было сложно и долго. Только в последние па
ру лет мы наконец смогли вернуться к изначаль
ной теме и заняться опять внед рениями и заказ
ной разработкой.
Поскольк у у нас много своих прод уктов на те
му миг рации с Windows на Linux, самос тоятель
ные внед рения нам очень важны, ведь они явля
ются опытом, непосредственно воспринимаемым
разр аб отч ик ам и чер ез наш их сис адм ин ов-вне
дренцев. Так мы пытаемся видеть, то’ ли мы дела
ем, удобны ли наши разработки. Конечно, обычно
мы занимаемся только уда ленными внедрениями,
когда личное прис утс твие не требуе тс я, то есть

это обычн о сов мес тн ая раб от а с сис адм ин ам и
заказчика.

LXF: С какими трудностями вам пришлось столк
нуться в развития компании? Какие проблемы
ак т уальны на сегодняшний день?
ВЛ: Мне кажется, что основная трудность — это
неу мен ие разв ив ать комп ан ию. Есл и подр об
нее, это и под х од к пол уч ен ию сот рудн ик ам и
нео бх од им ых нав ык ов, и дисц ипл ин а в ком
пании, и финансовая сторона — у нас не было ка
кого-то инвестора, и дела шли очень слабо. В став
шей классической модели разработки ПО снача ла
нужно долго трудиться, создавая продукт, а потом
продавать его массовому потребителю по фикси
рованной цене. Конечно, требуются инвес тиции,
чтобы дожить до коммерческой отдачи.
Использование СПО дает возможность более
плавного старта: можно сразу начинать продавать
свои доработки. К сожалению, на подход «мы про

Из проблем я бы отметил кадровую. Не кас а
ясь уровня подготовки в ВУЗах (думаю, кто все же
хотел научиться, тот научился), скаж у, что рынок
прог раммис тов сильно перекошен, в час тнос ти,
присутс твием в России центров разработки ино
странных компаний. Не знаю, кто придумал этому
радоваться.
Во-первых, это беспош линный вывоз произ
вед енног о в Росс ии инт еллек т уа льног о прод ук
та. Во-вторых, прог раммис там там плат ят завы
шенные по нашим мерк ам зарп лат ы, и, немного
завид уя тем, кто их получает, хочу отметить, что
инос транные компании сильно экономят на зар
плат е, при этом легко прив лек ая к себ е разр а
ботчиков из отеч ес твенных комп аний. Больш ой
перекос в зарп лат е при равном уровне требов а
ний увеличивает тек учк у. С учетом того, что каж
дого специалис та приходится «растить» на месте
год или два, в сил у спец иф ик и наш ей деят ель
нос ти, это сильн о меш ае т: как только спец иа
лист выр аст ае т, его сраз у ждут в сос ед
нем здании.
Так ж е сильн о преп ятс т в уе т то, что
мы живем «от проекта»: идет проект, есть
по нему финансирование — работаем; нет
проек та — исс ледованиями и новациями
не особо позанимаешься, нет такого фи
нансового запаса в компании. Это тормозит рост
компании, а еще мешае т с полной отд ачей воз
вращ ать наш и нар аб отк и соо бщ ес тв у: исп оль
зуя свободный код, мы чувс твуем за собой такое
обязательство.

«Чувствуем обязательство возвращать наработки сообществу.»
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даем услуги по доработке свободного ПО» мы вы
ход или очень долг о. Во мног ом пов лиял о и то,
что у предприя тий слож ился стереот ипный под
ход к пок упке ПО как к пок упке кор обк и: опла
тили, расп аков а л и, исп ольз уе м. Все ост альн ое
выходит за рамки привычной схемы и непонятно
бухгалтерии.
След ующ ая больш ая трудн ость — выб ран
ный сегм ент рынк а. Зан им атьс я разр аб отк ой
под Linux в ус л овия х, когда рынк а прак т ич ес ки
нет, особенно в области прик ладного (офисного)
ПО, крайне неэффек т ивно. Это замк н у т ый круг,
кот ор ый мы разл ичн ым и усил иям и стар а л ись
разорвать.

LXF: Какие отношения у компании Etersoft
с российским Open Source-сообществом?
ВЛ: Ведутся, конечно, споры, существует ли такое
сообщес тво, и какое из сообществ является пра
вильным, и кто может говорить от его имени.
Мне ка жется, что на самом де ле сообщес тво
дост ат очн о мало’ (даж е есл и брать в расч ет
не только разр аб от ч иков, но и поль з ов ат е л ей-
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энт уз иас тов и сист емн ых адм ин ис тр ат ор ов),
и мы в любом случае со всеми общаемся, так или
иначе. Как ответить на этот вопрос... Мы часть это
го сообщества, я так считаю. И как сама компания
Etersoft, так и отдельные сотрудники.
С коллегами и единомышленниками всегда об
щаемся, стараясь пос тавить общие цели и реше
ние технических вопросов выше корпорат ивных
интересов.

LXF: Насколько большой штат у компании
Etersoft?
ВЛ: Штат небольшой, в пределах 20 человек. Бы
ваю т мом ент ы, когда мы «раст ем под прое кт».
Так же прив лекаем уда ленных и внештатных раз
работчиков при необходимос ти. Мы сущес твуем
уже почти 10 лет (в начале 2014 года будем отме
чать эту круглую дат у), и круг общения у нас до
статочно широк.

LXF: Решения Etersoft основаны на Wine. А в чем

LXF: Среди различных версий WINE@Etersoft

зак лючаются их основные отличия?
ВЛ: Лин ейк а прод ук т ов WINE@Etersoft сос то
ит из 5‑ти вариа нт ов: Local, Network, SQL, CAD,
School.
Во многом отличия кас аютс я только направ
ленности технической поддержки: Local — самая
базовая версия, в Network мы поддерживаем ра
бот у программ, совместно работающих с данными
по локальной сети, в SQL — работ у с СУБД (таки
ми как MS SQL, PostgreSQL). CAD-версия заточена
на раб от у сис т ем прое к т ир ов ан ия (нап рим ер,
прод ук т а КОМПАС комп ании АСКОН). School —
это на самом деле прос то такая лицензия. По су
ти, это тот же Network, который мы бесплатно ли
цензирова ли для образовательных учреж дений,
чтобы как-то поддерж ать их инициативу перехо
да на Linux в условиях, когда государство забыло
про свои планы перехода на СПО.

есть версия Public, которая дост упна свободно.
Не могли бы вы рассказать о ней подробнее?
В чем зак лючаются ее особенности и отличия
от других версий?
ВЛ: Версия Public включает те наши разработки,
которые мы не смогли пока что передать в основ
ную ветк у Wine, но при этом не являющиеся хака
ми, которые чинят одно и ломают другое. Также
она нацелена на те случаи, когда обязательно нуж
но внедрить Wine именно со свободной лицензией.

LXF: Есть ли у компании Etersoft полностью
свободные решения?
ВЛ: Мы дел ае м свою сборк у СУБД PostgreSQL
под все платф орм ы, с доб ав л ен ие м пат ч ей 1С,
некоторых наших исправлений. Распрос траняет
ся она под свободной лицензией, без как их-ли
бо ограничений. К сож алению, до сих пор к нам

Январь 2014 LXF178/179

|

47

Виталий Липатов
в под д ерж к у обр ащ аю тс я люд и и прос ят бес
платно помочь им с нас тройк ами или внед рени
ем нашего свободного решения («мы тут скача ли
с вашего FTP пакеты, а они не работают»). Конеч
но, именно для этого мы предоставляем коммер
чес кие верс ии, чтоб ы у нас с наш их клие н т ом
возн ик л и взаи мн ые обяз ат ельс тв а и мы могл и
обеспечить поддержк у.
Также на базе NX, freenx и opennx мы делаем
прод укт RX@Etersoft для организации терминаль
ных серверов Linux- и Windows-приложений.
Есть решение, которое используе тс я для RX
и Wine: это мод уль ядра etercifs. По сут и, мы ак
тивно учас твуем в разработке мод уля cifs в ядре
Linux. Но некоторые наработки, кас ающиеся, на
пример, поддержки NT-семантики блокирования
файлов в Linux-ядре, до сих пор у нас не приня
ты, поэтом у мы их пред лаг аем в нашем мод уле
etercifs. Стои т отметить его особенность: etercifs
собирается из исходников, и пакет устроен таким
обр азом, что собир ае тс я на любой верс ии ядр а
и на любом дис трибутиве, благод аря набору мо
дификаций etercifs, соответствующих ка ж дой вер
сии ядра.
Есть подз абр ош енн ое реш ен ие: UniOffice.
Оно разработано для Windows, и позволяет про
грамм ам, расс чит анным на тесн ую инт ег рац ию
с Microsoft Word, работ ать вмес то этого с Open
Office.org. С программной точк и зрения UniOffice
эмул ир уе т API MS Word, «прит вор яе тс я» этой
программой.

LXF: Расскажите о процессе включения нарабо
ток компании Etersoft в проект Wine.
ВЛ: Воо бщ е доб итьс я прин ят ия изм ен ений до
статочно сложно. В общем случае получается два
этапа:
1 Нужно напис ать тест, который доказывает на
личие проблемы в тек у щем коде Wine. Он будет
запущен на множес тве тестовых машин с разны
ми системами Windows, и должен на них успешно
пройти, а для Wine показать неуспех.
2 Нужно пред ложить исправление проблемы, так,
чтобы и для Wine этот тест проходил.
Это непрос то и затрудняет продвижение впе
ред, но зато все реже бывает, что исправление од
ного участка ломает другой. К тому же с каж дым
исправлением код Wine покрывается все новыми
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и новыми тестами, выявляя нюансы в поведении
функций WinAPI.

LXF: Расскажите о вкладе компании в развитие
ядра Linux.
ВЛ: Да не такой уж этот вклад и большой. Если
не считать дейс твительно сущес твенного вклад а
в разр аб от к у мод ул я cifs (ак т ивн ая разр аб отк а
кот ор ог о также ве л ась Стив ом Френч ем [Steve
French] из IBM, а также в рамк ах Google Summer
of Code), ост альное — это небольшие багфиксы
для NFS и FUSE.
У нас есть небольшие проекты, которые сильно
помогают нам в работе: сборочная система Korinf,
универс альный менед жер пакетов EPM, универ
сальн ый арх ив ат ор ERC, а также gitum — над
стройка над Git, позволяющая без больших усилий
вести форки проек тов.

LXF: В чем особенности упомянутых вами проек
тов Korinf, EPM, ERC и gitum? Что послужило толч
ком к их появлению?
ВЛ: Решения возник ли из сочет ания разных на
правлений деятельнос ти в компании: сборк а на
ших прод ук т ов в пакет для конк рет ных сис т ем
и услуги по внедрению наших продуктов.
Для наших прог раммных прод ук тов мы при

Так им образом, EPM — это прос то оболочка,
скрывающ ая дета ли использования конкретного
менед жера пакетов. Он имеет интерфейс команд
ной строки с множеством синонимов для команд,
так что пользователи Ubuntu, Fedora или Mandriva
мог ут вводить привычные им команды. Т. е. EPM
поддерживает не только разные пакетные менед
жеры, но и разные навыки пользователей.
Нап рим ер, д ля ус т ан овк и пак ет а мож н о
выполнить
epm -i <название пакет а>
или epm install, или epmi.
EPM можно взять уже собранный для вашей
системы на http://wiki.etersoft.ru/EPM или собрать
в свой дистрибутив самостоятельно: https://github.
com/vitlav/eepm.
Оболочка для архиватора ERC следует тому же
стилю, предоставляя общий интерфейс для архи
вов любого типа. Основные свои функции она реа
лизует через patool.
Как работает gitum, нам всегда сложно объяс
нить. Попробую прос то расска зать, как ую за д а
чу он призван решить. Представим, что есть про
ект, имеющ ий публичный git-репозиторий. Если
вы участвуете в его разработке, то иногда переда
ете ваши коммиты, и их включают в общее дерево,
которое является достаточно стройным. Но ино
гда бывают задачи, когда к такому
проект у у вас имеется много изме
нений, которые по каким-то причи
нам у вас не приняты. Тогда вы соз
даете свой репозиторий, размещая
туд а свои добавления. Что проис
ходит, когда вам нуж но обновить
ваш репозиторий до сос тояния апс трима? Либо
вы делаете merge (при этом ваши изменения ос
таются где-то далеко в истории репозитория, и по
степенно размазываются по merge-коммитам изза возник ающ их конф лик т ов при обн овл ении),
либо обновление выполняется с --rebase (при этом
ваши изменения всегда остаются поверх всего ко
да из апс трима — это очень наглядно и удобно,
но из-за rebase теряется история изменений). gitum
решает эту проблему, вед я несколько веток с ко
дом и осуществляя обновление из upstream-репо
зитория таким образом, что у вас есть и ветка, где
выполнен rebase (ваши коммиты на виду), и ветка,
где ведется история изменений (и апстрима, и ва
ших), и ветка, где ваши изменения дост упны в ви
де отдельных файлов. Таким образом достигает
ся возможность легкой синхронизации с upstream,
не теряя при этом изменений и не создавая mergeкоммитов, которые мы в данной сит уации считаем
большим злом. Подобное слежение за апстримом
может быть полезно и при сопровож дении паке
тов в репозиториях дистрибу тивов (как известно,
многие пакеты в репозиториях обрастают патчами,
адаптирующими их к политике дистрибу тива, чи
нящими сборк у и пр.).

«Мы всегда имеем дело
со множеством различных систем.»
держиваемся подхода, что они должны быть соб
раны под каж дую систему персонально. Для авто
матизации этого процесса нами была постепенно
разр аб от ан а сбор очн ая сред а, пол уч ивш ая на
звание Korinf. Она позволяет из одного исходного
(src.rpm) пакета, подготовленного в соответс тви
ями с требованиями для размещения в репозито
риях ALT Linux, собрать двоичные пакеты для лю
бой системы — от FreeBSD до Fedora, от Gentoo
до Ubuntu.
При сборке пакетов в Korinf приход итс я про
изводить манипуляции с пакетами: устанавливать
необходимые пакеты для сборки, проверять зави
симос ти, устанавливать собранные двоичные па
кеты и т. д.
При админис трир ов ании сист емы реш аю тс я
те же зад ачи: уст ановк а и удаление пакетов, об
новление системы, поиск пакетов и пр.
Пос кольк у мы всегда имее м дел о со мно
жеством различных систем, то оказа лось удобным
для любой системы иметь одинаковый интерфейс
средс тв а управл ен ия пакет ам и, вне зав ис им о
сти от конкретной системы и применяемого в ней
менеджера пакетов. Это упрощ ает жизнь челове
ку (не нужно помнить все команды — попробуйте,
нап рим ер, зап омн ить, как ую над о вып олн ить
команд у, чтобы определить, к какому пакет у при
надлежит тот или иной файл), и упрощает написа
ние скриптов. По, сути EPM возник за пару дней —
мног о нео бх од им ог о код а уже бы л о в Korinf,
мы просто его отделили в отдельный проект.

LXF: Что является препятствием для включения
реализации поддержки NT-семантики блокирова
ния файлов от Etersoft в ядро Linux?
ВЛ: Вариа н тов реа лиз ац ии бы ло несколько, на
ше первоначальное пред ложение несколько раз
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корр ек т ир ов а л ось. Нам пот реб ов а л ось пок а
зать, как эта функциональность будет применена
в файловых системах NFS и CIFS. Было много вни
ман ия удел ен о том у, чтоб ы нич ег о не пом ен я
лось для су щ ес твующ их прог рамм. В общ ем-то
это все труднос ти, но не препятс твия. Пос ледний
из вариантов обсу ж д ался здесь: https://lkml.org/
lkml/2013/4/26/242.
Мы надеемся уже в нача ле года порадоваться
успешному принятию нашей разработки.

LXF: Обеспечение поддержки каких программ
в решениях Etersoft планируется на тек ущем
этапе развития компании?
ВЛ: Сущес твует большой пробел в средс твах ис
поль зов ания цифровой подпис и. Не сек рет, что
большинс тво сайт ов, где можн о что-то удос то
верить с ЭЦП, работают только в Internet Explorer,
причем определенной версии, и требуют Windowsпрограмм для функционирования. У нас есть пла
ны поработать в этом направлении, чтобы изме
нить сит уац ию и пред ост ав ить польз ов ат ел ям
дру г их брау з ер ов и опер ац ио нн ых сис т ем бо
лее равные возможнос ти. Сейчас есть проблемы
и в работе с банками, и при учас тии в конк урс ах
и торгах, и при сдаче на логовой отчетности.

LXF: Планируется ли выпуск новых решений (име
ется в виду, не новых версий, а расширение линей
ки программных продук тов)?

ВЛ: Пок а я мог у только сказ ать, что мы все же
ста л и пер еход ить от мод ел и расп рос тран ен ия
лицензий на ПО к оказанию услуг по разработке
и доработке ПО. Возможно, что косвенно из этого
появятся свободные продук ты, которые мы будем
под держ ивать. Мы понимаем, что пользователю
важно и удобно получить весь необходимый на
бор ПО в комплексе, а не платить за каж д ую про
грамм у, прод лев ая различные лицензии. Одним
из вариантов является поставка преднастроенной,
готовой к работе вирт уа льной среды.
Так же су щес т вует тенденция по «уход у в об
лака» — в тот момент, когда мы почти дож дались
появления Open Source на рабочих местах, эти ра
бочие места переместились в проприетарные об
лака: вы подк лючаетесь браузером к уда ленному
сервису в неизвестной стране, и понятия не име
ете о лицензиях и программном коде на той сторо
не. Я не считаю это верным путем, но ориентиро
ваться на эту тенденцию приходится.

LXF: Какие программное обеспечение вы исполь
зуете в своей работе (дистрибу тивы, рабочие сре
ды, инструменты разработки, почтовые клиенты
и т. п.)? Есть ли предпочтения для аппаратной
составляющей?
ВЛ: В кач ес т в е раб оч их сис т ем мы исп оль з у
ем различные версии ALT Linux. Нам это удобно,
потом у что мы сами учас т вуем в его разработ ке
и можем легко повлиять на систему. К тому же так

мы под держиваем отечес твенного разработчика,
что нам представляется важным.
С поч той мы работ аем обычно через web-ин
терф ейс RoundCube. Но у каж д ог о свои пред
почтения: некоторые используют Kmail (я сам им
лет 10 пользовался, пока он совсем не испортился
в KDE 4), некоторые ставят Thunderbird.
Основной инс т ру мент разработ к и — это mc.
Еще мы используем kdevelop (для небольших про
ектов) или QtDesigner (для проектов на Qt), а также
kscope (для больших проектов — других средств,
которые способны проиндексировать ядро Linux
или Wine, мы не нашли).
Ну, конечно, Git как систему контроля версий.
Bugzilla для отслеживания ошибок. Request Tracker
для отслеживания заявок клиентов.
Графическая сред а обычно Xfce, как нересур
сое мк ая. Ак т ивн о исп ольз уе тс я вирт уа л из ац ия
на базе OpenVZ, а также стенд для вирт уа льных
машин на базе VirtualBox. Аппаратные предпочте
ния обычно выглядели примерно так, продолжая
название дис трибу т ив а (ALT Linux): видеок арт ы
ATI и процессоры AMD.

LXF: Используете ли социальные сети и/или
интернет-сервисы в своей работе?
ВЛ: Соц иа льн ые сет и... На раб от е исп оль з уе м,
а в работе — вряд ли... Интернет-сервисы исполь
зуем, но, как правило, свои. У нас есть принц ип
не завязываться на сторонние web-сервисы. |
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Джоно Бэкон листает пыльные страницы летописи
и выделяет ключевой компонент в машине
открытого кода: проект Qt.

К

огда Гол л ив уд реш ит снять блокб а
стер по ист ор ии Linux, в нем буд ет
нема ло персона жей, играющих важ
ные роли: ядро, разные среды рабоче
го стола и программы загрузки, но есть один пер
сонаж, который выдерж ал испытание временем,
претерпев куда больше невзгод, чем он заслу жи
вает, и это — проект Qt.
Qt — это граф ич ес кий наб ор инс трум ент ов
и платформа разработки приложений, у которой
долгая и интересная история и которая, несмотря
на все беды и испытания, на данный момент стала
одним из самых важных элементов многих проек
тов с открытым кодом.
Сегодня мы пройдем по Тропе Памяти, чтобы
ознакомиться с удивительно долгой историей Qt
и узн ать, каков о ее сос тоян ие на сег од няшн ий
день и что день грядущий ей готовит.
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Qt, что произнос итс я «кьют», а не «кью-ти»,
появилась на свет в 1991 году, когда Хаавард Норд
[Haavard Nord] и Эйрик Хамбе-Энг [Eirik ChambeEng] нач а л и раб от у над этим наб ор ом инс т р у
ментов. По мере того, как Норд и Хамбе-Энг про
должали работ у над своим новым проек том, они
создали для него Quasar Technologies, а через три
года основа ли Troll Tech (который в конечном ито
ге стал Trolltech).

Идем по Тропе Памяти
В те опр ед е л яющ ие для Qt дни тандем раб о
тал над соз д анием подборк и графичес ких ком
понентов набора инс трументов. Эти компоненты
сос тоя ли из кнопок, полос прок рут к и, спис ков,
комбо-блоков, текстовых блоков, просмотра знач
ков и прочих знакомых всем граф ич ес ких бло
ков, нео бх од им ых для созд ан ия прил ож ен ий.

Qt работ ала на поп улярной и вездесущей X Win
dow System (тогда она выступала под названием
XFree86) и была написана на мощном и эффектив
ном, кросс-платформенном языке программиро
вания С++.
C++ был выг од ен мног им разр аб отч ик ам.
В Linux уже присутствовал мощн ый комп ил я
тор C++, и C++ предоставлял также возможнос ти
объектно-ориент иров анного прог раммиров ания
(OOP), которые отлично под ход или для напис а
ния графических приложений в виде множес тва
отд ельных част ей, обяз анных раб от ать вмес те.
Как таковая, Qt предоставляла набор повторно ис
пользуемых объектов C++, а каж дый виджет пре
дос т ав лял бог ат ый API с опреде ленными функ
циями и пов ед ение м (имен уемыми сигн а л ами),
и даже включал удобные классы для облегчения
слож нос тей в C++ (например, объект обработ к и
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строк QString, предост авлявший более прос той спос об работ ы
со струк т урами данных в приложении).
Как только Норд и Хамб е-Энг вып уст или публичный релиз
своего нового набора инструментов, тот привлек внимание ряд а
программистов. К тому времени, в середине — конце девяностых,
уров ень функц ион альн ос ти, имеющ ийс я в Qt, в осн овн ом от
сутствовал в большинс тве других наборов инс трументов, таких,
как Motif, свободный эквива лент Lesstif, Athena и новичок — GTK.
Один из аспектов Qt так же заинтересовал многих наблюдателей:
внешний вид и ощущение от работы с Qt можно было настроить
просто с помощью тем, и в результате приложения Qt выглядели
гораздо лучше, чем громоздкие альтернативы Motif/Lesstif. Все,
кто помнит первую версию Netscape для Linux, точно знают, о чем
я говорю.
Одн им из разр аб отч иков, с вост орг ом прин явш их Qt, был
Маттиас Эттрих [Matthias Ettrich], который тогда был студентом
Eberhard Karls University в Тюбингене, Германия. Эттрих был стра
стным пок лонником Unix и Linux, но не имел иллюзий насчет ра
бочих столов для этих ОС. Его огорчало, что приложения так раз
номастны, и ему были нужны гармоничные рабочий стол и работа
с приложениями. Эт трих так же чувс твовал, что приложения то
го времени слишком сложны в использовании, и он мечтал о про
стом и удобн ом раб оч ем стол е, пон ятн ом да же нач ин ающ им
пользователям. Так и появился проект KDE.
В своем первом обращении к общес твеннос ти (приведенном
ниже) о своем новом проекте “Kool Desktop Environment” в груп
пе Usenet de.comp.os.linux.misc он поделился своим желанием ис
пользовать Qt:
«Вот уже несколько недель свободно и бесп латно дост упен
исходник действительно превосходной новой библиотеки вид же
тов для разработки свободного ПО. Загляните на www.troll.no.
Программа называется Qt и является настоящей революцией
в программировании Х. Это почти полная библиотека виджетов
полностью на С++, которая реализует слегка улучшенный внеш
ний вид и способ работы Motif или Windows 95, который можно
включить при запуске.
Тот факт, что она делается компанией (Troll Tech), по моему
мнению, является огромным преимуществом. У нас есть ресурсы,
превосходная библиотека, а у них есть бета-тестеры. И они посвя
щают ВСЕ СВОЕ ВРЕМЯ улучшению библиотеки. Они обеспечива
ют отличную поддержк у. А значит, Qt также представляет интерес
для коммерческих приложений. Реа льная альтернатива ужасной
Motif :) Но самое большое преимущество Qt в том, как она запро
граммирована. Это дейс твительно очень прос тая в использова
нии библиотека C++.
Qt так же порт ир уе тс я, пок а в Windows 95/NT, но не стои т
об этом волноваться. Очень легко использовать специфические
вещ и UNIX/X в прог раммир ов ании, поэ том у это порт ир ов ание
в NT вряд ли возможно :-)».
По мере роста сообществ Linux и свободного ПО, Qt быс тро
становилась ключевым компонентом в истории роста, замахнув
шись на то, чтобы потеснить крутых парней в проприетарном ПО.
Однако, к сожалению, Qt понравилась да леко не всем, поскольк у
ее лицензия вызыва ла некие сомнения.

Проблемы с лицензированием
При свое м появл ен ии Qt выш ла под лиц енз ие й FreeQt, дойд я
под ней до версии 1.45. Для некоторых членов сообщес тва СПО
лицензия FreeQt была весьма спорным пунктом, поскольк у эта ли
цензия не разреша ла модификаций исходного кода Qt, то есть ос
новной свободы, гарантированной GNU Public License. Те же кри
тик и нередко восх ва ляли техничес кие спос обнос ти Qt, однако
проблема с лицензией в их глазах являлась этическим барьером.
Пытаясь решить эту проблему, версия 2.0 Qt вышла под дру
гой лицензией, Q Public License (QPL). И хотя QPL предоставляла

многие из основных свобод в лицензии СПО и многие считали ее
дееспособной лицензией свободного ПО, Free Software Foundation
[Фонд Свободного ПО], который и созд ал GPL, не счел QPL со
вместимой с GPL. Qt снова оказа лась отброшена назад.
Это обос трило отношения меж д у Trolltech и проек том KDE.
Проект KDE начал ощущать возрастающее давление, вынуж даю
щее его отказаться от Qt в силу проблем с лицензией.
На мину т у спустившись с кафедры LXF, автор живо вспоми
нает то время, поскольк у он активно учас твовал в проекте KDE
и испытал всю тяжесть нападок на Qt, являясь в тот момент пред
ставителем KDE в Великобритании. Не проходило ни дня без сты
чек и споров по этому вопросу, мешавших и команде KDE, и ко
манде Qt сфок усировать все свое внимание на создании отличной
программы. Многих эта проблема весьма удручала; свобод у це
нят все, но люди чувствовали, что такие дебаты являются междо
усобицей, тормозящей работ у внутри Linux. Автор разделял эту
точк у зрения, хотя и поддерживал призывы к более свободному
Qt, но также и выгодному и для свободного ПО, и для разработчи
ков коммерческих приложений.
В те времена предприняли две попытк и решить эту пробле
му. Первой был довольно амбиц ио зный проект Harmony, кото
рый пытался созд ать совместимый по API и полнос тью свобод
ный эквив а лент Qt. А вторая зак люча лась в не лег ко давшемс я
дипломатическом соглашении проек тов KDE и Qt, что Qt не под
па д ет под бол ее ог р ан ич и т ельную лиц енз ию, да ж е ес л и не
кая компания приобретет Trolltech. В ре зульт ате появилс я KDE
Free Qt Foundation, гарантировавший, что Qt будет выходить под

> Ларс Кнолл (спра
ва) являет собой
значимую фигуру
в управлении как Qt,
так и KDE.

Управление и сообщество
Проект Qt вначале основывался на весьма
интересном наборе идей и целей от своих
основателей, Хааварда Норда и Эйрика
Хамбе-Энга, и далее превращался во все
более открытый и совместно управляе
мый проект. Qt работает как типичный
проект с открытым кодом. Разработка
ведется открыто, через списки рассылки,
каналы IRC, программы отслеживания
ошибок, страницы wiki и форумы. При
соединиться к проект у может каж дый,

и многие коммерческие организации
активно ему помогают. Среди них — Digia,
шведская подрядная компания KDAB, RIM
(поддержка Blackberry и QNX), Intel (под
держка Wayland) и AudioCodes (поддержка
ClearCase в Qt Creator). Qt так же является
проек том с открытым руководством,
который работает под знаменем Qt Project.
Очень важно, что это руководство всяче
ски поощряет сотрудничество и основано
на модели открытого руководства WebKit.
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на благо Qt и, таким образом, предоставляли лучший набор инст
рументов для создания KDE.
Хот я традиционно Trolltech уделял внимание рынк у рабочих
столов, совместимых с Linux, Windows и Mac, приход ядра Linux,
способного работать на мобильных устройствах, становился все
более и более заманчивым. Эту революц ию по большей част и
подс трекнуло устройс тво iPaq от HP, на котором работали Linux
и подмножество приложений. Хотя технически приложения рабо
та ли, многие из них выглядели приложениями настольного ПК,
работающими на маленьком экране. Нужен был набор графиче
ских инструментов, оптимизированных для мобильных экранов...
хм, интересно, кто бы мог его предложить?
За д олг о до за х ват а госп одс тва на рынке моб ильн ых уст
ройств системами iOS и Android, Trolltech разглядел возможности
Qt на мобильных телефонах и начал работать над мобильным Qt.
В результате появился Qt Embedded, мощный дистрибутив Qt для
написания мобильных приложений. По су ти, Qt Embedded был та
ким же, как любой другой порт Qt, но работал быс трее на ма ло
мощном оборудовании, был оптимизирован для тачскрина и пре
дос т ав л ял функ ц ии уровн я уст р ойс т в а. Это тоже был весьм а
достойный старт.
> Qt Creator дает
все необходимое
для создания при
ложений Qt в одной
посуде.

Сделки по устройству
BSD-под обн ой лиц енз ие й, при усл ов ии, что ни одн а своб од
ная/с открытым кодом версия Qt не выйдет в течение 12 месяцев.
К счас тью, когда мы вош ли в новое тысячелетие и популяр
ность KDE как раб оч ег о стол а для сис т ем Unix и Linux росл а,
в Trolltech приняли решение выпустить Qt под лицензией GPL v2.0,
положив конец разногласиям — по крайней мере, по части зави
симости проекта KDE от Qt.
Но одна проблема оста лась: популярнейшим атрибу том Qt бы
ла ее способность к работе на разных платформах, а Windowsпорт Qt пока что не был дост упен под лицензией GPL v2.0. Хотя
мног их из учас т н иков спор ов о лиц енз ия х ра д ов а л о то, что
Trolltech предоставил порт Linux свободно и делает деньги на ли
цензиях Windows, были и такие, кого по-прежнему раздражало,
что переносимости Qt мешают лицензионные ограничения.
В 2002 год у члены команды KDE по проект у Cygwin предпри
ня ли попыт к у решить эту проб лем у и нача ли порт иров ать ли
цензированн ую под GPL Qt для кодовой базы X Window System
в Windows. Этот амбициозный проект достиг весьма достойных
ре зульт атов, хот я его и от прави ли на полк у, когда Trolltech вы
пустил Qt4 для Windows под лицензией GPL в 2005 году. Теперь
вся платформа Qt была дост упна под лицензией свободного ПО,
и можно было легко созд ав ать и распрос транять приложения
с открытым кодом.

Коммерческий прорыв
Традиционно у проекта Qt всегда был явный лидер и коммерче
ский спонсор в лице Trolltech. Компания была основана создате
лями Qt и продол ж а ла принимать на работ у мног их извест ных
разр аб отчиков Qt и ин женер ов соо бщ ес т в а. Для тех, кто при
стально следил за проектом KDE, Trolltech стал настоящим пыле
сосом, выт ягивавшим самых та лантливых, чтобы они работа ли

Важной ступенью в этой работе была сделка, зак люченная ме
жд у Trolltech и Sharp по выпуск у работающего на Linux мобиль
ного устройс тва под названием Sharp Zaurus. Это был не теле
фон и не планшет, а PDA (тогда были популярны устройства Palm
и Handspring), зато и одно из первых устройств в мире, которое
изначально работ а ло на Linux, и однозначно первым, работ аю
щим на Qt.
Несмотря на энт узиа зм и интерес разработчиков (и автора),
Zaurus стал эпическим прова лом. Ограниченные спецификации
и продажи, а также сложности в использовании приложений и воз
можности поделиться ими ограничивали шансы этого устройства,
однако шансы для Qt в мобильной среде ник уда не делись.
Это не осталось незамеченным в Nokia, которая в январе 2008
года объявила о своем приобретении Trolltech. В тот момент поло
жение Nokia в мире мобильных устройств было да леко не идеа ль
ным, поскольк у господс тво на рынке захватила Apple, а Android
подт олкн ул новинк и гиг ант ов по прои зводс тву оборуд ов ания,
HTC и Samsung. Nokia срочно нужно было что-то делать, и они вы
брали Qt в качес тве средс тва, на котором они пос троят мощную
стратегию разработки.
К сожалению, все пошло не так, как ожидалось. И хотя Nokia
метнула на рынок некоторые из своих сказочных «Интернет-план
шет ов», наприм ер, N900, в кон ечн ом итог е их пос тигл а судь
ба Sharp Zaurus — они не нашли своего потребителя и страд али
от ограничений по оборудованию и программам.
Для команд ы Qt и ее пок лонников пос ледов а ли напряжен
ные год ы. Nokia всажив ал а немалые средства, чтобы увид еть
прод а ж и свои х прод ук тов, но слабый коммерческий успех при
вел Nokia к затруднениям. И в результате глава Nokia Стивен Элоп
[Stephen Elop] объявил о стратегическом партнерстве меж ду Nokia
и Microsoft.

Напишите свое первое приложение Qt
Решив создать собственное приложение Qt, предварительно про
верьте все ресурсы, дост упные в Сети, и только потом приступайте
к кодированию:
» Док ументация — http://qt-project.org/doc
» Форумы поддержки — http://qt-project.org/forums
» Региональные группы — http://qt-project.org/groups
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Если хотите внести свою лепт у в многоплатформенную стра
тегию Ubuntu, можете так же написать конвергентное приложение
QML (QML — часть Qt), способное работать на ПК, телефонах
и планшетах. Этот метод как основную технологию использует
QML плюс несколько спецкомпонентов Ubuntu. Более подробная
информация по разработке — на http://developer.ubuntu.com.

Внутри Qt


Автор отлично помнит времена, когда его почтовый ящик ло
мился от писем сотрудников Nokia, с запросами о переходе на ра
бот у в Canonical. Врем ен а бы л и тя же л ые, и мног их трев ож и
ло буд ущее Qt. Казалось очевидным, что новая стратегия Nokia
Microsoft не планирует поддержк у Qt.
И дело не только в этом: мног их жес тк их приверженцев от
крытого код а шокировала сделка с Microsoft. К счас тью, напря
жение ослабло в авг ус те 2012 год а, когда Digia, консалтинговая
компания и долгосрочный инвестор в проект Qt, объявила о при
обретении Qt у Nokia. Это означало, что изначальная команда раз
работчиков станет сотрудниками Digia.

Новая эра возможностей
Для многих история Qt каза лась нисход ящим движением по спи
ра л и до 2012 год а, по прич ин е сложн ых взаим оо тн ош ен ий
с Nokia, ма лых фин анс овых влив аний в проект и спад а числ а
разработчиков открытого код а, созд ававших приложения на Qt.
Большинс тво дис трибу тивов Linux начали также предлагать ра
бочие столы и средства разработки на базе GTK.
Однако с 2012 год а у Qt открылось нечто вроде второго ды
хания. Сейчас у проек т а есть коммерческая под держ к а в Digia,
на деж ном и давнем дру ге проек т а Qt, и ведетс я солидная раз
работка его основных функций и возможностей. (см. Что за шту
ка... Qt5, стр. 54). В результате все больше организаций и проек
тов обращ ают свои взоры на Qt. Среди примеров — Blackberry,
Jolla и Ubuntu. Ubuntu пос трои л на Qt всю свою стратег ию кон
вергенции, которая включает не только Unity (написанную на Qt),
но работает на настольных ПК, телефонах, планшетах и ТВ. Раз
работка приложений Ubuntu тоже ведется на Qt. Фактически, ска
чав Ubuntu SDK, вы увидите, что SDK полнос тью работает из Qt
Creator, ключевой части проекта Qt.
Все больше разработчиков, и отк рытого код а, и коммерче
ских программ, используют Qt как мощную платформу для соз
дания своих приложений. Среди них такие организации и прило
жения, как Autodesk Maya, Mathematica, Европейское космическое
агентство [European Space Agency], Dreamworks, DraftSight, Google
Earth, HP Virtual Rooms, Lucasfilm, The Foundry’s, Panasonic, Philips,
Samsung, Siemens, Skype, Nuke, VirtualBox, VLC media player, Volvo
и Walt Disney Animation Studios.

Технология
Главная причина этого рост а в том, что, хот я история Qt знава
ла солидные потрясения, качес тво, целеустремленность и нова
торство проекта всегда оставались стабильными, и сохранялась
выс ок ая степ ень мот ив ац ии. Qt долг о выи гр ыв а л а благ од ар я
иск лючительному руководству, и Ларс Кнолл [Lars Knoll] является
одним из незаменимейших людей у штурвала. Ларс всегда сохра
нял целеустремленность проекта, его амбиции и работ у над раз
решением проблем, возникавших за всех эти годы.
Первые несколько версий Qt были предназначены только для
X Window Systems и Microsoft Windows, причем для Windows были
дост упны под проприетарной лицензией. С выходом Qt3, ближе
к конц у 2001 год а, к числу поддерж иваемых платформ добави
лась Mac OS X.
С тех пор Qt ста ла под д ерж ив ать Android, iOS, встроенные
платформы, Mir, Wayland, QNX/Blackberry 10, vxWorks и Windows
CE. Неофициа льно различные сообщества так же портировали Qt
в OpenSolaris, Haiku, OS/2, webOS, Amazon Kindle DX и AmigaOS.
Nokia также предоставила порт Symbian, но он уже не поддержи
вается. Качес тво кодовой базы позволило Qt распрос траниться
на разные платформы.
Изначально Qt появилась как простая подборка графических
компонентов с нес кольк ими удобными класс ами, которые все
мож но бы ло исполь зов ать из С++. Qt предост авила эти основ
ные классы и их MetaObject Compiler, который интерпретировал

настраиваемые макросы С++ в Qt и генерировал C++ для обеспе
чения функций, недост упных в C++ на тот момент, например, сиг
на лов и слотов, интроспекции и асинхронных вызовов функций.
На заре существования Qt каж дый новый релиз просто добав
лялся в эту библиотек у графических компонентов и классов. Ко
гда эта подборка достигла солидного уровня функций, проект на
чал все больше и больше уделять внимание инструментам в Qt.

> Популярная среда
KDE создана с по
мощью Qt и QML.

Инструменты Qt
Одним из первых важных вкладов стал Qt Designer — графиче
ский инс трумент, который ускорил и упрос тил раск ладк у поль
зовательского интерфейса. Шло время, и все больше подобных
инс трументов становились час тью основного дис трибу т ива Qt,
например, Qt Linguist, Tulip, Arthur, Scribe, MainWindow, QML и QSA.
Многие из этих инструментов в итоге слились в Qt Creator, пол
ноценной IDE с интегрированными дизайнером, отладчиком оши
бок, контролем кода и прочими функциями. Qt Creator был ключе
вым моментом в истории Qt: конк урирующие среды разработки
приложений (такие, как Apple с XCode и Google с Android/Eclipse)
строили целостную конструкцию IDE/Platform/Debugger, и проект
Qt стремился создать нечто столь же привлекательное. Qt Creator
сплотил отдельные компоненты в стабильную платформу.
Как видите, временами история проекта Qt была весьма не
простой, но мечта его создателей и многих разработчиков, кото
рые помогли ее осуществить, о простом, мощном и переносимом
наборе инс трументов ост ав а лась неизменной. Если возник а ли
проблемы, проект Qt прислушивался, а если появлялись возмож
ности, он их использовал.
Сейчас Qt пребывает в весьма неплохой ситуации, и его буд у
щее выглядит позитивным и обеспеченным. Солидные организа
ции используют решения и инструменты разработки Qt, Digia ста
ла влиятельным коммерческим учреж дением, и Qt продолж ает
набирать силу. Лично я сгораю от любопытства узнать, какой бу
дет следующая глава в книге истории Qt! |

Узнайте больше
Если вы хотите узнать больше о спонсоре Qt, Digia, проекте Qt
и о том, как связаться с сообществом Qt, загляните на след ую
щие ресурсы:
» Страница Digia Qt — http://qt.digia.com
» Домашняя страница проек та Qt — http://qt-project.org
» Блог Qt — http://blog.qt.digia.com
» Загрузка Qt — http://qt-project.org/downloads
» Сообщество Qt — http://planet.qt-project.org
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Что за штукаQt5

Что за штука...

Qt5?

Марко Фиоретти выясняет, что скрывается за блестящей наружностью
нового релиза.
светите нас, что же такое Qt5? Вот бы это
платформенности Qt, его раз
В Про
О Горавбоотрячиоккросс
была какая-нибудь забавная игра слов,
и, Digia и команд а Qt, определенно
а не очередная нудная аббревиат ура!
Qt5 — пос ледн яя верс ия одн ои менн ог о
фреймворка, позволяющего разработчикам
легко и быстро создавать приложения и графиче
ские интерфейсы для множес тва платформ. На
звание происходит от Quasar Toolkit, что по-своему
забавно, на мой взгляд, ведь когда вы вслух про
износите Qt, это звучит как ‘cutie [англ. «милаш
ка»]’. Хотя, согласно официа льному сайт у, должно
быть ‘cute [англ. «круто»]’.

О

не особо забавно. Вы упомянули,
В Как-то
что его можно использовать на многих
платформах — насколько он гибкий?
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не шутят. Помимо Linux, вы можете создавать при
ложения для Windows, Mac, Android, iOS, Black
berry, QNX, Sailfish, Solaris и Integrity.

В
О

Вот это да. Немало. И для чего они мог ут
использоваться?
В осн ов е Qt Project леж ит идея созд ав ать
красивые, на дежные и удобные приложения
для любых подд ерж ив аемых платф орм. Разр а
ботчикам предоставляется дост уп к библиотекам
Qt на C++, что позволяет создавать сложные при
ложения с приятным и простым в использовании
интерфейсом. Благод аря поддержке технологии
ускорения графики, системы частиц и построения

тен ей OpenGL/OpenGLES, а также Qt Multimedia
и инструментам Qt Graphical Effects, разработчики
мог ут производить на свет действительно краси
вые приложения.
понятнее, почему «милашка».
В Тогда
Так что же нового в 5‑й версии?
ш еперечисленные граф ичес кие инс тру
О Выменты
и есть главное новшес тво Qt5. Scene
Graph [Граф сцены] на базе OpenGL здесь исполь
зуе тс я для расшир ения возможнос тей Qt Quick,
созд авая великолепную анимацию, графические
эффекты и систему частиц даже без мощной ап
паратной части. Это особенно акт уа льно для на
писания элегантных приложений для мобильных
устройств.



Qt5 Ч
 то за штука

чит здорово, но есть ли уже какие-то
В Зву
готовые примеры графического мастерства
Qt5, на которые можно взглянуть?
Кон ечн о, есть. Зайд и т е на http://qt-project.
org/videos/watch/livecoding-video-effectswith-qt5, чтобы увидеть пример созд ания видео
эфф ек т ов с кач ес тв ом 720 р при пом ощ и Qt5
в реж име live и понаблюд ать, насколько быс тро
и легко можно их добавлять и нас траивать. В Qt
Blog (http://blog.qt.digia.com) есть прекрасная де
монс тр ац ия прим ен ения эфф ек т ов пос троения
теней для видео, с использованием Qt Quick 2, яв
ляющегося ядром Qt5. Найти ее можно по адресу
http://blog.qt.digia.com/blog/2012/02/29/pimp-myvideo-shader-effects-and-multimedia.

О

ло быть, Qt Quick 2 — важная составляю
В Ста
щая Qt5? Какие же новоиспеченные функции
это нам обещает?
Qt Quick — основная библиотека для написа
ние при л ож ен ий QML, с особ ым упор ом
на созд ан ие польз ов ат ельс ких инт ерф ейс ов.
Последн яя верс ия Qt Quick, 2.0, отк аз ыв ае тс я
от классов Qdeclarative из Qt Quick 1 в пользу но
вого набора классов C++. Помимо расширенных
возможнос тей анимации и графических инс тру
ментов, о которых мы сказали, добавлены встро
енный Scene Graph и Сanvas API, с помошью кото
рых вел ик ол епн ые инт ерф ейс ы польз ов ат ел я
удаются разработчикам максимально легко, неза
висимо от того, для какой платформы они предна
значены. Все важнейшие оптимизации JavaScript
для QML так ж е уч т ен ы. Заг лян и т е на http://qtproject.org/videos/watch/whats-new-in-qtquick-2.0,
чтобы посмотреть видео о некоторых новых воз
можностях Qt Quick 2.

О

В

Ну вот, аббревиат ур опять немеряно —
и никаких мало-мальски забавных названий.
Что это за QML?
QML расш ифр ов ыв ае тс я либ о как Qt Meta
Language, либо Qt Modeling Language, смот
ря кого спросить. Помимо диск уссий о том, от че
го это сок ращ ае тс я — а не как чит ае тс я, на сей
раз — создатели QML разработали этот основан
ный на JavaScript язык для напис ания приложе
ний, где во главе угла стои т интерфейс пользо
вателя.
Пос кольк у этим ключ ев ым комп он ент ом Qt
Quick ранее занима лась Nokia, упор, безусловно,
дел ае тс я на мобильные прил ожения, в особ ен
нос ти для уст р ойств с сенс орным эк р аном, где
удобство (а так же скорость и размер) интерфейса
являются приоритетными.
Док ум ент ы QML сос тоя т из элем ент ов QML
и предс тавляют собой мощные инс трументы для
созд ания и конт ролир ов ания как граф ич ес ких,
так и поведенческих свойств объек тов. Связанные
межд у собой, эти элементы способны созд авать
компоненты различной сложнос ти — от прос тых
кноп ок до полн оц енн ых прог рамм с дост уп ом
в Ин т ерн ет. Кром е тог о, в це л ях еще больш ег о

О

увеличения гибкос ти, QML (и, как следс твие, Qt
Quick и Qt5) мог ут быть дополнены станд артным
JavaScript и объединены с компонентами C++.

дающих разработчикам инс трумент арий для на
пис ан ия по-нас тоящ ем у кру т ых прил ож ен ий
под любую платформу.

похоже, гибкость здесь в основе всего.
В Ого,
Однако меня здесь сму тило слово «Nokia».

кие же еще модули есть в Qt5 и что они
В Ка
умеют?
основных типа мод улей: Qt EssenО ВtialsQt5и два
Qt Add-ons. Первые носят характер ос

Какое отношение этот никем не любимый, почти
тут непричастный производитель мобильников
имеет к Qt5?
К счас тью, теп ерь поч т и ник аког о. В 2008
Nokia приобрела Trolltech, первоначального
автора Qt, отдав за это около € 104 миллиона и пе
реимен ов ав комп анию в Qt Development Frameworks. Целью было возродить приложения Nokia
на мног ос тра д альн ой моб ильн ой ОС Symbian,

О

новных и используются в большинстве приложе
ний Qt. Это модуль Qt Core, от которого зависят все
остальные, Qt GUI, включающий классы для ком
понентов графических интерфейсов, Qt Multimedia, отвечающий за функции аудио, видео, радио
и фото, а также уже упомянутый Qt WebKit и мно
гие другие.

«Создавать красивые, надеж
ные и удобные приложения
для любых платформ.»
с помощью удобного инструментария Qt. Но всего
несколько лет спустя Nokia, наконец, швыряет ис
терзанную Symbian в могилк у рядом с давно по
чившими WebOS и PalmOS и прод ает Qt Development Frameworks дру ж ес тв енн ой финс кой же
компании Digia, где ею занимаютс я по сей день
(см. подробнее: «Qt изнутри», на стр. 50).
потом, я полагаю, продолжала
В Нупольда.зоАвNokia
аться новой, успешной и готовой
покорить весь мир мобильной ОС?
Кхе, не сов сем. Теп ерь они созд аю т тел е
фоны иск лючительно для Windows Phone 8.
И тогда как Android и iOS под д ерж ив аю тс я Qt5,
Windows Phone обошли стороной. Некоторые до
вольно крупные производ ители пыт а лись найт и
способы портировать свои приложения Qt на Windows Phone, продвиг аясь к преодолению одного
из самых радикальных OpenGL-фобных (так ска
зать) барьеров среди мобильных ОС. Однако пока
Microsoft не откажется от своей позиции «DirectX
или пошли вон», перенести приложения Qt на Windows Phone будет по-прежнем у проб лемат ично,
а значит, операционная система, которой без кру
тых приложений не выжить, останется без приложений, популярных на других платформах.

О

Qt5 ну жен только для мобильных
В Топриесть
ложений?
се нет. Для сетевых прекрасно подойдет
О ВоQt вWebKit
— движок для работы с web-кон
тентом. В его основе лежит открытый проект WebKit, позволяющ ий разр аб отчик ам использов ать
Qt5 для под держки самых разнообразных сетевых
тех н ол ог ий и станд арт ов. Qt WebKit доб авл яе т
к нему HTML5 и весь его арсенал, включая фильт
ры CSS, WebGL, поддержк у Canvas и HTML видео.
Qt WebKit — один из множ ес т в а мод ул ей Qt5,

Мод ули же Qt Add-ons служат для более кон
кретных целей. Это может быть обеспечение со
вместимости языков на разных платформах, как,
например, в мод уле Active Qt, предназначенном
для платф орм Windows и включ ающ ем класс ы
для приложений, использующ их ActiveX и COM.
Кстати, мод уль Qt D-Bus отвечает за межпроцесс
ное взаимод ейс твие пос редс твом прот окола DBus на платформах Unix. В составе Qt SVG — клас
сы для отобра жения содерж имого файлов SVG,
а Qt Script и Qt Script Tools включают классы для
создания сценариев в приложениях Qt.
Кроме того, среди мод улей Add-on есть также
Qt Declarative, обесп ечив ающ ий совмест им ость
с Qt4 и Qt Print Support, который, согласно назва
нию, позволяет разработчик ам вставлять в при
ложения функцию печати. За красот у отвечают Qt
Graphical Effects, Qt Image Formats и Qt OpenGL.
что за приложения написаны с помощью Qt
В Ии Qt5?
Есть ли среди них те, о которых
нам уже доводилось слышать?
В числ е наиб ол ее изв естных прил ожений,
созд анных с использованием язык а Qt или
его элементов — Google Earth, VLC Media Player,
Guitar Pro, Scribus, Last.fm, Launchy и Spotify. Эле
менты Qt есть даже в некоторых играх, например,
в City of Heroes.
Открыв в браузере http://qt-apps.org, вы полу
чите список приложений Qt, наход ящихся в стадии
разработки. Только не смотрите комментарии вни
зу страницы — к сожалению, там полно спама. Ес
тес твенно, то, что все это написано на Qt, не зна
чит, что везде использовался Qt5. Однако по мере
того, как все больше разработчиков обновляются
до Qt5, вскоре мы увидим и улучшенные — или со
всем новые — приложения, реа лизующие все его
преимущества. |

О
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Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Тест Тьюринга

Э

лек трического мона ха, который
верил вместо вас, избавляя вас
от упражнений в религиозности,
для экономии усилий изобрел Дуглас Адамс
[Douglas Adams].
Последовав его примеру, я изобрел
Элек троТвит тер — программу, которая пи
шет за вас твиты. Я сделал это шутки ради,
но обнаружил, что такая же (или почти та
кая) программа уже есть — AutoTweeter
(www.autotweeter.in). Достаточно записать
свои твиты в таблицу, и программа будет
их отправлять. И уже не трудитесь — все
го за несколько долларов можно купить
несколько тысяч готовых твитов.
Я представлял себе более сложную про
грамму, с анализом предыдущих твитов,
переписки и истории браузера, и чтобы она
придумывала твиты сама. И я задумался:
трудно ли пройти тест Тьюринга на твиты?
(Тест Тьюринга — это проверка возможно
сти компьютера обнару живать интеллек т у
альное поведение, неотличимое от человече
ского. Человек и компьютер обмениваются
текстовыми сообщениями. Другой человек
наблюдает за этим. Тест Тьюринга считается
пройденным, если наблюдатель не может
уверенно отличить, кто есть кто).
А сейчас я пишу Электрочитателя твитов,
ма леньк ую программу, которая читает ва
ши твиты и отсылает их в /dev/null. Если эти
две программы заработают, их ак тивность
начнет бурно расти и выйдет из-под контро
ля, Интернет с грохотом взорвется, и мы наконец за живем нормальной, настоящей
жизнью.
chris.linuxformat@gmail.com

Композитор — что это?
Аккуратно обходя спор Mir и Wayland, Доктор
отвечает на этот животрепещущий вопрос.

С

пор Mir и Wayland прив лек вним ан ие
масс-мед иа нед авн о, когда Intel соо б
щила, что не примет зап латк у к видео
драйверу Xorg для поддержк и Mir. Это было по
щечиной Canonical. Я упоминаю об этом потом у,
что не хочу ввязываться в спор. Mir и Wayland —
композитные графические серверы, и я осознал,
что не до конца понимаю, что делает композитор.
И решил, что пора это выяснить...

Клиент Х

Х-сервер

Ядро

Клиент Х

Композитор

Клиент
Wayland

Клиент
Wayland

Композитор
Wayland

Ядро

> В современных системах композитор работает
вместе с X, но Wayland и Mir могут обходиться
без X-сервера.

Композитинг в кино
В кино понятие «композитинг» относится к объ
единению отдельных элементов в единую сцену,
обычно — действий на переднем плане с другим
фоном. Другие (оптические) технологии вклю
чают рирпроекцию, многократное экспонирование
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с использованием каше’ и «съемк у со стеклянным
фоном». К более свежим технологиям относится
«хромакей», когда сплошной фон сцены заменяют
изобра жением. Эта технология часто применяется
для создания «вирт уа льных» телестудий.

В традиционной оконной среде X каж д ая гра
фическая программа (клиент X) отвечает за про
рисовк у своего окна и за перерисовк у своего окна
(или его частей) при перемещении или закрытии
друг их окон, которые его перек рыв ают. При ис
пользовании же композитора ка ж дое приложение
хранит свое окно в буфере, а за прорисовк у окон
всех приложений на экране несет ответственность
композитор.
Композитор способен сделать окно полупро
зрачн ым, изм ен ить его разм ер, пов ерн уть его,
спроецировать на грани вращ ающегося куба, де
форм ир ов ать как мыльн ую пленк у, пол ож ить
под цифровое увеличительное стекло или зас та
вить вылетать из иконки или с панели зад ач, как
джинн из лампы. Во всех этих случаях приложе
ние не знает, что творится с его окном.
Композиторы сущес твуют уже довольно дав
но; самые популярные — compiz, Xfwm и Enlightenment. В Mac OS X есть Quartz. Но сейчас компо
зитор работает поверх X, механизма прорисовки
растрового экрана, целую вечность применяемого
в Linux (а до этого в UNIX). Для работы с трехмер
ным аппаратным ускорением современных видео
карт протокол X-сервера был дополнен. Но Wayland и Mir мог ут сов сем обойт ись без X — для
классической сис темы это будет шоком, но тем,
кому нужна легкая система для планшетов и теле
фонов, будет удобнее.
На сайте Wayland есть хорошее обсу ж дение ог
раничений отдельных архитек т ур «X Server + ком
позитор» и преимуществ их объединения (http://
wayland.freedesktop.org/architecture.html).
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Все на свете — файл
Надев резиновые сапоги и вооружившись факелом, бесстрашный Доктор
отправляется исследовать файловую систему, чтобы узнать, кто в ней живет.

З

апустите команд у ls -l в любом каталоге, и большинс тво
фай л ов, кот орые вы увид и т е, буд ут... прос то фай л ами.
Но в файловой системе живут и другие существа, и в этом
месяце я отправляюсь в путь, чтобы их найти.

Обычные файлы
Старые добрые файлы — вид доминирующий, и вы, наверное, не
плохо предс тавляете себе, что такое файл. Но даже здесь коечто может вас удивить. Например, ни один из файлов в каталогах
/proc и /sys не существует — в том смысле, что их нет на диске.
Эти файлы — целиком и полностью плод воображения ядра: это
представление внутренних данных ядра в виде файлов. Чтобы по
нять это, нужно расширить ваше представление о том, что такое
файл.
С точки зрения программиста, программа обращается к фай
лу с помощью четырех системных вызовов: open(), read(), write()
и close(). Если ядро в ответ на вызов read() возвращ ает данные,
то для программ пространства пользователя это и вправду файл,
и его можн о прос мотр еть обычн ым и прог рамм ам и врод е cat
и less.
Попробуйте скомандовать
cat /proc/cpuinfo
— и произойдет именно это. Но вы можете сказать, что происхо
дит нечто странное, потому что если попробовать выполнить
ls -l /proc/cpuinfo
она пок а жет нулевую длин у (явн ая ложь), и время изменения
файла всегда будет совпадать с тек ущим временем.

Каталоги
Вы, вероятно, думаете, что каталоги — это контейнеры для дру
гих файлов, и это так, хотя и не совсем. Физически файлы не на
ход ятся внутри каталогов, как кофе у меня в чашке. Каталоги про
сто содерж ат ссылк и, указывающие на файлы. Именно ссылк и
дают файлам имена. Поэтому, например, если переместить файл
foo на уровень выше в иерархии каталогов —
$ mv foo ..
то данные на самом деле не буд ут перемещ аться меж д у ката ло
гами: переместится только ссылка (с одним иск лючением: если
ссылк а пер ем ещ ае тс я на друг ой разд ел, то буд ут пер ем ещ е
ны и данные). Аналогично, если созд ать еще одну ссылк у на foo
командой
$ ln foo bar
то второй копии файла не создается, файлу просто выдается вто
рое имя. Если изменить файл foo и затем посмотреть на файл bar,
то вы увидите изменения. Файл всего один. Имя моего младшего
сына — Мэтью, но друзья зовут его Мэт. Это не два разных чело
века, а один с двумя именами. Если я дам Мэт у чашк у кофе, Мэ
тью тоже взбодрится.
Когда я рассказываю о файловых системах в классе, все идет
хорошо, пока мы не доходим до команды ln. Потом лбы начинают морщиться, и появляются вопросы. Обычно студенты спраши
вают: «Зачем файлу несколько имен?» Ну, вот пример, опять же
из учебного класса. В курсе по скриптам оболочки есть пример
с файла с данными shopping.txt, используемый в нескольких час
тях. Примеры для каж дой части наход ятся в собственном катало
ге: chap1, chap2 и т. д. Чтобы не копировать файл shopping в ка
ждый каталог, у нас всего одна копия, а в каж дом каталоге есть

Подсчет файлов
Чтобы найти эти загадочные сущес тва
в файловой системе, вам вообще-то
не нужны ни факел, ни резиновые сапоги.
Их легко обнаружить командой find.
Например, для поиска сокетов выполните
команд у
# find / -type s
На основе этой команды я написал
небольшой скрипт, который определяет

«частот у появления» файлов ка ж дого
типа и выводит их в виде таблицы:
for t in f d l b c p s
do
echo -n $t :
find / -type $t 2>/dev/null | wc -l
done
Пробуя скрипт у себя, запускайте его
как root, иначе не зайти во все каталоги.

ссылка на него. Еще один пример: в моей Ubuntu имена /usr/bin/
pstruct и /usr/bin/c2ph — это ссылки на одну и ту же программу.
Программа (которая делает что-то крайне маловразумительное)
ведет себя немного иначе в зависимости от того, по какому име
ни ее вызывают.
Впрочем, надо признать, что файлов с несколькими ссылка
ми крайне мало, и я бы не стал преувеличивать достоинс тва та
кой схемы.
Кроме того, есть пара вещей, которые нельзя сделать с же
ст к ими ссылк ами. Во-первых, нель зя соз д ать второе имя для
ката лога:
$ ln /home myhome
ln: `/home’: hard link not allowed for directory
Такое ограничение не случайно. По большому счет у, именно
это правило гарантирует, что структ ура файловой системы на са
мом деле будет деревом, а не произвольным образом переплетен
ной сетью ката логов.
Второе, чего нельзя делать с жесткими ссылками — ссылать
ся с раздела на раздел. То есть, нельзя поместить в каталог на од
ном разделе ссылк у на файл на другом разделе:
$ ln /etc/hosts myhosts
ln: creating hard link `myhosts’ => `/etc/hosts’: Invalid crossdevice
link

Тип

Описание

Частота появления
(Ubuntu)

Частота появления
(CentOS)

—

Обычный файл
(жесткая ссылка)

837 239

164 232

d

Ката лог

154 556

20 809

l

Символическая
ссылка

126 858

21 184

b

Блочное устройство

31

31

c

Символьное
устройство

212

149

p

Именованный канал

0

4

s

Доменный сокет UNIX

26

101

> Семь типов файлов в файловой системе Linux и частота их появления в двух взятых
для примера дистрибутивах Linux.

Январь 2014 LXF178/179

|

57

Рецепты доктора Брауна
Каталог

Таблица inode
1

foo

5

bar

8

2
4
5
6

Ссылки

inode

3

Тип файла, владелец,
группа, права доступа,
временные метки, «указатели»
на блоки данных

7
8
Данные

9
10
11
12

> Каталоги содержат ссылки,
ссылки связывают имена с inode,
inode содержат метаданные файла
и указывают на сами данные.

Здесь я пытаюсь поместить в свой домашний каталог (кото
рый находится на другом разделе) ссылк у на файл в корневом
разделе. Так сделать нельзя.
Немного под умав, вы поймете смысл ограничения. Ссылк а
преобразует имя в номер inode, но нельзя сказать «эта ссылка foo
ссылается на inode номер 14328 на другом разделе вон там».
Что приводит нас к главе...

Символические ссылки
Символические ссылки (так же часто называемые “symlink” или
мягкими ссылками) сильно отличаются от жес тких. Символиче
ская ссылка — это самостоятельный маленький файл, содержи
мое которого — имя другого файла, обычно называемого «це
лью» символической ссылки.
Символические ссылки немного похожи на ярлыки в Windows.
Благод аря своему устройс тву они позволяют нарушать правила
(или, если угодно, обходить ограничения), установленные жес т
кими ссылками. Обе следующие команды сработают:
$ ln -s /etc myetc
$ ln -s /etc/hosts myhosts
А просмотреть символические ссылки можно так:
$ ls -l my*
lrwxrwxrwx. 1 chris chris 4 Sep 8 19:08 myetc -> /etc
lrwxrwxrwx. 1 chris chris 10 Sep 8 19:08 myhosts -> /etc/hosts
Обрат и те внимание на l в начале, а также на прав а дост упа
rwxrwxrwx. Насколько я знаю, эти права дост упа ничего не зна
чат — важны права дост упа целевого файла.
Все это мило и интересно, но символические ссылки порож
даю т некот орые вопрос ы. Ес ли ука з ать символичес кую ссыл
ку в арг у мен те команд ы, она долж на работ ать со ссылкой или
с фай лом, на который она ссы лаетс я? От вет — «по-разном у»,
и большинс тво команд работают «по уму». Например, rm удаля
ет символическую ссылк у, а не целевой файл, а chmod работает

с целевым файлом, а не с символической ссылкой. У некоторых
команд есть поведение по умолчанию, которое можно изменить
через параметры. Например, по умолчанию ни ls, ни tar не перехо
дят по символическим ссылкам, но у них есть параметры (-H и -h
соответственно), которые просят их сделать это.
Символические ссылки мог ут учинять и другие сюрпризы. На
пример, если я попытаюсь перейти в каталог, указав в качес тве
каталога ранее созданную ссылк у myetc —
$ cd myetc
то последующая команда pwd сообщит следующее:
$ pwd
/home/chris/myetc
но на самом деле мы в /etc. Это сбивает с толк у. Если удалить
файл, на который ссылается ссылка, тоже возникнет странная си
туация. Ссылка станет недействительна. На самом деле, ln -s пе
ред созданием ссылки даже не проверяет, что целевой файл су
ществует. Эта команда «работает»:
ln -s xxx yyy
хотя файла xxx на свете нет!
Наконец, мож но вызвать хаос, соз д ав в кат а логе символи
ческую ссылк у, которая ука зывает на кат а лог верх него уровня
в дереве: в дереве файловой системы получится петля, которая
может как минимум озадачить.
Если у вас склад ыв ае тс я впечатление, что я неравнод ушен
к символическим ссылкам, это так! Применяя их с умом и рас
четом, мож но де лать удобные вещи, которые не сде лать ник ак
иначе. Но если отнестись к ним безответственно, головной боли
не избежать.
Взгляните на таблиц у с реа льным количес твом файлов каж
дого типа в двух системах: в моей повседневной Ubuntu и в све
жеустановленной CentOS. Различие меж ду этими цифрами, веро
ятно, отражает количес тво пользовательских файлов и пакетов
в этих системах, а не фунд аментальные отличия двух дистрибу
тивов. Впрочем, ясно одно: обычные файлы, ката логи и символи
ческие ссылки — это 99,9 % (или более) всех файлов.
Должен признать, что я был сильно удивлен количеством най
денных символических ссылок. Лично я считаю их таким источни
ком путаницы, что правительству стоит ввести небольшой налог
на их применение. Немного — может, всего по пенни за ссыл
ку — но достаточно, чтобы вы спросили себя: «А нужны ли мне
они на самом деле?»

Блочные и символьные устройства
Пора перейти к четырем оставшимся, более редким типам фай
лов. О блочных и символьных устройствах я расскаж у вместе. Эти
ссылки дают имена устройствам, и почти все они наход ятся в ка
та логе /dev (сокращение от “devices” — устройства). Рассмотрим
пару примеров:
# cd /dev
# ls -l sda1 console
crw-------. 1 root root 5, 1 Sep 8 18:54 console
brw-rw----. 1 root disk 8, 1 Sep 8 18:54 sda1
Обратите внимание на c и b в начале, а также на две пары чи
сел там, где обычно находится объем файлов. Эти числа назы
ваю тс я старш им и младш им ном ер ам и устр ойс тв а, и по ним

Ссылки и каталоги
Если вывести подробный список содержимого
каталога, часто можно увидеть много ссылок,
например:
$ ls -ld /usr/lib
drwxr-xr-x 220 root root 49152 Sep 7 06:42 /usr/lib

58

|

LXF178/179 Январь 2014

В свете моих комментариев о невозможности
создавать дополнительные ссылки на ката логи,
отк уда взялись эти 220 ссылок? Ну, одна из них —
это ссылка на родительский каталог (в данном
случае, /usr). Это ссылка, которая фактически

прикрепляет ката лог к дереву файловой системы.
Кроме того, в каж дом каталоге имеется ссылка
на сам каталог (.). Еще 218 ссылок — это ссылки
на подката логи (..). Больше этим ссылкам взяться
неотк уда.
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определяется драйвер ядра, который будет использован для до
ст упа к устройству. Вообще говоря, символьное устройство рабо
тает с пос ледовательным побайтовым потоком данных, а блоч
ное — с блок ами, которые мож но ад рес ов ать и исполь зов ать
произвольным обр азом. Класс ичес кие блочные устройс тв а —
дисковые разделы, но иногда поверх них используются друг ие
программные блочные устройства, например, для логических то
мов, RAID-массива или зашифрованных разделов. Эти блочные
устройства важны, потому что необходимы Linux для построения
файловой системы.
Не все файлы в /dev представляют реа льные устройства: там
есть и прог раммные. Самое извест ное, пож а л уй, /dev/null, ко
торое прос то поглощ ает все, что в него записыв аетс я, и с ним
удобно явным образом избавиться от потока данных. Иногда его
на зывают «черной дырой». Так же есть /dev/zero, которое фор
мирует постоянный поток нулей, и (более сложные) /dev/random
и /dev/urandom, формирующие поток случайных чисел. Все это —
символьные устройства.

Именованные каналы
Именованные кана лы встречаются в Linux так редко, что их сле
дует отнес ти к вид ам, на ход ящимся под угрозой исчезновения.
На самом деле, в моей Ubuntu в дикой прир од е они вымерли,
а в CentOS их всего чет ыре. С помощ ью именов анных кана лов
один процесс может отправить поток данных другому. Им не требуется заранее это описывать, но необходимо согласовать имя
кана ла.
Именов анные кана лы являютс я однонаправленными. У них
есть вход, куда можно записывать данные, и выход, отк уда можно
их считывать. Вот небольшой эксперимент для иллюстрации. От
кройте два терминала и расположите их рядом. В левом термина
ле создайте канал:
$ mkfifo /tmp/mypipe
$ ls -l /tmp/mypipe
prw-rw-r-- 1 chris chris 0 Sep 9 06:45 /tmp/mypipe
Обратите внимание на команду для создания канала — mkfifo.
(FIFO — сокращение от “first in, first out” — «первый вошел, пер
вый вышел»). Также отметьте начальную p в выводе ls -l.
В левом окне скомандуйте
cat > /tmp/mypipe
Эта команд а заб лок ируе т командн ую строк у, ожид ая, пок а
вы наберете что-нибудь на клавиат у ре. Теперь выполни те сле
дующ ую команду в правом термина ле:
cat < /tmp/mypipe
> Фиолетовые кружки — каталоги.
«Правильные» ссылки (зеленый) обра
зуют упорядоченную структуру дере
ва. «Неправильные» ссылки (красный)
образовали бы путаную сеть!

Все на свете — файл, кроме...
Иск лючение из правила «все на свете —
файл», которое приходит на ум — сетевые
интерфейсы, обычно называемые eth0,
eth1, wlan0 и т. д. Им не соответствуют фай

лы в файловой системе. Если вам придет
в голову еще что-то с именем, но без фай
ла, пожалуйста, сообщите мне на chris.
linuxformat@gmail.com.

Она тоже заблокирует командную строк у, ожид ая появления
данных в канале. Теперь начинайте набирать текст в левом окне.
Текст будет записываться во вход канала первой командой cat,
счит ыв атьс я из выход а кана ла второй командой cat и отобра
жаться в правом окне. Это будет продолжаться до тех пор, пока
вы не нажмете Ctrl + D в левом окне. В этот момент cat на входе ка
нала завершится, и cat на выходе кана ла, обнару жив, что процесс
на входе канала завершился, завершится тоже.
Также бывают анонимные каналы, но они не относятся к на
шей теме, потому что им не соответствует файл в файловой сис
теме (от того они и называются анонимными). Чтобы два процесса
могли взаимодействовать через анонимный канал, у них должен
быть общ ий роди тель, который соз д ает канал и перед ает вход
и выход канала детям. Именно это происходит, когда мы пользу
емся кана лом в командной строке.

Сокеты
Наконец, мы переш ли к сокетам. Сокеты, живущие в файловой
системе, иногда называют доменными сокетами UNIX, чтобы от
личить их от дом енных сокет ов TCP/IP, пос редс тв ом кот ор ых
прог раммы взаимодейс т ву ют друг с дру гом в сет и TCP/IP. До
менные сокеты UNIX так же предоставляют средства межпроцесс
ного взаимодействия, но они имеют более строгие ограничения,
так как клиент и сервер должны находиться на одном и том же
компьютере. В отличие от именов анных кана лов, сокет ы явля
ютс я дву направ ленными, однако с двух сторон сокет работ ает
несимметрично.
На одн ом конц е (серв ер) сое дин ение пасс ивн о слуш ае тс я,
на другом (клиент) происход ят ак тивные действия (подк лючение
и т. д).
Продемонс трировать сокеты в командной строке не так про
сто, но если вы хотите увидеть сокет в дикой природе, попробуйте
следующее:
$ ls -l /dev/log
srw-rw-rw-. 1 root root 0 Sep 8 18:55 /dev/log
Обратите внимание на s в начале строки. Этот сокет
используетс я демоном системного журна лиро
вания rsyslog. Также учтите, что, как и сокет
TCP/IP, доменный сокет UNIX будет су
щес твовать до тех пор, пока запу
щен созд авший его серверный
проц есс. Есл и ост ан ов ить
сервис rsyslog, сокет исчез
нет (ес л и взду м ае те это
провер ять, не забудьт е
пот ом пер ез ап уст ить
сервис).
Ну, и на сей раз
прои зошл о кое-что
сов ерш енн о нети
пичн ое: тем ы для
расс ка з а и мес то
на статью закончи
лись одновременно!
Продолжение следует.
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Приход зрелости

Bleachbit

С

Доктор открывает удобную утилиту для прополки
файловой системы и заметания следов.

развитием цифровых техноло
гий они все чаще используются
для намеренной имитации старых
(худших?) аналоговых устройств. Простой
пример — на экране монитора или смарт
фона можно разместить красивые часики
со стрелками. Тем, кто счел часы с цифрами
передовой идеей, такое может показаться
ретроградством, но на самом деле это лишь
демонстрирует, какими умными ста ли наши
единички и нолики.
Когда-то я посетил лекцию Сэма Лефф
лера [Sam Leffler] на встрече Группы поль
зователей UNIX в Кембридже, на которой
он показал коротеньк ую компьютерную
анимацию под названием «Прик лючения
Андре и Уолли Б». Ее создатели затем осно
вали Pixar, а сама анимация по нынешним
стандартам была довольно примитивной,
но в ней впервые использова лось размы
вание изобра жения с помощью компью
тера. Леффлер говорил о том, как сложно
выделить достаточно цик лов процессора,
чтобы сгенерировать это размывание. Гово
ря о компьютерных мультфильмах, недавно
мы с внучкой смотрели «Храбрую сердцем».
Есть сцены, в которых фок ус «сдвигается»
для перек лючения внимания меж ду персо
нажами на переднем и на заднем плане.
В обычном кино движение фок уса — обыч
ный способ эксплуатации ограниченной глу
бины резкости оптической фотографии,
но в картинке, созданной компьютером, по
нятия глубины резкости нет, и для его ими
тации, естественно, требуется много цик лов
процессора. Опять же, нам приходится сво
дить новую технологию со своего обычного
пути, чтобы имитировать старую.
А каков ваш любимый пример? Хотите
узнать, как добавлять щелчки и помехи
в свои аудиозаписи? Напишите мне
на chris.linuxformat@gmail.com.

> Не то чтобы мило,
но функционально.
Здесь Bleachbit
выводит список
файлов в кэше
Firefox перед их
удалением.
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М

ног ие прил ож ен ия, кот ор ым и мы
польз уе мс я, хран ят ист ор ию, кэш и
и логи — цифровые следы наших пу
теш ес т вий. Вряд ли кто-то из наших чи т ат е л ей
делает неч то способное прив лечь к нем у внима
ние АНБ (извините, это фото с обнаженным Тук
сом не в счет). Однако на наших компьютерах про
сто много... э-э... мусора, который забивает диски,
раздувает резервные копии и (вероятно) нарушает
вашу частную жизнь.
Найти и удалить значительную часть этого му
сор а пом ож ет утил ит а с инт ер есн ым наз ван и
ем Bleachbit. Как напис ан о на ее web-страниц е,
Bleachbit «освобож д ае т кэш, уда ляе т ку к и, очи
щае т ис т ор ию серф инг а, унич
тож ае т вре’ менные файл ы, уда
ляе т лог-файл ы и ликв ид ир уе т
мус ор, про который вы даже мо
жете и не знать».
Я установил ее в свою рабочую
систему Ubuntu и был удивлен тем,
как много мус ора ос т ав ляют за собой прог рам
мы. Кэш Chrome? 2336 файлов размером 2,09 ГБ.
Индекс recoll? 1,26 ГБ. Кэш миниатюр? 159,2 МБ.
И так далее. Все это нарастает.
Пользовательский интерфейс Bleachbit пред
ставляе т собой хорошо знакомый «проводник»:
на левой панели показаны отдельные «места для

очис тк и», а на правой — их опис ание. На ж ми те
кнопк у Preview [Предпросмотр], и вы увидите спи
сок файлов, которые можно удалить, и занимае
мое ими место. Нажмите кнопк у Clean [Очистить],
чтобы перейти от слов к делу. Конечно, приложе
нию нужно доверять, так же как вы доверяете че
ловек у, который подготовил ваш парашют, перед
прыжком с самолета.
Bleachbit также может уничтожить (перезапи
сать) отд ельн ые фай л ы или кат а л ог и (зайд и т е
в меню File [Файл]), сделав их недост упными для
любопытных глаз программ исследования компь
ютеров; впрочем, то же самое делает в командной
строке команда shred.

«Приложения, которыми мы пользуемся,
хранят историю.»
Думаю, 6 сентября, когда Брюс Шнайер [Bruce
Schneier] расс ка з ал о Bleachbit в своей колонке
в The Guardian (http://bit.ly/1fReVn2), сайт Bleachbit
пережил большой наплыв посетителей. Почему бы
вам тоже не попробовать ее? Программа должна
быть в репозиториях вашего дис трибу тива; если
нет, зайдите на http://bleachbit.sourceforge.net.

С командной строки
При запуске bleachbit без арг ументов откроется
графический интерфейс. Но все, что можно сде
лать в нем, можно сделать и в командной строке.
Например, для получения списка всех мест для
очистки выполните команд у
$ bleachbit --list

а для удаления всех файлов в кэше
Firefox — команд у:
$ bleachbit --delete firefox.cache
Утилит у можно прекрасно автоматизировать,
добавив ее в скрипты или запуская как задание
Cron.
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Аварийная загрузка
Доктор впадает в легкий пессимизм и размышляет над тем, что делать,
если система не загружается.

И

так, вы забыли свой пароль root? Фыркать не стоит: та
кое случается. Или система дост алась от кого-то, кто
заб ыл соо бщ ить эту ма л еньк ую дет аль? К счас тью,
не все потеряно! На этом уроке я пока ж у несколько способов вос
становить систему.
Наряд у с утратой пароля root, есть и другие сит уации, когда
мог ут пригодиться эти методы. Например, ошибки в настройках
Grub или в /etc/fstab легко мог ут сделать систему незагру жаемой.

Однопользовательская загрузка
Один из самых простых способов и определенно первый на очере
ди, чтобы попробовать — так называемая однопользовательская
загрузка. Это проще сделать, чем описать в словах, но я рискну.
Во-первых, прервите загрузк у так, чтобы появилось меню Grub.
(Обычно это окно появляется очень ненадолго, так что будьте бди
тельны!) Затем выберите пункт меню для той системы, которую
хотите загрузить (ну или он всего один), и нажмите ‘e’, чтобы из
менить команды. Grub пока жет команды, соответс твующие это
му пункт у меню. Выберите строк у kernel и снова нажмите e, чтобы
изменить ее; перейдите в конец этой строки и добавьте s. Этот па
раметр перед ается ядру и сообщ ает ему, что нужно загрузиться
в однопользовательском режиме. Теперь на жмите Enter и затем b,
чтобы загрузиться с этим дополнительным параметром.
В станд артн ой сист ем е врод е RedHat при одн оп ольз ов а
тельс кой заг рузк е буд ут смонт ир ов ан ы файл ов ые сист ем ы,
но ни сеть, ни X-сервер не запустятся. Потом откроется оболоч
ка от имени root! В этот момент можно задать новый пароль root
командой passwd или исправить в настройках друг ую ошибк у, ко
торая была источником проблемы.
Некоторых администраторов беспокоит — и не зря — то, что
с пом ощ ью этого прос тог о и хор ош о известн ог о мет од а ка ж
дый может получить root-дост уп. Это довольно легко поправить:
в RedHat 6 и производных, которые используют upstart, найдите
следующ ую строк у в /etc/sysconfig/init:
SINGLE=/sbin/sushell
и измените ее на
SINGLE=/sbin/sulogin
А в более старых сис т емах, в которых еще исполь зуе тс я /etc/
inittab, добавьте так ую строк у:

Проблемы SELinux
Если вы спасаете систему, где запу
щен SELinux (к ним относятся и RHEL 6,
и ее производные), довольно легко
созд ать неправильный контекст безопас
нос ти SELinux в таких файлах, как /etc/
passwd или /etc/shadow, в результате чего
при загрузке система не сможет получить
к ним дост уп — и войти в систему не смо
жет вообще ник то! Если вы столкнулись
с этой проблемой, загрузите SELinux
в Разрешающем режиме [Permissive
mode]. Для этого при загрузке добавьте
параметр ядра enforcing=0 (точно так же,
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как добавляли параметр s для одно
пользовательской загрузки). Другой
вариант — полнос тью отк лючить SELinux
для этой загрузки, указав параметр ядра
selinux=0.
Затем, когда вы попадете в команд
ную строк у, восстановите корректный
контекст безопасности SELinux командой
restorecon, например, таким образом:
# restorecon -v /etc/shadow
restorecon reset /etc/shadow
context system_u:object_r:file_t:s0>system_u:object_r:shadow_t:s0

> Утопающий пингвин? Позвольте усомниться. Настоящий Тукс
утонуть не может.
~:S:wait:/sbin/sulogin
Хот я так мы повыс им безопасность, мы лишим самих себя
единственного (пока) способа восстановления утраченного паро
ля root. Есть и более экстремальный прием, который может срабо
тать: прервите загрузк у и отредактируйте параметры ядра точно
так же, как преж де, но на сей раз добавьте арг умент init=/bin/bash.
Этот параметр сообщает ядру, что вместо демона инициализации
(upstart) нужно запустить оболочк у. Linux моментально загрузит
ся и перебросит вас в консоль с правами root. В этот момент сис
тема находится в очень сыром сос тоянии, и ее придется немно
го помассировать (в частности, вручную смонтировать файловые
системы), чтобы перевести в то состояние, когда можно успешно
выполнить команду passwd.

Аварийная загрузка
Если однопользовательская загрузка не решила проблемы, по
пробуйте аварийную. Идея в том, чтобы загрузиться в рабочую
систему с минимумом содержимого с внешнего носителя, напри
мер, с CD или DVD (или USB-брелка), и хранить маленьк ую фай
лов ую сист ем у в опер ат ивн ой пам ят и. В этой сист ем е можн о
смон т иров ать фай ловые сис т емы на жес т к ий диск, чтобы по
смотреть и (если повезет) исправить ошибки. Это гораздо более
общий подход, и с его помощью можно исправить гораздо боль
ше проблем.
Раньше для аварийной загрузки широко использовался Knoppix, так как он был одним из первых дистрибутивов с Live-загруз
кой, но сейчас ее поддерживают множество дистрибутивов. В об
щем случае будет проще выполнять аварийную загрузк у с тем же
дис трибутивом, который вы пытаетесь спас ти, но это не обяза
тельное требование. Разумеется, есть множество возможных со
четаний спасателя и спасаемого, но в этом руководстве в качестве
утопающей выс тупа ла нерабочая система CentOS, а в качес т ве
спас ателей — три разных системы: компакт-диск с нас тольной
версией Ubuntu 12.04, специализированная сред а восс тановле
ния Rescatux и аварийная загрузка с самой CentOS. Но я не буд у
их сравнивать и выставлять им оценки.
Чтобы выполнить аварийную загрузк у, вам понадобится ISOобраз «спас ателя». Запишите образ на компакт-диск и вставьте
диск в привод (если вы спас ает е физичес кий компьют ер) или
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подк лючит е обр аз как вирт уа льный диск (если спас ает е вир
туа льную машину). Теперь включите компьютер и измените на
стройки BIOS так, чтобы компьютер загружался с компакт-диска,
а не с жес ткого диска. В первом тесте я взял компакт-диск с на
стольной версией Ubuntu 12.04. Набери тесь терпения и наблю
дайте, как величес твенно и неспешно он загру ж ается. Наконец,
появится окно, где можно выбрать, стоит ли пробовать Ubuntu или
установить ее. Выберите Try Ubuntu [Попробовать Ubuntu]. В конце
концов появится рабочий стол Ubuntu. Откройте терминал. (Если
вы новичок в Unity, то сразу не поймете, как это сделать. Щелк
ните по иконке панели слева вверх у и наберите “terminal” в строке
поиска, затем щелкните на иконке терминала. Другой вариант —
просто нажать Ctrl + Alt + T). После появления подсказки системы,
след ующий шаг — понять, где какой раздел на жес тком диске;
больше всего вас, вероятно, интересует корневой раздел.
Буд учи старомодным типом, обычно я храню нас тройки сис
темы в маленьком блокноте (чего и вам рекоменд ую!), но если
вы делаете все вслепую, сейчас можно по крайней мере получить
список разделов жесткого диска командой
$ sudo fdisk -l
или
$ cat /proc/partitions
Размеры разделов, которые сообщит команд а, мог ут помочь
догадаться о том, где какой раздел, но если нет — просто смонти
руйте каж дый раздел и посмотрите, что там!
Предп ол ож им, корн ев ой раз д ел вы наш ли. Дальш е есть
несколько вариантов под ход а. Самый прямой — смонт ировать
раздел, например, так:
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
Теперь можно извлечь забытый пароль root, открыв файл shadow:
$ sudo vi /mnt/etc/shadow
Будьте осторожны — убедитесь, что вы ред акт ируете файл
shadow спас аемой, а не свое й собс твенной сист емы. Найд ит е
строк у для root и сотрите хэш пароля (меж д у первым и вторым
двоеточиями). Сохраните файл командой w! и перезагрузитесь:

Восстанавливает Grub или обновляет
конфиг урацию Grub

$ sudo shutdown -r now
Когда CentOS снова загрузится, вы должны войти в систему
от имени root (или перек лючиться на него командой su) без паро
ля. Не стоит и говорить, что после этого первым делом нужно за
дать новый пароль root.
Альтернативный под ход — перек лючиться в корневую файло
вую систему компьютера, который вы спасаете, командой chroot;
пос ле этого вы сможете зад ать пароль напрямую. Поэтому для
зад ания нового пароля нужно верн уться в Ubuntu и выполнить
команду
$ sudo chroot /mnt
а затем
# passwd
для установки нового пароля root.
Мир chroot — странный мир. Все еще работ ает ядро основ
ной системы, но вы уже полностью полагаетесь на ядро спасае
мой системы во всем остальном — в исполняемых файлах, таких
как команда passwd, и любых разделяемых библиотеках, которые
оно использует. Следовательно, в этом случае на компьютере, ко
торый вы спасаете, должна быть достаточно полная рабочая фай
ловая система.

Тукс спешит на помощь
Хоте лось бы подчерк н уть, что с помощ ью аварийной заг рузк и
можно решить гораздо больший набор проблем, чем наши: забы
тый пароль — лишь верх ушка айсберга проблем, которые можно
ликвидировать. Так как можно смонтировать, осмотреть и изме
нить любую часть файловой системы за хворавшего компьютера,
то в принц ипе можно решить любую проб лем у, подд ающ уюс я
диагнос тике. На прак тике главную сложнос ть обычно предс тав
ляет именно установка диагноза.
Говоря об аварийной загрузке, нельзя не упомянуть Rescatux,
удобный Live-дис трибутив на основе Debian и LXDE, предназна
ченный специа льно для решения проблем в неисправных систе
мах (www.supergrubdisk.org/rescatux).

Создает «буфер», через который
легко поделиться своим логами
с другими участниками чата

Подк лючает вас
к IRC-чат у Rescatux

Запускает fsck для ис
правления ошибок фай
ловой системы
Изменяет пароль Linux
или создает файл sudoers

Восстанавливает запись
MBR Windows или пароль
Windows

> Rescapp обещает исправить некоторые распространен
ные ошибки нажатиями кнопки. Правда, меню сделаны
немного странно.

Спасение Ubuntu
Если у вас Ubuntu или одна из множества
ее производных, вы вряд ли забудете пароль root,
потому что тут его нет. И нельзя войти в систему
под пользователем root, и нельзя перек лючиться
на root командой su. Вместо этого в конфиг у
рационном файле sudoers есть запись, которая

позволяет членам группы sudo (думаю, в более
ранних версиях она называлась “admin”) выпол
нять любые команды с правами root, предварительно применив команду sudo.
Даже если в вашем дистрибутиве обычно все
не так, большинство системных администраторов,

которые думают о безопасности, сами настраивают
подобную схему.
Тем не менее, вы все равно можете лишить себя
возможности «перек лючиться на root» — для этого
достаточно удалить или повредить файл /etc/
sudoers!

Январь 2014 LXF178/179

|

63

Рецепты доктора Брауна

Установка пароля Grub
Если вас лишает сна сама идея попадания
в оболочк у с root-дост упом посредством
прерывания загрузки Grub, под умайте
о том, чтобы поставить пароль на сам
загрузчик Grub.
При обычной загрузке (той, при которой
используются настройки из конфиг ура
ционного файла Grub) вводить пароль
не придется, но при прерывании загрузки

и изменении команд Grub (как я опи
сал) — придется. Пароль Grub не обязан
совпадать с паролем root — и, наверное,
не должен бы.
Помните о том, что сильнее затягивая
гайки безопасности, вы можете усложнить
восстановление системы. Если пароли root
и Grub одинаковы и вы их забыли, вам все
равно понадобится аварийная загрузка!

На данн ый мом ент Rescatux наход итс я всег о лишь в вер
сии 0.30.2 и содержит довольно невыразительный набор утилит
без всякого лоска. Но суть здесь не в самых свежих графических
красотах. Основной предмет его гордости — утилита под назва
ние м Rescapp, с пом ощ ью кот ор ой мож н о исправить ошибк и,
не позволяющие загрузить систему или войти в нее, посредством
мастеров. К таким сит уациям относятся забытые пароли, утрачен
ные записи MBR и нерабочие файлы sudoers.
Итак, легко ли сбросить забытый пароль root с Rescatux? До
вольно лег ко. Я нас чи т ал девять щелчков мышью и нес колько
на ж ат ий клавиш для ввод а нового пароля. Заг ру зи тесь с ком
пакт-диска Rescatux, выберите Password(+) [Пароль (+)] из глав
ного меню, затем Change Gnu/Linux Password [Изменить пароль
Gnu/Linux] и Change Gnu/Linux Password [Изменить пароль Gnu/
Linux]! Вас поп рос ят выб рать раз д ел, где на ход итс я пар оль,
кот ор ый нужн о изм ен ить, и польз ов ат ел я, пар оль кот ор ог о
нужно зад ать. Вводите пароль внимательно: он не отображ ает
ся на экране и вводится всего один раз. Вот и все! Теперь просто
перезагрузитесь.
Впрочем, конец этой истории с Rescatux был не совсем счаст
ливым, потому что Rescapp ошиблась с контекстом SELinux фай
ла /etc/shadow, и это привело к тому, что после загрузки вообще
ник то не мог войти в систему. Это поправимо (см. врезк у «Пробле
мы SELinux»), но усложняет то, что Rescatux пытается упростить.
Если не считать проблемы с SELinux, думаю, будет справед
ливым сказать, что восстановление пароля root с Rescapp проще,
чем с обычной аварийной загрузкой... для этого не нужно знать
ничего о файле shadow, и не требуется перек лючать файловую
систему с chroot. Но, как и все мастера, он умеет выполнять лишь
те фок усы, которым его научили. Ручное монтирование дисков,
исс ледование и исправление ошибок на системных разделах —
гораздо более общий подход. Я все еще твердо уверен, что секрет
в исправлении какой-то ошибки в том, чтобы, во-первых, понять,

> Опция Try Ubuntu [Попробовать Ubuntu] установщика Ubuntu дает вам среду, которую
можно использовать для восстановления в крайнем случае.
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> Аварийная загрузка CentOS автоматически обнаружит
и смонтирует всю целевую файловую систему, и ее легко будет
запустить в среде chroot.
как все должно было работать изначально, и во-вторых, действи
тельно читать сообщения об ошибках.

A если у меня логические тома?
Чтобы сделать жизнь чуть интереснее, я решил повторить весь
эксперимент в свежеустановленной CentOS 6.4, корневой раздел
которой на ходился на логическом томе, а не на сыром разделе.
Это немного повышает ставки, так как основной системе теперь
нужно определить логический раздел.
Live-дис трибу т ив Ubuntu добился немногого — пакет а lvm2
не было, и его было нужно уст ановить из репозиториев (пом
ните, что это live-дис трибутив, а значит, установк у придется де
лать каждый раз).
Хот я пот ом он смог найт и физич ес кие том а, групп у том ов
и логический том, файла устройства для логического тома не бы
ло, и я не смог его смонтировать. Но будем справедливы: это liveдис т рибу т ив, кот орый предна значен для крат ког о знакомс т в а
с настольной версией Ubuntu, а не для спасения системы.
Rescatux справился гораздо лучше: он распознал логический
том, и я смог сбросить пароль с помощью Rescapp точно так же,
как раньше. Я также смог вручную смонтировать логический том:
# mount /dev/vg_centos64/LogVol00 /mnt
и получить дост уп к файловой системе CentOS. Опять же, с помо
щью волшебства chroot я мог у сбросить пароль root в CentOS еще
одним способом:
# chroot /mnt
# passwd
После этого я вправе установить новый пароль root.
Меж д у установкой нового пароля утилитой Rescapp (которая
выполняет команд у passwd в системе Rescatux) и в среде chroot
(которое я только что продемонс триров ал) есть очень неболь
шое, но важное различие. Первая формирует свертк у пароля MD5
(в полях с паролем /etc/shadow начинае тс я с $1$...); вторая —
свертк у SHA-512 (начинается с $6$). По этой причине Rescapp ре
комендует еще раз сбросить пароль root после загрузки в спасае
мую систему.
Наконец, я попробовал аварийную загрузк у из самой CentOS.
В ней нет мастера в стиле Rescapp, но она может автоматически
найти сущес твующ ую установк у RedHat/CentOS, и CentOS авто
матически смонтирует все части найденной файловой системы
в соо т ветс твующ ие точк и монт ир ов ания в /mnt/sysimage. Так,
например, она смонтировала мой раздел /boot в /mnt/sysimage/
boot, а логический том с корневой файловой системой — в /mnt/
sysimage. Ес ли перек лючитьс я на нее с помощ ью chroot, у вас
появится дост уп ко всей целевой файловой системе, и можно бу
дет сбросить пароль без особого труда. |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Техническая
литература
Будьте осторожны,
читая книги о здоровье:
опечатка может стоить вам жизни.
Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс

Н

екот ор ые вид ы ПО фан т а
стич ес ки сложн ы, прич ем
сложн о даж е не их уст
ройс тв о, а инт ерф ейс «ряд ов ог о
пользователя». Например, программ
ный пакет Code_Aster, для структ ур
ного анал из а пос редс тв ом мет од а
конечных элементов, имеет док умен
тац ию в 17 000 стран иц. Это бол ее
чем в 10 раз превышает число стра
ниц в «Войне и мире» Л. Н. Толс того.
Осн овн ой мин ус этог о текс тов ог о
бог атс т в а, что все на франц узском.
Правда, есть плюс: само ПО является
свободным. И если будет необходи
мо и появятся носители специа лизи
рованных знаний, способных его ис
пользовать, то появятся и переводы.
Хотя для возн икн ов ен ия прак т ич е
ского интереса нужно развивать вы
сокие технологии и производство.
Жан-Пьер Обри [Jean-Pierre Aubry] так и сделал, в смысле напис ал
книг у “Beginning with Code_Aster”
и даже вылож ил в открытый дост уп
ее элек тронную версию и исходники
для тех, кто не может позволить себе
зап лат ить € 58. IMHO очень достой
ный пос тупок. Полк у свободной тех
нической литерат уры прибыло.
Читатель, а ты планируешь напи
сать что-либо полезное? В принципе,
если да, можем поговорить об этом.
PS Немецкий суд признал недействи
тельным патент на FAT. Чес тно гово
ря, неприятная была засад а, т. к. FAT
применялс я чисто для совмест имо
сти. Стандарты и технологии, их реа
лизующие, должны быть свободны!
e.m.baldin@inp.nsk.su

Упорядочивать фотки ���� 66

Защищать серверы ������� 68

Добывать память ����������� 72

Мэтт Хэнсон осваивает Shotwell,
менед жер изобра жений номер один
в Linux, чтобы щегольнуть своими
«художественными» фотографиями.

Джонатан Робертс теперь работает
всерьез, и он поделился с нами сек
ретами управления серверами высо
кой дост упности.

На жестком диске легко накаплива
ется всякий хлам, даже и без помо
щи операционной системы. Нейл Бот
вик — поборник чистоты.

Мастерить
рабочий стол �������������������� 74

Резвиться с SSH ���������������� 78

Развертывать Drupal ���� 80

Призовем оконный менед жер,
панель, избранные приложения
и Майка Сондерса в помощь —
и получим личный рабочий стол.

Желаете отправлять команды сразу
на несколько компьютеров в удаленных точках земного шара (в чулане
и под кроватью)? Позвольте Нейлу
Ботвик у нау чить вас применять SSH.

По полной схеме задействуйте мощь
системы управления контентом Drupal самым ленивым эффек тивным
способом — от Шашанка Эффек тив
ного (Шарма).

Мониторить сеть ������������ 84

Работать с Git ������������������� 88

Применять маски ������������ 92

Шашанк Шарма делится советами
по Zabbix, удобному инструмент у
наблюдения за вашей сетью: это
не просто броское наименование.

Если вы — матерый линуксоид, то,
несомненно, имели дело с Git, аль
тернативой BitKeeper от Линуса Тор
вальдса. Джон Лэйн дает пояснения.

Андрей Прахов научит вас рядиться
в вирт уа льных монстриков — а мо
жет, и в отважных героев с мечами
и бластерами; как кому нравится.
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Shotwell Быстрое руководство по импорту,
организации и редактированию фотографий

Shotwell: Рулим
фотографиями
Мэтт Хэнсон гуляет по дружелюбному к пользователю фото-органайзеру,
разбираясь, легко ли импортировать и редактировать отпускные фотографии.

П
Наш
эксперт
Мэтт Хэнсон во
зился с операцион
ными системами
со времен Amiga
Workbench 2.0.
Покантовавшись
в DOS и Windows,
он обратил свое
внимание на Linux.

оявившись в 2009 год у, Shotwell быстро завоевал репу
тацию отличной открытой альтернативы проприетарным
программам управления фотографиями, таким, как Windows Live Galley и iPhoto. Хотя копирование фотографий с каме
ры или телефона на ПК — довольно простой процесс перетаски
ван ия фай л ов, у Shotwell имее тс я симп ат ичн ый граф ич ес кий
интерфейс пользователя, который позволяет быс тро импорт и
ровать и организовывать свои фотографии. Вы можете группиро
вать их по дате или по метаданным — например, по информации
о географическом положении.
Пом им о прос тог о имп орт а ваш их фот ог раф ий прак т ич е
ски с любого устройс тва, которое вы подк лючите, можно быс т
ро добавлять метаданные, присваивая файлам «тэги». Например,
вы можете отметить фотографии из недавней поездки в солнеч
ный Оксфорд тэгами «отпуск, Оксфорд». Это создаст два тэга —
«отпуск», который будет относиться к группе любых отпускных
фотог рафий, и «Оксфорд», что даст вам более узк ий критерий
поиска.
Shotwell также предлагает ряд базовых — хотя и всес торон
них — инструментов редактирования фотографий, а также опции
для быстрой публикации и вык ладывания фото и видео на такие
онлайн-сервисы, как Flickr и YouTube.
Короче говоря, Shotwell — отличное приложение для того,
чтобы превратить нудный и длительный процесс в нечто быстрое
и простое. |

Организуйте свои изображения в Shotwell

1 Импорт фото с ПК

Не так давно Shotwell заменил F-Spot в качестве стандартного инструмента работы
с изображениями во многих дистрибутивах на базе Gnome, и весьма вероятно, что
он у вас уже предустановлен. При самой первой загрузке вам предложат импорти
ровать свои файлы из папки home/user/Pictures. Если ваши фотографии хранятся
где-то еще, можете включить также и другие папки.
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2 Импорт файлов с камеры или телефона

Некоторые цифровые камеры и почти все смартфоны идут с собственным разду
тым редактором изображений и/или программой управления, которая настаивает
на том, чтобы поселиться в вашем компьютере, став программой по умолчанию
для любой задачи и для открытия разных типов файлов. К счастью, Shotwell может
взять изображение и импортировать его прямо с вашего любимого устройства.

Shotwell Учебник



3 События Shotwell

4 Добавление метаданных

5 Поиск по метаданным

6 Редактирование фото

7 Внешнее редактирование

8 Экспорт и публикация

Когда фото импортированы в Shotwell, они организуются по Событиям [Events],
которыми по умолчанию являются дата и время, когда было сделано фото (или
когда оно было импортировано, если информация по дате и времени отсутствует).
Если щелкнуть правой кнопкой по событию, можно дать ему более запоминаю
щееся имя.

Вдоль левой стороны окна вы увидите разные события и даты, когда они про
изошли. Желая изменить данные о том, когда было сделано некое фото, щелкните
по фото правой кнопкой и выберите Adjust time and date [Уточнить время и дат у].
Все добавленные вами тэги появятся под датами. При щелчке по тэг у отобразятся
фото, помеченные им.

Инструменты редактирования в Shotwell идеа льно подходят для быстрой правки,
но если вы занимаетесь фотографией серьезно, вам понадобятся более мощные
инструменты. Щелкните по Edit [Править] в панели инструментов, затем выберите
Preferences [Параметры] и щелкните по External Editors [Внешние редак торы], чтобы
выбрать другие программы, которые вы предпочитаете использовать, такие, как
GIMP, для редактирования своих фото и RAW-изображений.

Один из простейших способов добавления информации к вашим фотографиям для
того, чтобы было проще их организовывать, это щелкнуть правой кнопкой по фото,
выбрать Add Tags и затем через запят ую ввести тэги. Чем больше тэгов вы доба
вите, тем проще вам будет находить фотографию впоследствии. Вы можете припи
сать тэг к нескольким фото, выделив их перед щелчком правой кнопкой.

Дваж ды щелкните по фото, и вы сможете быстро отредактировать его с помощью
ряда удобных инструментов. Инструменты Rotation [Поворот] и Cropping [Кадри
рование] удобны для исправления плохо скомпонованных снимков, а инструменты
red eye reduction [устранение эффекта красных глаз] и выдержки, saturation [насы
щенности], tint [оттенка] и temperature [температ уры] дают вам больше возможно
стей для улучшения качества ваших фотографий. Есть также кнопка one-click fix
[починка одним щелчком], которая автоматически поправит ваши изображения.

Чтобы опубликовать или поделиться фото онлайн, выберите фото и щелкните
по кнопке Publish [Опубликовать]. Список онлайн-сервисов, на которые можно
выложить фото, находится в верхнем правом углу окна. Выбрав нужный сервис,
щелкните по кнопке login, чтобы зайти на него. В зависимости от выбранного сер
виса, вы увидите опции для создания нового альбома, выбора настроек конфиден
циа льности и размера загружаемого изображения.
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Серверы Пусть они бесперебойно работают
благодаря этим полезным технологиям

Доступ — всегда
Джонатан Робертс объясняет, как избежать катастрофы на рабочем месте,
если отказал сервер, с помощью таких процессов, как балансировка нагрузки.

Наш
эксперт
Джонатан Робертс
сбежал из Башен
Linux Format,
чтобы попытать
счастья в каче
стве системного
администратора.

> Keepalived обеспечивает простое решение высокой отказоустой
чивости для web-серверов и балансирования нагрузки, оставляя
в стороне вопрос о курице и яйце.

Е

сли вы отвечаете за работ у серверов на «производс твен
ном» учас т ке, вероя т но, что компания, орг анизация или
человек, для которых вы это делаете, полагается на серви
сы, которые вы обеспечиваете. Они рассчитывают на них кругло
суточно, семь дней в неделю, 365 дней в году.
Однако вы живете в реа льном мире и знаете, что компьюте
ры — вещь ненадежная. Во всех программах есть ошибки, и они
всегда проявляютс я в самый непод ход ящ ий момент: привод ят
к отказу вашего почтового сервера именно в тот момент, когда
ваш начальник отправляет жизненно важное сообщение; повреж
дают вашу базу данных, как только вы заполучили самого крупно
го клиента; или вся ваша сеть падает ровно в 9 утра, когда все со
трудники на местах и им не терпится приступить к работе.
Мы познакомим вас с несколькими прос тыми технологиями,
которые позволят вам не обмануть тех, кто от вас зависит и ожи
дает непрерывной работоспособнос ти, признавая при этом, что
любое оборудование и любая программа может в некий момент
отказать.
Независимо от технологии, основная идея везде одна: у вас
есть нес колько серверов для ка ж дого типа сервис ов, которые
вы предоставляете — пять web-серверов, пара копий баз данных
только для чтения (у вас также может быть и пара мастер – мастер
для записи, однако при этом вы должны быть крайне осторож
ны, иначе у вас будут рассогласованные данные), и т. д. Если один
сервер в клас тере отказывает, это не страшно; есть другой, или
да же несколько дру г их, которые работ ают и дос т уп к которым
продолжают иметь пользователи. Если один из ваших серверов
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отказал, вы теряете резерв, но ваши сервисы по-прежнем у до
ступны, и вы можете чинить сломанный компонент в более спокойной обстановке.
Эта идея избыточнос ти является ключевой для систем с вы
сокой дост упностью [high-availability, HA] — однако остается во
прос: как, собственно, реализовать так ую систему?
Первая технология, с которой мы вас познакомим, именуется
«балансировка нагрузки», и ее легко настроить для самых разных
обс тоятельств. Чтобы это продемонс трировать, возьмем самую
простую сит уацию HA — web-сервер.

Два web-сервера лучше одного
При настройке web-сервера не останавливайтесь на одном; вме
сто этого нас тройте второй, и пусть у них будет одинаковые на
стройки и тот же контент. Если вам это кажется сложно, загляните
в наше руководство по Puppet в LXF174 и узнаете, как нас тро
ить идентичные серверы просто и надежно. При настройке вы, уж
конечно, присвоите ка ж дому статический IP-адрес, чтобы точно
знать, куда обратиться для получения их контента.
В обычной сит уации вы также вводите эти IP-адрес а в свою
систему DNS, присваивая каж дому серверу уникальное имя, на
пример, www1 и www2. Это все хорошо, но какой адрес вы да
дите своим пользователям или клиент ам — www1.mycompany.
com или www2.mycompany.com? Если вас заботит HA, придется
дать им оба адреса — если откажет первый, то это уже будет за
висеть от пользователя, вспомнит ли он о втором сервере и при
мет ли решение использовать его.
Это не идеа льный вариант: чем меньше вашим поль зовате
лям нужно думать о способах взаимодействия с серверами, тем
лучше для всех заинтересованных лиц. Вы можете избежать это
го двумя способами.
Первый имен уетс я «карус ельный DNS». Вмес то того, чтобы
присваивать серверам два разных имени в DNS, вы присваиваете
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Злодейские SPOF’ы
Претендент на наград у за самый смешной акроним,
SPOF’ы являют собой ключевую концепцию в среде
HA. Это сокращение означает «единичная точка
отказа [single point of failure]», и если вас заботит
время пребывания в исправном состоянии, раз
вейте на них нюх и искореняйте их, как только они
появятся.
На самом деле, они говорят сами за себя: единич
ная точка отказа — это любая часть инфраструк

туры, в которой отказ одного компонента может
привести к отказу всей системы. Это может быть
перек лючатель, брандмауэр или соединение Ethernet; хранилище, не настроенное в качестве массива
RAID; или отдельная машина, предоставляющая
важный сервис.
Инжиниринг вокруг SPOF иногда прост — напри
мер, приобретение добавочного жесткого диска
для использования в массиве RAID 5; но иногда

решение бывает дорогостоящим, например, при
обретение второго комму татора и оснащение всех
ваших серверов резервной картой Ethernet (вклю
ченной в конфиг урацию сети). Ваши технические
инстинк ты должны подсказать вам необходимость
устранения SPOF, как только они появляются,
но буд ут ли они исправлены или нет, часто зависит
от вашего руководителя и того, важен ли ему здоро
вый сон своего инженера.

Балансировщик
нагрузки в режиме прокси

Брандмауэр

HAProxy

База данных
то же имя обоим IP-адресам. Например, файл зоны может может
быть написан так:
www IN A 192.168.56.10
www IN A 192.168.56.12
Если вы используете DNS-сервер Bind, по умолчанию он рабо
тает с множес твенными данными вроде этих весьма своеобраз
ным способом: все запросы на IP сервера www буд ут пол учать
в ответ разные IP. Итак, сначала Грэм ищет адрес www.mycompany.
com, и получает в качес тве первого адрес а 192.168.56.10; затем
адрес запрашивает Эндрю, и получает 192.168.56.12; когда адрес
запрашивает Бен, он опять получает 192.168.56.10.
Эта «карус ель» от ветов означает, что ка ж д ый сервер будет
иметь дело с равными частями ваших пользователей. Если один
из ваших серверов откажет, это, по крайней мере, повлияет толь
ко на 50 % ваших пользователей! Будь у вас три сервера, получи
лось бы только 33,33 % пользователей, и т. д.
Однако и это не идеа льно. Для начала, если сервер откажет,
часть ваших польз ов ат ел ей все же пострадает. И бол ее тог о,
в web-браузерах или других клиентах нет требования всегда посе
щать первый IP-адрес, возвращенный DNS сервером, так что эта

Web-серверы
технология может вообще не сработать! Итак, при всей ее прос
тоте, все же, вероятно, она больше подходит для перераспределе
ния нагрузки, чем для достижения HA.

HAProxy
Намного лучшим решением будет использование для ба ланси
ровк и наг рузк и отдельного сервера. Выделенные ба ланс иров
щики обеспечивают направление трафика на тот самый сервер,
который вам ну жен, и они мог ут совершать проверки работоспо
собности, чтобы трафик не направлялся на нерабочий сервер.
Бал анс ир овщ ик и наг рузк и раб от аю т, расп ол аг ая сь меж д у
клиентом и сервером в прозрачном реж име. Вмес то нас тройк и
записи DNS для www.mycompany.com на IP-адрес какого-то webсервера, мы настраиваем DNS на указание IP-адреса ба лансиров
щика нагрузки. Весь трафик пойдет на ба лансировщик нагрузки,
который будет заглядывать в каж дый полученный пакет и выяс
нять, какой именно web-сервер должен его получить и ответить
на него.
Ба лансировщики нагрузки мог ут принимать во внимание та
кие вещи, как исходный IP-адрес, порт назначения, «здоровье»

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Январь 2014 LXF178/179

|

69

Учебник Серверы
серв ер ов, на кот ор ые он может нап рав ить траф ик, и мног ое
другое.
Конечно, можно потратить кучу денег на коммерческий ба лан
сировщик наг рузк и, но есть отличная опция с отк рыт ым кодом
под названием HAProxy. Чтобы настроить HAProxy на работ у с дву
мя web-серверами, первое, что вы должны сделать — установить
его. В большинс тве дис трибутивов это всего лишь означает ис
пользовать менед жер пакетов по умолчанию; на некоторых, на
прим ер, на CentOS, снач а л а вам нужн о уст ан ов ить доп олн и
тельный репозиторий, такой, как репозиторий Extra Packages for
Enterprise Linux (EPEL).
Сделав это, вы должны отредактировать один файл настрой
ки, чтоб ы он раб от ал с ваш им и дву м я web-серв ер ам и: /etc/
haproxy.conf. В качес тве прос тейшего примера, можете сделать
следующ ую настройк у:
frontend web_frontend *:80
default_backend web_backend
backend web_backend
mode http
balance roundrobin
server www1 192.168.56.10:80 check

> HAProxy является
свободным ПО
с открытым кодом,
которое выбирают
желающие до
биться гаранти
рованно высокой
отказоустойчивости.

server www2 192.168.56.11:80 check
Давайте разберем эту настройк у.
Раздел интерфейса [frontend] говорит серверу HAProxy, какой
порт и адрес слушать на предмет вход ящих соединений и на ка
кую группу серверов эти соединения должны быть направлены.
Он вводится ключевым словом frontend, затем ему дается имя,
web_frontend, а затем перечисляются IP-адрес и порт — в данном
случае все IP на порте 80.
Пар ам етр default_backend в те л е раз д е л а ука з ыв ае т име
нов анн ую групп у сервер ов движка, на кот орые направ л яю тс я
соединения.

Движок
Раздел движка являет собой то же самое: он вводится ключевым
словом backend, ему дается имя, и затем набор параметров и зна
чений устанавливаются в теле. В нашем примере мы сказали, что
этот набор серверов работает в режиме HTTP (HAProxy также мо
жет работать как стандартный балансировщик нагрузки TCP), что
для распределения запросов должен использоваться карусель
ный алгоритм, и затем мы переходим к определению наших двух
узлов движка с помощью параметра server.
В операторе server мы также указали опцию check, которая ве
лит HAProxy по умолчанию соединиться с web-сервером по ука
занным адресу и порт у и проверить, получен ли успешный ответ,
например, сообщение HTTP 200 OK. Если нет, он прек рат ит от
правлять новые соединения на сбойный сервер, пока тот не прой
дет тест.
HAProxy имеет масс у опц ий нас тройк и, который вы можете
внес ти в этот файл, и у нас, естес твенно, нет мест а, чтобы за
док умент иров ать здесь их все — лучше заглян уть на их сайт:
http://haproxy.1wt.eu/download/1.5/doc/configuration.txt. После это
го вы должны суметь запуст ить HAProxy, командой service или
скриптом /etc/init.d. При оьбращении к www вы должны увидеть
свои соединения, перенаправленные на оба web-сервера.

RAID
Даже если вы разработали свою инфраструкт уру
так, чтобы избегать единых точек отказа, ваша
жизнь станет проще, если вы сможете избежать
да же отказа сервера.
Одна из самых частых причин отказа сервера —
жесткие диски. Это механические устройства, и они
имеют ограниченный срок жизни — все жесткие
диски когда-нибудь отказывают. Чтобы уменьшить
риск отказа жесткого диска, вы можете настроить
свое хранение в RAID (Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых
дисков). RAID позволяет распределить данные
по нескольким дискам, организовав данные в зави
симости от того, надо ли вам повысить производи
тельность или надежность. Эти настройки имену
ются «уровнями [levels]», и они таковы:
» RAID 0 Располагает данные полосами на дисках
поочередно. Это улучшает производительность,
поскольк у чтение и запись может производиться
параллельно на нескольких дисках, однако отказ
одного диска все равно приводит к отказу всего
массива.
» RAID 1 Зеркалирует данные на дисках. Прироста
производительности нет, но если вы потеряете одну

сторону зерка ла, другая продолжит работ у, как
и ваш сервер. Если вы хотите хранить 20 ГБ данных,
вам понадобится 40 ГБ дисковой памяти.
» RAID 5 Распределяет данные по дискам вме
сте с дополнительными метаданными, которые
именуются информацией «контроля четности».
Если отказывает один диск, эта информация может
использоваться вместо потерянных данных, но про
изводительность упадет. После замены повреж
денного диска информацию о четности можно
использовать для восстановления потерянных
данных на новом диске, что восстановит произво
дительность. Если отказывает более одного диска,
восстановить информацию будет невозможно.
» RAID 6 Похож на RAID 5, но поддерживает потерю
двух дисков. Если на замену диска уйдет некоторое
время или если диски слишком большие (и, следо
вательно, время восстановления слишком долгое),
являет собой лучший выбор, чем RAID 5.
» RAID 10 Полосы в зерка лах. То есть, зерка ло
диска с данными, расположенными полосами.
Этот уровень предпринимает попытк у пред ложить
повышение производительности RAID 0 и резерв
работоспособности RAID 1.

RAID 5 и 6 — наиболее частый выбор, если важна
целостность и дост упность данных. У них меньшая
емкость хранения, чем у RAID 1 или RAID 10, но они
ускоряют чтение. Иными словами, они мед леннее
записывают данные (потому что надо рассчитывать
и записывать информацию о четности), и вы дол
жны тщательно обд умать выбор уровня, в зависи
мости от того, что нужно вашему приложению.
Изучив уровни, вы должны их реализовать.
Аппаратный способ — купить «устройство», картуконтроллер RAID, которая управляет массивом,
рассчитывает информацию контроля четности
и т. д., и ОС видит диски, как если бы это был один
диск. Часто это сопровож дается большим кэшем,
что может помочь сделать массив быстрее.
Конечно, контроллеры оборудования бывают
дороги, и вы можете предпочесть программный
RAID. В Linux таковой управляется утилитой mdadm
(multiple disk administration). Синтаксис прост:
mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3
/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc
Этот пример создает новый массив RAID 5, ото
бра женный как /dev/md1 и состоящий из дисков
sda, sdb и sdc.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Балансировщики нагрузки HA
Мы изрядно продвинулись, введ я в структ уру HAProxy — по край
ней мере, по сравнению с отсутствием резерва или карусельным
DNS; однако теперь вы долж ны за д атьс я вопрос ом: что будет,
если рухнет сервер HAProxy? У вас будет два работающих, но бес
полезных web-сервера, поскольк у больше некому будет направ
лять на них трафик.
Изн ач альн о, есл и нач ать разм ышл ять об этом воп рос е,
то у нас получится этакая проблема курицы и яйца — как можно
ввести HA в уровень вашего ба лансировщика нагрузки, не приба
вив при этом дополнительного уровня?
Самым прос тым ответом будет нас троить «вирт уа льный» IPадрес, разделяемый меж д у двумя ба ланс ировщ ик ами наг руз
ки. Да, верно, вмес те с двумя web-серверами вам придется ра
бот ать с парой балансировщиков наг рузк и! Возможно, вам это
начинает казаться несколько нерационально: чтобы обслу живать
трафик с одного web-сервера, мы уже использовали три других
сервера — web-сервер резерва, балансировщик нагрузки и webсервер резерва. Поскольк у требуются дополнительные ресурсы,
вам нужно очень тщательно обд умывать, как ую HA-технологию
использовать.
Если вы выбираете HA просто для обслу живания вялого тра
фика, то балансировщик нагрузки будет перебором, и лучше то
гда перепрыгнуть через уровень ба лансировщика нагрузки и сра
зу перейти к технологии вирт уа льного IP, к объяснению которой
мы как раз вплотную подошли. Однако если вам нужна HA и ба
лансирока нагрузки меж д у целыми клас терами серверов, то от
дельный ба лансировщик с вирт уа льным IP будет для вас, веро
ятно, самым лучшим решением.

Виртуальные IP
Помня об этом пред упреж дении, давайте рассмотрим, что такое
вирт уа льный IP и как его настроить.
Основная идея вирт уа льного IP зак лючается в том, что поми
мо ваших двух серверов со своим обычным IP-адресом, третий IPадрес управляется программой, работающей на ка ж дом серве
ре, которые меж д у собой обеспечивают ее «включение» только
на одном из двух в любой момент времени.
Нап рим ер, пом им о тог о, что наш и серв ер ы имею т адреса
192.168.56.10 и 192.168.56.11, они буд ут делить еще и третий ад
рес — 192.168.56.12. Обычно мы настраиваем один в качестве пер
вичного сервера-«мастера», а другой — в качестве резерва.
При нормальном режиме работы, сервер резерва проверяет,
видит ли он сервер-мастер; то есть получает ли он ответ на от
правленный ping. Стоит серверу резерва ответа не получить, как
он переносит настроенный вирт уа льный IP на себя. Если мастерсервер снова появляется в некий момент в буд ущем, он отказы
вае тс я от вирт уа льного IP, и маст ер-сервер снов а возьмет его
на себя.
Чтобы все это использовать, вы нас траиваете всю свою ин
фрас трук т уру, нап рим ер, брандм ауэ ры, чтоб ы траф ик, пред
наз нач енн ый для рес урс ов с HA, нап рим ер, для наш их webсервер ов, направлялс я на вирт уа льный IP-адрес. Если маст ер
отказывает, трафик автоматически перенаправляется на резерв
ную машину.

Keepalived
Как и всегда, есть немало разных инс трументов, с помощью ко
торых вы можете реа лизовать вирт уа льный IP, но самый простой
из них — keepalived. Чтобы его нас троить, установите его, а за
тем поместите в /etc/keepalived/keepalived.conf на обоих серверах
что-то вроде
vrrp_instance VI_1 {
interface eth0
state MASTER

priority 101 # 100 on the backup box
virtual_router_id 51
virtual_ipaddress {
192.168.56.12
}
}
Это настраивает экземпляр VI_1 «изб ыт очн ог о прот окол а
вирт уа льного роу тера [virtual router redundancy protocol, VRRP]»
с виртуальным IP-адресом 192.168.56.12. Если машина с бо’ льшим
приоритетом перестает отвечать, вирт уа льный IP будет перенесен
на машину с меньшим приоритетом.
Keepalived можно расширить «проверочными скриптами», ко
торые можно использовать для слежения за сос тоянием здоро
вья сервиса на web-сервере. Так, если вы применяете keepalived
для под д ерж к и ба л анс ир овщ ик а наг рузк и HA, вы может е ис
пользовать след ующее в keepalived.conf, чтобы проверить, рабо
тает ли процесс HAProxy:
vrrp_script chk_haproxy {
script “killall -0 haproxy”
interval 2
weight 2
}
Этот скрипт ка ж д ые две сек унд ы пров ер яе т, раб от ае т ли
HAProxy, и если да, то прибавляет два к приоритет у.
Если у вас есть этот скрипт на обеих машинах, обе будут иметь
больш ую приоритетность, пок а HAProxy работ ает, и буд ут при
мен ятьс я обычные прави л а от к а зоу стойчивос ти. Одн ако ес ли
HAProxy откажет на первой машине, у нее будет приоритетность
на единиц у меньше, чем на резерве, и ваш VIP-клиент автоматически перек лючится.

> Bind большинству
известен своим
умением разре
шать IP-адреса,
но его также можно
настроить на про
стейшую балан
сировку нагрузки.
Однако он не столь
надежен, как дру
гие описанные
здесь опции, поэто
му применяйте его
с осторожностью.

Информация к размышлению
В зависимости от того, какой сервис вы настраиваете для HA, сто
ит рассмотреть и другие технологии, каж дая из которых хороша
для определенных сервисов. Например, в прошлых LXF мы уже
предс тавили вам репликацию MySQL, но вам, возможно, нужно
будет рассмотреть также и такие инструменты, как DRBD для ре
пликации целых файловых систем, подчиненных DNS-серверов
и прочего.
Возмож нос тей слишком много, чтобы ох в ат ить их в одной
статье, но многие из этих специа льных технологий тем не менее
должны сочетаться с ба лансировкой нагрузки или вирт уа льным
IP, в той или другой форме. Если мне повезет, эта статья ознако
мит вас с основными концепциями, который позволят вам соз
дать инфраструкт уру HA. |
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Производительность Освобождайте место
на диске из командной строки

Место на диске:

Кэш браузера и вре’менные файлы, оставшиеся после обновления, могут изрядно
засорить компьютер. Нейл Ботвик показывает, как навести порядок.

Ж
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по соображени
ям безопасности
он ни за что
не расскажет,
где находится цен
тральный сервер.

ес тк ие диск и нынч е ве л ик и, деш ев ы и быс тр ы,
но сколько бы своб одн ог о мест а у вас ни был о,
оно имеет свойс тво исчезать. О да, это ISO-образы
и фильмы, которые вы скачали, а может быть, вы даже пробовали
какие-то дистрибутивы в VirtualBox; но есть и другие файлы, кото
рые съедают свободное место — файлы, которые вы туда не по
мещали и о которых, возможно, даже не подозреваете. Что же это
за файлы, где они наход ятся и как безопасно от них избавиться?
Самая частая причина скрытого использования диска — кэ
ши. Когда программа обращ ается к файлу через сеть, она часто
сначала сохраняет его локальную копию и потом работает с ней.
Обычно это делается для кэширования, чтобы в след ующий раз
обратиться к файлу быс трее. Это активно делают браузеры, ко
торые сохраняют копии изобра жений с web-страниц, чтобы в сле
дующий раз при заходе на сайт снова их не загружать. Еще одна
причина так их дейс т вий — проверк а це лос т нос ти фай ла. Ме
неджеры пакетов загружают пакеты в каталог кэша, а затем пе
ред установкой проверяют, что контрольная сумма или подпись
файла верны. Это позволяет защитить данные при передаче и, что
важнее, защитить пакеты от подмены их содержимого злоумыш
ленниками. Как же расход уется все это мес то? Команд а df (disk
free — свободное мес то на диске) пок а зывает дос т упное и ис
пользуемое место в файловой системе:
df -h /home

Но как узнать, где оно используется? Для этого есть несколько
графических утилит, о которых мы поговорим позже, а стандарт
ная команда — du (disk usage, использование диска).
du -sch ~
Она пок а жет общий объем, занимаемый домашним кат а ло
гом. При указании параметра -h размер выводится в человеко-чи
таемых единицах измерения, параметр -s суммирует содержимое
каж дого каталога вмес то вывод а списка его содерж имого, а -c
выводит в конце суммарный результат. Чтобы еще детальнее раз
бить отчет, воспользуйтесь командой
du -sch ~/*
Сравнив информацию об использовании диска от этих двух
команд, вы заметите значительную разниц у. Это различие обу
словлено тем, как * интерпретируется оболочкой; она не включа
ет скрытых файлов и каталогов, в которые вход ят такие каталоги,
как .cache и .config. Чтобы в * включа лись файлы, начинающиеся
на точк у, нужно включить опцию dotglob.
shopt -s dotglob
Пользователи Zsh мог ут использовать в качестве такого шаб
лона *(D). Так мы получим список файлов с указанием занимае
мого места для каж дого, но нам нужно выбрать самые большие;
для этого мы перенаправляем вывод du команде sort.
du -s -BM * | sort -n | tail
Параметр -BM команды du выводит все размеры в мегабайтах,
параметр -n команды sort сортирует по числам, а tail показывает
десять самых жадных каталогов. Эту команд у можно выполнить
на любом из этих каталогов, чтобы узнать, как используется ме
сто внутри ката лога.

Раздутый браузер

> В Firefox можно ограничить место, используемое под кэш. По умолчанию браузер
решает это сам.
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Web-серфинг давно стал выс окоэффек т ивным спос обом тра
тить время, но он может заодно съед ать гораздо больше места
на диске, чем вы планировали. Изображения тоже кэшируются,
и в этом есть смысл, но нужны ли вам на самом деле изображе
ния с сайтов, на которые вы заходили год назад и вряд ли верне
тесь снова? Если вы пользуетесь Firefox, размер кэша можно ог
раничить. Зайдите в Preferences > Advanced > Network [Настройки
> Дополнительные > Сеть], поставьте галочк у у Override automatic cache management box [Отк лючить автоматическое управление
кэшем], и вы сможете задать максимальный размер кэша. Поль
зователям Chrome/Chromium повезло меньше: единственный спо
соб ограничить размер кэша — запускать браузер с параметром
--disk-cache-size, указывая размер кэша в мегабайтах.
Брау зеры — не единс т венные прог раммы, кот орым нуж но
много места под кэш. Во многих утилитах для просмотра изобра
жений и файловых менеджерах есть просмотр миниатюр, и эти
миниатюры кэшируются. Хотя их лучше иметь под рукой и не ге
нериров ать ка ж д ый раз, нужны ли вам миниат юры отп ускных
фото пятилетней давности?
При выв од е сод ерж им ог о кат а л ог а окол о ка ж д ог о фай л а
вы видите дат у и время его последнего изменения. В Linux для ка
ждого файла также хранится “atime”, время последнего дост упа
к файлу. В некоторых дистрибу тивах это отк лючено, потому что
немного влияет на скорость чтения файлов, особенно ма леньких,

Управление дисковой памятью Учебник



Освобождаем
но нам оно пригодится. Эти кэшированные изображения могли
быть соз д аны несколько лет на зад, но ес ли вы хот и те уда лить
только те изобра жения, которые давно не использова лись, вам
и пригодится atime. Командой find можно найти все файлы, к ко
торым не обращались, например, 90 дней:
find .cache -type f -atime +90
Найденные файлы можно удалить и в самой команде find:
find .cache -type f -atime +90 -exec rm “{}” +
Это зависит от того, включено ли в вашей файловой систе
ме atime — что можно узнать из вывод а команд ы mount. Если
в спис ке опц ий для данн ой фай л ов ой сис т ем ы нет noatime,
то atime включено; в противном случае дост упно только время из
менения. Синтаксис команды find одинаков, за иск лючением того,
что вместо -atime используется -mtime.
Если вы читаете почт у через IMAP, то почтовый клиент сохра
нит в кэше копию каж дого письма после его прочтения. Со време
нем кэш разрастается, храня и письма, которые вы вряд ли про
чтете снова. Но помните, что пос ле удаления писем из кэша они
загрузятся туда снова, в следующий раз, когда вы воспользуетесь
поиском в почтовом клиенте; поэтому очищайте кэш, только если
места совсем ма ло (или вы вообще не пользуетесь поиском).

Это не только home
Кром е кэш а в дом ашн ем кат а л ог е, кэш ем может пользов ать
ся и файловый менед жер при установке обновлений или новых
программ. Местоположение этих файлов и то, можно ли их безо
пасно удалить, зависит от менеджера пакетов. Во всех дистрибу
тивах на основе Debian или Ubuntu используется менед жер APT
(центр управ л ения прог рамм ами и Synaptic — прос то друже
любные оболочки APT). APT хранит копии загру женных пакетов
в /var/cache/apt. Удалять их вручную не нужно: у APT есть пара
метры для очистки кэша. В активно используемой и часто обнов
ляемой сис т еме кэш пакетов может занимать довольно много
места на диске. Основная команда для очистки кэша — clean:
apt-get clean
Она уда ляе т все заг ру женные пакет ы. Так же имеется команд а
autoclean, которая удаляет только те пакеты, которых нет в репо
зиториях, то есть ненужный хлам. Каж дую из этих команд можно
запустить с параметром --dry-run, чтобы посмотреть, какие фай
лы будут удалены, не удаляя их на самом деле.
RPM тоже хранит загруженные пакеты в /var/cache, хотя точ
ное местоположение зависит от менед жера пакетов. Yum в Fedora использует примерно такой путь: /var/cache/yum/x86_64/19/
fedora/packages, но точный путь зависит от используемой версии.
Отсортировав файлы по версии релиза, можно легко избавиться
от старых пакетов, оставшихся после обновления с предыд ущей
версии. Для Yum указанной выше команде эквива лентна
yum clean all
Она удаляет из кэша все загруженные пакеты и другие закэ
шированные данные. База данных RPM не затрагивается. Так же
есть команда
yum clean packages
которая уда ляет файлы уже не установленных пакетов.
В openSUSE по умолч ан ию исп ольз уе тс я мен ед ж ер паке
тов zypp, который хранит файлы в /var/cache/zypp, но, в отличие
от других дистрибутивов, по умолчанию удаляет файлы после ус
тановк и, так что с ним ничего удалять не нужно. Пользователи

Gentoo мог ут уда л ить фай л ы из кат а л ог а distfiles ком анд ой
eclean-dist. Все описанные здесь команды нужно запускать либо
от имени root, либо с sudo.
Пок а мы поль зов а лись только ути ли т ами командной стро
ки. Для этого есть несколько причин: их можно найти во всех ди
стрибутивах (большинс тво из них вход ят в пакет coreutils); ими
мож н о поль з ов атьс я да же тогда, когда из-за заб и т ог о диск а
вы не можете загрузить рабочий стол; и ими можно пользоваться
удаленно. Есть и графические программы, и они особенно удоб
ны тем, что умеют визуа лизировать использование пространства
на диске. Filelight — программа для KDE, которая отобра жает по
требление дисковой памяти в виде своего род а вложенной кру
говой диаграммы, по которой можно перемещ аться и находить
файлы и каталоги, которые используют больше всего места, и от
крывать в файловом менеджере те, которые нужно изучить бо
лее дет ально. Да, для KDE есть прог раммы и без бук вы K в на
звании! Эквивалент для Gnome называется baobab, хотя обычно,
к счас тью, его называют Gnome Disk Usage Analyser [ана лизатор
использования диска Gnome].
Эти две программы являются графическим эквива лентом du,
и есть как минимум еще одна графическая программа для уда
ления файлов и освобож дения места на диске — Bleachbit (http://
bleachbit.sourceforge.net). Bleachbit работает в домашнем ката логе
и знает о том, какие типы файлов используются различными про
граммами и рабочими столами. В ней можно просмотреть список,
выбрать те области, которые нужно очис тить, и наж ать Preview
[Предпросмотр], чтобы увидеть, сколько места будет освобож де
но. Быстрый запуск программы на моем компьютере показал, что
только в home можно освободить более 2 ГБ.
Не будьте слишком рьяными — очистка кэша браузера может
освободить много места, но пос ле удаления всех куки и сох ра
ненных паролей вам придется вводить их снова на каж дом сайте,
на который зайдете. В окне Preferences [Настройки] есть несколь
ко полезных опций, например, белый список ката логов, которые
никогда не нуж но очищ ать, и да же возмож ность пере запис ать
файлы перед их уда лением. Однако настоящие параноики (а ны
не это большинство из нас), наверное, воспользуются shred, что
бы окончательно избавиться от содержимого файлов. Помните,
что Bleachbit предназначен для очистки домашнего ката лога. С та
кими вещами, как кэш менеджера пакетов, лучше всего работать
с термина ла.
Ну вот, вы освободили много места на диске — можно загру
зить гораздо больше новых файлов и зах ламить его снова! |

> Filelight и Gnome
Disk Usage Analyser
дают графическое
представление
о потреблении
дисковой памяти.
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Среда рабочего стола С
 оздайте индивидуаль
ное решение из готовых частей

Рабочий стол:
Да, вы можете создать свой личный рабочий стол с низким потреблением
ресурсов, не написав ни строки кода. Учитесь у Майка Сондерса!

Наш
эксперт
Майк Сондерс
начал использо
вать Linux с FVWM
(в дни Red Hat 5.1),
провел несколько
лет с Window Maker, и теперь чувст
вует себя здесь как
дома.

С

троки заголовков, программы запуска приложений, па
нели, области уведомления, фоновые изобра жения —
всего этого мы ждем от современного рабочего стола.
Обычно эти функции предоставляются отдельными программами:

если вы работаете в Xfce и, например, введете в терминале ps ax,
вы увидите xfwm для менеджера окон, xfce4‑panel для обеспече
ния экранных панелей, и т. д. Если вы начнете вык лючать эти про
граммы, час т и вашего рабочего стола примутся исче з ать с эк
рана. KDE и Gnome работают примерно так же.
Что ж, все это хорошо и мило, но мы же линуксоиды, верно?
Нас тройк и по умолчанию работ ают нормально, но ведь мы ис
пользуем эту ОС так, чтобы мы сами могли настроить ее по сво
ему усмотрению, вырезать части, которые нам не нравятся, и ис
следов ать внут реннее уст ройс т во сис темы. KDE, Gnome и Xfce
выгляд ят, как жут ко слож ные монс т ры, однако на самом де ле
они — ничто иное, как набор программ, запускаемых в опреде
ленной последовательности. Вы можете заменять эти программы
по отдельности или выбрать собственную комбинацию менед же
ра окон, панелей, перек лючателя рабочих пространств, и так да
лее — этим-то мы и займемся на нашем уроке.
Полным-полно легковесных менед жеров окон, пред лаг аю
щих только голый минимум функций, поэтому другие разработ
чик и напис а ли дополнит ельные компонент ы, нужные вам для
создания полнофункциональной среды рабочего стола. Мы рас
смотрим разные возможности, а затем покажем вам, как собрать
их воедино в индивид уа льный рабочий стол специа льно для вас.
Если вы работаете в KDE, Gnome или Xfce, вы увидите, что в ре
зультате получится куд а более быс трая и менее требовательная
к памяти работа.
Однако самое важное — то, что теперь, услышав от своих со
братьев по Linux, что они обновили свой KDE или Gnome до са
мой последней версии, вы можете пренебрежительно махнуть ру
кой и сказать: «Фи! Отстой. Я вчера сделал собственный рабочий
стол — мог у и вам установить, если хотите». И вот уже ваш рейтинг умника взлетел до небес...

Выберем менеджер окон

> Добавление ме
неджеров окон че
рез менеджер паке
тов должно создать
новую сессию экра
на приглашения —
но мы опять-таки
покажем вам, как
это работает.
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Пож а л уй, важ н ейший комп он ент — это мен ед жер окон (ОМ).
Он (обычно) предоставляет строки заголовков, чтобы вы могли
перемещать окна по экрану, а так же кнопки для выполнения вся
ких действий с окнами — максимизировать, закрыть и т. д. Кроме того, ОМ (обычно) добавляет рукоятки к краям окон, позволяя
менять их размер. Без ОМ ваши при ложения вполне обойд ут
ся, но вы не сможете перемещ ать их окна или изменять их раз
мер. Есть несколько новых менед жеров окон, которые прак тик у
ют другие подходы, например, автоматически привязывают окна
к сетке (плиточные ОМ), и им не нужны строки заголовков.
Здесь мы опиш ем нес кольк о луч
ших вариантов и поясним, как их исполь
зов ать. Ес ли вы ус т анови те их через ме
нед ж ер пак ет ов свое го дис тр иб у т ив а,
у вас долж но пол у читьс я вый т и из тек у
щей сесс ии и выбрать их в окне пригла
шения. Если вы не видите опции для сво
его люб им ог о ОМ, поп робуйт е выб рать
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опцию fallback/terminal в окне приглашения; в некоторых дистри
бутивах она есть. Вы увидите пустое окно терминала, где можно
ввести нужную команд у, чтобы запустить ОМ, как описано ниже.
Если вам вообще не найти ОМ для запуска, не волнуйтесь: далее
мы покажем вам, как создать новую сессию экрана приглашения.
» Название: JWM
» Сайт: http://joewing.net/projects/jwm/
» Команда для запуска: jwm
JWM весьма минималис тичен: он написан на С, и все его за
висимости — только основные библиотеки X. Следовательно, он
невероятно быстр. У JWM довольно удобная панель по умолча
нию, с меню программ, перек лючателем рабочих областей и па
нелью зад ач, но, вероятно, вам понадобится более наполненная
функциями панель из опций, которые мы рассмотрим позднее.
По умолчанию меню программ (дост упное также по щелчк у
левой кнопкой мыши на рабочем столе) содерж ит только пункт
для запуска терминала, блокировки экрана и выход а — вы мо
жете настроить его с помощью редактирования /etc/jwm/system.
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Сделаем сами
jwmrc (или /usr/local/etc/jwm/system.jwmrc, если вы компилиру
ете его из исходника).
Этот файл нас тройк и на основе XML прост для понимания,
и с его помощью вы также можете настроить шрифты и привяз
ку клавиш ОМ.
» Название: Openbox
» Сайт: www.openbox.org
» Команда для запуска: openbox
Openbox — часть семейства менед жеров окон *box, включаю
щего Fluxbox и Blackbox (оригинал, от которого и произошли все
остальные). Это, вероятно, самый популярный, не отличающийся
лишним весом менед жер окон, и он используется на рабочем сто
ле LXDE. Настройка по умолчанию Openbox крайне проста: запус
тив его, вы увидите перед собой полное ничто. Только курсор мы
ши в центре экрана.
Но... щелкни т е правой кнопкой, и появитс я небольшое ме
ню, из которого можно открыть окно терминала и запустить webбраузер или инструмент настройки. Именно этот инструмент и де
лае т Openbox нашим любимым выб ор ом как инд ивид уа льн ой
среды рабочего стола, потому что в менед жере окон нас траива
ется практически все, без необходимости тыкаться по текстовым
файлам.
Плюс к том у, хот я Openbox очень огр аничен в плане функ
ций, он отличается высоким соответствием стандартам и отлично
взаимодействует с другими инструментами.
Горячие клавиши типовые: Alt + Tab для перемещения по ок
нам; Alt + F4, чтобы закрыть программу; и Ctrl + Alt + стрелка впра
во/влево для перек лючения меж ду разными вирт уа льными рабо
чими пространствами.
» Название: Ratpoison
» Сайт: http://ratpoison.wxcvbn.org
» Команда для запуска: ratpoison
А вот совершенно иной вид менед жера окон: он использует
концепц ию, имен уем ую «моз аикой». Вмес то обычной системы
окон, которые можно перет аск ивать и которые мог ут перек ры
вать друг друга, в Ratpoison окна привязаны к определенным об
лас т ям эк р ан а. Чтоб ы к этом у прив ык н уть, нуж н о некот ор ое
время; но, запомнив горячие клавиши для управления окнами,
вы будете все меньше и меньше зависеть от мыши (отсюда и на
звание [Ratpoison — англ. «крысиный яд»]).
При первом зап уске Ratpoison соверш енн о пуст, и вы уви
дите, что мышь ничего не делает. Наж мите на Ctrl + t, а затем !,
и в верхнем правом углу появится крошечное окно, которое по
зволит вам ввести команд у (например, xterm). Когда вы запусти

Разговор на одном языке
Все эти инструменты мог ут работать вме
сте отнюдь не случайно. Linux критик уют
за то, что это якобы окрошка из старых
и новых технологий, слабо связанных меж
ду собой, но это несправедливо. Конечно,
старый код пока еще тут, но благодаря
соблюдению стандартов программы
отлично лад ят друг с другом.
EWMH, спецификация Extended Window
Manager Hints, «определяет взаимо
действия меж д у менед жерами окон, при
ложениями и утилитами, которые форми
руют часть среды рабочего стола». Иными
словами, он позволяет этим компонентам
делиться информацией, предоставляя

более связную работ у. Хороший при
мер — перек лючатели рабочих областей:
они часто показывают миниатюрные
эскизы рабочих областей и окна в них.
Обычно в этих эскизах вам нужно видеть
только окна приложений, а не обычную
фурнит уру рабочего стола. Благодаря
EWMH, панель или менеджер окон может
сообщить пейд жеру, что окно не пред
назначено для отобра жения в эскизах.
Загляните в http://standards.freedesktop.
org/wm-spec/wm-spec-latest.html, где
вы найдете полную спецификацию — это
чтение долгое, но непременное, если вас
интересует написание собственного ОМ.

те программу, по умолчанию она появится в полноэкранном ре
жиме; открыв несколько окон, вы сможете перек лючаться меж ду
ними с помощью Ctrl + t плюс n или p (next — след ующее и previous — предыдущее). Введите Ctrl + t w — отобразится нумерован
ный список окон, а по Ctrl + t и затем номеру вы перейдете к кон
кретному окну. И теперь в режиме мозаики начинается настоящая
потеха. Открыв несколько окон, нажмите на Ctrl + t, чтобы разде
лить экран по вертикали на две части — их называют фреймами.
Тек ущее окно появится в верхнем фрейме, а предыдущее окно —
внизу. Если нажать Ctrl + t, а затем S (заглавную), то экран поде
лится по горизонтали. Это отлично, если у вас большой монитор
с высоким разрешением, поскольк у вы сможете, например, соз
дать большой фрейм для вашего web-браузера, и рядом с ним бу
дет еще парочка меньших окон терминала.
Чтобы перек лючаться меж д у фреймами, на ж мите на Ctrl + t,
затем клавиши курсора (например, стрелка вниз — для перехо
да на нижний фрейм). Вы можете сделать фрейм на полный экран
снова с помощью Ctrl + t Q. Чтобы посмотреть полный список го
рячих клавиш, введите Ctrl + t ?, и загляните в wiki Ratpoison по ад
ресу http://tinyurl.com/obcarv5, где вы увидите подробности по ос
тальным функциям в ОМ.
Другие менед жеры окон, достойные рассмотрения, включа
ют Sawfish (http://sawfish.wikia.com/wiki/), WindowLab (http://nickgravgaard.com/windowlab/) и Pekwm (www.pekwm.org).

Выберем панель
Итак, работа по управлению окнами обеспечена. Теперь нужна па
нель для запуска программ, перек лючения меж ду окнами и рабо
чими прос транс твами, отображения часов и так далее. Как уже
упомина лось, JWM содержит прос тую панель, но мы здесь рас
смотрим опции с большим количеством функций.
» Название: Docky
» Сайт: www.go-docky.com
» Команда для запуска: docky

Нам безумно нравится описание на сайте Docky: «Если в ис
тории человечества и было создано нечто действительно потряс
ное, то имя ему — Docky». И знаете, мы с этим почти согласились:
он и вправду впечатляет. Docky довольно тяжел для панели, у него
много зависимостей, и если вы создаете рабочий стол для машин
со скромным объемом памяти, лучше будет выбрать друг ую оп
цию. Docky должен найтись в репозиториях пакетов большинства
дистрибутивов (в дистрибутивах на базе Ubuntu ему нужно всего
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лишь sudo apt-get install docky); запустив его, вы увидите черную
панель внизу экрана. На ней один-единственный статический зна
чок с якорем — для открытия диалогового окна Settings. Отсюда
можно выбрать реж им Panel, который расширяет Docky на весь
экран, и изменить тем у (есть очень красивые). Перек лючитесь
во вкладк у Docklets диа логового окна Settings, чтобы добавить
в панель другие статические объек ты, например, часы, перек лю
чатель рабочих областей и монитор заряда батареи.
У Docky нет основного меню, что несколько сдерживает воз
можнос ти, но, запуская программы из менеджера окон, вы уви
дите, как на пан ел и возникают их значк и. Щелкн ит е прав ой
кнопкой по значк у и выберите “Pin to dock [Прикрепить к панели]”,
чтобы значок оставался на панели даже после закрытия програм
мы. В итоге вы заселите панель значками тех программ, которыми
пользуетесь чаще всего, и отсутствие меню не будет трагедией.
» Название: Cairo-Dock
» Сайт: http://glx-dock.org
» Команда для запуска: cairo-dock
Тем, кто ищет бальз ам для глаз, Cairo-Dock пред лаг ает его
в избытке. Его вид “3D Plane” невероятно похож на док Mac OS X,
с эффектами отражения и линиями раздела областей. Если навести мышь на значок, тот увеличится в размере; а если на папк у,
на экране появится ее содержание. Все в целом очень красиво —
но, конечно, вашей видеокарте придется попотеть.
В отличие от Docky, в Cairo-Dock основное меню есть — на ос
нове системных настроек; иными словами, оно будет показывать
те же объекты, какие вы видите в других менеджерах окон и сре
дах рабочего стола. Можно щелкнуть правой кнопкой по любому
объект у, чтобы его настроить, или перейти в Cairo-Dock > Configure, чтобы настроить саму его панель. А настройке он поддается
очень хорошо: здесь масса включаемых дополнений, переопреде
ляемых горячих клавиш и изменяемые местоположение и размер.
» Название: WBar
» Сайт: http://code.google.com/p/wbar/
» Команда для запуска: wbar
Это самая легковесная из трех предс тавленных здесь пане
лей; она зап уск аетс я почт и мгновенно. В ней прозрачный фон,

> Openbox имеет собственный инструмент настройки (obconf), кото
рый устраняет необходимость возиться с текстовыми файлами.
анимированные значки, увеличивающиеся при наведении на них
курсора мыши, и графический инструмент настройки (установите
wbar-config вместе с самой панелью). По умолчанию она отобра
жается вертикально, но вы можете щелкнуть по самому верхнему
значк у, чтобы изменить и это, и другие настройки.
Доб ав л яй т е и уда л яй т е прог раммы зап уск а чер ез вкладк у
Icons, а если вы хотите, чтобы панель работала скорее как панель
зад ач, опцию для этого вы найдете во вкладке Preferences [Па
раметры]. Уровни изменения масштаба, эффек ты прозрачнос ти
и расстояния меж ду значками настраиваются во вкладке Effects.
Если ни одна из этих панелей вас не прельс тила, попробуй
те tint2 (http://code.google.com/p/tint2/), PerlPanel (http://savannah.
nongnu.org/projects/perlpanel) или Avant Window Navigator (https://
launchpad.net/awn). Последние две на данный момент уже малость
устарели, но вы все равно сможете найти пакеты для разных ди
стрибу тивов в Сети.

Выберем дополнения
Большинство легковесных менед жеров окон не предусматривают
возможности настроить фоновое изобра жение экрана, и для это
го вам понадобится другой инс трумент. Hsetroot — прос тенькая
программка, имеющаяся в большинстве дистрибу тивов в виде от
дельного пакета, а иногда в качестве части HackedBox (еще одного
небольшого ОМ). Стоит вам его установить, пользоваться им бу
дет крайне просто:
hsetroot -full /path/to/image.jpg
Это поместит полное изображение на экран, без всяких изме
нений. Среди прочих опций — -center, -tile и -fill (чтобы его растя
нуть). Можете также использовать изображения в формате PNG,
да и в других форматах.
Если выбранная вами панель не пред усматривает перек лю
чатель вирт уа льных рабочих областей, вам ну жен отдельный пе
рек лючатель. В этой области выбор невелик, но мы рекомендуем

> Хотите добавить
Mac OS X-подобных
прелестей на свой
рабочий стол?
Cairo-Dock — то,
что вам нужно.
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(поскольк у его зависимости минимальны и он работает прак тиче
ски везде) NetWMPager. Зайдите на http://sourceforge.net/projects/
sf-xpaint/files/netwmpager/ и скачайте самый последний исходный
код (на момент написания данной статьи это был 2.04) и скомпи
лируйте его так:
tar xfv netwmpager-2.04.tar.bz2
cd netwmpager-2.04/
./configure
make
sudo make install
Если столкнетесь с проблемой «нераспознанная ссылка
на символ XgetWindowAttributes [undefined reference to symbol
XGetWindowAttributes]» после шага make, отредактируйте config.
mk, изменив строку XFT_LIBS, чтобы она читалась так:
XFT_LIBS = -lXft -lX11

Настроим рабочий стол Учебник


Сохраните файл и повторите два последних шага еще раз. Те
перь можете запускать его с помощью netwmpager, и вы увидите
окно программы листания, отобра жающее рабочие столы в ниж
нем левом углу.
По умолчанию оно очень ма ленькое, и автоматически скры
вае тс я; чтобы это исправить, отред ак т ируйт е /usr/local/share/
netwmpager/config-example, изменив строки geometry и auto_hide.
Если вам нужна область уведомлений (она же системный лоток),
отличным примером будет Stalonetray. Он есть в архивах пакетов

Ubuntu и в виде исходного кода на http://stalonetray.sf.net — если
будете компилировать из исходника, распак уйте его и пройдите
стадии ./configure, make и sudo make install, как описано выше.
Потом запустите его так:
stalonetray -geometry 5x1+50+20
Создастся область уведомлений размером пять слотов в ши
рину и один слот в высот у, 50 пикселей в ширину и 20 вниз (с ле
вого угла экрана). Конечно, вы можете сделать ее любого размера
и разместить в любом месте по своему усмотрению.

Соберем все это вместе
Теперь мы готовы собрать все эти компоненты вместе и созд ать
сред у рабочего стола. Вы можете использовать любую комбина
цию из вышеупомянутых программ; в нашем случае мы возьмем
Openbox, Docky, hsetroot, NetWMPager и Stalonetray. Первым делом
надо созд ать скрипт, запускающий нужные программы. Для на
шего индивид уа льного рабочего стола мы поместим его в /usr/
local/bin/mikedesk-start:
#!/bin/bash
docky &
hsetroot -fill /usr/share/backgrounds/space-02.jpg &
netwmpager &
stalonetray -geometry 5x1+0+0 &
openbox
& пос ле команд ы здесь означае т «зап ус т ить их в фоновом
реж име» — т. е. они все мог ут работ ать в одно и то же время,
и не ждут, пока другие программы закончат работ у. Важно, чтобы
ваш менеджер окон шел в последней строке, без &, иначе сессия
немед ленно закроется.
Сохраните файл и сделайте его исполняемым (например, sudo
chmod +x mikedesk-start). След ующий шаг — созд ать сессию эк
рана приглашения, поэтому создайте новый файл с названием на
подобие /usr/share/xsessions/mikedesk.session и след ующим со
держимым, настроенным индивидуа льно для вашей среды:
[Desktop Entry]
Name=MikeDesk
Comment=Mike Desktop Environment
Type=XSession

> А вот и результат нашей работы: среда рабочего стола, созданная с нашим собственным
выбором компонентов.
Exec=/usr/local/bin/mikedesk-start
TryExec=mikedesk-start
Сохраните его, выйдите из тек ущей сессии, и вы должны уви
деть новую сессию в своем менеджере приглашений. Выберите
ее, войдите и наслаж дайтесь плодами своих трудов! Поздравля
ем: теперь вы официа льно подтвердили свою крутизну. |

Помогите! Мои приложения GTK и Qt стали уродами
Увы, это весьма частая проблема при пере
ходе на другой менеджер окон. Вы иде
ально все настраиваете, устанавливаете
превосходные темы, выбираете чудесные
обои рабочего стола, а потом... Ваши
приложения GTK и Qt выгляд ят, как убогое
старье из 1980‑х. Плоские меню, угловатые
вид жеты, темно-серый фон и урод ливые
шрифты — какая-то скверная шутка.
GTK и Qt больше не мог ут определять,
как ую тему использовать, поэтому они
используют урод ливые встроенные темы
по умолчанию. Если вы работаете в Gnome
или Xfce, приложения GTK мог ут попросить
рабочий стол предоставить информацию
по темам, но в отдельном менед жере окон
эти наборы инс трументов выну ж дены
полагаться на файлы нас тройки. Для GTK
есть несколько опций; наилучшим выхо
дом будет попробовать их комбинировать.
gtk-chtheme позволяет нас троить тему,

используемую приложениями GTK 2.x,
но не 3.0. Для пос ледних отред актируйте
~/.config/gtk-3.0/settings.ini чтобы он указы
вал имя темы:
[Settings]
gtk-theme-name = Clearlooks
gtk-fallback-icon-theme = gnome
Если ничто из этого не произвело желае
мого эффекта и у вас установлен Gnome,
попробуйте запустить gnome-settingsdaemon. Это даст новые темы работающим
приложениям GTK, используя настройки
Gnome, но ваши обои рабочего стола
изменятся.
Для Qt есть две опции: чтобы заставить
приложения Qt использовать темы GTK,
отредак тируйте ~/.config/Trolltech.conf
и добавьте это:
style=GTK+
Альтернатива — установить пакет
qt4‑qtconfig и затем запустить qtconfig.

> VirtualBox (приложение Qt) с темой Qt по умолчанию выглядит
вылитым Windows 95.
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Сети Выполняйте команды на разных
компьютерах с dsh и cssh

SSH: На несколько
Нейл Ботвик показывает, как выполнять команды сразу на нескольких
компьютерах, разнесенных географически.

S
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по соображени
ям безопасности
он ни за что
не расскажет,
где находится цен
тральный сервер.

SH — фан т ас тич ес кое средс тв о для раб от ы на уда л ен
ном компьютере или его администрирования, независимо
от того, находится этот компьютер на другом конце света
или в другом углу комнаты. Открыв оболочк у на другом компь
ютере, на нем можно работать, а при необходимос ти — откры
вать дополнительные термина лы или дополнительные вкладки
в том же термина ле; правда, чем больше компьютеров, тем менее
это удобно. Если компьютеров больше двух-трех, и особенно если
вы выполняете на них одну и ту же задачу, набирать одни и те же
команды снова и снова становится скучно, и, что гораздо важнее,
так проще допустить ошибки. Сущес твует несколько программ,
позволяющих выполнять команды в нескольких SSH-сеансах од
новременно; мы рассмотрим две — dsh и cssh.

Распределенные оболочки
Dancer’s Shell [Оболочка танцора], или dsh, выполняет одну и ту же
команду на нескольких компьютерах, по умолчанию — через SSH.
Результаты всех команд вывод ятся в тот терминал, где запуска
лась команда dsh. Например:
dsh -m hactar -m root@marvin uptime
root@marvin: 10:05:20 up 8 days, 24 min,
hactar: 10:05:22 up 2 days, 18:41,
Здесь указанная команд а зап уск ается на каж дом из компь
ютеров, ука занных с парамет ром -m (или --machine). К именам
компьютеров применяется стандартный синтаксис SSH, поэтому
к первому компьютеру мы подк лючаемся от имени пользователя,
который запускал dsh, а к второму — от имени root. Каж дая стро
ка вывода предваряется именем компьютера, и вы видите, что’ от
куда пришло. Это удобно, если команда выводит всего одну стро
ку; ну, а если, например, вывести список содержимого каталога?
Команда
dsh -m host1 -m host2 -m host3 ls -l | less
выв од ит сод ерж им ое дом ашн ег о кат а л ог а на ка ж д ом комп ь
ютере, но ре зульт ат ы отдельных команд мог ут перемешатьс я,
пос кольк у dsh прос то выв од ит част и рез ульт ат ов отд ельн ых
команд сразу после их получения. Чтобы это обойти, можно вос
пользоваться параметром оболочки -w, или --wait. С этим пара
метром команда выполняется на ка ж дом уда ленном компьютере
по очереди, и подк лючение к след ующему компьютеру произво
дится только после того, как команда на предыд ущем закончила
работ у.

> Запуская одну
и ту же команду
на нескольких ком
пьютерах с dsh,
не делайте этого
с командами, у ко
торых большой
объем выводимых
данных.
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Это позволяет получить акк уратные результаты за счет сни
жения скорос ти. Если компьютер недост упен, то перед перехо
дом к следующему dsh будет ждать, пока подк лючение завершит
ся неудачей, так что данным способом стоит пользоваться лишь
тогда, когда это в самом деле необходимо. Если вы будете поль
зоваться dsh, настройте в сеансах SSH меж д у компьютерами ау
тен т ифик ац ию по ключу (это след уе т сде лать в любом слу чае
по сообра жениям безопасности), иначе придется набирать пароль
при каж дом запуске команды.

Создание групп
Если набирать список имен компьютеров, это быс тро наскучит,
поэтому dsh поддерж ивает группы. Они зад аются в файле /etc/
dsh/group или в файле ~/.dsh/group. Имя файла — это имя группы,
и он содержит список хостов (с именами пользователей или без)
по одному на строк у, например:
cat ~/.dsh/groups/homelan
oolon
root@lunkwill
marvin
Теперь вместо того, чтобы каж дый раз набирать имена хостов,
можно посмотреть, какой пользователь зашел на каж дый из ком
пьютеров, командой
dsh -w -g homelan w
Также есть специа льная группа в файле /etc/dsh/machines.list
или ~/.dsh/machines.list, она используется с параметром -a, или
--all, что позволяет даже не указывать имя группы:
dsh -a somecommand
При нас тройке групп вы можете обрат ить внимание на ско
рость отк лик а разн ых комп ьют ер ов и их дост упн ость. Есл и
вы пользуетесь параметром -w, лучше всего помес т ить самые
быс т рые компьютеры в нача ле, а самые нена деж ные — в кон
це списка, чтобы сэкономить на ожид ании. Поведение програм
мы мож но нас трои ть в конфиг у рационном фай ле /etc/dsh/dsh.
conf. Нас тройки по умолчанию, не считая параметра -w, обычно
отлично под ход ят для подк лючения по SSH. Я обычно пользуюсь
такими:
remoteshell = ssh
showmachinenames = 1
waitshell=0
Параметры команды dsh обрабатываются тек ущей оболочкой,
поэтому специа льные символы нужно экранировать — * станет \*
и т. д. Вывод команд со всех хостов тоже проходит через dsh, по
этому команда
dsh -a echo “some text” >somefile
поместит весь вывод в файл в тек ущем каталоге, так как пере
направление работает для процесса dsh. Взамен можно попробо
вать нечто вроде
echo “some text” | dsh -a tee somefile
так как станд арт ный ввод будет проп у щен через dsh к каж дой
из уда ленных оболочек.
Хот я мы рассмот ре ли с dsh в основном команды для выво
да информации, так как с ними получаются более ясные приме
ры, вы можете выполнять на удаленных хостах любые команды,

SSH: Несколько систем Учебник



систем
Screen
ClusterSSH по-настоящему вступает в свои
права вместе с утилитой screen, поэтому
одно из первых действий при настройке —
создать пункт меню Send для команды
screen -xRR. Если вы никогда не пользова
лись screen (или tmux, которая выполняет
похожие действия), попробуйте.
Screen — оконный менеджер для тер
мина лов, который позволяет запустить
более одного сеанса в одном и том же
термина ле, но это только нача ло. Наберите

screen в терминале, и на первый взгляд
не произойдет ничего, кроме очистки
окна; но на самом деле теперь вы в дру
гом термина ле. Наберите ls -l для вывода
содержимого тек ущего ката лога, затем
нажмите Ctrl + a c — и все. Перейдите
в другой каталог и снова скоманд уйте ls,
нажмите Ctrl+a n, и вы увидите исходный
список. При нажатии Ctrl + a c был создан
новый терминал, а старый остался нетро
нутым; а при нажатии Ctrl + a n происходит

например, обновлять пакеты или монтировать устройства — про
сто внимательно следите за тем, куда пойдет вывод команд.
Dsh — быстрая и простая команда, если вы не пытаетесь вы
полнять сложных или интерак тивных команд на нескольких ком
пьютерах (dsh с этим справится, но в выводе легко запутаться).
Друг ая прог рамма, которую мы рассмотрим, делает это иначе.
ClusterSSH (хотя команда, которую вы наберете, называется про
сто cssh) тоже зап уск ает команд ы на нескольк их хос т ах через
SSH, но другим способом. Эта программа, как и при обычном под
ключении через SSH, создает интерак тивный сеанс, который вы
полняет одни и те же действия на нескольких компьютерах. Нач
нем с команды
cssh host1 host2 host3 ...
Как и в обычном SSH (или dsh), в списке хостов также можно
указыв ать имена пользов ателей и номера портов. Пос ле этого
ClusterSSH отк рывает отдельный xterm для ка ж дого из хостов,
где можно набрать команды для выполнения на этом компьютере.
Пока ничего особенного не заметно — это ма ло чем отличается
от открытия нескольких окон термина лов. Вся мощь cssh — в ма
леньком дополнительном окне, называемом админис тративной
консолью. Наберите в нем что-нибудь, и это появится во всех тер
мина лах. Весь ввод с клавиат уры, включая сочетания клавиш, пе
редается в терминалы, поэтому можно остановить все процессы,
нажав Ctrl + C, или выйти из всех терминалов, нажав Ctrl + D в ад
министративной консоли. Единственное иск лючение — комбина
ции клавиш, используемые самой cssh. Как и с dsh, в командной
строке можно указывать имена пользователей и номера портов:
cssh user1@host1 user2@host2:5555
Так же можно задать группы хостов, называемые кластерами.
Их проще всего задать в файле /etc/clusters, по кластеру на стро
ку. Кластеры мог ут включать как хосты, так и другие кластеры:
servers root@host1 root@host2 ...
desktops host3 user@host4
all desktops servers
Специа льного синтаксиса для указания кластеров в cssh нет,
они указываются так же, как имена хостов, и их легко спутать:
cssh desktops root@server1
Клас тер ы так же мож н о за д ать в фай л е поль з ов ат ельс ких
нас троек ~/.clusterssh/config. Он созд ается при первом зап уске
cssh этим пользователем, с закомментированными параметрами

перек лючение меж д у термина лами. Теперь
нажмите Ctrl + a d для выхода из Screen
и возврата в исходную оболочк у, откройте
еще один xterm и наберите screen -r.
Screen хорошо работает через SSH;
можно подк лючиться с одного компьютера,
выполнить команд у, отк лючиться и снова
подк лючиться к тому же сеансу screen
через SSH с другого компьютера. Поэтому
screen идеа льно под ходит для системного
администрирования.

по умолчанию. Здесь кластеры задаются немного иначе: сначала
указываются имена кластеров, а потом — их содержимое.
clusters = desktops servers all
servers = root@host1 root@host2 ...
desktops = host3 user@host4
all = desktops servers

Добавление общих команд
В конс оли админис трир ов ания есть различные меню. В меню
Hosts [Хост ы] можно добавить и удалить хост ы и временно от
ключ ить отд ельн ые хос т ы от конс ол и. Когда хост от к люч ен,
команды в терминале выполнять все еще можно, но то, что наби
рается в консоли, на него не отправляется. Снова выберите хост,
чтобы подк лючить его.
Меню Send [Отправить] выглядит ма ловыразительно: в нем
всего один пункт, который выводит имя каж дого хоста в его тер
минал. Хот я иногда это бывает полезно, мож но сде лать гораз
до больше, так как в меню дозволяется добав лять свои пункты.
В разделе send_menu_xml_file файла ~/.clusterssh/config содер
жится ссылка на файл с меню, по умолчанию это ~/.csshrc_send_
menu (да, имена конфиг урац ионных файлов довольно бессис
темны). Чтобы выполнить команд у uname -a на ка ж дом хос те,
создайте файл и добавьте в него следующее:
<send_menu>
<menu title=”System info”>
<command>uname -r%n</command>
<accelerator>ALT-i</accelerator>
</menu>
</send_menu>
Символ %n отправляет символ «возврат каретки (CR)»; без не
го команда будет выведена в строке приглашения, но не выполне
на. Другие шаблоны — %s для имени хоста, %u для имени поль
зов ате ля и %h для имени хос т а компьютера, на котором была
зап ущ ен а cssh. Пар ам етр accelerator доб авл яе т комб ин ац ию
клавиш.
В файле конфиг урации по умолчанию есть много параметров,
описанных на man-странице, но по большей части менять ничего
не нужно. Все, что нужно сделать — задать несколько кластеров
и, возможно, несколько пунктов меню Send, чтобы лишний раз
не набирать команды. |
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Web-разработка С
 оздаем сайты проще
и быстрее с помощью сборок

Drupal: Сайты за
Шашанк Шарма нашел способ быстро создавать сайты на Drupal. Правда ли,
что Drupal Distributions — все, что ему нужно, или он просто легко возбудим?

В
Наш
эксперт
Шашанк Шарма
более четырех лет
пишет о свобод
ном ПО для раз
личных изданий,
включая Linux.
com. Он соавтор
книги «Fedora для
начинающих».

установочный пакет Drupal по умолчанию входит подбор
ка мод улей и тем. Но если они не отвечаю т вашим по
требнос тям, придется пробовать тысячи мод улей, чтобы
найт и те, что содерж ат нужные вам функции. В таком подходе
нет ничего неправильного, но он требует времени. В зависимости
от того, какой сайт вы хотите созд ать, на поиск, установк у и на
стройк у дополнительных мод улей и их зависимос тей может уй
ти неделя и больше. Хорошую альтернативу представляют Drupal
Distributions [Сборки Drupal].
Нар яд у с ядром Drupal сборк а включ ае т все мод ул и и на
стройки, необходимые для созд ания сайта. Преимущес тво сбо
рок в том, что не нужно искать и настраивать все модули, необхо
димые для того или иного типа
сай т ов. Нуж н о лишь заг ру
зить и установить сборк у, точ
но так же, как и обычный релиз
Drupal.
Если вы часто проделыва
ете одно и то же в разных ус
тановках Drupal, сборки — то, что вам нужно. Например, если сна
чала вы всегда устанавливаете одни и те же пять модулей, можно
создать сборк у, в которой эти пять мод улей установлены и акти
вированы, а затем установить эту сборк у вместо обычного релиза
Drupal, чтобы сэкономить время.

Профили установки содержат описание мод улей и темы, ко
торые нужно сделать дост упным и активировать после установ
ки Drupal. Профиль уст ановк и сообщ ае т Drupal, как ие мод ули,
настройки и другие настройки должны использоваться с этой ус
тановкой Drupal. Важно понять разниц у меж д у профилями уста
новки и сборками.
Профиль установки не связан ни с какими модулями и темами.
Это только список всех нас троек, которые вы хотите использо
вать в своей установке. Например, если вам захочется установить
профиль установки для блоггинга, он будет содержать настрой
ки (тип контента, роли, права дост упа и т. д.), которые позволят
нескольким пользователям создавать контент для сайта. Но если
профилю установки нужны до
полнительные мод ули, напри
мер, мод уль оценк и кон т ен т а
сайта, эти мод ули вам придет
ся устанавливать вручную.
С друг ой стор оны, сборк а
включает базовое ядро Drupal
и дополнительные модули и темы. По существу, именно благода
ря прос тоте, с которой можно получить готовый сайт, не прила
гая никаких усилий, многие новостные сайты, правительственные
и некоммерческие организации выбирают сборки Drupal для соз
дания своих сайтов.

Разбирая сборки

Разные сборки

Сборка состоит из базового ядра Drupal и всех мод улей, необхо
димых для конкретного типа сайта. Возьмем, например, сборк у
Kickstart. Наряду с ядром Drupal и стандартным набором модулей
и тем эта сборка включает дополнительные модули и темы, в по
мощь созданию собственного коммерческого сайта. После уста
новки мы получаем рабочий, готовый к использованию коммер
ческий сайт, на котором есть корзина и все прочее, подобающее
такому сайт у.
Самая важная часть сборки — профиль установки. Его мож
но считать фунд аментом сборки. Если вы раньше устанавлива
ли Drupal 7, то, возможно, уже замечали два профиля установки.
При установке Drupal мастер просит выбрать меж д у профилями
установки: Standard [стандартный] и Minimal [минимальный].

Хот я две или несколько сборок мог ут быть рассчитаны на одну
и ту же аудиторию, бешеное количес тво разных мод улей Drupal
гарантирует, что двух похожих модулей среди них нет.
Сборка довольно сильно отличается от станд артного релиза
Drupal. И не только функциями дополнительных мод улей, добав
ленных в сборк у.
В сборке почти всегда нес танд артное меню админис тратора.
Для Drupal есть несколько различных мод улей навигации, и соз
датели сборок обычно выбирают один из этих альтернат ивных
мод ул ей вмес то трад иц ио нн ог о меню в станд артных релиз ах
Drupal. Выбор мод уля навигации зависит от целевого назначения
сборки.
На самом деле, в некоторых сборках, например в Commerce
Kickstart, есть собс твенное админис тративное меню. Для таких
сложных и богатых на возможности сборок стандартное меню на
вигации и администрирования непрак тично.
Независимо от того, как выглядит сборка, ее административ
ные функции те же самые. Это означает, что запуск заданий Cron,
применение обновлений, управление модулями и другие админи
стративные задачи, которые можно выполнять в Drupal, решаются
точно так же, как и в обычном релизе Drupal.
Теперь, когда мы рассмотрели основы сборок, пора созд ать
собственную сборк у специа льного назначения.
Мы уже ска з а ли, что самой важ ной час тью сборк и яв ляе т
ся профиль установки. Его можно считать фундаментом сборки.
Чтобы созд ать сборк у, снача ла нужно созд ать для нее профиль
установки.

«Важно понять разни
цу между профилями
установки и сборками.»

> Меню навигации
не кажется таким
уж важным, но мо
жет решить судьбу
сборки.
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ноль секунд
Управление Drupal с Drush
В Drush, командной оболочке Drupal, легко сде
лать внутреннюю очистк у, провести свеж ую
установк у Drupal, установить и включить мод ули,
создать пользователей и выполнить разные другие
действия, не притрагиваясь к мыши.
Хотя Drush есть в репозиториях большинства
дистрибу тивов Linux, лучше всего установить его
через официа льный канал Pear. Если у вас не уста
новлен Pear, можете воспользоваться менед жером
пакетов своего дистрибу тива. Команда
sudo apt-get install php-pear
сделает всю работ у.

Также нужно установить пакеты PHP5‑mysql
и PHP5‑gd. Теперь все готово для установки Drush:
pear channel-discover pear.drush.org
pear install drush/drush
Установив Drush, легко установить Drupal
и соответствующие мод ули из командной строки.
Убедитесь, что у пользователя есть права дост упа
на запись в каталог, и запустите команд у
drush dl drupal
Она загрузит последний релиз Drupal с сайта
проекта в тек ущий каталог. Зайдите в созданный
каталог drupal-7.23.

Первое, что нужно сделать — созд ать сайт на Drupal, кото
рый вы хотите превратить в сборк у. Убедитесь, что вы установили
все желаемые модули и темы. Контент не добавляйте, потому что
из этого установленного сайта мы будем делать сборк у.
Профиль установки содержит три существенных файла: profilename.info, profilename.install и profilename.profile. Содержимое
этих файлов определяется тем, какие мод ули и функции долж
на содержать сборка.
Файл profilename.info в минимальном случае содерж ит имя
профиля, краткое опис ание профиля, ядро Drupal, для которо
го собран профиль, и список мод улей, которые нужно включить
автоматически.
name = Profile name goes here
description = Description of what the profile does.
core = 7.x
dependencies[] = views
dependencies[] = ctools
dependencies[] = advanced_menu
В стандартный релиз Drupal вход ят файлы .info для стандарт
ного и минимального профилей установки. Они на ход ятся в ката
логе profiles/.
Файл .install — PHP-скрипт с командами, которые добавляют
содерж имое в базу данных во время установки. Ниже приведен
файл .install для профиля установки Minimal:
<?php
/**
* Implement hook_install().
*
* Perform actions to set up the site for this profile.
*/
function profilename_install() {
include_once DRUPAL_ROOT . ‘/profiles/minimal/
minimal.install’;
minimal_install();
}

Теперь можно установить Drupal командой
drush si standard --db-url=mysql://dbusername:
dbpassword@localhost/dbname - site-name=”Drupal
site with Drush”
Эта команда ана логична установке с помощью
мастера в браузере. Снача ла мы указываем профиль
установки, которым хотим воспользоваться (в дан
ном случае, стандартный), затем указываем пара
метры базы данных, созданной для нашего сайта.
Ну вот, Drupal установлен, и можно установить
мод ули на новый сайт командой
drush dl modulename

?>
Наконец, у нас есть файл .profile. Это тоже PHP-файл, но он ис
поль зуетс я, когда нуж но добавить этапы в процесс ус т ановк и.
Так, если вы хотите, чтобы пользователи указали тек ущее геогра
фическое положение или под держ иваем ую ими полит ическую
партию, это нужно добавить в файл .profile.
Был и врем ен а, когда приход ил ось трат ить куч у врем ен и,
вплоть до часов, на написание этих файлов вручную, даже если
вы хорошо зна ли внутренности Drupal и PHP. Но эти времена про
шли. Модули Profiler и Profiler Builder, в соединении с Drush, мог ут
создать эти файлы за несколько минут.
Запустив сайт, можно загрузить модули командами
drush dl profiler
и
drush dl profiler_builder

> С помощью модуля Profiler Builder можно волшебным образом
создать профили установки.
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а затем включить их командами
drush en profiler
и
drush en profiler_builder
Наш сайт под на з ван ие м Socialhub расп ол ож ен в кат а л о
ге /opt/lampp/htdocs/socialhub. Отк ройте терминал и перейдите
в этот каталог. Затем выполните команду
drush distro socialhub
чтобы создать профиль установки. Убедитесь, что у вас есть пра
ва дост упа на запись в этот каталог, или при необходимости вос
пользуйтесь sudo или su.
$ cd /opt/lampp/htdocts/socialhub
$ drush distro socialhub
Wrote .tar file socialhub.tar to current directory [ok]
$ tar tvf socialhub.tar
-rw-r--r-- 501/501 1360 2013-09-25 14:12 socialhub/socialhub.
info
-rw-r--r-- 501/501 3609 2013-09-25 14:12 socialhub/socialhub.
install
-rw-r--r-- 501/501 709 2013-09-25 14:12 socialhub/socialhub.
profile
-rw-r--r-- 501/501 1623 2013-09-25 14:12 socialhub/drupal-org.
make
-rw-r--r-- 501/501 498 2013-09-25 14:12 socialhub/local.make.
example
Ком анд а drush distro созд ае т файл ы проф ил я уст ан овк и
и упаковывает их в TAR-файл. Для просмотра его содерж имого
используйте команду tar tvf. Как видите, команда генерирует фай
лы .install, .profile и .info, а также файл .make, который понадобит
ся для сборки. В качестве альтернативы можно воспользоваться
командой
drush distro socialhub --untar
Она созд аст в тек ущем ката логе подката лог socialhub, содержа
щий файлы профиля установки.
Ес ли вам неу ют но в командной строке, профиль ус т ановк и
мож но соз д ать и в графическом ин терфейс е. Зайд и те на свой
сайт Drupal как админис т р атор и выбери т е Configuration > Development > Profiler Builder [Нас тройка > Разработка > Сборщик
профилей].
Укажите всю информацию, так ую как имя и описание профи
ля, и когда закончите, нажмите кнопк у Download profile [Загрузить
профиль] в нижней части страницы. Как и команда
drush distro/
мод уль Profiler Builder созд аст файл TAR, содерж ащ ий файлы
.info, .profile и другие файлы.
Хот я сборщ ик профилей идеа льно под ход ит для созд ания
профиля установки, с его помощью нельзя созд ать сборк у с за
данными нас тройк ами. Этот мод уль созд аст лишь уст ановоч
ный профиль, который отражает все мод ули и темы, использо
ванные при создании вашего сайта. Он не содержит информации
о настройках. Все дополнительные модули для вашей сборки находятся в каталоге sites/all/modules/contrib. При установке Drupal
из своей сборки у вас буд ут все мод ули и темы, но их все равно
придется настраивать.
Если вы хотите сох ранить и нас тройки мод улей, нужно вос
пользоваться мод улями Features [Возможнос ти]. С их помощью
фак тически можно экспортировать нас тройки и конфиг урацию
вашего сайта Drupal.

Сборка сборок
У вас уже есть файл TAR, содержащий профиль установки вме
сте с файл ом drupal-org.make. Этот тот файл .make, кот ор ый

исполь зуе тс я для соз д ания сборк и. Изв лек и те фай лы из TARфайла. Файл .make должен выглядеть примерно так:
; social_drupal_distro_with_drush make file for d.o. Usage core
= “7.x” api = “2” ; +++++ Modules +++++ projects[admin_menu]
[version] = “3.0-rc4”
projects[admin_menu][subdir] = “contrib”
projects[ctools][version] = “1.3”
projects[ctools][subdir] = “contrib”
projects[profiler_builder][version] = “1.0”
projects[profiler_builder][subdir] = “contrib”
projects[simplenews][version] = “1.0”
projects[simplenews][subdir] = “contrib”
projects[media][version] = “1.3”
projects[media][subdir] = “contrib” ///END CODE///
Это лишь фрагмент нашего файла make. Этот файл нужно от
крыть и добавить строк у
projects[] = drupal
на новой строке под api = “2”, чтобы получилось следующее:
; social_drupal_distro_with_drush make file for d.o. usage
core = “7.x”
api = “2”
projects[] = drupal
Все прочее в файле останется прежним. Так как мы собира
ем свою сборк у с помощью Drush, эта строка сообщает Drush, что
Drupal — основной компонент нашей сборки. Теперь воспользу
емся файлом .make для генерации сборки командой
drush make --prepare-install --tar socialhub/drupal-org.make
socialhub
Этот процесс может длиться некоторое время, зависящее от объ
ема сайта, который определяется количеством модулей и тем.
При выполнении этой команды Drush заг рузит станд артный
релиз Drupal вмес те со всеми дополнительными мод улями и те
мами, использованными вами для создания своего сайта, и соз
даст файл socialhub.tar.gz в тек ущем ката логе.
Для проверки сборки распак уйте файл .tar.gz. Затем создайте
новую базу данных и пользователя. Наконец, укажите в браузере
каталог, куда распаковали сборк у, чтобы начать установк у. Своей
сборкой даже можно поделиться со всем миром. Но если вы хоти
те разместить ее на сайте Drupal, это делается иначе. Вместо всего
пакета, создаваемого командой
drush make --prepare-install
для размещения сборки на Drupal.org понадобится только файл
.make. Это сделает команда
drush make --generate-makefile drual-org.make
Подробная информация о размещении сборки на Drupal.org при
ведена на https://drupal.org/node/642116.

Пользовательские модули
Сборка по большей части — лишь способ получения установки
Drupal с более бог атой функц иональнос тью, предост авляемой
встроенными мод улями. К мод улям, как и в обычной уст анов
ке Drupal, можно применять обновления. На самом деле, в боль
шинстве популярных сборок предоставляются рег улярные обнов
ления для ядра Drupal и дополнительных мод улей, включенных
в сборк у.
Но есть некот ор ые сборк и, пос трое нные вок руг пользов а
тельских мод улей, созд анных самими разработчиками. При ис
пользовании таких сборок не остается ничего другого, кроме как
ждать, пок а разр аботчик не вып уст ит обновления для мод уля
и сборки. Недостаток специа льных сборок в том, что вы можете
угодить в сит уацию, когда сайт будет сложно обновить, если раз
работчик прекратит поддержк у сборки.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Устанавливаем сборку

1 Загрузим сборку

> 2 Создадим базу данных и пользователя

>

3 Переименуем default.settings.php

> 4 Доступ через PHPMyAdmin

>

5 Создаем базу данных

> 6 Создаем пользователя

Загрузите tar-архив сборки с сайта проекта и распак уйте его в соответствую
щий каталог. В зависимости от настроек системы это может быть каталог в htdocs
или в /var/www/. При желании переименуйте созданный при распаковке каталог.

Для создания базы данных и пользователя можно воспользоваться команд
ной строкой MySQL или PHPMyAdmin. Держите имя пользователя и базы данных
под рукой, так как Drupal попросит указать их во время установки. Делать это при
дется даже при установке стандартного релиза Drupal.

Зайдите в подкаталог sites/default в распакованном каталоге и переименуйте файл
default.settings.php в settings.php. Откройте распакованный каталог в браузере
и продолжите установк у в браузере.

Укажите имя базы данных и нажмите кнопк у Create [Создать]. На этой странице
будут указаны существующие базы данных. Среди них вы найдете созданную базу
данных.

Зайдите в PHPMyAdmin как администратор. Кроме создания пользователей и баз
данных, в PHPMyAdmin также можно изменять базы данных и выполнять SQL-за
просы. Нажмите кнопк у Databases [Базы данных] в левом верхнем углу основного
окна.

Нажмите ссылк у Check Privileges [Проверить привилегии] рядом с созданной базой
данных. В разделе New [Создать] нажмите Add User [Добавить пользователя]. Ука
жите имя пользователя и пароль и назначьте ему привилегии. Нажмите Go [Вперед]
в нижней части страницы. |
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Сети Присматривайте за всем, что делается
на ваших машинах

Zabbix: Следим
Zabbix — это приложение сетевого мониторинга, которое отслеживает все.
Шашанк Шарма даже подумывает, не оживший ли это «глаз Саурона».
стат ус приложений, контрольную сумму файла и многое другое.
Вся собранная информация хранится в базах данных, и вы мо
жете употребить MySQL, Oracle или PostgreSQL, поскольк у Zabbix
поддерживает их все.

Конкурентное преимущество

Наш
эксперт
Шашанк Шарма
пишет о свобод
ном ПО более че
тырех лет, в том
числе и для Linux
Foundation. Он —
соавтор Beginning
Fedora.

С

крытый в своей крепости, системный администратор ви
дит все. Его око проникает в дистрибутивы, устройства,
диски и приложения. Ты же понимаешь, о чем я говорю,
мой верный читатель: то самое великое око, лишенное век, об
рамленное пламенем. Ну, насчет век и пламени — отставить, ведь
речь тут не о вымысле!
Zabbix — приложение сетевого мониторинг а, позволяющее
отследить все, что происходит в сети. Независимо от размера сети
и операционных систем, установленных на составляющих ее ма
шинах, Zabbix умеет контролировать каж дый аспект этих машин.
С помощью Zabbix можно отслеживать свободное место на диске,
загрузк у CPU, статистик у сетевого трафика, потребление памяти,

> Все зеленые
OK подтвержда
ют: я знаю, что’
я здесь делаю.

84

|

LXF178/179 Январь 2014

Однако с чего вам хвататься за Zabbix, когда большинство вокруг
вас постоянно бросаются такими названиями, как Cacti и Nagios?
Zabbix, как и его более популярные собратья, поддерж ивает
Simple Network Management Protocol (SNMP). А значит, эти прило
жения мог ут осуществлять мониторинг почти любого устройства
в сети, например, роу теров, принтеров, перек лючателей, модемов
и т. д.
Nagios, хоть и является промышленным станд артом для мо
ниторинга локальных и уда ленных машин и инфраструк т уры ИТ,
почт и всегда применяе тс я совмес тно с друг ими инс трумент а
ми мониторинга. Дело в том, что у Nagios нет функции визуа ли
зации, и он не способен превратить записанные данные в легко
понимаемые графики и схемы. Но все же у Nagios имеется пре
восходная функция оповещения обо всех устройс твах, которые
он отслеживает.
У Cacti, напротив, нет механизма оповещения, зато он умеет
создавать прекрасные и подробные графики, которые представ
ляют все данные, собранные им об устройствах в сети.
А вот выбранный нами инс трумент очень удобен и для опо
вещений об опасности, и для создания графиков. Мало того, что
он рассылает оповещения об угрозах по элек тронной почте, че
рез SMS и Jabber — он позволяет реаг иров ать автомат ически.
То есть Zabbix можно настроить так, чтобы он предпринимал за
данные действия на уда ленных машинах, если произошли опре
деленные события.
Говоря о визуализации, Zabbix поддерживает созд ание в ре
альном времени графиков отс леж ив аемых проб лем, а заодно
предлагает карты сети, изображения и даже слайд-шоу, что очень
удобно для сложных сетей, чьи админис траторы предпоч ли бы
видеть графическое представление данных.

Осваиваем Zabbix
Приложение мониторинга в первую очередь выполняет две функ
ции. Оно собирает данные по всем устройствам сети и передает их
центральному управляющему органу. Zabbix использует два клю
чевых компонента для выполнения этих функций — zabbix-server
и zabbix-agent.
Как и предполагает его название, zabbix-agent устанавливается
на все машины, мониторинг которых вы хотите осуществлять в се
ти. Агент проводит мониторинг ресурсов оборудования, а также
приложений, и передает всю информацию на zabbix-server. На дан
ный момент zabbix-agent дост упен для Linux, FreeBSD, OpenBSD,
NetBSD, HP-UX, MacOS X, Solaris и разных версий Windows.
Другая часть, zabbix-server, отвечает за сбор и анализ данных.
В случае появления проблем или простоя сервер отправляет уве
дом ления на нас троенные учет ные записи. На всю сеть дос т а
точно установки одного экземпляра zabbix-server.
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за своей сетью
Если что-то не ладится

> Красный означает «дальше хода нет», но, к счастью, при наведе
нии мыши Zabbix даст пояснения.
С Zabbix вы получаете центра лизованный web-интерфейс, че
рез который можно управлять тем, какие события подвергать мо
ниторинг у в своей сети. Из-за изобилия функций и аспектов, ко
торые он надеется охватить, многим пользователям интерфейс
может иногда ка з атьс я слож ным и гром оздк им. Но нес мот р я
на ваши сомнения и первичные впечатления, мы рекомендуем вам
пуститься в путешествие по Zabbix.

Устанавливаем Zabbix
Проект пред лагает бинарники для нескольких дистрибу тивов, та
ких, как Debian и CentOS, и в репозиториях многих дис трибу ти
вов Zabbix есть. Однако, как это часто бывает с инс трумент ами
админис трирования, репозитории не всегда пред лагают самую
последнюю версию.
В кач ес т в е ба з ы, на кот ор ой мы ус т ан ов им zabbix-server,
мы взяли CentOS. В сети есть другие машины с другими версиями
Linux: например, Linux Mint.
У вас уже долж ны быть ус т ан ов л ены нуж ные пакет ы PHP
и MySQL, но если вы устанавливаете Zabbix на свеж ую систему,
следующая команда обеспечит зависимости:
su -c “yum -y install mysql-server php5-mysql php5-gd”
Лучший способ установить Zabbix на CentOS — через репози
торий EPEL, поскольк у основные репозитории не предлагают са
мых свежих версий. Если на вашей машине он пока не установ
лен, снача ла придется настроить репозиторий EPEL:
su -c “yum -y localinstall http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/
i386/epel-release-6-8.noarch.rpm”
su -c “yum -y install zabbix20-server-mysql zabbix20-webmysql”
Первая команда настроит и запустит репозиторий. Во второй
мы указываем, какие пакеты хотим установить — в данном слу
чае это Zabbix 2.0.x.
Zabbix поддерживает базы данных MySQL, PostgreSQL и Oracle, и может хранить собранные данные в любой из них. Настрой
ка по умолчанию рассчитывает на на личие базы данных под на
званием zabbix. Имя пользователя по умолчанию для этой базы
данных — zabbix, и пароль не требуется.
Ес л и вы за хот и т е изм ен ить как ие-либ о из этих пред ус т а
новленных нас троек, можно отред ак тировать файл /etc/zabbix/
zabbix_server.conf.

Проект предоставляет отличную док умен
тацию, но если вы никогда не работали
с приложениями сетевого мониторинга
типа Zabbix, что-то может пойти не так.
Поэтому вам не стоит устанавливать его
на рабочий сервер с бух ты-барах ты.
Неверно настроенный сетевой мони
тор типа Zabbix способен истощить ваши
ресурсы. База данных съест нема лую
долю дискового пространства, если
вы не настроите ее на удаление ста
рых данных. У вас также мог ут быть

причины избегать Zabbix. Например,
вы можете решить, что Zabbix не оптима
лен для ваших целей, поскольк у это будет
перебором.
Сама док ументация не дает инструк
ций по удалению Zabbix, так что же вам
делать? Естественно, читать дальше!
Самое разумное решение — отк лючить
Zabbix. Но сначала перейдите в Configuration > Hosts и отк лючите настроенные
хосты. Далее, удалите zabbix-agent со всех
машин в сети и остановите zabbix-server.

Решив изменить настройки базы данных, позаботьтесь, чтобы
они были вам удобны, так как они очень скоро нам понадобятся,
когда мы будем создавать базу данных для Zabbix. Вам нужно бу
дет запустить из терминала следующие команды:
mysql -uroot -e ‘create database zabbix’
mysql -uroot -e “create user ‘zabbix’@’localhost’ identified by
‘ChangeMe’”
mysql -uroot -e “grant all on zabbix.* to ‘zabbix’@’localhost’”
mysql -uroot -e “flush privileges”
Прив ед енн ые ком анд ы очев идн ы. Мы соз д ае м ба з у дан
ных в первой команде, и пользователя во второй. Убедитесь, что
вы указали верное имя пользователя и тот пароль, который запи
сан в файле /etc/zabbix/zabbix_server.conf. Не помешает изучить
тонкости администрирования MySQL.
Теперь, когда база данных на месте, мы готовы ее заселить:
mysql -uzabbix -p’ChangeMe’ zabbix < /usr/share/zabbixmysql/
schema.sql
mysql -uzabbix -p’ChangeMe’ zabbix < /usr/share/zabbixmysql/
images.sql

Скорая
помощь
Поскольк у все дан
ные записаны в ба
зе данных, чем
больше у вас ОЗУ,
тем быстрее будет
к ним дост уп.

> Можете использо
вать панель вверху
справа от графика,
чтобы указать вре
менной период.
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mysql -uzabbix -p’ChangeMe’ zabbix < /usr/share/zabbixmysql/
data.sql
Серверный компонент Zabbix содержит три отдельных части:
zabbix-server, ба зу данных и графический ин терфейс. Два пер
вых компонента мы установили; оста лось установить интерфейс
на основе браузера.

Наладим интерфейс

Скорая
помощь
Базы данных —
узкое место Zabbix. Обеспечьте
правильные на
стройки своей ба
зы данных, чтобы
не снижать про
изводительности
всей системы.

> Zabbix не любит
пользователейодиночек: пользо
ватель должен при
надлежать по край
ней мере к одной
из групп.
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Преж де чем прис ту пать к ус т ановке ин терфейс а, след ует убе
диться, что zabbix-server работает. Если нет, его запустит команда
zabbix-server. Теперь вы можете нацелить браузер на адрес http://
localhost/zabbix, где находится мастер, который и проведет вас
по всем стадиям установки.
Щелкните Next внизу справа, чтобы начать установк у. Zabbix
будет сообщать обо всех ошибках, который ему встретятся в фай
ле настройки PHP /etc/php.ini. Ошибки буд ут выделены красным,
и мастер сообщит вам о тек ущих значениях, указанных в файле
для ошибочных переменных, и о значениях, ожидаемых Zabbix.
Установка не начнется, пока вы не исправите все обнару жен
ные ошибки. К сожа лению, вам придется вручную редак тировать
файл, чтобы внес ти рекоменд уемые изменения. На новой уста
новке PHP нужно будет изменить часовой пояс, значения post_
max_size, max_execution_size и max_input time.
Внеcя все изм ен ения, сох ранит е файл /etc/php.ini и зат ем
запустите
apachectl restart
что обеспечит использование новых настроек.
Вернитесь в мастер и щелкните по Refresh внизу экрана. Если
вы чародей и обла д ает е влас тью преобр а зовыв ать фай лы на
стройк и по своему же ланию, Zabbix позволит вам продолж ить
установк у.
Щелкните Next и укажите информацию по базе данных, соз
данн ой ран ее, а именн о: имя базы данных, имя пользов ат ел я
и пароль.
След ующ ие несколько шагов в мастере довольно обычные.
Вам предъявят указанную вами информацию для проверки, и, на
конец, интерфейс будет установлен. Пос ле щелчка на Finish вас
автоматически перенаправят на экран приглашения.
Так завершается серверная сторона настройки Zabbix. Теперь
вы можете установить zabbix-agent на всех машинах в сети, мо
ниторинг которой намерены осуществлять. В CentOS этот фок ус
проделает команда
su -c “yum -y install zabbix20-agent”
Имя пользователя по умолчанию для вновь уст ановленного
интерфейса администратора — “admin”, а пароль — “zabbix”.
Впервые войд я в Zabbix, вы, возможно, слегка растеряетесь,
из-за обрушивающейся лавины информации. Но не волнуйтесь,
скоро мы вас познакомим, и затем вы сами освоите Zabbix и все,
что он предлагает.
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Однако перед тем, как продол ж ать, вам придетс я поменять
пар оль. Щелкнит е Profile вверх у справ а, после чего щелк ни т е
по кнопке Change Password. Введите новый пароль и щелкните
Save внизу.
Поскольк у Zabbix — огромный проект с огромным же коли
чеством функций, их очень трудно собрать вместе. Вся настрой
ка распределяетс я меж д у пят ью основными вкладк ами навер
ху пан е л и мен ю: Monitoring, Inventory, Reports, Configuration
и Administration.
При наведении мыши на любую из этих кнопок второе меню
отразит, что именно кнопка делает. Например. если вы наведете
мышь на Monitoring, второе меню покажет Overview, Web, Graphs,
Triggers и т. д.
По сути, второе меню — это подменю, которое показывает оп
ции выбранной основной вкладки.

Отслеживайте все
Хот я сам ым пров ер енн ым мет од ом для осв оен ия чег о бы
то ни было является метод проб и ошибок, к Zabbix это не отно
сится. Можно, конечно, попытаться разобраться со всеми вклад
ками, меню, подменю, выпадающими списками и прочим, но у вас
все пол у читс я гор аз д о лучш е, ес ли вы не пож а леет е времени
на изучение руководства по работе с Zabbix (https://www.zabbix.
com/documentation/2.0/manual).
Каж д ая часть сети, которую вы хотите подвергнуть монито
ринг у, будь то принтер, коммутатор, файл, роу тер, физический
сервер или вирт уа льная машина и т. д., опреде ляетс я как хост.
Чтобы начать мониторинг чего-либо, сначала нужно создать хост.
Для добавления хоста перейдите в Configuration > Hosts и щелкни
те по кнопке Create host справа. Добавив хост, надо выбрать как
минимум одну группу хостов, потому что разрешения привязы
ваются не к отдельным хостам, а к их группам. Введите осталь
ную информацию, например, IP-адрес хоста, а закончив, щелкни
те Save. Более подробную информацию вы найдете в https://www.
zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/hosts.
Теперь ваш вновь созд анный хост отобразит список нас тро
енных хостов. Щелкните по ссылке Items [Пунк ты] своего хоста.
Пункты вы должны определить для каж дого созданного вами
хоста. Они указывают, какие именно данные надо собирать для ка
ж дого из настроенных хостов. Если вы хотите сделать мониторинг
нагрузки на CPU, проверить использование приложением памяти,
статистик у диска и т. п., вы должны описать позиции для каж дой
задачи. Самый важный элемент при определении пунк тов — код
пунк та. Именно по нему определяется то, что вы хотите подверг
нуть мониторинг у Zabbix. Щелкните по кнопке Select рядом с по
лем Key и выберите код из списка. Например, если вам нужен мо
ниторинг использования CPU, выберите system.cpu.load key.
Вернемс я в Configuration > Hosts. Ес ли все пойдет хорошо,
под заголовком Availability вы увидите символ зеленого сигна
ла. Это означает, что и хост, и пункт нас троены должным обра
зом. Увидев же красный символ, наведите на него мышь, чтобы
узнать, в чем проблема. В зависимос ти от ошибки вам придется
изменить настойк у пунк та или хоста. Более подробную информа
цию ищите на https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/
config/items/item.
Установка Zabbix предоставляет хост сервера Zabbix с 58 уже
нас троенными пунк т ами. Но по умолчанию этот хост не вклю
чен. Вы можете включить его и изучить в нем пункты, чтобы луч
ше понять, как работает Zabbix и что означает нас тройка хостов
и пунктов.
Созд ав хосты и пункты, можете сразу переходить в Monitoring > Latest data, чтобы посмотреть, как ую информацию Zabbix со
брал о ваших настроенных хостах.
Ели вы исп оль з ует е хос т ы серв ер а Zabbix по умолч ан ию,
вы так же можете увидеть собранные данные, предс тавленные
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в графиках. Под заголовком Local data выберите пункт, по кото
ром у хот и те пол у чить больше информац ии, и затем щелк ни те
по ссылке графика с правого края.

Trigger наготове
Вам осталось еще создать Trigger [Пусковой механизм] для ваших
нас троенных хостов. Триггер используется для ана лиза собран
ных данных и сравнения их с приемлемыми значениями. В случае
расхож дения этих двух значений Zabbix выс трелит сообщением
о проблеме. Определяя триггер, можно применять операторы, та
кие, как more than [больше, чем], less than [меньше, чем], not equal
to [не равно], и т. п. Как и пункты, триггеры созд аются из самого
экрана Configuration > Hosts.
Когда вы это сде лаете, финальным шагом будет нас тройк а
системы на отправк у уведомлений — Notifications — в случае, ес
ли Zabbix обнару жит проблемы с собранными данными. Это дела
ется в два этапа.
Сначала надо определить тип медиа, то есть механизм достав
ки, служащий для рассылки уведомлений, например, SMS, Jabber,
электронная почта и т. п. Можете определить тип медиа со страни
цы Administration > Media types.
Далее определите действие в Configuration > Actions. Для ка
ждого действия надо указать источник события, например, триг
гер, и операцию. Операция может быть или отправкой сообщения
через указанный тип медиа, или выполнением уда ленной коман
ды. Эта последняя опция позволяет при выполнении определен
ных условий автоматически запустить предопределенную коман
ду на удаленной машине. Вы можете использовать эту функцию
для запуска критических команд: например, удаления более ста
рых файлов и очистки /tmp на удаленной машине, если на ней ис
черпается дисковое пространство, и т. д.
Если вы планируете отс леж ивать один и тот же набор пара
метров на всех машинах вашей сети, нет особого смысла несколь
ко раз пов торять все эти дейс твия. Zabbix пред лаг ает куд а бо
лее практическое решение в виде шаблонов. Вы можете считать
шаблоны набором пред установленных единиц, таких, как пунк
ты, триггеры, действия и т. д. Применяя такой шаблон к каж дому
вновь создаваемому хост у, вы сэкономите время.
Вы можете настроить несколько учетных записей пользовате
ля и групп, и воспользоваться всесторонней системой разреше
ний Zabbix для ограничения дост упа к функциям администратора
или подвергающимися мониторинг у хостам.
Поль зовате ли де лятс я на два класс а: те, у кого есть дос т уп
к управ лению функ ц иями ин терфейс а Zabbix, и те, у кого есть
дост уп только к подвергающимся мониторинг у хостам в группах
хостов.

> Перейдите в Configuration > Screens, если вы хотите сгруп
пировать информацию из разных источников и отобразить ее
на одном экране.

> Ваш выбор пункта-Item, будь то агент Zabbix, SNMP и т. д., решит, какие параметры вы
сможете отслеживать.
Пользователя можно классифицировать как User, Admin или
Super Admin. Только Super Admin имеет полный контроль над лю
быми аспек тами системы. Для других пользователей можно ог
раничить количество функций и устройств, мониторинг которых
разрешается осуществлять. Например, Zabbix Admin имеет дост уп
к меню Monitoring и Configuration, но не имеет дост упа к настро
енным группам хостов. Однако вы можете добавить разрешения,
предоставив такой дост уп.
Чтобы соз д ать нового поль зов ат е ля, щелк ни т е по вкладке
Administration в первой пане ли меню, затем щелк ни те по Users
во второй панели меню. Этот экран перечислит все настроенные
группы пользователей. Щелкните по выпад ающему списку User
groups вверх у справа на экране и выберите Users. Теперь щелкни
те по кнопке Create user.
Вдобавок к своему сложному в навигации интерфейсу, Zabbix
не слишком инт уитивен. Например, разрешения можно присваи
вать только группам пользователей, но не индивидуа льным поль
зователям. Так что сначала вам придется создать группу пользо
вателей, добавить вашего пользователя к новой группе, а затем
определить разрешения для этой группы, чтобы у пользователя
была большая степень дост упа.

Шапочное знакомство
Должно быть, созда лось впечатление, что мы слишком поспешно
промча лись по самой основной части руководства: инструкциям
по использованию приложения.
К сожа лению, с учетом обширности проек та, невозможно бы
ло углубиться в подробности. Но у проекта отличная док умента
ция, где подробно обсу ж д ается ка ж дый шаг. Более того, у него
очень ак т ивное сообщес тво пользов ателей, к котором у всегда
можно обратиться в случае появления какой-то проблемы.
Zabbix — один из тех инс трументов, на которые надо потра
тить немало времени, чтобы увидеть результат. Тем, кто хорошо
разбирается в работе сети и знает, какие параметры хочет под
вергнуть мониторинг у, Zabbix может показаться довольно про
стым в использовании, да же если вы никогда раньше не исполь
зова ли подобные приложения.
Львиная доля критики Zabbix кас ается его web-интерфейс а,
а уж никак не функций, которые он предоставляет. Хот я интер
фейс иногда ка жется неинт уитивным, разработчики заслу жива
ют высоких похвал за предоставление отличного механизма для
управления ка ж дым аспек том Zabbix. |
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Git Настройте репозиторий и решительно
возьмитесь за библиотеку объектов и SHA1

Git: Как все это
Как Git ухитряется хранить ваш драгоценный код в безопасности? Джон Лэйн
срывает покров тайны с другого проекта Линуса.

П

оговорим о Git. Ес ли вы когда-нибудь пы т а лись ус т а
новить программный пакет Linux, которого нет в стан
дартном репозитории вашего дистрибу тива, есть нема
ло шансов, что вам пришлось компилировать пакет из исходника.
Вероятно, вам пришлось скачивать этот самый пакет из системы
контроля версий (VCS), и еще более вероятно, что VCS, которую
вы использова ли, называется Git.
Git — это VCS, которую Линус Торвальдс созд ал для исход
ников ядра Linux после того, как его пути с BitKeeper разошлись.
Возможно, вы читали наше Сравнение в LXF157 (стр. 32), кото
рое знакомило с хостингом и объясняло ее использование, или
вы даже использовали ее для каких-то свои х проектов. Однако
в чем волшебство — как Git умудряется делать то, что он делает?
Познакомившись с данным руководством, вы узнаете, как Git
хранит ваши файлы и их историю. Это позволит вам лучше по
нять ее концепцию, терминологию и инструменты. Если вы рань
ше не использовали Git, стоит обратить внимание на наши преды
дущие руководства в архивах.
Вероя т нее всего, в вашей сис т еме Git уже есть, и большая
часть тог о, что мы буд ем дел ать, сраб от ае т в люб ой обол оч
ке (мы используем Bash); для некоторых примеров мы также ис
пользуем Ruby. Если вы хотите следовать за нами, убедитесь, что
у вас есть все, что нужно. При необходимости все это можно уста
новить из репозиториев вашего дистрибу тива. Чтобы приступить
к работе, читайте наш материа л дальше. Для начала мы наскоро
проверим, что все необходимое у вас есть.

Наш
эксперт
Джон Лэйн
Однажды зайд я
в Linux в 1994 го
ду, Джон так
там и застрял.
Он и не упомнит,
когда в последний
раз использовал
Windows.

Настройка вашего репозитория Git

Скорая
помощь
Системы контро
ля версий — Version Control Systems (VCS) иногда
называют систе
мами управле
ния исходным ко
дом — Source Code
Management (SCM).
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$ git --version
git version 1.8.3
$ ruby --version
ruby 2.0.0p0 (2013-02-24 revision 39474)
В целях нашего урока, создадим дирек торию для использова
ния в качестве экспериментальной среды, где мы можем прово
дить испытания:
$ mkdir ~/git-sandbox
$ cd ~/git-sandbox
$ git init
Initialized empty Git repository in /home/john/git-sandbox/.git
Пос ледн яя ком анд а превращ ае т наш у пуст ую дир ек т ор ию
в реп оз ит ор ий Git. Она созд ае т дир ек т ор ию, кот ор ая обычно
скрыта и именуется .git. Заглянув внутрь этой дирек тории, вы уви
дите три файла и четыре директории:
branches/
config
description
HEAD
hooks/
info/
objects/
refs/
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Если вы использова ли репозиторий Git для какого-то своего
проекта, вы, вероятно, уже знакомы с файлом config. Он содер
жит спец иа льные опц ии нас тройк и прое к т а. Вер оя тн о, вы на
страива ли этот файл вручную или использова ли инструмент на
стройки Git для обновления своих параметров. Файл description
используется для описания репозитория, причем только опцио
нальн ым web-инт ерф ейс ом, GitWeb; в ост альн ом его можн о
игнорировать.
Еще один файл именуется HEAD, и он, вмес те с директория
ми объектов и ссылок [refs], формирует важные ключевые час
ти Git. В директории объектов Git хранит файлы, содержащиеся
в репозитории. Refs и HEAD — указатели на специа льные объек
ты. Понимание этих объек тов и указателей станет ключом к пони
манию работы Git.
Прочие дирек тории — информационная [info], где содержится
файл под названием exclude, который служит тем же целям, что
и более известный файл .gitignore, и директория веток [branches];
соврем енным Git они не исп ольз ую тс я, и их можн о спокойно
игнорировать.
Итак, что же такое объекты? Давайте создадим объект, чтобы
это выяснить:
$ echo ‘hello, world!’ > hello.txt
$ git hash-object -w hello.txt

Git Учебник



работает
270c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba
Hash-object — пример команды типа plumbing. Git не без спе
циф ич ес ког о юмор а назыв ае т свои низкоу ровн евые ком анд ы
plumbing [кана лизац ия], а обычные команд ы уровня конечного
пользователя — porcelain [сантехника]. В повседневном исполь
зовании конечный пользователь знает только команды porcelain,
однако мы буд ем исполь зов ать некот орые ком анд ы plumbing,
чтобы выявить реа лизацию Git.
Результат, который мы видим — это 40‑символьный хэш SHA1
содержимого нашего файла. Объект файла называется blob; есть,
как мы скоро увидим, также объекты tree, commit и tag. В этом нет
ничего магического: вы можете с легкостью создать этот хэш са
ми, если пожелаете (здесь мы использовали Ruby):
$ irb
>> require ‘digest/sha1’
=> true
>> file=File.open(“hello.txt”,”r”).read
=> “hello, world!\n”
>> Digest::SHA1.hexdigest “blob #{file.length}///0#:file///”
=> “270c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba”
Библиотека объек тов Git работает как файловая система с ад
ресацией по контент у, то есть хранящиеся объек ты можно найти
с помощью ключа, основанного на их контенте — это хэш SHA1.
Заглянув внутрь .git/objects, вы увидите, что добавленный вами
объект хранится в поддиректории с тем же названием, что и пер
вые два символа его SHA1, и с именем файла, состоящим из ос
тальных 38 символов.
.git/objects/27/0c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba
С целью экономии места Git также сжимает свои объекты с по
мощью Zlib. Продолжая пример Ruby выше, вы также можете осу
ществить это сжатие самостоятельно:
>> require ‘zlib’
=> true
>> Zlib::Deflate.deflate “blob #{file.length}///0#:file///”
=> “x\x9CK\xCA\xC9OR04a\xC8H\xCD\xC9\xC9\xD7Q(\xCF/\
xCAIQ\xE4\x02\0P\xB5\x06\xD8”
Или можете вручную раздуть и извлечь данные вашего файла
из сохраненного объек та файла:
>> object = File.open(“.git/objects/27/0c611ee72c567bc1b2abec4c
bc345bab9f15ba”,”r”).read

Plumbing и porcelain
Повседневные команды Git высокого
уровня porcelain реа лизуются низкоуров
невым plumbing. Скажем,
git add hello.txt
будет выглядеть как
git update-index --add –cacheinfo 100644 \
Другие примеры таких альтернатив:
$(git hash-object -w hello.txt) hello.txt
git commit -m “first commit”
становится

echo ‘first commit’ | git commit-tree \ $(git
write-tree)
git checkout mybranch
становится
git update-ref HEAD mybranch
git reset
git commit
становятся
git write-tree
git update-ref

=> “x\u0001K\xCA\xC9OR04a\xC8H\xCD\xC9\xC9\xD7Q(\xCF/\
xCAIQ\xE4\u0002\0P\xB5\u0006\xD8”
>> inflated_object = Zlib::Inflate.inflate(object).match /(///
CAPTION///
a-z]+) ([0-9+)\0(.*)/
=> #<MatchData “blob 14\0hello, world!” 1:”blob” 2:”14” 3:”hello,
world!”>
>> inflated_object///CAPTION///3
=> “hello, world!”
Мы исп ользов а ли рег ул ярные выр а жения Ruby, чтобы из
влечь из объекта его тип, размер и контент. Возвращ ается мас
сив, где элемент 0 — целый объект, элемент 1 содержит его тип,
элемент 2 содержит размер контента, а элемент 3 содержит актуальный контент.
Итак, мы созд али объект из файла, но вам, возможно, инте
ресно, что случилось с именем файла — наш файл именовался
hello.txt, а в объекте это нигде не отражено. Имя хранится в ин
дексе. Индекс — нечто вроде зала ожид ания для файлов перед
отправкой в репозит орий. Все, что буд ет отправлено, снач а л а
долж но быть добав лено в индекс, двоичн ую ба зу данных, хра
нящ уюся внутри файла .git/index (который создается, когда в него впервые что-то добавляется). Мы добавили наш файл в индекс
с помощью plumbing-команды git update-index:
$ git update-index --add --cacheinfo 100644 270c611ee72c567bc1
b2abec4cbc345bab9f15ba hello.txt

SHA1: Магия за кулисами магии
Главное в магии Git — хэш SHA1. SHA —
это акроним Secure Hash Algorithm,
обозначающий семейство криптографиче
ских хэш-алгоритмов. SHA1 используется
наиболее широко и производит 160‑битное
(20‑байтное) значение хэша, которое выра
жено в виде 40‑символьного шестнадцате
ричного числа.
Git хранит объек ты, используя
их SHA1 в качестве ключа, и поскольк у
идентичные объек ты буд ут иметь один

и тот же хэш, идентичный контент не дубли
руется, несмотря даже на то, что он может
представлять собой разные вещи, напри
мер, два разных файла с одним и тем же
контентом или два идентичных дерева
дирек тории в разных операциях подтвер
ждения [commits].
Полный 40‑символьный SHA1 не так
просто запомнить, и большинство команд
Git принимают сокращенный SHA1, коль
скоро он остается уникальным. git log

--abbrev-commit отобразит сокращенные
значения SHA1 для операций подтверж де
ния, а git --rev-parse <сокращенный-SHA1>
возвратит полный 40‑символьный SHA1
сокращенного.
Теоретические возможно для разного
контента иметь тот же самый хэш SHA1,
что известно как конфликт. Но такое
обычно считается настолько маловеро
ятным, что этот потенциа льный сценарий
может игнорироваться.

Январь 2014 LXF178/179

|

89

Учебник Git

Скорая
помощь
git cat-file –p
<SHA1> будет ото
бражать контент
любого объекта.
CODEINLINE:-t ото
бражает его тип.

$ git ls-files --stage
100644 270c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba 0 hello.txt
Обр ат и т е вним ан ие, что в инд екс мы доб ав и л и объе кт,
а не файл. update-index доб ав л яе т объе кт с ука з анн ым SHA1
и данным именем и разрешениями (вам нужно здесь использо
вать полный 40‑символьный SHA1). Для создания объекта из на
шег о фай л а мы исп оль з ов а л и plumbing-ком анд у hash-object,
за которой след ует update-index, и затем добавили его в индекс,
однако обычный способ сделать это — использовать porcelainкоманду git add, которая добавит файл за один шаг.
Перед этим команд а git status отобразит наш файл как неот
слеженный, но впос ледс твии он будет отобра жен как измене
ние, которое требует подт верж дения. Итак, что такое операция
подтверж дения?
Операция подтверж дения — это мгновенный снимок индекса
плюс запись того, когда и кем был сделан этот мгновенный сни
мок. Индекс содерж ит все файлы, присутс твующие в предыд у
щей операции подтверж дения (при на личии таковой), плюс лю
бые доп олн ен ия, ожид ающ ие подт верж ден ия, уда л ен ия или
модифик ации. Мгновенный снимок содерж итс я в объек те tree,
и сделать его из тек ущего индекса очень просто:
$ git write-tree
24bbdca8b223aaa3384d78312f730c58492aa30a

Объекты Tree
Заглянув внутрь объекта tree, мы увидим, что он включает в се
бя blob SHA1, содерж ащ ий кон тент фай ла, а так же его фай ло
вое имя, hello.txt. Также он перечисляет разрешения файла как
100644:
$ git ls-tree 24bb
100644 blob 270c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba
hello.txt
Вот здесь вы и сталкиваетесь с ограничениями Git: он записы
вает разрешения файла как 100644 для обычного файла, 100755
для исполняемого или 120000 для символьной ссылки. Если у вас
файл с различными разрешениями — скажем, rw-rw---- (660) —
который вы проверяете в Git, его разрешения при проверке ока
жутся 644. Вы можете использовать что-то вроде git-cache-meta, чтобы справиться с этим. Загляните в https://gist.github.com/
andris9/1978266.
Как и blob, объект tree может ссылаться на друг ие объект ы
tree. С такой рек урсией работает иерархия директории. Plumbingкоманд а git write-tree рек урсивно записывает объек т ы tree для
всех файлов в индексе, и возвращает SHA1 самого верхнего объ
екта. Он затем может использоваться для дост упа ко всем файлам
в том виде, в котором они существовали на тот момент времени.
Объект commit располагается над объек том tree и служит для
записи того, когда он делается, кем и зачем. Он содерж ит SHA1
для tree вместе с именем и адресом электронной почты того, кто
делал подтверж дение, и сообщением, содержащим примечания
к нему. Создание объекта commit тоже дело несложное:
$ echo “my commit message” | git commit-tree 24bb
b4a8b6d97ec9e1cb6878b19b5eb6f9abe5aaeed8
Итак, у нас есть три объекта: blob, представляющий наш файл,
tree и commit (см. рис. 1):
$ find .git/objects -type f
.git/objects/b4/a8b6d97ec9e1cb6878b19b5eb6f9abe5aaeed8
.git/objects/24/bbdca8b223aaa3384d78312f730c58492aa30a
.git/objects/27/0c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba
Если вы следуете за нашим уроком, SHA1 вашего commit’а бу
дет другим, потому что подтверж дение содерж ит информацию
о пользов ателе и времени, и в вашей системе она будет иной.
Чтобы заглянуть внутрь объекта commit, используйте git cat-file:
$ git cat-file -p b4a8
tree 24bbdca8b223aaa3384d78312f730c58492aa30a
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Первый commit содержит
только файл ‘hello.txt’.

Библиотека объек тов
содержит три объек та:
commit, tree и blob.

commit 1

tree

hello.txt
Объект tree содержит имя
файла, представленного
как blob.

blob
Hello,
world!

> Рис. 1. Библиотека объектов содержит три объекта после под
тверждения одного файла.
author John <john@example.com> 1378821588 +0100
committer John <john@example.com> 1378821588 +0100my
commit message
Теперь наш файл подт верж ден в Git, и к нем у можно пол у
чить дост уп, коль скоро известен хэш SHA1 этого подтверж дения.
Пос ледняя часть процесс а подтверж дения устраняет необходи
мость запоминать SHA1 подтверж дения посредством обновления
тек ущей head, которая на него указывает. Head — это указатель
на подтверж дение, и это просто файл в .git/refs/heads, содержа
щий SHA1 этого подтверж дения. Обновляемая head — это тек у
щая head, как указано в файле .git/HEAD:
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master
Поэтому тек ущая head называется «мастер», и ее обновление
до точки нашего подтверж дения — это просто необходимость за
писать в нее SHA1 подтверж дения:
$ echo “b4a8b6d97ec9e1cb6878b19b5eb6f9abe5aaeed8” > .git/
refs/heads/master

Ветки
Вот так. Другое название для head — вет к а. Сис темы SCM ис
пользуют ветки для обеспечения параллельных пу тей разработ
ки, позволяя кодовой базе время от времени расходиться и сно
ва сход итьс я. Некот ор ые сис т ем ы SCM реа л из ую т ветвл ен ие
посредством созд ания копий файлов проекта (что отнимает ме
сто и может быть долгим процессом), однако ветка в Git — не что
иное, как указатель на подтверж дение. Вот почему их часто име
нуют легковесными ветками. Термины HEAD, тек ущ ая head и те
кущ ая ветк а син он им ичн ы. Porcelain-ком анд а git branch про
сто пер еч ис л яе т фай л ы в .git/refs/heads, пом ещ ая звезд очк у
позади того, к которому относится .git/HEAD. Head может также
обновляться с помощью plumbing:
$ git update-ref refs/heads/master b4a8
или даже
$ git update-ref HEAD b4a8
Использов ание update-ref имее т преимущ ес тво возможно
сти принять урезанный SHA1 и произвести проверк у, чтобы убе
диться, что объект существует и является действительным commit. Если вы измените тек ущ ую head таким образом, вам также
понадобитс я перес трои ть индекс, чтобы отразить эту ветк у —
чего можно добитьс я с помощью git reset. Обычно вмес то это
го применяют porcelain-команд у git checkout, и она позаботится
об индексе.
Еще один момент, на который ссылаются — это tag. Он похож
на ветк у, с той разницей, что tag всегда указывает на тот же са
мый commit, тогда как ветвь обновляется для каж дого commit.

Git Учебник


Есть два вид а tag’ов: легковесный и аннотированный. Легковес
ный tag — это просто файл в .git/refs/tags, содержащий SHA1 объ
ек та, на который он указывает:
$ git update-ref refs/tags/mytag b4a8
Аннот иров анный tag пиш ет объект tag и указыв ае т ссылк у
на него вместо commit. Они создаются так:
$ git tag -a mytag b4a8 -m “tag message”
Обычно tag указывает на commit, но может указывать на любой
вид объекта. Например, вы можете созд ать tag на специа льный
blob, если вам это нужно.
Третий тип ссылок — удаленная ссылка на remote. Remote —
это еще один репозиторий, который вы отслеживаете, а внешние
ссылки — это ссылки на ветки и tag’и в этом репозитории. Они об
новляются, когда вы обращаетесь к remote (с помощью pull, fetch
или push). Внешние ветки нельзя проверить, но вы можете соз
дать собственную ветк у:
$ git remote add bigproject http://example.com/bigproject.git
$ git fetch bigproject
remote: Counting objects: 214, done.
remote: Compressing objects: 100% (144/144), done.
remote: Total 214 (delta 58), reused 194 (delta 38)
Receiving objects: 100% (214/214), 108.18 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (58/58), done.
$ git checkout -m working bigproject/master
Branch working set up to track remote branch master from
bigproject. Switched to a new branch ‘working’
По вызову remote его объекты копируются в вашу локальную
библиотеку объектов в .git/objects. Это не влияе т на ваш и
собственные объек ты, потому что хэши SHA1 уникальны. Ссылки
на любые внешние ветви записаны в .git/refs/remotes, а tag запи
саны в .git/refs/tags. Если у вас уже есть tag с тем же именем, что
и тот, который используется в remote, ваш tag не переписывается,
но вы не получаете локальную копию tag в remote.

Нello — так всем hello
Чтобы вполне оценить структ уру объектов, которые созд ает Git,
мы должны все немного усложнить, поэтому мы расширим наш
пример Hello, world!, чтобы прод емонс триров ать, как это при
ветс твие может выра жаться в разных частях мира. Наш пример
показывает его на испанском для Испании и на английском — для
США и Великобритании. Расщедрившись, мы сохраним наши при
ветствия в директориях для разных частей света.
$ mkdir europe north-america
$ mv hello.txt europe/uk-hello.txt
$ cp europe/uk-hello.txt north-america/us-hello.txt
$ echo ‘hola, mundo!’ > europe/es-hello.txt
$ git add --all
$ git commit -m “second commit message”
Как видно на диаграмме (рис. 2), теперь мы получили структ у
ру директории с тремя файлами. После подтверж дения наших из
менений мы добавили только один blob для библиотеки объек тов
для перевод а на испанский — английское приветс твие не изме
нилось с нашего первого подтверж дения, и сейчас на этот исход
ный blob ссылаются в трех случаях: для исходного файла hello.
txt в первом подтверж дении, и uk-hello.txt и us-hello.txt во втором
подтверж дении.
Часто и бурно обсуж д ается вопрос о том, хранит ли Git раз
ность полученных результатов (имеется в виду только разница ме
ж ду самым последним и предыдущим подтверж дениями). Те, кто
использовал другие системы SCM, часто удивляются тому, что Git
хранит новую копию всего репозитория для ка ж дого подтверж де
ния. Однако все не так плохо, как кажется, потому что файл (или
даже дерево [tree]), который остается неизменным меж д у двумя
подтверж дениями, будет иметь один и тот же SHA1, и, следова
тельно, тот же объект, устраняя возможное дублирование.

Отдельный заголовок
Вы можете проверить любое подтвер
ждение, даже достаточно старое, да же
если в нем нет заголовка-head, непо
средственно указывающего на него. Это
даст вам то, что называется «отдельный
заголовок», и это просто означает, что
вы проверили заголовок, на который
нет ссылки в .git/refs/heads. Если у вас
есть отдельный заголовок, то .git/HEAD
будет содержать SHA1 вместо ссылки.
Вы по-прежнему можете вносить изме

нения и подтверж дать их. Но вы риск уете
потерять все изменения в след ующий
раз, когда запустится сборщик мусора
Git, потому что подтверж дения на отдель
ный заголовках не имеют ссылок. Чтобы
этого не случилось, после проверки
настройте новую ветк у: git checkout -n
new_branch_name.
Если вы подтвердили отдельный заго
ловок и проверили что-то еще, то git reflog
может помочь вам снова его найти.

Однако остается тот факт, что две версии файла с разницей
в один символ будут храниться совершенно неэффективно — как
два отдельных файла (поскольк у их хэши SHA1 буд ут отличать
ся). Git удаляет дубликаты, уплотняя объек ты; это процесс, кото
рый сжимает объек ты и использует дельта-компрессию. Объек ты
в .git/objects имен уютс я неприк репленными [loose] объект ами,
и их уплотнение уда ляет дубликаты, созданные из-за небольших
изменений. Уплотнение производится периодически мусорщиком
Git [garbage collector], который вы также можете вызвать по тре
бованию с помощью git gc.

Уплотните
Сборщик мусора периодически проходится по дереву объек тов
в индексе и по каж дой ссылке (веткам и tag’ам), и отмечает каж
дый достижимый объект. Он уда ляет все недостижимые объек ты
и сжимает все ост авшиеся подт верж денные объект ы в пакет ы.
Неп одт верж денные объе к т ы (в инд екс е) ост аю тс я неприк реп 
ленными. После уплотнения вы найдете несколько новых файлов
в .git/objects, а ваши исходные файлы объектов буд ут удалены.
Новые файлы — это packfile и index. Содержимое всех удаленных
объек тов теперь на ходится в packfile, а index содержит смещения
[offsets] объектов в packfile.
Декод ир ов ание пакет ов на ход итс я за пред ел ами тем ат ик и
данной статьи, но вы можете получить дост уп к любому объек
ту в пакете через индекс. Мы использовали git verify-pack или git
show-index для отображения содержимого пакетов. Впоследствии
к любому уплотненному объек т у можно получить дост уп через
его SHA1 и git cat-file.
Более под робн ую информац ию вы найдете в книг е Pro Git.
Ее можно читать бесплатно онлайн на http://git-scm.com book. |
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> В нашем втором
commit, три файла
представлены од
ним blob’ом!

> Рис. 2. Второй commit представля
ет структуру директории и имеет три
файла, у двух из которых тот же кон
тент, что и у исходного файла в первом
подтверждении.
Это добавляет новый commit, три
дерева [tree] и один blob. Новый объ
ект commit ссылается на первый объ
ект commit как на родительский. Де
ревья представляют собой струк т уру
дирек тории и содержат имена трех
файлов.

blob
Hola, mundo!
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Видеомонтаж Ч
 то такое маска и как скрыть
метки для трекинга
ЧАСТЬ 4

Blender: Внедрим
Андрей Прахов совершенствуется в обманах зрения, эксплуатируя заветные
секреты дизайнеров. Маска, я тебя знаю!

Е
Наш
эксперт
Андрей Прахов
Участник несколь
ких игровых про
ек тов, предста
витель СМИ,
автор первой рус
ской книги по
Blender: «Blender.
3D-моделирование
и анимация. Ру
ководство для
начинающих».

сть нечто завораживающее в том, как герой какого-нибудь
популярного фильма, с большущей пушкой в руках, кро
шит налево и направо монстров. Даже зная о технологиях
использования Green Screen и Motion Tracking, невольно задаешь
ся вопросом: а как? Теперь, конечно, прочитав предыд ущие ста
тьи на эту тему, вы уже в курсе закадровой стороны некоторых
киношных эффек тов. Но есть еще несколько моментов, заслу жи
вающих рассмотрения...

Трекинг объекта
Система Motion Tracking, предлагаемая Blender, уже не является
чем-то недостижимым для понимания. Да же в домашних услови
ях, имея на руках бытовую камеру, можно добиться потрясающих
успехов. YouTube буквально кишит так ими самодельными кли
пами. Думаю, вы некоторые из них видели. Особенно популярно
«прицепить» на голову страшную маск у или разма хивать вирт у
альным мечом. И зрелищно, и просто в исполнении.
Как вы помните, основой трекинга камеры является исполь
зование специа льных меток. Чем больше таких меток, тем лучше,
но, главное, их должно быть не менее 8 в каж дом кадре. Такое же
правило действительно и для трекинга конкретного объек та.
Возьмем, к примеру, съемочный эпизод типичной городской
улицы. Движение самой камеры отслеживается благодаря непод
вижным маркерам в сцене (камни на дороге, рисунки на стенах
домов, светофоры и т. д.). Но есть и внутренние перемещения —
это спешащие по своим делам пешеходы, машины, животные. Та
кое движение носит название объектного и может быть отс ле
жено дополнительно к движению камеры.
Если созд ать в Blender новый проект Motion Tracking, то про
грамма вначале предлож ит отс ледить движение камеры. Даже
если камера в съемках абсолютно неподвижна, стоит выполнить
фик тивный трек инг. Как это делается, уже обсу ж д а лось в пре
дыд ущей статье. А вот для добавления других объек тов трекин
га имеется специа льное окошко в правой части Movie Clip Editor
(рис. 1).
По умолчанию здесь присутс твует лишь один пункт с харак
терным названием Camera. Кнопкой «плюс» можно добавить но
вый объект. Заметьте, что главное окно редактора при этом очи
стится от всех ранее установленных маркеров, да и левая колонка
опций несколько изменится. Blender требует для ка ж дого нового
объекта свой набор меток.

> Рис. 2. Привязка системы трекинга к объекту.
В принципе, создание маркеров и выполнение собственно тре
кинга ничем не отличается от камерного, за одним иск лючением:
Blender не умеет автоматически привязывать созданный трекинг
к трех мерном у объек т у в сцене. Да и неудиви тельно — от к уд а
программа может это знать?
После выполнения просчета кнопкой Object Motion (аналог ра
нее рассмотренной функции Camera Motion) в окне 3D View долж
ны появится Dummy-объек ты. Именно они автоматически привя
зываются к выполненному трекинг у. По сути, эти объекты служат
только для контроля качества трекинга и не вывод ятся при ренде
ре сцены, а вот привязка самого трехмерного объекта к результа
там трекинга осущес твляется с помощью специа льного Ограни
чителя [Constraint] — Object Solver (рис. 2).
Использовать этот ограничитель очень прос то. Снача ла вы
деляется в сцене нужный трехмерный объект. Затем к нему до
бавляется ограничитель Object Solver (см. рис. 2). А уже в его на
стройк ах выбир ае тс я выполненный ранее трек инг для самог о
объек та и камеры.
После этих нехитрых манипуляций ваша модель будет привя
зана к движению в кадре. Только не забудьте совместить коорди
наты и вращение трехмерного объекта и dummy, что появились
после просчета сцены (рис. 3).

Совершенствуемся в обмане
> Рис. 1. Здесь добавляется нужное количество объектов
для трекинга.
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Посмотрите на рис. 3. Как вы думаете, можно ли разместить трех
мерный объект меж ду человеком и деревьями? Только не пред ла
гайте решение с хромакей, ведь девушка и лесной фон уже запе
чатлены видеокамерой на одной ленте!

Blender Учебник



в телевидение

Есть среди секретов дизайнеров такой прием, как «маскиро
вание». Это когда часть изобра жения отделяетс я от основного
фона и является уникальной единицей. Нечто подобное делает
ся при хромакей. Только в данном случае указывается произволь
ный конт ур (маска) вокруг требуемого изображения, а все осталь
ное устанавливается в прозрачность. Можно сделать и наоборот,
когда область маски является прозрачной, а фон остается. Вели
колепный прием, знакомый всем дизайнерам; но при работе с ви
део появляются определенные сложности с движением в кадре.
Ведь конт ур маски должен гибко реагировать на все изменения
картинки. Вот тут-то опять всплывает на поверхность необходи
мость трекинга изображения.
В случае с Blender, работа с масками встроена в систему Motion Tracking. И работает этот механизм на удивление гладко.
Допустим, необходимо, чтобы некоторый объект пролетел ме
ж д у головой девушки и лесным фоном. Соответс твенно, нужно
создать маск у вокруг головы. Делается это очень просто.
В ок не Movie Clip Editor имеется меню Mode, где можно вы
брать реж им работы системы трекинга. По умолчанию там зна
чится пункт Tracking. Итак, первым делом нужно выбрать в этом
меню режим Mask.
Маска — это по сути обычная кривая (сплайн), где ее формой
управляют с помощью контрольных точек. Они, в свою очередь,
добавляются щелчком левой кнопки мыши при наж атой клави
ше Ctrl. Причем по мере установки новых точек Blender постара
ется скорректировать кривую так, чтобы она оптимально обле
га ла требуемый рисунок. Разумеется, такое не всегда возможно.
Поэтому придется вручную коррек тировать сплайн. Принцип ра
бот ы с ним тот же, что и с обычными трехмерными объект ами.
Вы можете перемещ ать, вращ ать отдельные вершины или целые
группы, удалять нен ужные звенья. Главное — след ить за тем,
чтоб ы крив ая не пер ек ру ч ив а л ась и не соз д ав а л а замк н у т ые
петли (рис. 4).

Крайние точки кривой необходимо разместить так, чтобы про
грамма могла замкнуть сплайн. Для этого включите опцию Cyclic
в настройках Active Spline (см. рис. 4).
По окончании работы с конт уром нужно привязать созданную
кривую к системе трекинга:
1 Перейти в режим Tracking (меню Mode).
2 Создать новую группу маркеров в списке объек тов.
3 Добавить метк у в нужном месте (в данном примере маркер от
слеж ивает перемещения нос а девушки). Здесь нет ограничений
на количество меток: хоть одну, хоть десять.
4 Выполнить просчет трассы.
5 Перей т и в реж им Mask. Удерж ивая клавиш у Shift, щелкн уть
правой кнопкой мыши по конт уру и нажать Ctrl + P. То есть, таким
образом объект маски привязывается к маркеру трекинга.
Пос ле указанных манипуляций конт ур маски будет двигать
ся вслед за маркером. Причем Blender опять-так и пос тарае тс я

> Рис. 3. Отчетливо
видно, что девушка
держит в руках
обычную палку
с разноцветными
метками, а вот уже
справа почти что
меч.

> Рис. 4. Маска и маркер трекинга вокруг головы.
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> Рис. 5. Параметры
рендера.

оптимизировать форму сплайна так, что
бы он облегал нужный рисунок. Но ничто
не мешае т вам в требуемом кадре вруч
ную скорр ек т ир ов ать маск у. Blender все
запомнит.
Однако это только часть работы. Ведь
еще нужно расположить все по слоям, на
строи ть нод ы комп о з иц ии — в общ ем,
создать целый конвейер!
Для расс матр ив аем ог о прим ер а оп > Рис. 6. Конвейер нод.
тим альн о буд ет расп ред ел ить объе к т ы
по двум слоям. В первом пусть наход ятся камера и вспомогатель
ные объекты трекинга, а во втором — нужная модель (рис. 5).
На рис. 5 показана часть нас троек рендера. Обратите внима
ние, что под именем Foreground скрывается первый слой сцены,
а Background содержит второй слой (на рисунке этого не видно).
Теперь перейдем к созд анию конвейера нод. В дейс твитель
ности, ничего сложного в этом нет. Давайте пройдемся по нодам
рис. 6 и разберемся, что же тут происходит.
В качестве источников в этом конвейере служат ноды:
» Movie Clip Вывод видеоизобра жения
» Mask Вывод созданной маски.
» Render Layers Вывод конкретного слоя Background с моделями.
Предс тавим сцен у в виде слоеного пирог а, где самый ниж
ний слой будет занимать фоновое видео. Промеж у точным сло
ем идет трехмерная мод ель, а самый верхний заним ае т маск а
головы.
Посмотрите внимательно на рис. 6. Видеоизображение с но
ды Movie Clip под ае тс я на нод у Scale. Так им обр а з ом мож н о

проконтролировать правильность пропорций показа видео в со
ответствие с его характеристиками. Затем с помощью узла Set Alpha устанавливается альфа-канал, где прозрачнос тью является
сама маска, а уже смикшированный сигнал объединяется со сло
ем Background с помощью ноды Alpha Over. Получается, что в дан
ный момент маска будет располагаться поверх трехмерного объ
ек та. Оста лось только налож ить этот сигнал на фоновое видео
опять-таки с помощью очередного Alpha Over и подать полностью
готовый сигнал на вывод рендера (рис. 7).
Указанная схема конвейера вполне работоспособна при за
явленных стартовых условиях. Но ее можно подкоррек тировать,
для получения более качественного изобра жения. Так, маска вы
полняет весьма грубую обрезк у лица. Сгладить, а точнее размыть
границы можно с помощью специа льных фильтров.
Все зависит от поставленной задачи, но можно с полной уве
ренностью заявить: инс трументы, предоставляемые Blender, по
зволяют с высочайшим качеством производить сложный компо
зитинг сцены! |

> Рис. 7. А это уже результат наших экспериментов. Слева — готовый рендер кадра, где видно, что сфера проходит позади головы девушки, а вот справа —
реальное положение вещей в окне 3D View.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Проверку пара
метров SMART
жесткого диска
2 Хитроумный код
3 Перенаправ
ление вывода
команды

4 Фотографирова
ние на Raspberry Pi
5 Решение проблем
с драйвером
6 Проблемы с раз
биением диска
7 Wi-Fi

1 Поумнеем со SMART

В
О

Пожал уйс та, подскаж ит е, как проверить,
в порядке ли жесткий диск или он выходит
из строя? У меня Ubuntu 13.04.
Narendra, с форумов
Если у Вас есть мельчайшее подозрение,
что жесткий диск может выйти из строя,
сразу сделайте резервную копию. Когда
данные буд ут в безопасном месте, можно прове
рить диск, обычно с помощью S.M.A.R.T (далее для
удобства будем называть это SMART). Хотя это со
кращ ен ие нап ом ин ае т наз вание крим ин альн ой
орг анизации из пародии на шпионские фильмы
шестидесятых, на самом деле оно означает “SelfMonitoring, Analysis and Reporting Technology [Тех
нология самоконтроля, ана лиза и отчетности]”.
С помощ ью этой тех нолог ии жес т к ие диск и
мог ут отс леж ив ать свое сос тояние и сообщ ать
о нем операц ионной системе до возникновения
люб ых проб лем. Су щ ес тв уе т пар а ус л ов ий ис
пользования SMART. Во-первых, Ваш диск дол
жен ее поддерживать — все современные диски
делают это. Во-вторых, она должна быть вклю
чен а в BIOS; так что пер е з аг ру з и т есь в BIOS
и проверьте.
Также Вам понадобится установить у себя па
кет smartmontools. В нем есть две программы:
smartd — демон, который работает в фоне, отсле
живая состояние дисков и сообщая Вам обо всех
проблемах, и smartctl — пользовательская ути
лита проверки дисков. Во-первых, убедитесь, что
SMART под держивается Вашим диском, выполнив
команду
smartctl -i /dev/sda
Она выведет разную информацию о диске —
в конце должно быть следующее:
SMART support is: Available - device has SMART
capability.
SMART support is: Enabled
Если утилита сообщ ает, что данная возможность
недост упна [unavailable], Вы не сможете прове
рить диск с пом ощ ью SMART; если отк люч ен а
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> GSmartControl предоставляет удобный интерфейс для утилит самопроверки диска SMART.
[disabled], Вы не включили ее в BIOS. Для пол у
чения краткой инф орм ац ии о сос тоянии диск а
скомандуйте
sudo smartctl --health /dev/sda
Существует несколько тестов, которые можно
выполнить с диском. Кор от к ий тест мож но за
пустить прямо в работающей системе, и обычно
на его выполнение уходит несколько минут:
sudo smartctl --test=short /dev/sda
Утилита сразу вернет Вас в командную строк у,
так как тест выполняется в фоне. Тек ущее состоя
ние выполняющихся тестов и результаты завер
шенных можно просмотреть командой
sudo smartctl --all /dev/sda
Есл и Вы хот ит е полн ос тью удос тов ер ить
ся, зап уст ите длинный, более тщательный тест.
Также есть параметр --captive, с его помощью тест
можно зас тавить выполняться не в фоновом ре
жиме; но этим параметром нельзя пользоваться,
если смонтирован хотя бы один раздел — он под
ходит только для Live CD.
Прог рамм а smartd вып олн яе тс я в фон о
вом реж име, рег улярно проверяя диск и и сооб
щая об обнару женных ошибк ах по элек т ронной
почте. Выполняемые тесты и адрес элек тронной

почты нужно зад ать в /etc/smartd.conf. Файл со
держит исчерпывающие комментарии и примеры.
Существует и графическая альтернатива smartctl,
под названием GSmartControl, в которой общ ие
функ ц ии smartctl реа л из ов ан ы в граф ич ес ком
интерфейсе.

2 Как с долларами?

В

Я искал в Интернете программу для гене
рации большого двоичного файла для про
граммы, которую я тестирую, и наткнулся
на следующий код:
dd if=/dev/zero of=10g.img bs=1000 count=0
seek=$[1000*1000*10]
Я знаю, что делает команда dd, но что означа
ет $ в параметре seek? Запустил скрипт, но не по
лучил ничего. Как может счетчик (count) равнять
ся 0?
PK Fox

О

Знак доллара с квадратными скобками
заменяется результатом вычислений, со
держащихся в скобках. Попробуйте вы
полнить команду:
echo $[1000*1000*10]



Ответы
хотя чаще для этого используются двойные круг
лые скобки:
echo $(( 1000*1000*10 ))
поэтому Вы не нашли бы их на man-странице Bash.
В скобках можно пользоваться переменными:
X=10
echo $(( X * 1024 * 1024 ))
Эта конс тр укц ия всег о лишь предс тавл яе т
10 ГБ в более читаемом виде. При таком запуске
команды dd создается разреженный [sparse] файл
[файл, в котором пос ледов ат ельнос ти нулевых
байтов заменены на информацию об этих после
довательностях, — прим. пер.]; чаще использует
ся count=1, но 0 тоже работает. Параметр seek ука
зывает для dd стартовую позиц ию, поэтом у все
предыд ущее пространство должно быть создано.
Разреженный файл использует только то мес то,
которое используется на ход ящимися в нем дан
ными, поэтому хотя команда
ls -l 10g.img
покажет файл большого размера, команда
du -h 10g.img
пока жет мес то на диске, которое файл занимает
на самом де ле. Этот прием час то исполь зуе тс я
при созд ании диск а вирт уа льной машины. Раз
мер, отобра ж аемый ls, ост ан етс я пос тоянным,
а занимаемое прос транс тво будет расти по мере
использов ания файла. Такой вирт уа льный диск
будет работать быстрее по сравнению с обычным
файлом, который растет по мере использования,
что часто приводит к большой фрагментации.
Не уверен, насколько это Вам подходит, так как
в файле не будет данных, пока Вы их не добавите,
но если Вам нужен файл-контейнер, который за
полнится позже, как и в случае с образами дисков
вирт уа льных машин — это хороший под ход.

3 Запись терминала

В

Я порезвился с nmap, и это заняло какое-то
время. Если я запускаю команду в терми
нале и получаю какой-то вывод, можно ли

Терминалы
и суперпользователи

> Запустите script, и ввод и вывод терминала будут
записываться, пока вы это не остановите.
перенаправить этот вывод куда-то после того, как
команда была выполнена, или придется еще раз
запускать команду с каналом?
Fat_Tuesday, с форумов

О

Вы спрашиваете, как закрыть дверь ко
нюшни, когда лошадь удрала, но на са
мом де л е нес колько вар иа н т ов есть,
в зависимости от того, каким терминалом Вы поль
зуетесь. В Konsole из KDE (на него стоит обратить
внимание, даже если Вы не пользуетесь KDE) есть
пункт Save Output As [Сохранить вывод как…] в ме
ню File [Файл]. Он сохраняет весь буфер прокрут
ки в файл. В Gnome-terminal на данный момент
такой возможности нет. Если Вы не в X и пользуе
тесь вирт уа льной консолью, может помочь коман
да setterm:
setterm -dump -file output.txt
Она, или соответствующая ей команда append,
записывает вывод консоли в файл, но записыва
ется только видимая часть буфера, поэтом у ко
манда не слишком полезна.
Лучшим вариантом для Вас будет приу читься
при нео бх од им ос ти пер ен ап равл ять выв од
ком анд ы прям о в файл. Есл и одн ов рем енн о
нужно его вид еть, мож но восполь зов атьс я tee,

Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в терминале более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется команда su, для использования которой требует
ся ввести пароль root и которая предоставля
ет полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бутиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые заданные команды
без предшествующей sudo.

которая перенаправляет свой ввод и в станд арт
ный вывод, и в файл:
somecommand | tee somefile.log
Есть и еще один вариант (как всегда в Linux),
и он называется script. Вы запускаете эту команду
один раз в терминале, и весь вывод с этого момен
та сохраняется в файле. Эта программа запускает
еще одну оболочк у в той, в которой Вы работаете,

Коротко про…

D-bus

D

-Bus, или Desktop Bus (настольная ши
на) — низкоуровневая система меж
процессного взаимодействия, исполь
зуемая в Linux и других операционных системах
POSIX. С ее помощью программы мог ут отправ
лять сообщения друг друг у. До нее использо
ва лись по меньшей мере две несовместимые
системы: DCOP в KDE и Bonobo в Gnome. Архи
тект ура DCOP в значительной степени повлияла
на D-Bus, но D-Bus не зависит от рабочего стола,
несмотря на Desktop в названии. В настольных
компьютерах в общем используются две ши
ны: системная шина, используемая програм
мами root, такими как демоны, ПО определения

устройств и подобные им, и сессионная шина,
используемая рабочим столом.
Пример использования D-Bus можно уви
деть в вопросе «Banshee молчит» в LXF156,
но ее возможности гораздо шире, и многие про
граммы, от программ определения устройств
до системных оповещений, незаметно от поль
зователя применяют ее. Команды для управле
ния шиной из оболочки с длинными именами
сервисов и пу тями до объек тов мог ут показать
ся громоздкими, но это необходимо для того,
чтобы все программы могли получить дост уп
к D-Bus без возникновения конфлик тов. Самый
простой способ познакомиться с шиной — про
сматривая дерево шины командой qdbusviewer,
выполнять различные команды и наблюдать
за результатом. Если вы хотите получить дост уп
к интерфейсу программы на D-Bus с помощью

скрипта, самый простой вариант — qdbus. Также
есть dbus-send, но он работает на более низком
уровне, и чтобы что-то в нем сделать, придется
сначала почитать справк у в man.

> Секреты D-Bus раскрыты!
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получает контроль над входным и выходным по
токами и сох раняет все в файл до тех пор, пока
Вы не выйдете из этой оболочки командой Ctrl + D,
пос ле чег о Вы верн ет есь в обычн ую обол очк у,
и визуа льно разниц ы не будет, ес ли не счи т ать
файла typescript, содерж ащего весь вывод про
шедшего сеанса. Вы бы и не заметили, что были
в другой оболочке — так как она нас лед ует Ва
ше окружение — если бы не одна деталь. Так как
Вы находитесь в «подоболочке», у Вас другая ис
тор ия ком анд, поэ том у пос ле вы ход а из script
при нажатии стрелки вверх появятся команды, ко
торые запускались до script, а не во время ее ра
боты. Если Вам нужны эти команды, они сохрани
лись в файле typescript вместе с их выводом.

4 Проблемы со средой
запуска

В

У меня Raspberry Pi с очень удобным дис
плеем Adafruit, и на нем установлен Arch.
Я написал скрипт на Python, ко т орый за
пускается во время загрузки и с помощью скрипта
gphoto2 делает последовательность фотографий
на подк люченной цифровой камере Nikon.
Скрипт позволяет указать на дисплее количе
ство фотографий и время между снимками.
Для сообщения камере, что нужно сох ранять
изображения на SD-карт е камеры, используе т
ся команда gphoto2 -set-config-value. Если я за
пускаю скрипт в Python (это нужно делать с по
мощью sudo, чтобы зап ус т ить модули Adafruit),
он выполняе тся корректно и сох раняе т изобра
жения в камере. Если запускать его через systemd
с сервисным скриптом, ссылающимся на тот же
самый файл, при заг рузке или команд ой sudo
systemctl start gphoto.service, он выполняет коман
ду для задания конфиг урации, но потом, похоже,
игнорирует ее.
Скрипт выполняе тся без ошибок, но изобра
жения не сох раняю тся. Я добавил в скрипт жур
налирование, кот орое показывае т, что команды
выполняются.
Пытался зап ускать его на ноу тбуке, но про
исход ит то же самое, и я думаю, что проб лема
в systemd (или в том, как я им пользуюсь), а не в Pi.
Фил Майотт [Phil Myott]

О

Проблема связана не с systemd, а со сре
дой, в которой выполняется скрипт. Ко
гда я попытался запустить скрипт с эти
ми команд ами из cron, то получил тот же самый
результат. Меж ду запуском скрипта или програм
мы из демона, такого как systemd, и из оболочки
есть разница. Когда Вы открываете сеанс оболоч
ки, созд ается специа льная сред а — сред а, кото
рой нет при запуске из демона, даже под тем же
самым пользователем. Проблема здесь не в том,
что Вы запускаете скрипт из systemd, а в том, что
Вы запускаете его не из сеанса оболочки.
Решение прос тое, хотя может показаться малость закрученным. Если Ваш скрипт изначально
запускался в оболочке, можно загрузить профиль
в первых строках скрипта одной из команд:
source /root/.bash_profile
source /root/.profile
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в зависимос ти от того, в какой оболочке Вы за
пуск аете скрипт. Команд а source выполняет со
держ им ое файл а проф ил я в тек ущ ем сеа нс е
оболочки. Обычно при выполнении скрипта в обо
лочке он выполняется в подоболочке, и тек ущ ая
оболочка остается нетрону той — это можно про
верить, запустив скрипт с единственной командой
cd /some/path и пос мотрев на тек ущ ий кат а лог
в оболочке после его запуска. Так как у Вас скрипт
на Python, нужно запускать его в сеансе оболоч
ки, содержащем правильное окружение, что мож
но сделать с помощью скрипта-обертки:
#!/bin/bash
source /root/.bash_profile
/home/pi/timelapse.py
Скрипт уст ан авл ив ае т прав ильн ое окр у ж е
ние и затем запускает скрипт Python, который на
следует это окружение. Это можно сделать в слу
жебном файле, не помещая команды в отдельный
скрипт:
ExecStart=bash --login -c “python /home/pi/
timelapse.py”
Правд а, я не пров ер ял этот вар иа нт, и мне
ближе вар иа нт со скрипт ом-оберткой, так как
с ним все проще наблюдать и отлаживать за счет
лишь одного дополнительного файла.

5 Пересадка SSD

В

У меня Asus 701 Eee PC с жестким диском
в 4 ГБ, кот орым я пользовался во время
пу тешествий, но с ним настали проблемы.
Я пы тался ус тановить друг ую ОС (что я делаю
время от времени), но все пошло не так. Файлы
я смог восстановить, но теперь на нетбуке вообще
нет ОС. Я сделал USB-брелок с Gparted и выполнил
команду fdisk -l для проверки диска — с виду все
нормально. Потом я запустил Gparted и зас трял:
не смог пон ять, как нас трои ть разд елы. Нако
нец, я попробовал установить друг ую ОС, но полу
чил сообщение “disk error, press any key to restart
[ошибка диска, нажмите любую клавишу для пере
загрузки]” и ничего не произошло.
Кен Мерфи [Ken Murphy]

О

Fdisk на самом деле не проверяет диск —
она считывает только таблиц у разделов
в первых 512 байтах устройства. При ус
тановке дистрибу тива Вам не нужно беспокоить
ся о разбиении диска на разделы — установщи
ки сделают это за Вас. В них обычно есть вариант
«Использовать весь диск» или ана логичный. Вы
берите этот вариант, и установщик удалит все су
ществующие разделы и созд аст нужные ему. Если
хот ите, можете удалить сущес твующие разделы
с Gparted, но это не обязательно. С диском в 4 ГБ
особых вариан тов разбиения не прид у маешь —
созд айте раздел подкачки, а остальное оставьте
корневой файловой системе. Опять же, любой ус
тановщик дистрибутива сделает это за Вас.
Eee PC был дешевым и приятным устройством,
но Вашем у 701, надо полагать, уже немало лет.
У мен я был а бол ее поздн яя мод ель 901, и ее
SSD-диск отк аз ал нес колько лет наз ад. В Eee
PC не использую тс я ныне дост упные улучшен
ные SSD-диск и, с расс ред от оч ен ие м изн ос а,

уве личив ающ им срок их службы, поэтому я бы
не удивился, если Ваш диск просто-напросто вы
шел из строя. Диск устанавливается внутри ноу т
бук а, и его замена экономически неоправд анна,
но сег од ня можн о купить очень деш евые кар
ты памяти, которые подк лючаются по USB. У ме
ня диск в 16 ГБ, который выступает всего на 7 мм
и стоит менее 10 фунтов. Можно установить дист
рибутив на такой диск, прод лив срок жизни нетбу
ка и увеличив место на диске.

6 Драйвер для Radeon

В

Я обновил систему по предложению Ubuntu 13.04. После перезагрузки компьютером
стало невозможно пользоваться: фон за
полнил весь экран, и ни верхнего меню, ни иконок
не стало видно. Так как на этом компьютере у меня
были проблемы с монитором во всех ОС Linux, я по
пробовал перезаг рузить сист ем у, заменив “nomodeset” на “quiet splash”, как прежде. После это
го я загру жал коммерческие драйверы для своей
видеокарты. На сей раз трюк не сработал. Мне при
шлось очистить весь жесткий диск и восстановить
его содерж имое из резервной копии с помощью
Clonezilla. У меня есть более старый компьютер,
и 13.04 на нем прекрасно работает!
У проблемного компьютера процессор i3‑3220,
4 ГБ RAM и видеокарта Radeon HD6450. Можете ли
вы сказать, аппаратная ли это проблема?
Брайан Митчел [Bryan Mitchell]

О

Это больше похоже на проблему с драй
вером. Вы сказали, что загружали ком
мерчес кий драйвер, но в Ubuntu 13.04
есть от к ры т ый драйвер Radeon, подд ерж ив аю
щий Вашу видеокарт у. Если у Вас установлены оба
драйвера, то это создает нема ло шансов на непри
ятн ос ти. Лучш е всег о польз ов атьс я отк рыт ым
драйвером — он под держивает трехмерную гра
фик у для Вашей карты и лучше поддерживается
сообществом Ubuntu. Для этого удалите коммер
ческий драйвер fglrx из своей системы и переус
тановите еще несколько пакетов. Перед тем, как
удалять графический драйвер и переустановить X,
нужно остановить рабочий стол. Для этого перей
дите в консоль и закройте рабочий стол, сначала
выйд я из него обычным образом, чтобы гаран
тировать, что все отк лючилось корректно. Когда
снова появится графическое окно входа в систему,
нажмите Ctrl + Alt + F1 для перек лючения на вирт у
альную консоль и войдите в нее. Затем остановите
рабочий стол командой
sudo service lightdm stop
Теп ерь уда л и т е все след ы драйв ер а fglrx
командами:
sudo apt-get remove --purge xorg-driverfglrx fglrx*
sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1mesa-dri xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-videoradeon xserver-xorg-core
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Эти команды удаляют все файлы проприетар
ного драйвера и уст анавливают правильные от
крытые драйверы. Теперь перезагрузитесь и вы
полните следующ ую команду:
dmesg | egrep ‘drm|radeon’



Ответы

О
> C GParted удобно разбивать диски, но большин
ство установщиков дистрибутивов избавят вас
от этой необходимости.
Она долж н а пок а з ать, что драйв ер Radeon
(это наз ван ие отк рыт ог о драйв ер а) заг ру ж ен.
С от к ры т ым драйв ер ом Вы смож ет е изб еж ать
так их проб лем пос ле обн овл ен ий, так как раз
раб отч ик и дис тр иб у т ив а уж обяз ат ельн о за
ставят все комп он ент ы дис тр ибут ив а раб от ать
вмес те, а с проп риет арн ым и прог рамм ам и это
не гарантируется.

7 Новый Wi-Fi, старый
дистрибутив

В

У меня ноу т бук Toshiba Satellite с Ubuntu
12.04. На нем не поддерживается мой драй
вер Wi-Fi, rtl8723ae. Не могли бы вы мне по
советовать, как лучше всего установить драйвер,
или сообщить, поддерж ивается ли этот драйвер
в 13.04?
Рэй Хьюз [Ray Hughes]

Это от н ос и т ельн о нов ый дис т р иб у
тив, а на то, чтобы драйверы добрались
до дис трибу т ив а, требуе тс я некоторое
время. Во-первых, нужно получить информацию
о драйвере, затем нужно добавить драйверы в по
следнее тестируемое ядро, пос ле чего драйверы
должны пройт и через стабильные релизы ядра,
и после этого еще придется подож дать, пока вый
дет версия дистрибутива как минимум с этой вер
сией ядра.
Первой стабильной веткой ядра с драйвером
rtl8723ae была 3.8, и она используется в Ubuntu
13.04. Можно загрузить драйвер с сайта Realtek,
скомпилировать его самостоятельно и надеяться,
что он заработает (отдельный драйвер достаточно
привередливо относится к версиям ядра) или по
пробов ать NDISwrapper, чтобы воспользов атьс я
драйвером Windows.
Так ж е мож н о поп роб ов ать ус т ан ов ить яд
ро серии 3.8 (или более позднее) в Ubuntu 12.04,
но пок а самое прос тое реш ение — обновитьс я
до 13.04. Переус т анав лив ать сис тем у для этого
не потребуется, достаточно воспользоваться оп
цией dist-upgrade — либо в цент ре управления
программами, либо открыв терминал и выполнив
следующие команды:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Когда Вы будете это чит ать, уже выйдет или
будет на подходе Ubuntu 13.10, и Вы можете пере
ключиться сразу на более позднюю версию.
Если драйвер уже появился в ядре, удаляется
он отт уда редко, поэтому Ваша карта Wi-Fi должна

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы получаем несколько писем, на кото
рые не в состоянии ответить, поскольку проблема
описана в них недостаточно полно. Чтобы дать
вам наилучший ответ, нам нужно знать как можно
больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите конкретные
условия, когда оно появляется. При возникновении
проблемы с устройствами перечислите нам все уста
новленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить для
этого отличную программу Hardinfo (http://hardinfo.
berlios.de/) — она сохранит подробную информацию
об устройствах и о состоянии системы в HTML-файле,
который вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный вари
ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одна из указанных программ непременно должна
быть включена в ваш дистрибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните следующие команды в термина ле
от имени root и приложите файл system.txt к письму.
Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

поддерживаться всеми релизами ядра и, следова
тельно, почти всеми дистрибу тивами в обозримом
будущем. |

Часто задаваемые вопросы

KVM
> KVM — это не коробочка для под
ключения одной клавиат уры и мо
нитора к двум компьютерам?
Есть такая, но мы про другой KVM.
Этот KVM [Kernel-based Virtual
Machine] — вирт уа льная машина
на основе ядра.
> Ого! С первым вроде ясно, а зачем
ну жен второй?
Он позволяет запускать вирт уа ль
ные машины эффек тивнее (или
быстрее) с помощью расширений
вирт уа лизации, встроенных в по
следние модели процессоров Intel и AMD.
> То есть это относится к уст
ройствам, а не к Linux?
Отчасти. Расширения встраиваются
в устройства, но в ядре находится
ПО, которое ими пользуется. Рань
ше для этого использовался от

дельный набор модулей, но сейчас
все это встроено в ядро.
> Как узнать, поддерживают ли KVM
мой процессор и ядро?
Запустите cat/proc/cpuinfo в тер
минале. Если в разделе с флагами
есть svm (для AMD) или vmx (для Intel), то процессор их поддерживает.
Если у вас относительно свежий ди
стрибутив, то KVM в нем почти на
верняка есть. А чтобы убедиться
в этом, выполните команду
sudo modprobe -l kvm*
Ес л и пол у ч ится как ой-то ре
зультат, поддержка KVM включена
в ядро.
> Итак, у меня есть KVM в процессо
ре и в ядре. Что нужно сделать, что
бы повысить производительность
вирт уальных машин?
Да почти ничего. VMware и VirtualBox мог ут использовать возможно
сти KVM автоматически, хотя нуж
но убедиться, что загружен модуль

kvm-intel или kvm-amd (добавьте
его в список модулей, загру жаемых
во время загрузки системы).
> Кто-то еще пользуется KVM?
Есть версия Qemu специа льно для
работы с KVM. В обычной вер
сии Qemu процессор и прочие уст
ройства компьютера эмулируют
ся, и она может сильно тормозить,
а версия с KVM работает очень бы
стро. В ней нет прибамбасов VMware и VirtualBox, но исходный код
ее открыт, она под линно свободна.
> Это звучит несколько враждебно,
а я к VirtualBox привык. Это плохо?
Qemu работает с командной стро
ки (сама, а не запускает вирт уа ль
ные машины), но существует удоб
ный графический менед жер для
вирт уа льных машин KVM, который
называется — внимание! — Virtual
Machine Manager (в менеджере па
кетов он скорее всего присутствует
как virt-manager).

> Все это очень хорошо, но су
ществуют ли какие-то проблемы?
KVM используется уже некоторое
время, поэтому в целом он стаби
лен и надежен. Однако при попыт
ке одновременно запустить две
различные системы вирт уа лиза
ции, например, VirtualBox и Qemu,
обе они мог ут попытаться ис
пользовать одни и те же расши
рения процессора, и это приведет
к блокировке.

> Virtual Machine Manager умеет соз
давать виртуальные машины для
систем виртуализации на основе
KVM и управлять ими.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
Thunderbird » XRoar » Mars Sim » CropGUI » DigiKam » Fgallery
» Checkbashisms » Dust Racing 2D » Chrzazscz » bd » SeaMonkey

Майк Сондерс

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета,
Майк точно знает, где таятся
главные сокровища открытого кода.

Клиент электронной почты

Thunderbird
Версия: 24 Сайт: http://mzl.la/15NMss2

В

конц е 1990‑х почт и все польз о
ва л ись нас тольн ым и клие нт ам и
элек т ронной почт ы. Были всяк ие
пред ложения от Hotmail, Yahoo и прочих,
но они был и кор яв ым и, мед л енн ым и,
и им катастрофически не хватало функций
по сравнению с родными приложениями.
Появление Google Mail изменило все:
пришел быстрый, привлекательный сервис
webmail со множеством функций, и (благо
даря использованию Ajax) он вел себя, как
обычная программа рабочего стола. Сего
дня большинство из нас используют webmail, однако по-прежнему остается нема ло
причин выбрать родное приложение.
Главн ое преи мущ ес тв о родн ог о при
ложения — офф лайн-поддержк а. Почт а

хран итс я на ваш ем комп ьют ер е, и вы
имеет е к ней дост уп, когда пот ребуе тс я,
независимо от того, соединены ли вы с Ин
тернетом. Это также удобно, если у вас мо
бильн ый тар иф: хран ен ие ваш ей почт ы
лок ально означае т, что вы не заним ает е
канал, читая старые сообщения и получая
дост уп к их вложениям.
Вы нав ерн як а слыш а л и о Thunderbird, пос кольк у это один из поп улярней
ших в мире клиентов элек тронной почты,

> В Thunderbird также включен небольшой клиент чата с поддерж
кой сообщений на Facebook, Google Talk и IRC.

«Можно просматри
вать или игнорировать
всю цепь сообщений.»

Исследуем интерфейс Thunderbird
1 Вкладки

Вкладка Default показывает поч
ту, однако вы можете открыть
и другие, чтобы узнать другие
функции Thunderbird, например,
щелкнув по кнопке Chat.

2 Учетные записи почты

Здесь показываются ваши учет
ные записи элек тронной почты
и соответс твующие папки. Если
вы вышли в учетную запись
Google Mail, метки отобразятся
как папки.

3 Список сообщений

Непрочитанные сообщения
выделяются жирным шриф
том. По умолчанию более новые
сообщения появляются внизу;
это можно изменить, щелкнув
по заголовк у колонки Date.
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4 Отображение сообщения

Содержание сообщения отобра жается
здесь. К сожалению, Thunderbird не уме
ет превращ ать чушь с синтаксически
ми ошибками в нечто более читаемое.

5 Меню

Меню Thunderbird не ото
бражается по умолчанию —
получите к нему дост уп через
кнопк у с тремя линиями.

и им занимаются те же разработчики, что
и Firefox. Поэтом у мы здесь не будем ко
паться в каж дой функции, а устроим вам
быстрый тур по новым дополнениям и ин
терфейсу. Чтобы его запустить, надо рас
пак ов ать файл thunderbird-24.0.tar.bz2
и зап уст ить Thunderbird в пол учившейс я
директории. Устанавливать его на всю сис
тему не обязательно, но если вы этого хо
тите, распак уйте его в /usr/lib/thunderbird/
и добавьте программу запуска или менед
жер окон.
При перв ом зап уске Thunderbird вам
пред лож ат ввес ти свой адр ес элек т рон
ной почты и пароль, и клиент попытается
сое динитьс я с соо тв етс твующ им серви
сом электронной почты. Во многих случа
ях вам придетс я выбирать меж д у прото
колами IMAP или POP3 — первый только
заг ру ж ает заголовк и элек т ронной почт ы
и скачивает контент по требованию, а по
следний загружает все сообщение и при
ложения на ваш жесткий диск.
Сред и осн овн ых нов ых функц ий
в Thunderbird 24: теперь можно просмат
ривать или игнорировать всю цепь сооб
щений; можно изменять масш таб в окне
Compose (а не только варьировать размер
шрифт а); доб авл ен а подд ержк а IDN-ад
рес ов элек т ронной почт ы (т. е. меж д у на
родных адресов, использующих Unicode);
и в чате IRC ники пользователей выделя
ются при упоминании.



LXFHotPicks
Эмулятор Dragon 32/64

XRoar
Версия: 0.30.2 Сайт: http://bit.ly/18T0a10

М

ы с трепетом вспоминаем го
рячие перепалки 1980‑х годов
по поводу ZX Spectrum vs Commodore 64. В основном они были вполне
физическими, поскольк у в те времена еще
не были столь развиты онлайн-коммуника
ции. Однако периодически кто-то вступал
в диск уссию и вбрасывал в нее лихо закру
ченный мяч. Вы буквально размазыв а ли
очередного владельца C64, поскольку ему
требов алс я внешний ленточный накопи
тель (а в вашем-то любимом Spectrum +2A
был встроенный)... и тут кто-нибудь гово
рил: «А у меня Dragon 64, и он надерет задницу обеим вашим машинешкам».
The Dragon 32/64 (цифр ы отн ос ятс я
к встроенной памяти, в K) были не слиш
ком широко известными 8‑битными ком
пьютерами, созд анными в начале 1980‑х.
С точки зрения спецификаций они не пред
ставляли особого интерес а — 6809 CPU,
работающий на 0,89 МГц и Microsoft BASIC
на ПЗУ — но они производились в Уэль
се, отсюда и название [на флаге Уэльса —

дракон, — прим. ред.]. Несмотря на то, что
их вып уск прек ращен в 1984 год у, у этой
машины в Сети до сих пор есть компания
пок лонников и эмулятор — XRoar.
Чтобы скомпилировать его из исходни
ка в дистрибутивах на базе Debian/Ubuntu,
установите следующие зависимости:
sudo apt-get install build-essential
libsndfile1‑dev libgtk2.0‑dev
libgtkglext1‑dev libasound2‑dev
В других дистрибутивах они дост упны
под теми же названиями. Затем запустите
./configure, make и make install (пос лед
ний шаг — от имен и root). Есл и на по
следней стад ии приключится проб лем а,
связанная с отсутс твием библиотек и, от
ред актируйте config.mak, изменив строк у
LDFLAGS, чтобы она выглядела так:

> Хотя игровую
библиотеку Dragon
не назвать колос
сальной, там есть
весьма заметные
названия: напри
мер, Chuckie Egg.

«У Dragon есть компания поклонников
и эмулятор — XRoar.»

LDFLAGS = -lm
Теп ерь зап уст ит е проц ед ур у комп и
ляции снова. Преж де чем вы сможете ис
польз ов ать эмул ят ор, вам пон ад об итс я
образ ПЗУ для Dragon, который на до по
мест ить в /usr/local/share/xroar/; из-за
пот енц иа льн ых проб лем с лиц енз ие й
мы не вправе соо бщ ить вам его точн ое
мес тона хож дение в Сети. Затем наберите
xroar, чтобы его зап уст ить, опц ионально
с пом ощ ью -default-machine, чтобы ука
зать тип Dragon:
xroar -default-machine dragon32
Теперь жмите Ctrl + Shift + L, чтобы за
грузить ленточный образ (CAS, WAV или
BAS) или образ диска (DMK или VDK), и де
лайте автозапуск. Полный список горячих
клавиш найдется в руководстве.

Планировщик высадки на Марс

Mars Simulation
Версия: 3.05 Сайт: http://mars-sim.sourceforge.net

У

вид им ли мы колонию землян
на Марсе в ближайшие десятиле
тия, ост ается дог адк ами, но пла
ны уже строятся. Проблема в том, что эта
зад ача невероя тно трудна. Мног ие каби
нетные аст ронавт ы полаг ают, что можно
просто переиграть миссию Curiosity, заме
нить планетоход парочкой людей — и де
ло в шляпе: человек на Красной планете!
Одн ако лог ис тик а соверш енно иная, на
грузка будет намного больше, и как толь
ко люди начнут разг уливать по Марсу, что
они будут делать? Им нужны жилища, воз
можность выращивать еду, и т. д.
Mars Simulation Project являе тс я подробнейше дет а л из ов анн ым прил ожен и
ем Java, кот ор ое подч ерк ив ае т сложн о
сти миссии на Марсе. Вы можете скачать
его в виде ZIP-фай ла или tar-арх ива (по
сле распаковк и зап ус т и те java -jar marssimmain-3.05.jar), и есть такж е Deb для
Ubuntu и дис т р ибу т ив ов на ба з е Debian,
кот ор ый в большинс тв е раб очих стол ов

и менед жеров окон помест ит прог рамм у
запуска приложения в меню Education.
Когда вы впервые зап ус т и т е сим уля
тор, вам будет предложено выбрать, каким
из двух пос ел ен ий вы намерены управ
лять: в первом население равно 24 чело
векам, и оно находится на довольно про
двин ут ой стад ии, а во втор ом — только
четверо, и над ним придется потрудиться.
Выберите одно из них и щелкните по Create New Simulation [Созд ать нов ую мо
дель]. Появится окно руководства, и затем
вы приметесь исследовать поселение.
Моделирование работает в ускоренном
реж име (10 мин ут в пос е лении проход ят
за 1 сек унду реа льного времени); это мож
но изменить в меню Tools, которое так же

> Панель Navigator позволяет увидеть, где бродят по Марсу ваши
планетоходы.

«Приложение подчер
кивает сложности
миссии на Марсе.»

обеспечивает дост уп к разнообразным ви
дам деятельнос ти. Вы, например, можете
рассматривать разные исследовательские
миссии на планете или проверять здоро
вье людей. Большая часть деят ельнос ти
проход ит без вашего непосредс твенного
учас тия, однако вы можете вносить важ
ные изменения, например, изменять рас
писание поставок и создавать новые зада
чи — скажем, постройк у зданий или поиск
минера лов.
Самое главное, вам дейс твительно сумеют вдолбить, какое тщательное требуется планирование, если мы надеемся когданибудь основать колонию на Марсе.
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LXFHotPicks
Программа для обрезки JPEG без потерь

CropGUI
Версия: 0.1.1 Сайт: http://bit.ly/1a5fLHW

В

от пункт № 573 в нашем раст ущем
списке любимых больных мозолей
в Инт ерн ет: люд и, прим ен яющ ие
формат PNG для фотог рафий. Ну ладно,
не все знают разниц у меж д у формат ами
изобра жений, но слишком част о прихо
дится видеть огромные фотог рафии, ко
торые можно сохранить в паре MБ в фор
мате JPEG и которые представлены в виде
маст од онт ов-PNG поб ол ее 10 MБ. Боль
шинство читателей LXF знают, какой фор
мат выбрать, но приходится упорно твер
дить: JPEG идеа льно под ход ят для фото
благод аря сжатию с потерями. Они мог ут
утр ат ить фрагм ент ы, едв а разл ич им ые
глазом, чтобы уменьшить размер файла.
PNG сох ран яю т ка ж д ый пикс ель, не те
ряя ничего при сжатии, и потому намного
больше подход ят для диаграмм и графи
ков, логотипов и произведений цифрово
го иск усства.
Ладно, хватить пылить. Если у вас есть
несколько изобра жений JPEG и вы хотите
выр ез ать из них опр ед ел енн ые куск и,
то вы отк рыв ает е их в GIMP, обр ез ает е

и сох ран яет е их зан ов о. Одн ако при ка
ждом новом сох ранении вы должны ука
зать уровень потерь при сжат ии, то есть
ранее сжатое изобра жение снова сжима
ется. Со временем это приводит к тому, что
изобра жение размываетс я и появляютс я
артефакты — примерно как копирование
одной кассеты на друг ую, потом этой кас
сеты на след ующ ую, и так далее. В конеч
ном итоге аудио затопят помехи.
CropGUI — неб ольш ая прог рамм а
на Python, кот ор ая умее т обр ез ать час
ти изобра жений JPEG, не сжим ая их за
нов о, что поз вол ит изб еж ать этой про
блемы. В tar-архив включены две версии:
cropgui.py — более старая, она использует
для интерфейса Tk, а cropgtk.py имеет бо
лее отла женный интерфейс на GTK. Когда
вы зап ус т и те прог рамм у, вам пред лож ат

> Чудеса! Выре
зание экранного
снимка, показы
вающего про
цесс вырезания,
не уничтожило про
странственно-вре
менной континуум.

«CropGUI умеет вы
резать части JPEG,
не сжимая их заново.»

указать мес тоположение файла, выбрать
его, а зат ем пер ет ащ ить уголк и прям о
угольника на экране до той области, кото
рую вы хотите сохранить.
И вот здесь-то и впор у раст ер ятьс я.
В интерфейсе нет кнопки Save, и при щелч
ке по Crop [Вырезать] перед вами предста
нет окно выбора файла (чтобы открыть но
вый файл). Но вы не пугайтесь, потому что
ран ее выр ез анн ая карт инк а сох ран итс я
под другим именем: так, если открыва лось
image_4734.jpg, то вырезанный фрагмент
буд ет сох ран ен как image_4734‑crop.jpg
автоматически. Как только вы это узнаете,
программа покажется простой и очень бы
строй в использовании.

Фотоменеджер

DigiKam
Версия: 3.4 Сайт: www.digikam.org

В

се спор ы на тем у KDE vs Gnome
в конечном итоге свод ятс я к спо
рам о нас траив аем ос ти прот ив
простоты.
Пок лонник и KDE обвиняют разработ
чик ов Gnome в отупл ен ии инт ерф ейс а
и уда лении важ ных опций, а пок лонник и
Gnome считают KDE кошмарным лабирин
том настроек и кнопок. И эти споры выхо
дят за пределы рабочих столов и распро
страняются на многие приложения, такие,
как DigiKam (KDE) vs Shotwell (Gnome).
Цит ир уе м Адам а Оксф орд а (Сравн ен ие,
LXF168): «Инс трументы ред актирования
Shotwell чересч ур примит ивны для боль
шинс т в а, а DigiKam мож ет пок аз атьс я
перебором».
При всей своей сложности, DigiKam —
очень популярный фотоменед жер. Здесь
мы сконц ент рир уе мс я на его уст ан ов
ке и расс мотр им нов ые функц ии в 3.4.
Ес л и в ваш ем дис т р иб у т ив е нет пак е
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тов, вам прид етс я скомп и л ир ов ать его
из исходн ик а, что не так уж проб лем а
тичн о, если имею тс я нужные завис им о
сти (libqt, kdelibs, libkipi, libkdcraw, libkexiv2,
libgphoto2, liblcms, libjasper, libtiff и libpng).
Загляните в файл Readme, где вы увидите,
какие версии требуются.
Когда все будет подготовлено, скомпи
лируйте и установите DigiKam командами
cmake .
make
sudo make install
Можете добавить -DCMAKE_INSTALL_
PREFIX в ком анд у cmake, чтобы ука з ать
другое место установки (по умолчанию это
/usr/local/).

> В версии 3.4
теперь возможно
выбирать отдель
ные альбомы и тэ
ги в инструменте
Maintenance Tool.

«Поддержка файлов,
сгенерированных
Nikon Capture NX.»

Зам ет н ейш ая нов ость верс ии 3.4 —
улучшение под держк и файлов, сгенери
рованных ред ак тором фото Nikon Capture
NX: DigiKam стал чит ать их информац ию
Color Label. В Maintenance Tool есть новые
опц ии для выбора альбомов и тэгов для
обработк и, а производительность увели
чена благод аря многопотоковос ти и под
держке многоядерных CPU в инструментах
Metadata Synchroniser, Thumbs Generator
и Fingerprint Generator. Среди более скром
ных изменений — разного рода настройки
по умолчанию в инс трументе под авления
шума, исправления в функции Face Recognition и мелкие отладки ошибок и кода.



LXFHotPicks
Генератор фотогалереи

Fgallery
Версия: 1.0 Сайт: http://bit.ly/18pukc1

Д

а что же это делается с разумным
дизайном пользовательского ин
терфейса? Последние несколько
лет творится какая-то ерунд а. Gnome вы
кин ул дес ят к и отлично отла женных кон
цепций ради самой большой глупости, ко
торую можно себе вообразить, а Microsoft
решил, что всем нужен интерфейс план
шета, включая владельцев 32‑дюймового
мон ит ор а. Да же сам ая пос ледн яя Apple
iOS напоминает явление из Мобиландии.
Поэтом у, от к рыв Fgallery, мы приш ли
в телячий восторг. Это программа Perl, ко
тор ая ген ер ир уе т сет ев ые фот ога л ер еи
из ваших кол лек ц ий изобра жений, и ин
терф ейс для этих га л ер ей имее т отлич
ный баланс прос тоты, функциональнос ти
и стиля. Он уделяет практически все вни
мание навиг ац ии и пок азу изобра жений,
отобра жая лишь выжимки информации.
Если вы работает в Debian/Ubuntu, най
дите нужные зависимости таким образом:
sudo apt-get install imagemagick
exiftran zip libjson-perl libjson-xs-perl
libtimedate-perl

Эти пак ет ы долж н ы быть дос т упн ы
и в ост альных основных дис трибу т ив ах.
Как только все будет готово, распак уй те
fgallery-1.0.zip и скопируйте содерж имое
дирек тории View в папк у назначения для
вашей галереи (например, web-upload). За
тем запустите
./fgallery /path/to/photos /path/to/
web-upload
Теперь, перейд я в /path/to/web-upload,
вы увидите index.html — но не пытайтесь
открыть его в своем браузере. Поскольк у
Fgallery использует Ajax, который обычно
не поддерж ив аетс я для лок ально храни
мых файлов в браузерах, вам где-то нужно
будет сделать /path/to/web-upload дост уп
ной через web-сервер. Это можно быс тро
сделать, перейд я в директорию и введ я
python -m SimpleHTTPServer 8000

> Помимо использования значков со стрелками, вы можете осу
ществлять навигацию по изображениям клавишами курсора.

«Имеет отличный ба
ланс простоты, функ
циональности и стиля.»

Заг лян и т е на http://localhost:8000,
чтоб ы пол юбоваться га л ер еей в свое м
браузере.
Fgallery автоматически меняет масштаб
и сжимает изображения, чтобы они быст
рее дем онс т р ир ов а лись в Сет и, а так же
урезает данные EXIF.
Интерфейс быс трый и прос той: эск и
зы справ а, полн ые изоб ра ж ен ия сле
ва, а информац ия по дате отображ ае тс я
вверх у. Вы также увидите значок с флоп
пи-диском — это ссылка на ZIP-файл ис
ходн ых изоб ра ж ен ий, с неи зм ен енн ым
масштабом.

Проверка портабельности скриптов

Checkbashisms
Версия: 2.0.0.2 Сайт: http://bit.ly/19W0hLm

К

ак и мы, вы, вероя т но, провод и
те большую часть своего времени
в Linux, совершая периодические
вылазки в другие ОС с открытым кодом —
или Unix-подобные: FreeBSD, NetBSD, воз
можн о, да ж е нем ног о Solaris или AIX.
А если вы чит ает е форумы и новос тные
группы этих ОС, вы знает е о муссирую
щейся там теме: пользователи жа луются,
что слишком много программ с открытым
кодом ориентировано на Linux. Вместо то
го, чтобы программировать по нейтраль
ным к ОС станд арт ам, так им, как POSIX,
мног ие разр аботчик и предполаг аю т, что
все пользуются Linux, и добавляют в свой
код суг убо линуксовые части.
Хороший пример — скрип т ы оболоч
ки. Bash во многом является фак тическим
стандартом Linux, но вы не можете гаран
тир ов ать этог о во всех дис т р иб у т ив ах,
и в друг их Unix-подобных ОС оболочкой
по умолчанию (/bin/sh), возмож но, будет

не Bash (даже если Bash дост упен или ус
тановлен везде). И если вы пишете скрипт,
желая, чтобы он работал везде, избегайте
ориентированного на Bash кода. Это легче
сказ ать, чем сделать, однако Checkbashisms вам поможет. Этот скрипт Perl про
никает внутрь скриптов Bash в поисках по
тенциа льных проблем с совместимос тью
с простой оболочкой /bin/sh Bourne. Чтобы
он заработал, скачайте его и сделайте ис
полняемым (chmod +x checkbashisms). За
тем можете запустить его на месте с одним
или бол ее скрип т ам и обол очк и в кач е
стве параметра — скажем, чтобы увидеть,
насколько ориентированы на Bash скрип
ты загрузки вашего дистрибу тива, введите

> Не будем суровы
к Ubuntu за ориен
тированные на Bash
скрипты, поскольку
там это имеет
смысл, но данный
пример показы
вает возможные
проблемы.

«Checkbashisms по
кажет потенциально
проблемные строки.»

./checkbashisms /etc/init.d/*
Тут Checkbashisms пок а жет пот енц и
ально проблемные строки, а часто подска
жет и альтернативы, по типу
export foo=bar должно быть
foo=bar; export foo
В данном случае это проблема синтак
сиса, и вы так же увидите предупреж дение
о встроенных команд ах, которые не пре
доставляются станд артной /bin/sh реали
зацией: например, shopt и alias.
В итоге исправления этих проблем ваш
код скорее всего удлинится и усложнится,
вызвав у вас ощущение, что вы применя
ете более примитивную оболочк у; однако
такова цена лучшей переносимости.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Гонки

Dust Racing 2D
Версия: 1.4.3 Сайт: http://bit.ly/17xKRqT

Ч

ит атели LXF старшего поколе
ния, возм ожн о, помн ят Super
Sprint. Эта инновационная гонкааркад а пред лага ла на личие руля и под
держ ива ла одновременно трех игроков.
Игр а был а прос та: вам давали стат ич
ное отобра жение гоночной трассы сверх у
вниз, и вашей целью было пройти ее, по
бедить соперников и выиграть три круга.
Dust Racing 2D во многом вышла
из Super Sprint, но нав ор от ов тут куд а
больш е: есть прок рутк а трасс ы и де
тальная прорис овк а. Очень удобно, что
не на д о компи лир ов ать ее из исходни
ка: помимо пакетов для дис трибу т ивов
на базе Debian/Ubuntu, есть прекомпили
рованные двоичные tar-архивы. Скачайте
dustrac-1.4.3‑linuxi686‑qt4.tar.gz (или аль
тернативу x86_64, если у вас 64‑битный
дистрибу тив), распак уйте его и запустите
./dustracgame в полученной дирек тории.

Нажмите на Enter в меню Play, чтобы
начать игру. Изначально у вас есть дос
туп только к одн ой трасс е, но по мер е
тог о, как вы буд ет е выи гр ыв ать гонк и,
трасс стан ет больш е. В нач а л е ка ж д ой
гонк и ваш а роз ов ая маш инка на ход ит
ся в конце сетки, позади 11 своих управ
ляемых CPU соперников — и те нас тро
ен ы явно не по-детс ки. Исп ольз уйте
клав иш у стрелк и вверх, чтоб ы разг о
нятьс я, стрелк и вниз, чтобы тормозить,
и стре’ лок влев о и вправ о для управ
ления. Внач а л е игр а может пок аз атьс я
кошм арн о сложн ой, пос кольк у машин
ка прос каль з ыв ае т, но нем ног о спус т я

> Фоновый ланд
шафт в основном
весьма статичен,
кроме некоторого
качания деревьев.

«Dust Racing 2D вышла
из Super Sprint, но на
воротов тут больше.»

вы дост игнет е нужного уровня мышеч
ной реакции, чтобы вписываться в пово
роты, не слетая с трассы.
Чтобы перей т и на след ующ ую трас
су, вы должны войт и в число шестерых
финалис тов. В игре только шесть трасс
(пар очк а нап ом ин ае т трасс ы Форм у
лы-1), но вы можете добавить собс твен
ные через имеющийся редак тор уровней.
Однако не пытайтесь настраивать аудио,
не услышав в игре звуков — на сей раз
это не PulseAudio снова барах лит. Просто
Dust Racing 2D — игра тихая до жути.

Лабиринт

Chrzazscz
Версия: 0.1.0 Сайт: http://bit.ly/H7Okpb

Е

сл и вы пол як, поз дравл яю вас:
возм ож н о, вам удас тс я это вы
говорить. Пож а л уйс та, сделайте
нам одол ж ен ие: заскочи т е на www.
vocaroo.com, запишите свое произноше
ние этого названия и поделитесь резуль
татом на наших форумах. Так или иначе,
Chrzazscz — игр а-исс лед ов ан ие лаб и
ринт а; она на ход итс я на ранней стад ии
разр аб от к и и соз д ан а на библ иот ек ах
SDL, а чтобы скомпилиров ать ее из ис
ходник а, понадобятс я так же SDL-mixer,
SDL-image и SDL-ttf.
Пос ле терз ающ ег о гит ар у вступл е
ния на экране ввод а, Chrzazscz, подобно
Dust Racing 2D, проход ит в полн ой ти
шине. Наж мите на Enter, чтобы выбрать
уровень игры — здесь их пять, и ко всем
есть дост уп с самого начала. Затем вам
предложат выбрать, за какого из персо
нажей вы будете играть (воина, вора или
волшебника), и вы попадете в лабиринт.
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Сперва вы види те только одн у комнат у,
но когда начнете проходить в разные две
ри, видимая часть карты станет больше.
Здесь нет схваток или магических за
клятий; это исследование. Нажатие на F1
пок а жет спис ок ваш их цел ей, кот ор ые
всегда вовлекают посещение определен
ных частей лабиринта. Некоторые из этих
частей прячутся за закрытыми дверями,
и чтобы получить соответствующие клю
чи с цветовым кодом, вам придется пооб
щатьс я с гол убыми орк ами, снующ ими
вокруг. Однако за раз вы можете поиметь
только два ключа, а некоторые орки об
менивают ключи только определенного
цвета, так что вам придется планировать

> Прохождение уровня само по себе радует, но добавление трех
восклицательных знаков выводит на новый уровень эйфории.

«Chrzazscz выглядит
многообещающей
и уже готовой к игре.»

свои дейс тв ия зар ан ее. Не очень спо
собствует успех у и то, что орки мог ут ис
чезнуть в комнатах, где вы еще не были
(и которые, следовательно, невидимы)...
Chrzazscz еще на очень ранн ей ста
дии разработки, и многих элементов по
ка не хват ае т, но иг ра выгляд ит много
обещ ающей и уже готовой к бою. Если
в нее добавить уровней, чуть поработать
над зрелищной стороной и чуть разнооб
разить типы игроков (сейчас разница ме
ж д у ними чисто косметическая), одна ж
ды она может стать классикой.



LXFHotPicks
Быстрый переключатель директорий

Также вышли

Bd

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Beets 1.3.0
Усовершенс твуйте свою музыкальную
коллекцию лучшими метад анными.
beets.radbox.org

Версия: N/A Сайт: https://github.com/vigneshwaranr/bd

Х

отя мы любим открывать для HotPicks большие и сверкающие но
вые приложения, не меньше нам
нрав итс я нат ык атьс я на чуд есн ые про
грамм ки-крошки, экон ом ящ ие врем я.
Превосходный пример — bd: это скрипт
обол очк и, дейс тв ия кот ор ог о не особ о
картинны, но за недели и месяцы он спо
соб ен сэкон омить вам нем а л о врем ени,
ес л и вы час т ый пос ет и т ель ком андн ой
строки.
Вот как он работает. Пусть вы находи
тесь в глубоко зарытой директории, напри
мер, /usr/lib/libreoffice/program/wizards/
ui/event, и вам надо перейт и на несколь
ко уровней вверх. Чтобы попасть в /usr/lib/
libreoffice, вам бы пришлось ввести это:
cd ../../../..
Не шибко элегантно. Да еще придется
все время выс чи т ывать, куд а вы попа ли,
для каж дой вводимой пары точек. Не луч
ше ли был о бы прос то ввес ти отд ельн о
имя дирек тории более высокого уровня?
Именно это и позволяет сделать bd:

bd libreoffice
Здесь bd возв ращ ае т вас в /usr/lib/
libreoffice/, и вам не придетс я указыв ать
весь путь или ставить множес т во точек.
Ес ли у дирек торий нет конф лик т а имен,
можно да же не ввод ить имя полнос тью:
bd libre окажет тот же эфф ект. Для тех,
кто провод ит много времени во глу бине
дирек торий (что вполне обычно для разра
ботчиков, которые труд ятся над большими
кодовыми базами), он должен стать глав
ным оружием в арсенале CLI.

deheader 0.8
Избегайте включения файлов с дублиро
ванными заголовками в свой исходный
код C/C++.
www.catb.org/~esr/deheader/
BirdFont 0.30
Ред ак тор шрифтов, способный созд а
вать шрифты TTF, EOT и SVG.
http://birdfont.org

> Используйте об
ратный апостроф,
чтобы вывести спи
сок файлов в ди
ректориях более
высоких уровней,
например: ls -l `bd
libre`.

Интернет-пакет

Emacs 24.3
Предмет страс тной любви и жгучей
ненависти — ред актор GNU, теперь
с системой пакетов.
www.gnu.org/software/emacs/

Версия: 2.21 Сайт: www.seamonkey-project.org

О

IceWM 1.3.7
Классический менед жер окон, кото
рый вовсе не так уж мертв, как думали
некоторые.
www.icewm.org
Gnome Chemistry Utils 0.14.2
Пакет с химическим ред ак тором, кальк у
лятором и просмотрщиком молек ул 3D.
http://gchemutils.nongnu.org

SeaMonkey
н не умер! SeaMonkey в наши дни
явл яе тс я нев ер оя тн о нез ам ет
ным проек том, несмотря на всю
свою завора живающ ую историю. Для тех,
кто с ним не встречался: SeaMonkey — на
следник пакет а Mozilla, кот ор ая, в свою
очередь, нас ледовала Netscape, браузеру,
который господствовал на домашних ком
пьют ер ах в конце 1990‑х (пока Microsoft
не вбил всем в глотки Internet Explorer).
Сег од ня поп ул ярн ость отвоева ли
две отд ельные прог раммы, явл яющ иес я
отв етвл ен иям и код ов ой баз ы Mozilla —
Firefox и Thunderbird; одн ако без особ ой
шумихи ведется и разработка SeaMonkey.
Проект сочетает разные интернет-инстру
мент ы в одном приложении, что некото
рые мог ут назвать раздутостью и отходом
от философии Unix; но некоторые считают
очень удобным иметь все в одной посуде:
SeaMonkey сочет ае т в себе web-браузер,
клие нт элек т ронн ой почт ы, прог рамм у
IRC-чата и ред актор HTML. Раск ладка GUI

> Загляните в LXF175 HotPicks, чтобы
узнать об этом приложении подробнее.

не слишком отличается от того, что было
в дни Mozilla и Netscape, и если вы скуча
ете по браузеру, который не стремится все
упрос тить донельзя и избавиться от кно
пок во имя «простоты», дайте ему шанс.
Скач ав seamonkey-2.21.tar.bz2, рас
пак уйт е его — и зап ускайте seamonkey
в полученной директории. Нет нуж ды ус
танавливать его в систему, и там, где это
применимо, программа возьмет ваши на
стройк и Thunderbird. При первом запуске
вам также предложат сделать SeaMonkey
браузером по умолчанию. |

F-IRC 1.10
Основанный на консоли клиент IRC,
стремящийся к прос тоте в использо
вании и навигации.
www.vanheusden.com/fi/
Rescue! Max
Космическая игра в жанре экшн-при
ключение, написанная на Java.
http://rescue.sourceforge.net

> SeaMonkey пока
зывает экранный
снимок семилетней
давности пакета
Mozilla — заметьте,
раскладка GUI
практически та же.

> Правда, все выглядит весьма
...-обра’ зно?
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив Linux

PinguyOS
Загрузка

В

ыбор — это хорошо; это одна
из присказок мира Linux. Зна
чит, и изменения — хорошо, да?
Иначе откуда взяться выбору! Но изме
нение ради изменения... Где смысл?
Мы поэкспериментировали с приме
нением Grub для загрузки LXFDVD, по
тому что в нем есть милая функция:
загружать директорию с ISO-образа,
хранящегося на DVD, так что вам при
дется загрузить дистрибутив с DVD или
записать собственный диск с файла
ISO. Но системы загрузки дистрибути
вов должны это поддерживать; и мно
гие поддерживают.
Это делается по-разному, в том
числе используя аргументы переда
чи с командой загрузки. У разных ди
стрибутивов разные методы, но все
они сводятся к одному. Метод System
Rescue CD работает хорошо, а процеду
ра Ubuntu работает не хуже. Итак, есть
изменение и есть выбор, и все ОК.
Но зачем дистрибутиву на базе
Ubuntu сливать готовый, рабочий метод,
сменив его на нечто недокументиро
ванное и не срабатывающее даже по
сле перебора всех опций? Дистрибутив
называть не буду, и его нет на DVD это
го месяца. Разработчики, пожалуйста,
делайте как луч
ше для нас или
проще для вас,
а не потому, что
руки чешутся.

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.
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Сравн ен ии этог о мес яц а у нас был и дис т
риб у т ив ы для нач ин ающ их польз ов ат ел ей,
и вполн е лог ичн о ввес ти пар очк у канд ид а
тов в состав DVD. Всех включить не удалось, посколь
ку некоторые очень объемны, и нам бы пришлось пе
рей т и на диск и Blu-Ray. PinguyOS хор ош о прин ял и

в кач ес тв е прои зв одн ог о Ubuntu, с кот ор ым лег ко
освои ться, и вот он перед вами. Он намного больше
станд артного Ubuntu CD, а значит, вы получите гото
вую операционную систему, причем со всеми нужны
ми прог рамм ам и, так что доп олн ит ельн ые пакет ы
искать не придется.

Дистрибутив Linux

Elementary OS

Д

ругой «дру желюбный к начинающим» дист
рибу т ив на DVD — Elementary OS, рабочий
стол кот ор ого пок а жетс я знакомым поль
зов ат ел ям Mac OS X. Мы поним ае м, что не все на
ши пользователи — начинающие линуксоиды (иначе
стоило бы подивиться, кто до этого года пок упал наш
журнал), но дистрибутив, хороший для новичков, мо
жет быть не хуже и для всех остальных.
В конце концов, кто ж не полюбит дистрибутив, ко
торый легко устанавливается, определяет оборудова
ние и позволяет делать все, что хочется, без лишних
трудов? Если ваш ответ на этот вопрос — «я», и если
вам нужно нечто хардкорное, которое по умолчанию
заг руж аетс я в консоль, то у нас есть System Rescue
CD. Это один из лучших live CD для восс тановления

системы, он идет с 32‑ и 64‑битными ядрами, и в нем
множество инструментов для восстановления или на
стройки систем Linux и Windows.



0

Workspaces 4.11

Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!

Январь 2014

LXFDVD 1181111

»»Что такое Linux? Как его установить?
»»Есть ли в нем эквивалент MS Office?
»»Зачем нужна командная строка?
»»Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

PinguyOS 12.04
сборка
LTS-релиз, 64-разрядная

CD 3.8.1
tary OS Luna » SystemRescue
Еще дистрибутивы: Elemen
DigiKam 3.4, 10 книг
А ТАКЖЕ: Thunderbird 24,

о Linux и многое другое

Из журнала

Сравнение
Знакомьтесь со звездами среди дистрибутивов для новичков.

Учебники
ПО для учебника про личный рабочий стол и многое другое.

ПО для сервера
Советы и программы, чтобы достичь Высокой Отказоустойчивости.

LXFHotPicks

И еще!

Checkbashisms

Fgallery

Bd

Проводит базовую проверку скрип
тов оболочки на предмет наличия
непортируемого синтаксиса.

Генератор статической фотогале
реи — без наворотов, но с минима
листски-стильной внешностью.

Быстро возвращает вас в роди
тельскую директорию в оболочке.

DigiKam

Mars Simulation

Тем, кто ищет продвинутое прило
жение для управления цифровыми
фотографиями для KDE.

Проект Java, относящийся к сво
бодному ПО, для моделирования
будущего человеческого поселения
на Марсе.

DustRacing2D
Мозаичные кроссплатформенные
2D-гонки, написанные на Qt (C++)
и OpenGL.

Chrzazscz
Лабиринт с открытым кодом...
в котором суетятся голубые (не по
ориентации, а по окраске) Орки!

Thunderbird
Последняя версия приложения
электронной почты, которое легко
настраивается и предлагает отлич
ные функции.

SeaMonkey
Интернет-пакет все-в-одном.

Подкасты

TuxRadar

S5 E17 Как в легенде о фениксе
Новости [News] Барри Каулер [Barry Kauler], основатель Puppy Linux,
ушел в отставк у (опять), Valve анонсирует основанную на Linux
SteamOS для своих Steam Machines, Nvidia помогает драйверам
с открытым кодом, и тут появляется CyanogenMod.
Открытое голосование [Open Ballot] Глава Steam, или просто пар
выходил?
Открытия недели [Discoveries of the week] Бен указывает дорог у
в Hell, Майк у нравится Winning, а Грэм, Эндрю и Эффи, похоже,
в прошлые месяцы только и делали, что играли в игры (Sir, You Are
Being Hunted, Pixel Junk Monsters и Little Master).
Предупреждение читателю: У этого подкаста печальный конец.
Готовьте платочки!

CropGUI
Программа на GTK для обрезки изо
бражений JPEG без потерь.

XRoar
Эмулятор антикварного компьютера
Dragon 32/64.

Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные присутствовать в ка ж дой операцион
ной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Plop Простой менеджер загрузки для за
пуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное ве
ликим магистром Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python
Мастер-класс
по этому популярному
язык у.
Руководство по соз
данию скриптов
Bourne Shell Начи
найте осваивать
скрипты оболочки.
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Пропустили номер?
Закажите его через «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

»»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF175

LXF176

LXF177

» Сисадмины будущего
Прок ладываем
новые пу ти
» Звуки музыки Доверь
тесь Поток у
» pump.io Движок для открытых
социа льных сетей
» Сайт в гуще жизни Как раскрутиться
в Интернете

» Строим свой дистри
бутив Даже со своим
логотипом
» Скупым рыцарям Кол
лекция под контролем
» Open vSwitch Вирт уа льным
серверам — единонача лие
» Я тучка, тучка, тучка... Облака нынче в моде

» Дрожи, Android Кон
куренты давно уж
подпирают
» Держите в курсе Соби
раем сплетни читалка
ми новостей
» Rust Язык от взломщиков защитит
» Кстати о взломщиках LMD на cтраже системы

LXFDVD: Fedora 19 (64-разрядная сборка

LXFDVD: ROSA Fresh R1 (64-разрядная сборка

LXFDVD: openSUSE 13.1 (64-разрядная сборка),

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_175/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_175/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_176/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_176

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_177/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_177/

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

c Gnome 3), Arch Linux, Knoppix, Tails, Overclockix,
CentOS, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

c KDE), Peppermint 4, Sonar 13.10, Ubuntu 13.10,
10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Декабрь 2013

Grml 2013.09, LXLE, OS/4 OpenLinux, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте ппу
в нашу гру xform
vk.com/linu

На странице
журнала Linux Format
ВКонтакте вы найдете:
» Множество новостей о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание

DVD


Информация о диске

Январь 2014

На диске вы сможете найти всю необходимую информацию о том, как устанавливать и использовать
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте,
что большинство программ поставляются вместе
со своей документацией, поэтому дополнительные
материалы и файлы находятся в соответствующих
директориях.

Fedora 20

Документация

Ядро 3.11 » Gnome 3.10 » Cinnamon 2.0 » KDE Plasma Workspaces 4.11

Мы стараемся включать как можно больше различных типов установочных пакетов: RPM, Deb или
любых других. Просим вас принять во внимание, что
мы ограничены свободным пространством и доступными двоичными выпусками программ. По возможности, мы будем включать исходные тексты для любого
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

64-разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: X2Go, BlueZ 5, Perl 5.18 и другие обновления

о
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэтому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.
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Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Январь 2014
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PinguyOS 12.04

LTS-релиз, 64-разрядная сборка

Это маловероятно, но если все же прилагаемый
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь
с нашей службой поддержки по электронной почте:
disks@linuxformat.ru

Еще дистрибутивы: Elementary OS Luna » SystemRescueCD 3.8.1

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Thunderbird 24, DigiKam 3.4, 10 книг о Linux и многое другое

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стараемся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тексты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Elementary OS Luna Дистрибутив для начинающих
пользователей с рабочим столом в стиле Mac OS,
32- и 64-разрядные сборки (ISO-образы)
PinguyOS 12.04 Популярный легкий дистрибутив
на базе Ubuntu, 64-разрядная сборка (загрузка
с LXFDVD)
SystemRescueCD 3.8.1 Live CD с набором средств
для восстановления системы. Комбинированняая
32- и 64-разрядная сборка (ISO-образ)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

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

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Fedora 20 Обновленная версия популярного
дистрибутива. Установочный DVD, 64-разрядная
сборка (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ
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DigiKam 3.4 Менеджер фотографий
Dust Racing 2D 1.4.3 Игра, автомобильные гонки
Fgallery 1.0 Генератор фотогалереи
Mars Simulation 3.4 Планировщик высадки на Марс
SeaMonkey 2.21 Интернет-пакет, включающий
браузер, редактор HTML, почтовый и IRC-клиенты
Thunderbird 24 Клиент электронной почты
XRoar 0.30.2 Эмулятор Dragon 32/64

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 77-15.

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

bd Скрипт оболочки для быстрого переключения
текущей директории
Checkbashisms 2.0.0.2 Программа проверки
портабельности скриптов
Chrzazscz 0.1.0 Игра, лабиринт
CropGUI 0.1.1 Программа для обрезки JPEG без потерь

HOTPICKS

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом Кроа-Хартманом [Greg
Kroah-Hartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу — это обратиться к программе cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права суперпользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Наберите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе присутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запустите ее от имени 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?

Использовать Linux для записи компакт-диска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже включены в ISO-образ, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?

Если у вас нет устройства, с помощью которого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какого-нибудь друга или организацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подойдет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт разработчика дистрибутива.
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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Джоно Бэкон [Jono Bacon], Нейл Ботвик [Neil Bothwick], Крис Браун
[Chris Brown], Марко Фиоретти [Marco Fioretti], Мэтт Хэнсон [Matt Hanson],
Джон Лэйн [John Lane], Грэм Моррисон [Graham Morrison], Лес Паундер
[Les Pounder], Джонатан Робертс [Jonathan Roberts], Майк Сондерс
[Mike Saunders], Маянк Шарма [Mayank Sharma], Шашанк Шарма
[Shashank Sharma], Гэри Уокер [Gary Walker], Евгений Балдин,
Артем Зорин, Андрей Прахов, Алексей Федорчук, Игорь Штомпель
Художественный ассистент Донна-Мари Скразе [Donna-Marie Scrase]
Иллюстрации Шейн Коллиндж [Shane Collinge], Саймон Миддлвик
[Simon Middleweek], Elly Walton Illustrations

Элегантный дистрибутив выпустил новый,
16‑й релиз с мятной свежестью. Вдохнем ее
во всей полноте и оценим кульминацию
тяжких шестимесячных трудов.
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Не только Raspberry Pi

Авторские права: статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются
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зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована
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Возведем компьютер-крошку на новый уровень, пристально
рассмотрев платы расширения, которые его украсят.

Строим статический сайт

Вероятно, наискорейший способ построить и запустить
собственный сайт: быстрый и отнимающий мало ресурсов.

Равноправие в Linux

Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации,
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право
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вместе с журналом, если не было оговорено иное.
Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких
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Налицо заметный гендерный перекос. В каком направлении
надо работать, чтобы привлечь в FOSS побольше женщин?
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Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас вконец изнурят новогодние праздники...
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