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Рабочие столы 

Свой личный GUI
» Создадим крутую 
настольную среду

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

»  Получите необходимую  
поддержку

» Объедините усилия в Сети
»  Станьте самому себе  

начальником!

Как краудфандинг 
преобразует 
экономику 
открытого ПО

Балансировка нагрузки

HAProxy
» Поборем эффект Slashdot 
высокой доступностью

Построение сайтов 

Drupal
» Запросто выкатим 
мировой сайт Web 3.0

Человек Возрождения

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

Многие сегодня пишут 
больше, чем Диккенс 

написал за всю жизнь

Ubuntu 13.10
Потерял/приобрел/вернул/всегда 
имел свойства аса? с. 14

Потрошим Nexus
Добьемся доступа root и повеселимся 
в CyanogenMod с. 22

Qt5
Что новенького у брошенного Nokia сиротки? с. 54

Сбудем  
мечты

ПЛЮС!
Знаменитый Доктор в двойном объеме

с. 56

Также в номере...

Shotwell  Организуем отпускные фото с. 66
Zabbix  Отслеживаем все в своей сети с. 84

Blender  Носим маску с изяществом с. 92

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Elementary OS Luna, Hotpicks, 

PinguyOS 12.04 64-бит и сверх то го!

Сравнение: Дистрибутив новичка



Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.

+7 (499) 271-49-54 +7 (812) 309-06-86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с



 Приветствие

Январь 2014 LXF178/179 | 1

Эн д рю Гре го ри
В сво ем обыч ном сти
ле, я ска жу: порт Linux 
для Elite: Dangerous.

Крис Тор нетт
Мой уже там — это 
Hyper Light Drifter 
от Heart Machine!

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Как на счет ме ст но го 
со об ще ст ва 3D-пе-
ча ти RipRap в рай оне 
Бри сто ля?

Ма янк Шар ма
Как на счет че го-то 
вро де Ubuntu Edge, 
толь ко на сум му 
$ 12 мил лио нов?

Ва лен тин Си ни цын
А не най дут ся ли 
же лаю щие про дол-
жить Dizzy — с те п лой 
лам по вой гра фи кой, 
но уже для Linux?

Ник Вейч 
Я хо тел бы от ку пить 
пра ва на Blade Run-
ner 2, что бы Рид ли 
Скотт не мог его 
уг ро бить.

Ша шанк Шар ма 
Ис сле до ва ние кос-
мо са сле ду ет про во-
дить в склад чи ну!

Нейл Бот вик 
Как ска зал Грэм, 
«ни ко гда-то я не ус пе-
ваю сдать эти от ве ты 
во вре мя».

Майк Сон дерс
На пи сав ОС для x86, 
я те перь хо тел бы най
ти фи нан си ро ва ние 
для ее вер сии на Forth.

Джуль ет та Кемп
Я бы за пус ти ла про ект 
соз да ния от кры то го 
драй ве ра, в по мощь 
ре бя там из Nouveau.

Джо на тан Ро бертс
Моя меч та — соз дать 
иде аль ный пи рог 
с мя сом. Ка кой бу дет 
ми ни маль ная це ле вая 
сум ма?

Бен Эве рард
По сле пе ре се че ния 
Аф ри ки на де ре вян-
ном са мо ка те я про шу 
об од ном: вне до рож-
ной кар те.

 » Те ма это го но ме ра, кра уд фан динг, а точ нее — про ек ты, реа ли зо ван-
ные та ким об ра зом, все ча ще по яв ля ет ся в но во стях. Об ус пе хах го во-
рят мно го, но их при чи на ос та ет ся за ка дром.

Тра ди ци он ный путь изо бре та те ля из вес тен со вре мен Коль та и Эди со на. Ав-
тор пер спек тив ной тех ни че  ской идеи от кры ва ет фир му и при вле ка ет день ги т. н. 
«биз нес-ан ге лов» — ча ст ных лиц или спе ци аль ных вен чур ных фон дов. Вза мен 
обыч но при хо дит ся от да вать до лю в биз не се, а един ст вен ным кри те ри ем ус пеха 
ста но вит ся при быль.

В слу чае кра уд фан дин га все про ис хо дит «с точ но стью до на обо рот». При-
вле кая день ги ин ве сто ров, ав тор обе ща ет вер нуть им го то вое из де лие с за ра-
нее объ яв лен ны ми тех ни че  ски  ми ха рак те ри сти ка ми. Что и яв ля ет ся кри те ри-
ем ус пе ха.

Улав ли вае те раз ни цу? В пер вом слу чае на до вер нуть день ги, а во вто ром — 
ра бо таю щее уст рой ст во или код. В пер вом слу чае все рав но, как эти день ги за-
ра бо та ны, а во вто ром — ва жен ре зуль тат.

О том, что эко но ми че  ская фор ма ция, где до ми ни ру ют круп ные кор по ра ции, 
все ча ще ру ша щие ся под тя же стью соб ст вен ной бю ро кра тии, вот-вот долж на 
сме нить ся чем-то дру гим, пи шут уже лет 30. Мо жет быть, мы и при сут ст ву ем 
при ро ж де нии этой но вой эко но ми ки?

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
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

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Но вая эко но ми ка

» 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 но ме ре мы от ме ча ем ре во лю цию в фи нан си ро ва нии. 
И мы спро си ли на ших ав то ров: ка кой про ект они бы ли бы ра ды 
уви деть на Indiegogo или Kickstarter?
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Срав не ние:  
Linux — 
но вич кам с. 28

Ubuntu 13.10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Вы хо да Saucy Salamander с не тер пе ни ем 
ожи да ли мно гие, но не при шлось бы им 
раз оча ро вать ся.

OpenBSD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Су ме ет ли веч но зе ле ная от кры тая вер сия BSD 
пе рей ти из сер вер ной ком на ты на на столь ные 
ком пь ю те ры?

Sir, You Are Being Hunted  . . . . . . .  17
Иг ра на вы жи ва ние сре ди опас ных ро бо тов, 
с до бав ле ни ем ци лин д ров и тви да.

Football Manager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Веч но по пу ляр ный си му ля тор ме недж мен та 
пре вра ща ет кра си вую иг ру в раз гул ста ти-
сти ки и на стро ек.

PiGlow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Есть та кая за по ведь: «не трожь ин ди ка тор ных 
лам по чек». Но кто ж вам те перь по ме ша ет 
за вес ти свои и ми гать ими, сколь ко ду ше 
угод но!

Пус кай все мы и в ка на ве, но кое-кто смот рит от ту да на звез ды.

Обзоры

Содержание

> В ре лиз Ubuntu 13.10 на шли путь но вые 
лин зы по ис ка — но не Mir.

> На ме ст ность опус ти лась мгла, 
по ра пол ноч ная при шла.

Люди говорят

Ро берт ‘roml’ Леф ко виц 800 лет по сле Р. Х. и т. п. с. 42

Мы сей час на по ро ге 
вы ска зы ва ния 

«О, нуж но всех обу чить 
про грам ми ро ва нию»

Кра уд фан динг по зво лит вам  
ид ти сво им пу тем с. 34

Глас  
на ро да

Влей те свой го лос в



PinguyOS 12.04

Январь 2014

LXFDVD 1181111Январь 2014

LXFDVD 1181111

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

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

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

64-разрядная сборка Еще дистрибутивы: Elementary OS Luna » SystemRescueCD 3.8.1

LTS-релиз, 64-разрядная сборкаFedora 20
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Фо то гра фия

Ах, Shotwell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Ли дер фо то ме нед же ров в Linux так же и один 
из про стей ших в ис поль зо ва нии — зай мем ся!

Си сад ми нам

Вы со кая дос туп ность  . . . . . . . . . . .  68
Управ ляй тесь с за про са ми к сер ве рам как 
про фи, по со ве там про фи-си сад ми на.

Хра не ние дан ных

Ру ли те дис ком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Вы чис ти те хлам, ос во бо див дра го цен ное 
дис ко вое про стран ст во.

GUI

Лич ный ра бо чий стол  . . . . . . . . . . .  74
Вы бе ри те луч шие ком по нен ты и сло жи те 
их вме сте: Ар хи тек тор — вы.

SSH

Компьютеры, смирно!  . . . . . . . . . . .  78
Безо пас но об щаясь через SSH со свои ми 
многочисленны ми ПК, вы их всех построите.

Про дви ну тым

Drupal и его сборки  . . . . . . . . . . . . . . .  80
Об ра щай тесь с Ин тер не том иг раю чи, под чи-
нив се бе эту мощ ную CMS.

Се ти

Zabbix бдит  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
При гля ды вай те за об ста нов кой в ва шей се ти 
с по мо щью удоб но го сред ст ва мо ни то рин га.

Git

Если вникнуть, то...  . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Мы про ло ми ли твер дую кор ку Git и об на ру-
жи ли, что внут ри он мяг кий и пу ши стый.

3D-ви део

Blender под маской  . . . . . . . . . . . . . . .  92
Ре ша ем во про сы слож но го ком по зи тин га 
трех мер ной сце ны.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Вы па ла све жая РОСА, Valve тес ти ру ет 
кон соль, те ле ви зор го во рит с хо ло-
диль ни ком, Sailfish ло вит Ян декс, 
ви ру сы бе рут ся за мик ро фон, Chrome 
сбро сил тя же сти, те ле фо ны ста но-
вят ся муль ти загрузоч ны ми, а KDE 
ба лу ет ся му зыч кой.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  20
SMS-пе ре пис ка шиф ру ет ся, у Nokia 
с Android тай ный ро ман, а Google 
за вел зоо парк ро бо тов.

Срав не ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Тес ти ру ем пять са мых дру же люб ных 
к но вич кам ди ст ри бу ти вов, вклю чая 
про слав лен ный в Ин тер не те Elemen-
tary OS.

Ин тер вью LXF:  
О, аж два!  . . . . . . . . . . . . . .  42, 46
Ро берт Леф ко виц полага ет, что ско ро 
без уме  ния про грам ми ро вать нель зя 

бу дет счи тать ся чле ном об  ще  ст ва, 
а Ви та лий Ли па тов не за вя зы ва ет ся 
на сто рон ние web-сер ви сы. 

Что за шту ка... Qt5  . . . . . . .  54
Лег ко и бы ст ро соз да вать при ло-
же ния и гра фи че  ские ин тер фей сы 
для мно же ст ва плат форм — меч та 
раз ра бот чи ка.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  56
Док тор от ве ча ет на ос нов ной во прос 
фи ло со фии: что за де ла со все ми эти-
ми за мо роч ка ми Wayland/Mir? А так же 
да рит вам час ти цу сво ей муд ро сти, 
пред ла гая Bleachbit, ин ст ру мент ох ра-
не ния кон фи ден ци аль но сти.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! 
Нейл Бот вик — про про вер ку па ра-
мет ров SMART же ст ко го дис ка, 
хит ро ум ный код, пе ре на прав ле ние 
вы во да ко ман ды, фо то гра фи ро ва ние 

на Raspberry Pi, ре ше ние про блем 
с драй ве ром, про бле мы с раз бие ни ем 
дис ка, Wi-Fi. 

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
Thunderbird, XRoar, Mars Sim, CropGUI, 
DigiKam, Fgallery, Checkbashisms, Dust 
Racing 2D, Chrzazscz, bd, SeaMonkey.

Диск Linux Format  . . . . . .  106
Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
это го ме ся ца.

Про пус ти ли но мер?  . . .  108
Об ра щай тесь к нам, мы по со дей-
 ст ву ем. А луч ше под пи ши тесь: 
то гда по те рям и во все не бы вать.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . . .  112
За пре де ла ми Raspberry Pi; ис сле ду ем 
све жий Mint 16, ста ти че  ские сай ты 
и рав но пра вие в Linux... но не толь ко!

Взло ма ем Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
По ка жи те сво ему те ле фо ну, кто в до ме хо зя ин.

Мо биль ная аль тер на ти ва  . . . . .  24
На сме ну Android идет Firefox OS?

Внут ри Qt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
Гра фи че  ский ин ст ру мен та рий, ха рак тер нор ди че  ский.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с.  106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD1181111

Elementary OS Luna
 » Ре ко мен ду ет ся слу ша те ля ми под кас тов!

PinguyOS 12.04
 » При сту пай те к Linux

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Но вая Ро са » Консоль от Valve » Аль янс сво бо ды » Но вый те ле фон 

» Зву ко вой ви рус » Chrome полегчало » Ги кам на ра дость » KDE как ме диа-центр

 »Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

НАШ LINUX

ROSA Desktop Fresh R2

ДОЛГОЖДАННАЯ КОНСОЛЬ

Па ро вая ма ши на Valve

Вы шла но вая вер сия рос сий ско го ди ст ри бу ти ва.

На ча лось тес ти ро ва ние консо ли Steam Machine.

В
де каб ре RosaLab сде ла ла по да рок 
про дви ну тым поль зо ва те лям — 
но вый «све жий» ди ст ри бу тив.

ROSA Desktop Fresh R2 — пла но вый ап-
дейт-ре лиз. Ли ней ка «R» пред на зна чена 
для тех ни че ски гра мот ных поль зо ва те-
лей, раз би раю щих ся в ос нов ных ком по-
нен тах Linux-сис тем и же ла ющих по лу чить 
све жие вер сии ПО с ши ро ким вы бо ром 
пер со наль ных на стро ек, без по вы шен-
ных тре бо ва ний к ста биль но сти сис те мы. 
«R» раз ви ва ет ся как си ла ми спе циа ли-
стов ком па нии «РОСА», так и си ла ми со-
об ще ст ва. Ди ст ри бу тив про шел мно го чис-
лен ные эта пы тес ти ро ва ния и из ба вил ся 
от «дет ских бо лез ней», гарантировав под-
держку дос та точ но но вого обо ру до ва ния.

Одно из глав ных дос то инств ди ст ри-
бу ти вов се мей ст ва Fresh — от лич ное со-

стоя ние всех ре по зи то ри ев и ста биль ная 
ра бо та сис те мы в це лом. Это го уда лось 
до бить ся во мно гом бла го да ря раз ви тию 
соб ст вен ной сре ды раз ра бот ки и сбор ки 
сво бод но го про грамм но го обес пе че ния 
ROSA ABF, а так же ак тив но му при ме не-
нию ме ж ду на род ных стан дар тов про вер-
ки ка че ст ва ко да. Кро ме то го, раз ра бот чи-
ки осу ще ст ви ли пе ре ход на но вую вер сию 
ме нед же ра па ке тов, про де ла ли боль шую 
ра бо ту по адап та ции па кет ной ба зы ди ст-
ри бу ти ва к но вым сис тем ным ком по нен-
там, ис пра ви ли про бле мы с за ви си мо стя-
ми и дос тиг ли замк ну то сти ре по зи то ри ев.

Дан ная вер сия ROSA Desktop Fresh R2 
вклю ча ет в ка че ст ве ос нов но го ок ру же-
ния ра бо чий стол KDE 4. В бли жай шее вре-
мя бу дут пред став ле ны ре дак ции сис те мы 
с об нов лен ными ра бо чими сто лами Gnome 

и LXDE. Те, кто уже ис поль зу ет ROSA 
Desktop Fresh 2012 R1, по лу чат об нов ле ние 
до ROSA Desktop Fresh R2 че рез штат ную 
сис те му об нов ле ний.

ROSA Desktop R2 бу дет ин те рес на пре-
ж де все го тем, ко му нра вит ся ме нять ок ру-
жаю щий мир и ме нять ся са мо му.

В 
пят ни цу 13 де каб ря 2013 го да 
ле ген дар ная ком па ния Valve бес-
плат но от пра ви ла пер вую проб ную 

пар тию иг ро вой кон со ли Steam Machine 
для трехсот эн ту зиа стов, отобранных 
сре ди по сту пив ших зая вок слу чай ным 
об ра зом. 

К со жа ле нию, во пре ки из на чаль но-
му пла ну, при нять уча стие в тес ти ро ва нии 
смо гут толь ко поль зо ва те ли из США. Им 
от прав ле но со об ще ние по e-mail и раз ме-
ще но уве дом ле ние в кли ен те Steam.

А днем поз же Valve анон си ро ва ла на-
ча ло пуб лич но го тес ти ро ва ния пер во го 
бе та-вы пус ка ОС SteamOS на ба зе Debian 

GNU/Linux 7.1. Для за груз ки дос туп ны два 
ус та но воч ных об раза: SteamOSInstaller.
zip (960 MБ) с клас си че  ским ин стал ля то-
ром от про ек та Debian и SYSRESTORE.zip 
(2,4 ГБ) с уже раз вер ну тым ар хи вом сис те-
мы, при год ным для прямого ко пи ро ва ния 
на USB Flash. 

По мне нию Valve, дистрибутив Debian 
яв ля ет ся оп ти маль ным ва ри ан том для 
соз да ния соб ст вен ных про дук тов, адап-
ти ро ван ных к ре ше нию спе циа ли зи ро ван-
ных за дач. 

В ка че  ст ве ин тер фей са поль зо ва те-
ля по умол ча нию за дей ст во ван ре жим Big 
Picture, ин тег ри ро ван ный в кли ент сер ви са 

дос тав ки игр Steam (по сле ини циа ли за ции 
за пус ка ет ся кли ент Steam). Тем не ме нее, 
во пре ки ра нее по сту пав шей ин фор ма ции, 
что SteamOS бу дет ог ра ни чен толь ко ре-
жи мом Big Picture, в опуб ли ко ван ном ва-
ри ан те ОС ос тав ле на воз мож ность за пус ка 
обыч но го сис тем но го ок ру же ния на ос но-
ве Gnome.

Но вая иг ро вая кон соль — пол но цен-
ный кон ку рент Sony PlayStation и Microsoft 
X-BOX — должна по сту пить на при лав ки 
уже в начале года.

> Ско рость ра бо ты 
ROSA Desktop Fresh 
R2 зна чи тель но 
по вы си лась, ко-
гда раз ра бот чи ки 
из ба ви лись от ис-
поль зо ва ния KDE 
Plasma.
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> Внеш не Steam 
Machine на по ми на-
ет X-BOX, что, ве-
ро ят но, сде ла но 
спе ци аль но.
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П
од эги дой ор га ни за ции Linux Fo-
un dation соз дан кон сор ци ум All-
Seen Alliance, в ко то рый во шли 

та кие про из во ди те ли, как LG, Panasonic, 
Qualcomm, Sharp, Cisco, HTC, D-Link и TP-
LINK, за ин те ре со ван ные в раз ви тии от-
кры той плат фор мы для обес пе че ния свя-
зи ме ж ду раз лич ны ми ти па ми уст ройств. 
В ча ст но сти, кон сор циу мом бу дет ку-
ри ро вать ся раз ра бот ка уни вер саль но-
го от кры то го фрейм вор ка для под держ ки 
кон цеп ции “Internet of Everything” в про-
из воль ных про дук тах, сис те мах и сер-
ви сах. Например, хо ло диль ник смо жет 
уве домить смарт фон, что надо ку пить оп-
ре де лен ные про дук ты, или вы ве сти на те-
ле ви зор со об ще ние о не за кры той двер це; 
элек трон ный за мок вклю чит свет при вхо-
де в по ме ще ние; а сти раль ная ма ши на уве-
до мит об окон ча нии стир ки. С те ле ви зо ра 
мож но управ лять до маш ней ав то ма ти за-
ци ей, со смарт фо на или план ше та — бы-
ст ро ор га ни зо вать вы вод на те ле ви зор 

взаи мо дей ст вия по тре би тель ских уст-
ройств и обес пе чить со вмес ти мость ме ж-
ду обо ру до ва ни ем. Фрейм ворк пре дос та-
вит сред ст ва для ав то ма ти че  ско  го по ис ка 
на хо дя щих ся в об лас ти ви ди мо сти уст-
ройств и сер ви сов, ди на ми че  ско  го со еди-
не ния уст ройств ме ж ду со бой и ор га ни за-
ции взаи мо дей ст вия с рас по ло жен ны ми 
по бли зо сти уст рой ст ва ми, не за ви си мо 
от брен да, транс порт но го уров ня (Wi-Fi, 
Bluetooth, Ethernet и да же че рез элек тро-
сеть), плат фор мы или ОС.

Ин ст ру мен та рий AllJoyn по зво лит соз-
да вать при ло же ния и сер ви сы, спо соб ные 
са мо ор га ни зоваться в P2P-сеть, под клю-
ча ясь к уст рой ст вам-со седям че рез Wi-Fi 
или Bluetooth. Сеть не при вя зан а к ка ким-
ли бо цен тра ли зо ван ным уз лам и не за ви-
сит от в хо да в Ин тер нет. Под дер жи ва ет ся 
ав то ма ти че  ское управ ле ние мар шру ти за-
ци ей и пе ре да чей со об ще ний внут ри се-
ти, а так же воз мож ность ау тен ти фи ка ции 
и шиф ро ва ния тра фи ка.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Соз дан но вый кон сор ци ум
От кры тая плат фор ма объ е ди нит в P2P-сеть по тре бительские устройства.

> Вы бор мо биль ных 
плат форм рас тет, 
и это хо ро шо, ибо 
кон ку рен ция дви га-
ет про гресс.

или му зы каль ный центр. В от ли чие от тех-
но ло гий AirPlay и Miracast, спе ци фи ка-
ции AllSeen не бу дут при вя за ны к вен до ру 
и ме то ду со еди не ния.

За ос но ву реа ли за ции кон цеп ции 
“Internet of Everything” принят фрейм ворк 
AllJoyn, из на чаль но раз ви вае мый ком-
па ни ей Qualcomm, ко то рая пе ре да ла его 

под кон троль Linux Foundation для раз-
ра бот ки не за ви си мым со об ще ст вом. Все 
уча ст ни ки кон сор циу ма го товы пре дос та-
вить ин же нер ные ре сур сы и тех но ло гии 
для даль ней ше го раз ви тия фрейм вор ка. 
Фрейм ворк рас про стра ня ет ся под ли-
цен зия ми Apache и BSD. Его ис поль зо ва-
ние по зво лит уни фи ци ро вать сред ст ва 

К
ом па ния Jolla выпусти ла в  про да-
жу пер вый смарт фо н на ба зе ОС 
Sailfish. Раз мер пер вой пар тии со-

ста вил все го 450 уст ройств. 
Смарт фон ос на щен 4,5-дюй мо вым 

эк ра ном (IPS qHD, Gorilla 2 Glass, 720p, 
960 × 540), дву ядер ным про цес со ром 
Qualcomm 1,4 ГГц, под держ кой GSM/3G/4G 
LTE, 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ Flash, 8-Мпикс ка ме-
рой с ав то фо ку сом и 2-Мпикс фрон таль-
ной ка ме рой, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, 
Bluetooth 4.0, AGPS, Glonass, microSD, 
MicroUSB, Micro SIM. За ря д ак ку му ля то ра 
(2100 мА·ч) — при мер но на 8 ча сов бесед. 
Раз мер уст рой ст ва — 131 × 68 × 9,9 мм, 
вес — 141 г. Стоит оно € 399.

По ана ло гии с CyanogenMod, поль зо-
ва тель смо жет за ме нить штат ную Android-
про шив ку на про шив ку с Sailfish. Ком-
па ния Jolla вед ет с про из во ди те ля ми 
уст ройств переговоры о вы пус ке мо де-
лей с пре дус та нов лен ной ОС Sailfish на ба-
зе Android-смарт фо нов. По доб ная транс-
фор ма ция не пред став ля ет тру да, так 

как Sailfish ис поль зу ет стек драй ве ров 
от Android, и ес ли уст рой ст во мо жет ра-
бо тать под управ ле ни ем Android, то бу дет 
пол но цен но под дер жи вать ся и в Sailfish.

Плат фор ма Sailfish при ме ча тель на ис-
поль зо ва ни ем гра фи че  ско  го сте ка на ба зе 
Wayland и Qt5, а так же на ли чи ем про слой-
ки для бес шов но го вы пол не ния при ло же-
ний, соз дан ных для плат фор мы Android. 
При этом для ус та нов ки про грамм поль-
зо ва те лю не об хо ди мо вруч ную за гру жать 
па ке ты с при ло же ния ми или под клю чать 
сто рон ние ма га зи ны при ло же ний, та-
кие как Yandex.Store, Amazon Store или F-
Droid — под держ ка офи ци аль но го ка-
та ло га Google Play не пре дос тав ля ет ся. 
Интерес но, что по умол ча нию как по ис ко-
вая сис те ма пред ла га ет ся Ян декс, а ка та-
ло г-ма га зи н — Yandex.Store.

Созда ние при ло же ний для плат фор-
мы Android при со хра не нии са мо быт но сти 
Sailfish ста ло воз мож ным за счет ин те гра-
ции про слой ки Myriad Alien Dalvik, ос но-
ван ной на вир ту аль ной ма ши не Dalvik VM 

и ори ги на ле ко да Android, что обеспечи-
вает пол ную со вмес ти мость со все ми до-
с туп ны ми Android-при ло же ния ми без по-
те ри про из во ди тель но сти.

Ис поль зо ва ние Ян дек са в ка че  ст ве по-
ис ко вой сис те мы по умол ча нию все ля ет 
на де ж ду, что Россия не ос та нет ся без это-
го класс но го уст рой ст ва.

СМАРТФОН С ЯНДЕКСОМ

Но вый, яр кий те ле фон на Linux
ОС Sailfish от ком па нии Jolla отказалась от Google в пользу Яндекса.
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«С телевизора можно 
управлять домашней 
автоматизацией.»
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В
и ру сы для Linux есть, да та кие, 
о ко то рых поль зо ва те лям и слы-
шать до се ле не до во ди лось. А вот 

не мец кие уче ные ус лы ша ли... сам ви рус.
Ис сле до ва те ли из Ин сти ту та ин фор-

ма ци он ной и ком му ни ка ци он ной тех ни ки 
име ни Фра ун го фе ра (Гер ма ния) раз ра бо-
та ли про то тип но во го сред ст ва ком му ни-
ка ции, пригодного для ор га ни за ции взаи-
мо дей ст вия ме ж ду вре до нос ным ПО 
на раз ных но ут бу ках через штат ные ди-
на ми ки и мик ро фо ны по зву ко во му ка на-
лу свя зи. Про то тип установил свя зь ме ж ду 
дву мя но ут бу ка ми Lenovo T400, по мещен-
ны ми на рас стоя нии око ло 20 м друг 
от дру га. В про цес се раз ра бот ки применя-
лись ре зуль та ты па рал лель но про во ди мых 
ис сле до ва ний по соз да нию аку сти че ских 
ме то дов пе ре да чи дан ных под во дой.

Ими ти руя ра бо ту мо де ма при по мо-
щи обыч ных зву ко вых уст ройств, виру-
сы вы яв ля ют на ли чие по бли зо сти дру-

гих по ра жен ных сис тем и ор га ни зу ют 
об мен дан ны ми с ни ми. Ве ща ние ве дет-
ся в не вос при ни мае мом людь ми диа па-
зо не вы со ких час тот. Ско рость пе ре да чи 
в та ком ка на ле не более 20 бит в се кун ду, 
че го впол не дос та точ но для пе ре да чи та-
ких не боль ших объ е мов дан ных, как пе-
ре хва чен ные па ро ли. Воз мож ный спо соб 
бло ки ро ва ть ата ку — при ме не ние фильт-
ров вы со ко го диа па зо на час тот. По доб ные 
фильт ры мо гут быть реа ли зо ва ны в фор-
ме пла ги на для Linux-под сис те мы ALSA 
(Advanced Linux Sound Architecture).

Про дол же ни е идеи — по строе ние 
mesh-се ти на ос но ве аку сти че ско го об-
ме на дан ны ми, где взаи мо дей ст вие двух 
машин мо жно ор га ни зо вать че рез про-
ме жу точ ные сис те мы. Прак ти че ским при-
ме не ни ем пред ло жен ной сис те мы мо жет 
быть ор га ни за ция пе ре да чи на ко п лен ных 
вре до нос ным ПО дан ных от по ра жен ных 
сис тем, не имею щих вы хо да в Ин тер нет, 

к сис те мам, имею щим ка нал свя зи с внеш-
ним ми ром.

Итак, доказана по тен ци аль ная воз-
мож ность соз да ния вре до нос ных про-
грамм, спо соб ных пе ре да вать во вне дан-
ные из сис тем, не имею щих фи зи че ско го 
со еди не ния с Сетью. Слу хи о вы яв ле нии 
по доб ных вре до нос ных сис тем пока что 
не под твер ди лись, но да ли по вод для раз-
мыш ле ния о по тен ци аль ной воз мож но сти 
ис поль зо ва ния аку сти че ских ме то дов пе-
ре да чи дан ных.

К
ом па ния Google со об щи ла о вве-
де нии но вых ог ра ни че ний для 
брау зер ных до пол не ний, раз-

ме щае мых в ка та ло ге Chrome Web Store. 
Клю че вым мо ти вом из ме не ния пра вил ка-
та ло га яв ля ет ся же ла ние воз вра та к пер-
во на чаль ной идее обес пе че ния мак си-
маль ной про сто ты ин тер фей са брау зе ра 
Chrome. Сейчас не ко то рые до пол не ния 
пе ре гру же ны функ ция ми, что при во дит 
к за гро мо ж де нию ин тер фей са, а ино гда 
и к серьезно му за мед ле нию ра бо ты. По ло-
же ние усу губ ля ет то, что не ко то рые про из-
во ди те ли ПО без ве до ма поль зо ва те ля ло-
каль но ус та нав ли ва ют по доб ные раз ду тые 
до пол не ния в про цес се ин стал ля ции сво-
их про дук тов.

Для со хра не ния про сто ты ин тер фей са 
ре ше но пре дос та вить поль зо ва те лю боль-
ший кон троль над дос туп ны ми в брау зе-
ре воз мож но стя ми и за пре тить соз да ние 
раз ду тых мно го функ цио наль ных до пол-
не ний. По но вы м пра ви ла м, до пол не ния 
в Chrome Web Store долж ны быть на це ле-
ны на ре ше ние од ной кон крет ной за да чи 

и быть лег ко вос при ни мае мы. Ка ж дое 
до пол не ние те перь мо жет быть свя за-
но толь ко с од ним ин тер фейс ным бло ком 
(UI “surface”), т. е. раз ме щать в ин тер фей-
се только од ну кноп ку или пре дос тав-
лять од но дей ст вие, при вя зан ное к кон тек-
сту те ку щей стра ни цы (икон ки в ад рес ной 

стро ке, например, под пис ка на RSS или 
по каз мес та на кар те). Раз ме ще ние 
соб ст венных па не лей ин ст ру мен тов те-
перь за пре щае тся.

При этом до пол не ния по-преж не му мо-
гут пре дос тав лять до пол ни тель ные оп ции, 
но все они долж ны быть скры ты за од ной 
ви ди мой кноп кой. Все ра нее пре дос тав-
ляе мые брау зе ром тех ни че  ские сред ст ва 
раз ра бот ки до пол не ний, в том чис ле воз-
мож ность соз да ния па не лей и все воз мож-
но сти для пол но го кон тро ля за стра ни цей, 
бу дут со хра не ны: ог ра ни че ния вво дят ся 
толь ко на уров не тре бо ва ний к оформ ле-
нию до пол не ний, раз ме щае мым в Chrome 
Web Store.

Из ме не ние пра вил уже всту пи ло в си-
лу для по ме щае мых в ка та лог но вых до-
пол не ний. Для су ще ст вую щих до пол не-
ний при ну ди тель ное при ме не ние но вых 
пра вил от ло же но до ию ня 2014 го да, что 
да ет вре мя раз ра бот чи кам при вес ти свои 
про дук ты в со от вет ст вие с но вы ми тре бо-
ва ния ми — на при мер, раз бить раз ра бот ку 
на не сколь ко от дель ных до пол не ний.

ВИРУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Че рез зву ко вую кар ту — в код

БУДЬТЕ ПРОЩЕ

Брау зер № 2 ус ко рит ся

Вре до нос но е ПО осваивает акустические методы.

Google за пре ти ла раз ме ще ние в Chrome Web Store ус лож нен ных до пол не ний.
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> По рой Google Chrome ста но вит ся по хож на IE во вре ме на пи ка 
по пу ляр но сти по след не го.

> Сис те ма аку сти-
че ской пе ре да чи 
дан ных иде аль но 
под хо дит для пе ре-
да чи вре до нос но-
го ко да.
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Н
а столь ные ПК с дву мя и бо лее 
опе ра ци он ны ми сис те ма ми ста-
ли нор мой, а ино гда и не об хо ди-

мо стью. План ше ты с по доб ны ми воз мож-
но стя ми встре ча ют ся ре же, но то же уже 
су ще ст ву ют. Со смарт фо на ми все об сто ит 
со вер шен но по-дру го му — на 99,9 % мо-
но бло ков ста вит ся лишь од на ОС, и не бо-
лее. При ят ным ис клю че ни ем стал смарт-
фон Geeksphone Revolution от ис пан ской 
ком па нии Geeksphone (од ной из пер вых 
пред ста вив шей смарт фо ны с Firefox OS), 
ко то рый к то му же име ет не стан дарт ную 
для та ко го клас са уст ройств на чин ку. 

Geeksphone Revolution со б ран на ап-
па рат ной плат фор ме Intel — Clover Trail+, 
с про цес со ром Atom Z2560, знакомым 
по не до ро гим но ут бу кам. Его час то та — 
1,6 ГГц, а тех но ло гия Hyper Threading 
пре вра ща ет два его яд ра в че ты ре. Что 
ка са ет ся ОС, то по ка не из вест но, ка-
кие имен но ото бра ны про из во ди те лем. 

Он мол чит, но мож но пред по ло жить, что 
од на из них — Google Android. Пред ва ри-
тель ный за каз на смарт фон Geeksphone 
Revolution от крывает ся в ян ва ре, и то-
гда же бу дут рас кры ты все ин те рес ные 
под роб но сти о нем. В ян ва ре со сто ит ся 
лишь од но круп ное ме ро прия тие, по свя-
щен ное мо биль ной тех ни ке — вы став ка 
CES 2014 в Лас-Ве га се, и не труд но до га-
дать ся, где прой дет анонс но во го 
ап па ра та. Ряд его ха рак те ри стик 
из вес тен уже сей час.

Эк ра н: ЖК-па нель — IPS, диа-
го наль — 4,7 дюй ма, 960 × 540 то-
чек, т. е. вполне приличная плот-
ность: 234 dpi. Так же Geeksphone 
Revolution по лу чит слот для SIM-
карт, ка ме ру раз ре ше ни ем 8 Мпикс 
и ак ку му ля тор ную ба та рею ем ко-
стью 2000 мА·ч. Об объ е ме ОЗУ 
и встро ен ной флэш-па мя ти дан ных 
пока нет.

П
ро ект KDE анон си ро вал вы пуск 
Plasma Media Center 1.2 (PMC), 
уни фи ци ро ван но го ин тер фей са 

на QML для ра бо ты с муль ти ме диа-кон тен-
том на ста цио нар ных ПК, не тбу ках, план-
ше тах, те ле ви зо рах и дру гих уст рой ст вах, 
где за пу скается KDE.

Пре дос тав ля ет ся API для соз да ния 
пла ги нов. Под дер жи ва ет ся ра бо та как 
с со дер жи мы ми ло каль ных фай ло вых 
сис тем, так и внеш них online-сер ви сов, ти-
па YouTube, Flickr и Picasa. Управ ле ние вос-
про из ве де ни ем и на ви га ция по кон тен ту 
осу ще ст в ляются че рез кла виа ту ру/мышь, 
сен сор ный эк ран или пуль ты дис тан ци он-
но го управ ле ния. Для уни фи ци ро ван но го 
про смот ра все го ме диа-кон тен та дос туп-
ны средства KDE Desktop Search.

Клю че вые нов ше ст ва:
» Улуч ше нная ра бо та с му зы каль ной кол-
лек ций (“All Music”): сред ст ва на ви га ции, 
ре жи мы вы во да по му зы кан там или аль-
бо мам, ото бра же ние всей кол лек ции или 
эле мен тов по за дан ной мас ке.

» За груз ка об ло жек аль бо мов и фо то гра-
фий му зы кан тов из сер ви са last.fm.
» Ото бра же ние ми ниа тюр фо то гра фий 
по со дер жи мому локальных ди рек то рий.
» Го ря чие кла ви ши управ ле ния: для ос та-
нов ки/вос про из ве де  ния — про бел, для пе-
ре хо да на сле дую щую или пре ды ду щую 
ком по зи цию — N и Z.
» Управ ле ние спи сками вос про из ве де ния, 
переключение по се рии плей-лис тов.
» Но вые пик то граммы эле мен тов управ-
ле ния, бо лее за мет ные на тем ном фо не. 

В следующей версии планируются 
дальнейшие улучшения. |

Новости  
короткой строкой

ОТ ARM К INTEL

Те лефон-революционер

МЕДИА-ЦЕНТР ОТ KDE

Тех но ло гии раз вле че ний

На плат фор ме Intel по стро ен смарт фон Geeksphone 
Revolution с под держ кой ра бо ты с дву мя ОС.

Пред став лен Plasma Media Center 1.2.

» Canonical под пи са ла первое офи-
ци аль ное со гла ше ние с про из во-

ди те лем о вы пус ке смарт фо на на базе 
Ubuntu Touch.
Ис точ ник: www.omgubuntu.co.uk

» Про ек т CyanogenMod по лу чил 
$22 млн, в дополнение к по лу-

чен ным в сен тяб ре $7 млн, от ин ве сти-
ци он ных фон дов Andreessen Horowitz 
и Tencent.
Ис точ ник: www.cyanogenmod.org

» Ком па ния Google раз ре шила без-
воз мезд но ис поль зо вать ряд за па-

тен то ван ных ею тех но ло гий в про ек тах, 
свя зан ных с эко си сте мой Linux. 
Ис точ ник: www.openinventionnetwork.com

» 17 де каб ря 2013 го да был офи ци-
аль но пред став лен юби лей ный 

20-й ре лиз Linux-ди ст ри бу ти ва Fedora.
Ис точ ник: www.lists.fedoraproject.org

» Па тент ный суд Гер ма нии при знал 
не дей ст ви тель ным за яв лен ный 

на тер ри то рии Ев ро сою за па тент 
EP0618540 на ме то ды обработки длин-
ных имен фай лов в FAT, применявшийся 
как рычаг для сбо ра от чис ле ний с про из-
во ди те лей уст ройств на Linux и Android.
Ис точ ник: www.fosspatents.com

» Ви це-пре зи дент Ев ро ко мис сии 
по во про сам кон ку рен ции, раз би-

рая па тен тую ата ку на Samsung и Google, 
при гро зил ком па нии Nokia ан ти мо но-
поль ным раз би ра тель ст вом.
Ис точ ник: www.europa.eu/rapid

» Уг ро за рас про стра не ния слеж ки 
в Се ти заставила ко ми тет IETF 

(Internet Engineering Task Force) пред ло-
жить раз ра бот чи кам ано ним ной се ти Tor 
под го то вить ин тер нет-стан дарт на ба зе 
за ло жен ных в Tor тех но ло гий. 
Ис точ ник: www.technologyreview.com

» При ло же ние CyanogenMod Installer 
уда ле но из ка та ло га-ма га зи на Play 

Store по сле по лу че ния пре ду пре ж де ния 
от служ бы под держ ки Google.
Ис точ ник: www.opennet.ru

» Фонд СПО одоб рил к ис поль зо ва-
нию но ут бук Gluglug X60 — мо ди-

фи ци ро ван ную вер сию но ут бу ка IBM 
ThinkPad X60, вы пу щен но го в 2006 го ду. 
Ис точ ник: www.fsf.org

» Сай т свободной ОС GNU по мес тил 
в раз де ле «По пу ляр ные ди ст ри бу-

ти вы» пре ду пре ждение о не этич но сти 
ис поль зо ва ния SteamOS.
Ис точ ник: www.gnu.org

> Бу ду щее KDE, 
воз мож но, 
в ме диа-кон тен те.

> Са мое цен ное 
в тех но ло гии x86 — 
это про из во ди тель-
ность.
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су. Сегодня мы рассматриваем:
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О
д ной из осо бен но стей 
Ubuntu, точ нее, ее ра бо чей 
сре ды Unity, яв ля ет ся ред-

кое «бо гат ст во» средств настройки. 
Здесь и штат ный Gnome (!) Control 
Center (aka Па ра мет ры сис те мы), 
с голым ми ни мумом ба зо вых на стро-
ек, и рас ши ряю щие его функ цио нал 
«по лу штат ный» Ubuntu Tweak Tool 
и сто рон ний Ubuntu Tweak. По умол-
ча нию ус та нав ли ва ет ся толь ко пер-
вый, а оба «тви ке ра» по сво им функ-
циям пе ре кры ва ют ся лишь час тич но. 
Ес ли до ба вить, что часть па ра мет-
ров на страи ва ет ся толь ко в ре дак-
то ре dconf или кон соль ной ути ли той 
gsettings, а для юс ти ро вки по ве де ния 
окон мо жет по тре бо вать ся ме нед жер 
на стро ек CompizConfig — вспо ми на-
ет ся про ро че  ст во Вла ди ми ра По по-
ва (ав то ра LXF, кста ти) о вре ме ни, 
ко гда ко ли че  ст во ути лит настройки 
пре вы сит чис ло па ра мет ров.

Раз ра бот чи ки Ubuntu, по хо же, 
уви де ли при бли же ние ро ко во го ру-
бе жа и ре ши ли «бо роть ся за упо ря-
до чи ва ние сти лей», как за ве щал Ве-
ли кий Мао. А по сколь ку весь этот 
зоо парк в зна чи тель ной ме ре унас-
ле до ван от Gnome — на чать борь бу 
с соз да ния фор ка его цен тра управ-
ле ния. Чем он бу дет — по ка не ве до-
мо. Мож но толь ко на де ять ся, что он, 
не став все объ ем лю щим мон ст ром 
ти па KDE System Settings, вбе рет все 
опции обо их «тви ке ров», дос тиг нув 
ба лан са про сто ты и функ цио наль-
но сти. Ведь при мер Cinnamon’а (см. 
LXF177) по ка зы ва ет, что та кое воз-
мож но. А по че му бы про сто не ин тег-
ри ро вать в Unity Центр управ ле ния 
Cinnamon? Ведь ино гда и ро ди те лям 
не за пад ло по учить ся у сво их де тей.
alv@posix.ru

Срав не ние: Ди ст ри бу ти вы для но вич ков с. 28

Ubuntu 13.10  .............  14
На ш кол лек тив ный ум убежден, что 
Ubuntu по вы сил ос ве дом лен ность 
о Linux больше всех ос таль ных ди-
ст ри бу ти вов. 9 лет спус тя воз ник ли 
раз но гла сия. С одной стороны, уси-
лия Canonical уни фи ци ро вать ра бо-
ту на телефонах, план ше тах и ПК. 
С дру гой, сто рон ни ки Gnome 3.x 
и Wayland ощу ща ют щел чок по но су. 

OpenBSD  ...................  16
OpenBSD с на ми не пер вый год, в ос-
нов ном как уде л сер ве ров. Привле-
чет ли но вый ре лиз на столь ных 
и до маш них поль зо ва те лей? Мы рас-
смот ре ли, что там но вень ко го и что 
оно оз на ча ет для бу ду ще го OpenBSD.

SYABH  ........................  17
В ста тье это го но ме ра про кра уд-
фан динг мы упо мя ну ли иг ру с пол-
за ни ем-пря та ни ем-под стре лом, итог 
ус пеш ной кам па ни и на Kickstarter. 
Ох, как же она нам по нра ви лась!

Football Manager ..... 18
Из да ние-2014 это го не ве ро ят но по-
пуляр но го си му ля то ра управ ле ния 
фут бо лом с элек трон ны ми таб ли ца-
ми идет в Linux. Сохранил ли он свой 
шарм?

PiGlow  .......................  19
Еще не позд но стар то вать со вся ки ми 
там цвет ны ми гир лян да ми ЖК-фона-
ри ков для ва ше го до ма — есть же 

Ста рый Но вый год! Рас смот рим при-
моч ку к Raspberry Pi, бу к валь но соз-
дан ную для это го.

Есть ли жизнь 
без Gnome?

> Но вый ре лиз OpenBSD пы тал ся сде лать его 
дру же люб нее, но ка кой це ной? 

> Sir, You Are Being Hunted — 
на столь ко длин ное на зва ние, 
что мно гие но ро вят со кра тить 
его до SYABH.

> Mir не по пал в дан ный ре лиз, но здесь не ма ло 
вся ких мел ких усо вер шен ст во ва ний.

OpenBSD 5.4Ubuntu 13.10

Elementary OS

SolusOS

Pear Linux

Zorin OS
Вне зап но мы за ме ти ли, что че ты ре 
из пя ти на ших ди ст ри бу ти вов име-
ют ‘OS’ в на зва нии! И это, несом-
ненно, пра виль ная пред по сыл ка 
для на чи наю щих линкусоидов: 
понятно, с чем имеешь дело.

PinguyOS
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Х
о тя обыч но ка ж дый ре лиз Ubun-
tu об су ж да ет ся боль ше, чем мно-
гие на уч ные от кры тия, по след-

нее тво ре ние Canonical вой дет в ис то рию 
не за то, что в нем поя ви лось, а за то, че-
го в нем не ста ло.

В Ubuntu 13.10 бы ла обе ща на уй ма но-
вых функ ций, бла го да ря че му этот ре-
лиз стал од ним из са мых пред вку шае мых 
за дол гое вре мя. Од на ко впо след ст вии 
коман да Ubuntu на влек ла мно го шу ма, 
ре шив, что столь дол го ждан ная сис те ма 
Mir — соз да вае мая Canonical с ну ля, на за-
ме ну ус та рев шей X.org — в ре лиз 13.10 
не вой дет. 

В ито ге, Ubuntu 13.10 вы гля дит жерт-
вой жестко го рас пи са ния ре ли зов, ни чем 
особо замечатель ным не от ли ча ясь от сво-
его пред шественника. 

При ме ни тель но к не му очень уме ст-
ным ка жет ся са мый по пу ляр ный ак ро-
ним 1990-х: WYSIWIG [англ. со кра ще ние 
«что ви дишь, то и по лу ча ешь»]. По ми-
мо яд ра Linux 3.11, об нов лен но го Unity, 
не об хо ди мых ис прав ле ний и улуч ше ния 
про из во ди тель но сти, все про чие нов-
ше ст ва — из ря да тех, что мож но уви деть 
и про чув ст во вать.

Для на ча ла, соз дать и вой ти в учет ную 
за пись в об ла ке Ubuntu One те перь мож но 
пря мо в хо де ус та нов ки. 

Од на ко са мым об су ж дае мым, по ми-
мо все го, что свя за но с Mir, ста ло до бав-
ле ние но вых Об лас тей [Scopes] в Dash. Как 
и пре ж де, с по мо щью Dash вы смо жете 
разыс кивать при ло же ния, муль ти ме диа 

и фай лы, но те перь, с по яв ле ни ем Об-
лас тей, за дей ст вуются и дан ные бо лее 
50 online-ис точ ни ков, вклю чая Amazon, 
eBay, Etsy, Wikipedia, The Weather Channel, 
SoundCloud, DeviantArt, Foursquare и не ко-
то рые про ек ты Google, та кие как Google 
Drive, Google News и Google Books. 

Из лю бой об лас ти?
Имея в сво ем рас по ря же нии все эти Об-
лас ти, Dash превратился в неиссякаемый 
ис точ ни к все зна ния. Сто ит лишь вве сти 
на зва ние сво его го ро да, что бы уз нать про-
гноз по го ды, или на зва ние аль бо ма или 
про дук та, что бы най ти пред ло же ния в Am-
azon или ста тью в Wikipedia.

Мож но так же и ог ра ни чить ре зуль та ты 
по ис ка, вы брав толь ко те Об лас ти, ко то рые 

вы хо ти те за дей ст во вать в дан ный мо мент: 
на при мер, ис кать толь ко в Google News 
и Wikipedia.

Ес ли вы би рать и уби рать нуж ные Об-
лас ти вам лень, мо же те ис поль зо вать в за-
про сах пре фик сы, ука зы ваю щие на же лае-
мый ис точ ник. Так, c пре фик сом news: или 
wiki: бу дут ото бра жать ся толь ко по след-
ние но во сти или ста тьи в Wikipedia с ис ко-
мым сло вом. К со жа ле нию, пре фик сы до-
с туп ны не для всех об лас тей, и ес ли од ни 
яв ля ют ся ин туи тив ны ми и са мо оче вид-
ны ми, вро де books для Google Books, wiki 
для Wikipedia, news для Google News, то же 
с ви део, фо то, му зы кой, справ кой и т. д., 
то та ко вые есть не во всех сер ви сах. Да же 
не пы тай тесь вве сти finance: или business: 
в на де ж де по ис ка на Yahoo Finance.

Dash иде аль но справ ля ет ся с по ис ком 
по од но му сло ву, но под во дит, ес ли сде-
лать за прос длин нее. То есть на сло во ‘Ма-
донна’ вы по лу чи те ис чер пы ваю щую ин-
фор ма цию, а вот на ‘Дэвид Кэ ме рон’, увы, 
нет, не за ви си мо от ва ших по ли ти че  ских 
убежде ний. 

При об ра бот ке за про са из не сколь ких 
слов Dash не на де жен, хотя ино гда и справ-
ля ет ся. Как и в Ин тер не те, вы мо же те за-
клю чить ис ко мые сло ва в ка выч ки для по-
лу че ния бо лее точ ных ре зуль та тов.

К со жа ле нию, да же за дей ст во вав все 
Об лас ти, по рой труд но оты скать при ло-
же ние, ко то рое вы хо ти те ус та но вить. 
По фак ту, в хо де на ших тес тов, вы яс-
ни лось, что для их по ис ка приходится 
спе ци аль но вы би рать Об ласть Дру-
гие пред ло же ния. В про тив ном слу чае 

Ubuntu 13.10

Вкратце

» Пред мет люб-
ви и не на вис ти 
мно гих, и все же 
са мый по пу ляр-
ный ди ст ри бу-
тив Linux. См. так-
же: Mint, Mageia, 
openSUSE.

Но вый ре лиз — все гда празд ник, но уви дев в Ubuntu 13.10 все то же,  
что и рань ше, Ша шанк Шар ма ма лость рас стро ил ся. 

> Software Center ос та ет ся од ним из глав ных по дар ков Ubuntu все му че ло ве че ст ву.

Свойства навскидку

Ум ные об лас ти
Dash был су ще ст вен но пе ре ра бо тан из нут ри и те

перь вклю ча ет ку чу но вых об лас тей для по ис ка 

с по мо щью бо лее чем 50 ин тер нетис точ ни ков.

Мел кие по прав ки
Из ме не ния в ре ли зе но сят ско рее кос ме ти че  ский 

ха рак тер: на при мер, на па не ли со стоя ний до бав

ле на икон ка пе ре клю че ния язы ков.
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не ус та нов лен ные при ло же ния в ре зуль-
та тах не ото бра жа лись, да же ес ли вве сти 
точ ное на зва ние.

К сча стью, Dash по-преж не му от дает 
при ори тет ре зуль та там ло каль но го по-
ис ка, а зна чит, ус та нов лен ные при ло же ния 
и не дав но ис поль зуе мые фай лы и муль ти-
ме диа бу дут ото бра жать ся в пер вую оче-
редь. Ре зуль та ты по Об лас тям раз ме ща-
ют ся под со от вет ст вую щи ми за го лов ка ми, 
та ки ми как Справ ка, Му зы ка или Но во сти, 
но на вид все рав но очень пе ре гру же но.

Щелк нув на лю бом из ре зуль та тов по-
ис ка, вы по лу чае те бо лее де таль ную ин-
фор ма цию о нем, а так же его фраг мент, 
ес ли речь идет о про дук те на Amazon, ста-
тье Wikipedia или в но во стях. Ес ли это то, 
что вы ис ка ли, мо же те пе рей ти на стра ни-
цу ори ги на ла.

Дру гие про ма хи
При на ли чии в ре ли зе всех этих до пол ни-
тель ных ин тер нет-ис точ ни ков для Dash, 
соз да те ли ди ст ри бу ти ва ос та лись глу хи 
к опа се ни ям по по во ду кон фи ден ци аль но-
сти, вы ска зан ным поль зо ва те ля ми в свя зи 
с же ла ни ем Canonical вклю чить ре зуль та-
ты по ис ка на Amazon в ре лиз 13.04.

И хоть в Canonical за яв ля ли, что не хра-
нят ни ка кие лич ные дан ные поль зо ва-
те лей, при ка ж дом ис поль зо ва нии Dash 
ва ши по ис ко вый за прос, стра на, ме сто на-
хо ж де ние, ис точ ни ки и Об лас ти, ак тив ные 
в дан ный мо мент, пе ре да ют ся в ком па нию. 

Бо лее то го, в об нов лен ных на строй ках 
Безо пас но сти и Лич ных дан ных Ubuntu те-
перь нет вклад ки Не дав но ис поль зо ван-
ные [Recent Items]. А с ее по мо щью мож но 
бы ло сле дить за ис то ри ей за пус ка при ло-
же ний. Поль зо ва те лям те перь ос та ет ся 

Ubuntu 13.10
Раз ра бот чик: Canonical
Сайт: www.ubuntu.com
Ли цен зия: GPL

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

» Так се бе ре лиз; хоть и впер
вые с под держ кой Ubuntu Touch, 
но и она не очень впе чат ля ет.

Рей тинг 7/10

> Для пе ре хо да 
в нуж ный раз дел 
ре зуль та тов нель-
зя ис поль зо вать 
спи сок ка те го рий 
спра ва.

Вердикт

толь ко от клю чить от сле жи ва ние ак тив-
но сти при ло же ний пол но стью, а не вы бо-
рочно, как это бы ло воз мож но ра нее.

Кроме то го, в пла нах по час ти от ка-
зов зна чил ся и пе ре ход Ubuntu на Chromi-
um в ка че  ст ве брау зе ра по умол ча нию; тем 
не менее, по ка что эта должность со хра ня-
ет ся за Firefox.

Mobilebuntu
На пер вый взгляд, Ubuntu 13.10 — пер вый 
ре лиз, содержа щий всю функ цио наль-
ность мо биль ной плат фор мы. По ми мо нее 
са мой, это вклю ча ет и ряд мо биль ных при-
ло же ний, та ких как web-брау зер, ка лен-
дарь, ча сы, по го ду и каль ку ля тор.

В ос но ве мо биль ной плат фор мы Ca-
nonical ле жит их но вый и весь ма про ти-
во ре чи вый гра фи че  ский сер вер Mir (см. 
C не бес на Зем лю, вни зу). Он уже вне дрен 
в мо биль ной вер сии Ubuntu 13.10, в на-
столь ной же его по ка нет, хо тя он и был за-
яв лен среди глав ных це лей это го ре ли за.

В пла ны Canonical вхо ди ло вклю-
чить в 13.10 XMir, пе ре ход ное зве но ме-
ж ду тра ди ци он ным гра фи че  ским сер ве-
ром X11 и Mir, а так же пе ре вес ти в ре жим 

ней тра ли за ции не ис прав но сти не ко то рые 
сис тем ные ком по нен ты, что бы от ка зать ся 
от них в 14.04. Ес ли бы все шло, как за ду-
ма но, пе ре ход на Mir в Canonical пла ни ро-
ва лось за вер шить в Ubuntu 14.10.

К со жа ле нию, пла ны Canonical не мно го 
по шли враз нос, что ин те рес но, не столь-
ко из-за не го тов но сти са мо го Mir, а ско-
рее XMir. Раз ра бот чи ки Ubuntu, в ка че  ст ве 
од ной из са мых важ ных не ре шен ных про-
блем, со сла лись на не до ра бот ку сис те мы 
под держ ки раз лич ных мо ни то ров.

Из со тен ди ст ри бу ти вов Linux, кри ти-
куе мых и про слав ляемых, ни один не спо-
со бен так по ля ри зо вать со об ще ст во, как 
Ubuntu. Сколь ко бы ни кри ча ли на ка ж дом 
уг лу о его не дос тат ках, он, как и пре ж де, 
ос та ет ся в чис ле са мых по пу ляр ных ди-
ст ри бу ти вов, ко гда-ли бо соз дан ных, и на-
вряд ли бу дет чем-то вы тес нен в бли жай-
шее вре мя (сколь ко бы его ни об го нял Mint 
на стра ни це Distrowatch).

Но при всем при том, нет ни ка ких осо-
бых при чин об нов лять ся до Ubuntu 13.10, 
тем бо лее, что об нов ле ния безо пас но сти 
для Ubuntu 13.04 бу дут вы пус кать ся еще 
не сколь ко ме ся цев. |

«Dash пре вра тил ся 
в не ис сякаемый ис точ-
ник все зна ния.»

Гра фи че  ский сер вер — важ ней шая со став ляю щая ра-
бо че го сто ла. На сме ну ус та ре ваю ще му X.org Canonical 
соз да ет аб со лют но но вый Mir. Де ла ет ся это с тем, что-
бы реа ли зо вать пре иму ще ст ва ап па рат но го ус ко ре ния 
и га ран ти ро вать ста биль ную ра бо ту Ubuntu на раз ных 
уст рой ст вах. Раз ра бот чи ки так же де ла ют ак цент на бо-
га тых воз мож но стях об ра бот ки вво да в Mir, с под держ-
кой жес тов на сен сор ных эк ра нах. 

Mir уже дос ту пен на уст рой ст вах Ubuntu Touch, 
а вот путь к на столь ной вер сии ока зал ся длин нее. 
Что бы ус ко рить пе ре ход на Mir на на столь ных ПК, 
раз ра бот чи ки ис поль зу ют XMir. В его ос но ве — 
X.org, а Mir слу жит толь ко для цве то пе ре да чи.

Имен но по это му, из-за не дос тат ков X.org, мно гим 
раз ра бот чи кам труд но оце нить пре иму ще ст ва XMir. 

За держ ка с по яв ле ни ем Mir в 13.10 так же ста ла 
при чи ной гне ва раз ра бот чи ков, огор чен ных от ка зом 
Canonical от Wayland.

Про ект Wayland, ав то ром ко то ро го яв ля ет ся раз ра-
бот чик AIGLX Кри сти ан Хогс берг [Kristian Høgsberg], 
дол жен пре дос та вить про то кол гра фи че  ско  го сер ве ра, 
под хо дя щий для ком по зит ных ра бо чих сто лов. До во-
ды о неуместноcти дуб ли ро ва ния уси лий на Mir и рис ке 
фраг мен та ции, будучи торпедированы за яв ле ния ми 
Canonical о том, что Wayland сво ей це ли не дос тиг нет, 
убе ди ть со об ще ст во не сумели.

С не бес на зем лю
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К
о гда вы по след ний раз поль зо-
ва лись BSD? И во об ще, поль-
зо ва лись ли? До воль но дав но 

мы де ла ли об зор этой ОС на ба зе BSD, 
и с вы хо дом по след ней вер сии OpenBSD 
5.4 при шло вре мя по смот реть, что еще нам 
мо жет пред ло жить BSD.

В 1995 го ду Open BSD от вет ви лась 
от NetBSD, и до сих пор ори ен ти ро ва на 
все на то же: вы пуск опе ра ци он ных сис тем 
с дей ст ви тель но от кры тым ко дом и безо-
пас но стью во гла ве уг ла.

С зер ка ла, пре дос тав лен но го офи ци-
аль ным сай том, мы за гру зи ли очень лег-
кий ISO-об раз — все го на 217 MБ. Open-
BSD дос ту пен для мно гих ар хи тек тур 
про цес со ра; для на ше го тес та мы за гру зи-
ли ISO-об раз для i386. 

Установка — штука хит рая, т. к. гра фи-
че  ских ин стал ля то ров здесь нет, в от ли чие 
от ди ст ри бу ти вов на ба зе Fedora и Ubun-
tu. Тек сто вый ин стал ля тор тре бу ет кое-
ка ко го уча стия поль зо ва те ля, но ни че го 
сверх из вест но го мно гим поль зо ва те лям 
Linux, а в боль шин ст ве слу ча ев дос та точно 
про сто на жать Enter, при ни мая зна че ния 
по умол ча нию.

По сле пе ре за пус ка ком пь ю те ра поя-
вит ся хо ро шо зна ко мый вам тер ми нал. 
Вой дя, ско ман дуй те startx для бы ст ро го 
за пус ка гра фи че  ско  го сто ла. При пер вой 
за груз ке ра бо чий стол очень ску ден: есть 
толь ко ча сы и сет ка, по ка зы ваю щая до-
ступ ные ра бо чие сто лы. По ле во му щелч-
ку на ра бо чем сто ле поя вит ся про стень кое 
ме ню. Ра бо чий стол OpenBSD по умол ча-
нию — F Virtual Window Manager (FVWM), 
и вы мо же те ис пы тать лег кий шок по-
сле ра бо ты в со вре мен ных ра бо чих сто-
лах, по сколь ку в срав не нии с дру ги ми ме-
нед же ра ми окон FVWM вы гля дит слег ка 

ар ха ич но. Как и в боль шин ст ве опе ра ци-
он ных сис тем, мож но по ме нять ме нед жер 
окон по умол ча нию на что-то бо лее при-
выч ное. Мож но за гру зить Xfce, Gnome или 
KDE. Для сво их тес тов мы за гру зи ли Xfce, 
и оце ни ли его ра бо ту на от лич но.

Ди ст ри бу тив на ка ж дый 
день? 
Ус та нов ка лю бо го ПО управ ля ет ся из тер-
ми на ла с по мо щью pkg_add, а те, кто пред-
по чи та ет гра фи че  ский ме нед жер па ке-
тов, мо гут ис поль зо вать pkg_mrg, ко то рый 
пред ла га ет про стой ин тер фейс Ncurses, 
очень по хо жий на Synaptic.

В на шем об зо ре мы ис сле до ва ли Open-
BSD как опе ра ци он ную сис те му на ка ж-
дый день и ре ши ли ус та но вить не сколь ко 
час то ис поль зуе мых при ло же ний, а имен-
но GIMP, Inkscape, Firefox и LibreOffice. Ис-
поль зуя pkg_add, мы смог ли со вер шен но 
без бо лез нен но ус та но вить все эти при ло-
же ния и их за ви си мо сти. 

OpenBSD обыч но ис поль зу ет ся для 
сер ве ров, т. к. обес пе чи ва ет безо пас-
ность и ста биль ную ба зу для соз да ния 
ок на в Сеть. Сход ст во тер ми на лов BSD 
и Linux по зво ля ет сде лать про цесс обу че-
ния бо лее глад ким, а адап та цию для рья-
ных сис тем ных ад ми ни ст ра то ров — бо лее 
про стой.

OpenBSD впол не при год на как на столь-
ная ОС, и вы най де те здесь мно го го то вых 
к ус та нов ке зна ко мых при ло же ний; ре ко-
мен до вать ее мы бы не ста ли, но от че го 

и не по про бо вать, ес ли вдруг возникнет 
тя га к при клю че ни ям. 

Воз мож но, с ви ду она ме нее при гляд на, 
чем дру гие ОС, хо тя не дос тат ки внеш но сти 
вос пол ня ет безо пас но стью и ста биль но-
стью. Но но вым поль зо ва те лям OpenBSD 
5.4 вряд ли по дой дет, и пер вым же кам-
нем пре ткно ве ния ста нет слож ный ин стал-
ля тор. Ес ли вы толь ко на чи нае те, то бо лее 
дру же люб ные гра фи че  ские ин стал ля то-
ры, ко то рые идут с Mint и Ubuntu, ока жут-
ся бо лее под хо дя щим ва ри ан том.

Учи ты вая вы ше из ло жен ное, де ла ем 
вы вод: ес ли вы опыт ный поль зо ва тель 
Linux и за ин те ре со ва ны под тя нуть свое 
зна ние UNIX, OpenBSD 5.4 ста нет по лез-
ным опы том. |

OpenBSD 5.4

Вкратце

» На деж ная ОС 
для опыт ных 
поль зо ва те лей 
Linux и сис тем-
ных ад ми ни ст ра-
то ров.

Про из вод ная от опе ра ци он ной сис те мы BSD дав но при жи лась на сер ве рах, 
но сго дит ся ли она для на столь но го ком пь ю те ра? Вы яс ня ет Лес Па ун дер.

OpenBSD 5.4
Раз ра бот чик: The OpenBSD Project
Сайт: www.openbsd.org
Ли цен зия: BSD, ISC, ATU 

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 8/10

» На столь цен ный обу чаю щий опыт 
не жаль по тра тить вре мя, но это 
не ОС на ка ж дый день.

Рей тинг 7/10

> Зна ко мые при ло же ния ра бо че го сто ла, на при мер, LibreOffice, мож но ус та но вить 
из ре по зи то ри ев OpenBSD.

> Это FVWM — 
менед жер окон 
по умол ча нию. 
Он, ко неч но, функ-
циональ ный, но уж 
точ но не кра са вец.

Вердикт
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Э
то не ужа стик на вы жи ва ние. Ина-
че злые ро бо ты бы ли бы по хо жи 
на зом би, де ло бы шло кро меш-

ной но чью, и ва шей за да чей бы ло бы при-
ду мать по бег из тем ни цы, скры той по сре-
ди ле са под ста рым до мом в гол ланд ском 
ко ло ни аль ном сти ле. Вме сто это го вы ока-
зы вае тесь в слу чай но сге не ри ро ван ном 
пас то раль ном ланд шаф те, объ е ди няю-
щем Се вер ный, Юго-Вос точ ный, За пад ный 
и Цен траль ный ост ро ва; этот ар хи пе лаг за-
ва лен ка мен ны ми ша ра ми и об лом ка ми 
не ко го уст рой ст ва, рас ки дан ными по всю-
ду в ито ге не удач но го экс пе ри мен та. 

По сча стью, ка ким бы ни был экс пе ри-
мент, об лом ки на ка ле ны так, что ды мят ся, 
и ва ша за да ча — по под ни маю ще му ся ды-
му на хо дить их на ме ст но сти.

Тут по яв ля ют ся ро бо ты. У них ду рац-
кие ро бо то по доб ные го ло са и час то по вто-
ряю щие ся шут ки. Это важ но, по то му что 
ес ли ро бо та слыш но, зна чит, вы по до шли 
слиш ком близ ко. Луч шей так ти кой бу дет 
из бе гать этих ро бо тов, по то му что, за ме-
тив вас, они при ни ма ют ся стре лять.

Ро бо ты име ют ся раз ных ви дов, но сим-
патич ных сре ди них нет. Ес ли вам по вез-
ло най ти ру жье и кое-ка кую аму ни цию, 
можно сра зить ся с тол па ми ро бо тов, 
но это не ра зум но, ибо шум при вле ка ет 
дру гих ро бо тов; хо тя не ко то рые из них ви-
сят на воз душ ных ша рах, крас ный ла зер 
из их гла зок-бу син ви ден за пол ки ло мет-
ра. Го раз до луч ше швыр нуть что-ни будь 

в дру гую сто ро ну, от пра вив ро бо тов в по-
го ню за ложной приманкой, а са мим в это 
вре мя пе ре ско чить за бор, схва тить ды мя-
щий ся об ло мок и убе жать.

Борь ба за про пи та ние
Для вос пол не ния сво ей энер гии нуж но 
ис кать, го то вить и съе дать пи щу, при чем 
де лать это ре гу ляр но, ина че вы дой де те 
до ис то ще ния. Будь те ос то рож ны, го то-
вя на от кры том ог не: это при вле чет вни-
ма ние честно’й ком па нии. Мож но поль зо-
вать ся и дру ги ми объ ек та ми, от бу ты лок 
до ди на мит ных ша шек, а так же тряп ка ми 
и ме ди ка мен та ми для об ра бот ки не из беж-
ных травм.

Ис кус ст вен ный ин тел лект ро бо та де-
ла ет иг ру очень ув ле ка тель ной и столь же 
слож ной. Ро бо ты, на при мер, при ме ча ют 
да же по тре во жен ных птиц, при чем мо гут 
под ра жать лю бым ус лы шан ным зву кам 
и час то бе рут ся за де ло вме сте, вы тря хи-
вая вас из ча щи де ревь ев или из скопле-
ния построе к. За ста вать их врас плох 
при об хо де, ко то рый вы обя за ны де лать 
час то — вот хо ро ший эле мент стра те гии, 
ес ли вы пы тае тесь ра зо брать ся, ку да они 
на пра вят ся даль ше.

Вам при дет ся-та ки по пол зать по кус-
там сре ди осен не го уны ния сти ли зо ван-
но го анг лий ско го пей за жа, а ро бо ты при-
да дут это му за ня тию зло ве щий от те нок. 
При бавь те сю да ог ра ни че ние воз мож но-
сти со хра не ния — и по чув ст вуе те на пря-
жен ность игр ста рой шко лы, столь ред-
кую в со вре мен ных иг рах. И хо тя иг ра еще 
на аль фа-ста дии, мы на шли ее весь ма ув-
ле ка тель ной. |

Sir, You Are Being 
Hunted (альфа-версия)

Вкратце

» В этой иг ре 
на вы жи ва ние 
изо би лие хит ро-
сти и стра те гии. 
Так ти ка сход на 
с Thief.

Грэм Мор ри сон по гло щен соз дан ной на по жерт во ва ния поль зо ва те лей иг рой 
хит ро спле те ний, гроз ных ро бо тов и по сто ян ных об нов ле ний.

Sir, You Are Being Hunted 
Раз ра бот чик: Big Robot
Сайт: www.bigrobot.com
Це на: Ј 14,99

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 7/10
Дол го веч ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» На кал стра стей и ув ле ка тель
ность ста но вят ся луч ше с ка ж дым 
об нов ле ни ем.

Рей тинг 8/10

> Дви гай тесь очень, очень ти хо, сэр, на вас идет охо та... это ро бо ты.

Вердикт
Свойства навскидку

ИИ ро бо та
Ис кус ст вен ный ин тел лект 

этих ци лин д ро го ло вых 

сель ских охот ни ков де ла ет 

иг ру рискован ной.

Сверх чут кость
Вспугнутые пти цы преду

пре дят пре сле до ва те лей 

о ва шем ме сто по ло же нии, 

и пря тать ся не об хо ди мо.
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В
се све лось к последнему дню се зо-
на. По бе да над «Ас тон-Вил ла [As-
ton Villa]» при нес ла бы «Тот тен хэм 

[Tottenham]» ко ро ну чем пио нов пре мьер-
ли ги в мой пер вый се зон как ме нед же ра. 
Еще не мно го, и не при ми ри мые со пер ни ки 
«Чел си [Chelsea]» вы иг ра ли бы ти тул.

По ка за пах сго рев ших тос тов ви тал 
по квар ти ре, а гряз ная по су да стоя ла по-
за бы той, мы на ча ли иг ру с цен тра по ля. 
Но на па даю щий «Сперс [Spurs]» Ро бер то 
Со ла до [Roberto Solado] под дал ся вол не-
нию и был уда лен за под кат дву мя но га ми.

К сча стью, моя ко ман да «Сперс» —  
парни креп кие. Ко гда по мощ ник ме нед же-
ра Штеф фен Фройнд [Steffen Freund] про-
ла ял со вет, я ве лел мо им взвол но ван ным 
по до печ ным про дол жать ата ку. Эрик Ла-
ме ла [Erik Lamela] за гнал нас за 11-мет ро-
вую от мет ку, но в кон це мат ча Вил ла срав-
ня ли счет, и за пах ло пе ре хо дом ти ту ла 
к «Стем форд-Бридж [Stamford Bridge]».

Пе ре клю ча юсь на бо лее ре ши тель ную 
рас ста нов ку, щел каю по ок нам «фор си ро-
вать» и «под клю чить флан ги», но на по-
след ней ми ну те На сер Шад ли [Nacer Chad-
li] за би ва ет по бед ный гол. Бы ст ро уда ряю 
по кноп кам «те рять вре мя» и «мень ше 
рис ков», и «Тот тен хэм» — чем пио н.

Эти про стые так ти че  ские строи тель-
ные бло ки от ра жа ют круп ней шие из ме не-
ния в Football Manager 2014, 10-й из се рии 
игр, по пу ляр ных и сре ди лю би те лей элек-
трон ных таб лиц, и сре ди фут боль ных фа-
на тов, и пер вой для Linux. Так ти че  ская 
сис те ма ра ди каль но пе ре де ла на. Ста рые 
шка лы, где ши ри на и тем п до ба в лялись 
щелч ками, за ме не ны на пре дус та нов лен-
ные со че та ния, и те перь со вет ва ше го по-
мощ ни ка мо жет вы пол нять ся по од но му 
щелч ку, без вы хо да из ре жи ма па но ра мы.

Это да ло два эф фек та: иг ра ста ла бо-
лее плав ной и бы ст рой, но уп ро щен ной 

до аб сур да, и тре бу ет мень ше кон тро ля. 
Со ве ты по мощ ни ка идут один за дру гим, 
но часть их — не ле пые бы ст рые по прав ки 
для слож ных сце на ри ев. Уско рение иг ры 
чре ва то слу чай ным щелчк ом на сле дую-
щем со вете. Не ко то рые на блю де ния ва-
ше го № 2 мо гут ка зать ся не ло гич ны ми или 
про ти во ре чат друг дру гу. На од ном из со б-
ра ний ко ман ды он да же ре ко мен до вал се-
бе на за ме ну бо лее гра мот но го ра бот ни ка. 

Кра си вая иг ра
В этой вер сии боль ше способов пе ре-
да вать пол но мо чия, и мож но за кон чить 
се зон за пару но чей, от клю чив те ле фон 
и двер ной зво нок. Улуч ше ны 3D-дви жок, 
элек трон ный ин тел лект и ани ма ция спорт-
с ме нов. Иные про хо ды с мя чом вы гля дят 
не ве ро ят но реа ли стич но, и ес ли вы не ло-
вили се бя на пи на нии воз ду ха, ко гда про-
рыв увен чи ва ет ся го лом, или на ру га тель-
ных вы кри ках фи гур кам в май ках цве тов 
сво ей ко ман ды, то вы супер-флегмат.

Есть раз дра жаю щие глю ки на по ле: за-
щит ни ки, пре ду пре ж ден ные о  сле жении 
за опас ным на па даю щим, могут пре спо-
кой но со зер ца ть его про гул ку в своей зо не 
пе наль ти и забивание гола. В на шей бе та-
вер сии бы ли стран ности: один из за щит ни-
ков на пал на мое го вра та ря Хью го Лор ри са 
[Hugo Lorris], бло ки ро вал его удар и с на-
сла ж де ни ем про бил себе же в во ро та. 

Взаи мо дей ст вие бо лее изо щре но, чем 
ко гда-ли бо; так, иг ро ки жа лу ют ся, что тре-
ни ров ка слиш ком про ста и им нуж ны но-
вые вер ши ны; мо жно по про сить ка пи та на 
пе ре ки нуть ся сло вцом с неискушенным 

но вич ком, а ме нед же ры и быв шие иг ро ки 
сто ят в оче ре ди, что бы вы ска зать мне ние 
о ва шем про грес се. На пресс-кон фе рен-
ци ях все еще скуч ная рутина, хо тя мож но 
свалить уча стие на по мощ ни ка; но вое пра-
ви ло фи нан со во го Fair Play от FIFA и рост 
ро ли ди рек то ров в фут бо ле вполне со от-
вет ст ву ет ре аль но сти. 

С со хра не нием в об ла ке и FM Work-
shop иг ра ста ла небывало при тя га тель на. 
Клас си че  ский ре жим и се рия «Вы зо вов» 
с титула ми а-ля «Не по бе ди мые» или «Фи-
нан со вый шторм» пред ла га ют ско рейший 
ре зуль тат. При ход это го иг ро вого ги ган та 
в Linux — по вод для празд ника не хуже, 
чем по бе да в гос те вом мат че на ста дио-
не в Эми ра тах. Но не за будь те вклю чить 
домофон, ко гда ва ша ко ман да «Бат-Си ти 
[Bath City]» вы иг ра ет Ли гу чем пио нов. |

Football Manager ’14

Вкратце

» 10-й вы пуск 
жут ко по пу ляр-
ной и чер тов ски 
за хва ты ваю щей 
се рии си му ля то-
ров управ ле ния 
фут бо лом впер-
вые вос про из во-
дит ся на Linux. 

В по го не за по бе дой в пре мьер-ли ге Гэ ри Уо кер за бы ва ет дру зей: Лио нель Мес си 
управ ляе мых си му ля то ров при был в Linux. Пря мо из Се ти!

Football Manager
Раз ра бот чик: Sports Interactive
Сайт: www.footballmanager.com
Це на: Ј 34,99

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 7/10
Дол го веч ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Не ре во лю ция, а лишь эво лю ция 
от си му ля то ра управ ле ния чем пио на
ми, но его вы ход для Linux — на стоя
щий три умф.

Рей тинг 8/10

Вердикт

> 3D дви жок иг ры в Football Manager 2014 хо рош как ни ко гда.

> Бло ки по щелч-
ку — это но винка 
так ти че ской сис-
те мы FM14 вме сто 
уны лых пол зун ков 
про шлых вер сий.
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P
imoroni, ком па ния из Шеф фил-
да, про из во дя щая ак сес суа ры для 
Raspberry Pi, весь год на хо ди лась 

в зе ни те сла вы, бла го да ря по пу ляр но сти 
их кор пу са PiBow сре ди вла дель цев Rasp-
berry Pi, и в цен тре вни ма ния прес сы, бла-
го да ря кор пу су PiBow toxic. Но кру тые 
ко ро боч ки — это не все, на что они спо-
соб ны, ведь Pimoroni так же ус пеш но фи-
нан си ро ва ли кам па нию Kickstarter по соз-
да нию ар кад но го ми ни-ав то ма та, PiCade. 
А со всем не дав но за пус ти ли по след нюю 
но вин ку, PiGlow.

PiGlow — это до ба воч ная пла та, как 
раз под пор ты GPIO (General Purpose In-
put Output) ва ше го Raspberry Pi. В ней 18 
яр чай ших све то дио дов: по три крас ных, 
оран же вых, желтых, зе ле ных, си них и бе-
лых. PiGlow не обы чай но про сто ус та нав-
ли ва ет ся: нуж но про сто «на са дить» ее 
на кон такт ные штырь ки. Как вы, воз мож-
но, и пред по ла га ли, PiGlow пол но стью 
под хо дит под кор пус Pimoroni PiBow. Хо тя 
PiGlow и за ни ма ет GPIO це ли ком, ис поль-
зу ет она толь ко 6 пор тов (а имен но, 1, 2, 3, 
5, 14 и 17, ес ли вам ин те рес но), а зна чит, 
вы мо же те от вес ти ее на ма кет ную пла ту 
и про дол жать ис поль зо вать ос таль ные. 

PiGlow име ет 8-бит ный 18-ка наль ный 
ШИМ-чип SN3218 для пи та ния 18 внеш них 
све то дио дов и взаи мо дей ст ву ет с Raspber-
ry Pi по сред ст вом I2C (Inter-Integrated Cir-
cuit) че рез GPIO. Для ка ж до го све то дио да 
мож но оп ре де лить зна че ние ШИМ (ши рот-
но-им пульс ной мо ду ля ции) от 0 до 255, 
а зна чит, вы мо же те на стро ить плав ное 
уга са ние, при глу шив их яр кость. 

Про цесс ус та нов ки 
до воль но прост и за-
ви сит толь ко от вы-
бран но го ва ми спо со ба 
об щать ся с PiGlow. Сре-
ди ва ри ан тов: Python, 
Scrtch, WiringPi и Node.js.

Да бу дет свет
Для на ше го об зо ра мы ис-
поль зо ва ли ве ли ко леп ные 
клас сы Python от Джей-
со на Бар нет та [Jason Bar-
nett], дос туп ные на https://
github.com/Boeeerb/PiGlow. 
Чтобы использовать ши-
ну I2C на Pi, нам понадо-
билось установить python-
smbus и python-psutil. После 
этого мы отредактировали 
1etc1modules, убедившись, что 
в конце файла стоит i2c-dev 
и i2c-bcm2108. Последним пунк-
том пост-установочной настройки ста-
ло редактирование 1etc1modprobe.d1raspi-
blacklist.conf, дабы проверить, что в нем 
закомментированы blacklist spi-bcm2108 
и blacklist i2c-bcm2108. Затем мы переза-
грузили Raspberry Pi и создали в домаш-
ней директории папку piglow, откуда за-
пустили два скрипта Python: piglow.py, 
содержащий код, необходимый для рабо-
ты PiGlow, и test.py, который протестирует 
ее, попросив вас определить яркость каж-
дой группы цветных светодиоидов. 

Ес ли вы ска чае те все клас сы Python 
от Джей со на, вам от кро ет ся пол ный диа-
па зон воз мож но стей ва ше го уст рой ст ва: 
на при мер, скрипт CPU спо со бен из ме нять 
цве та све то дио дов в за ви си мо сти от на-
груз ки ва ше го Raspberry Pi, и вы гля дит 
это совершенно по тря саю ще.

Раз ду мы вае те над тем, за чем вам мо-
жет при го дить ся PiGlow? Ну, для все го, 
что бы вас ни оза ри ло, свя зан но го со све-
том. PiGlow, без ус лов но, яв ля ет со бой кар-
ди наль но но вый ме тод для ори ги наль ной 
реа ли за ции на ших про ек тов.

PiGlow ро ж да ет и но вые идеи, от вы-
ра же ния на строе ния при по мо щи цве та 
до оп ре де ле ния уров ня за груз ки сис те-
мы, а бла го да ря под держ ке та ко го ко ли-
че  ст ва язы ков без тру да впи шет ся в лю-
бой ваш про ект, свя зан ный с Raspberry 
Pi. Един ст вен ным ми ну сом, ко то рый мы 

об на ру жи ли, ста ло то, что он за ни ма ет 
порт GPIO, а зна чит, бу дет про блем но ис-
поль зо вать его в тех про ек тах, где GPIO 
уже за дей ст во ван, да же ес ли на прак ти ке 
PiGlow нуж но все го не сколь ко штырь ков 
и, как уже упо ми на лось ра нее, его мож но 
под клю чить к ма кет ным пла там.

И все же это за ме ча тель ная шту ко-
ви на — еще и при та кой низ кой це не она 
без ус лов но ста нет вы год ным вло же ни ем 
средств для ва ших про ек тов. |

PiGlow

Вкратце

» До ба воч ная 
пла та к Raspberry 
Pi с 18-ю управ-
ляе мы ми све то-
дио да ми. См. так-
же: Pi Lite или Pi 
Matrix.

Ос ле п лен ли Лес Па ун дер бле ском но вой пла ты-приставки от Pimoroni?

PiGlow
Раз ра бот чик: Pimoroni
Сайт: http://shop.pimoroni.com/
Це на: Ј 9

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

» Но вая де таль, обес пе чи ваю щая вы
вод со вер шен но уни каль ным спо со
бом. Сроч но до бав ляй те ее к сво ему 
про ек ту Raspberry Pi.

Рей тинг 8/10

> Ес ли PiGlow вам ма ло, вы, разумеется, 
все гда мо же те до ба вить и све тя щие ся 
USB-ка бе ли то же. 

ВердиктСвойства навскидку

Язы ки
PiGlow под дер жи ва ет Py

thon, Scratch, WiringPi и да

же Node.Js, и по то му мо жет 

ис поль зо вать ся в лю бом 

про ек те.

Порт GPIO
PiGlow под сое ди ня ет ся 

ко всем штырь кам GPIO, 

но ис поль зу ет все го 

не сколь ко, так что мож но 

под клю чить ся к ма кет ной 

пла те.
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С
yano gen Mod 10.2 реа ли зовала 
про слой ку WhisperPush для ра-
бо ты с со об ще ния ми SMS и MMS, 

с под дер жкой про то кола TextSecure. Этот 
про то кол и Android-при ло же ние с его реа-
ли за ци ей раз ра бо та ны ком па ни ей Whisper 
Systems и от кры ты по сле по гло ще ния 
фир мы ком па ни ей Twitter. TextSecure по-
зволяет шиф ро вать SMS-со об ще ния.

Штат ные воз мож но сти обслуживания 
SMS-со об ще ний со хра ня ют ся, но ес ли 
сис те ма по лу ча те ля под дер жи ва ет Text-
Secure, от прав ка про из во дит ся не че рез 
со то во го опе ра то ра, а по шиф ро ван но му 
ка на лу свя зи. Архив со об ще ний хранит-
ся в за шиф ро ван ном ви де, ис ключая чте-
ние со об ще ний при по па да нии те ле фо на 
в чужие ру ки. Все опе ра ции вы пол ня ют-
ся ав то ма ти че  ски и пол но стью про зрач-
ны для поль зо ва те ля. Не тре бу ет ся об мен 

клю ча ми или выход online — от прав ка 
не от ли ча ет ся от обыч ных SMS. 

Для тех ни че  ских спе циалистов до бав-
ле на оп ция про вер ки и из ме не ния клю-
чей иден ти фи ка ци и (лю дям, с ко то ры-
ми уже бы ла шиф ро ван ная пе ре пис ка, 
при сме не клю ча поступает уве дом ле-
ние). Ме то ды шиф ро ва ния — 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. Ожи да-
ет ся до пол не ние брау зера TextSecure, для 
об ме на SMS также и с поль зо ва те ля ми на-
столь ных сис тем.

Сбор ки CyanogenMod 11.0 на Android 4.4 
по ка дос туп ны толь ко для уст ройств от 
Google — Nexus 4, 5, 7 и 10.

В
ре мя от вре ме ни в се ти по яв ля ет-
ся ин фор ма ция о том, что фин ская 
ком па ния Nokia мо жет пред ста-

вить бюд жет ный смарт фон, ра бо таю щий 
под управ ле ни ем ОС Android.

В кон це де каб ря 2013 го да поль зо ва-
тель Твит те ра @evleaks опуб ли ко вал па-
ру рен де ров Android смарт фо на от Nokia, 

а жур на ли сты пор та ла The Verge по де ли-
лись под роб но стя ми об этом уст рой ст ве.

Nokia раз ра ба ты ва ла дан ный смарт-
фон как аль тер на ти ву ли ней ке Asha. Но-
вин ка под на зва ни ем Normandy уси лила бы 
по зи ции ком па нии в раз ви ваю щих ся стра-
нах. В от ли чие от про стых ап па ра тов Asha, 
Nokia Normandy сможет ис поль зо вать за-
лежи при ло же ний и игр для Android. С уче-
том про да жи Microsoft мо биль но го под-
раз де ле ния и брен да Nokia, Normandy, 
видимо, ста нет пер вым и по след ним ап па-
ра том Nokia на зе ле ном ро бо те.

По ста ти сти ке, имен но Android сей час 
до ми ни ру ет на рын ке «ум ных» со то вых ап-
па ра тов с до лей око ло 80 % в об щем объ е-
ме по ста вок в треть ем квар та ле.

Од на ко ки тай ский сайт C Technology, 
од ним из пер вых опуб ли ко вав ший ин-
фор ма цию о под го тов ке в Nokia под ру-
ко вод ством Пи те ра Скилл ма на [Peter 

Skillman] Android-смарт фо на се рии Asha, 
ут вер жда ет, что Nokia не на ме ре на раз-
ви вать это на прав ле ние: на уч но-ис сле-
до ва тель ско е под раз де ле ние Nokia сей-
час за нято но выми про ек тами перено сных 
ком пь ю тер ных уст ройств, с под держ-
кой тех но ло гии до пол нен ной ре аль но-
сти и, воз мож но, гиб ким дис пле ем. Так же 
ве дет ся ра бо та над но вы ми тех но ло гия-
ми бес про вод ной пе ре да чи энер гии и ге-
не ри ро ва ния элек тро маг нит ной энер гии. 
Ре ше ние дан ных про блем по зво лит Nokia 
зна чи тель но опе ре дить кон ку рен тов.

По ус ло ви ям про да жи Microsoft, Nokia 
еще два года не име ет пра ва вы пус кать 
мо биль ные уст ройства под своим брен-
дом. По это му, по мне нию ки тай цев, слу-
хи о вы пус ке в 2014 го ду Android-смарт-
фона Nokia беспоч венны: но вый брен д 
раскручивается не мгновенно, да и стоит 
это недешево.

CyanogenMod обес пе чила пе ре да чу и хра не ние SMS в за шиф ро ван ном ви де.

Nokia ра бо та ет над соз да ни ем смарт фо на на плат фор ме Android.

ЗАЩИЩАЮТ ТЕЛЕФОНЫ

Боль ше безо пас но сти

СЕНСАЦИОННЫЙ СЛУХ

Android — в Nokia?

НО ВО СТИ Безо пас ные SMS » Nokia на Android? » Аль тер на тив ная ис то рия » Зверинец Google
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> Един ст вен ный 
ми нус для мно гих 
в CyanogenMod — 
от сут ст вие FM-
ра дио. За то 
безо пас но.

> Са мое смеш ное, 
что смарт фон уже 
как бы есть, ес ли 
ве рить Ин тер не ту...
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З
нае те ли вы, что Стив Джобс [Steve 
Jobs], пред ста вив пуб ли ке iPhone 
(а слу чи лось это 9 ян ва ря 2007 го-

да), бу к валь но ударил под дых ко ман ду 
Google, ко то рая уже два го да сек рет но ра-
бо та ла над вы пус ком свое го смарт фо на? 
По край ней ме ре так пи шет Atlantic — аме-
ри кан ский ана ли ти че  ский пор тал.

Ита н Бер д [Ethan Burd], то гдаш ний ру-
ко во ди те ль ко ман ды Android, сказал: «Все 
зна ли, что в Apple тру дят ся над соб ст вен-
ным смарт фо ном, но ни кто не по доз ре-
вал, что он ока жет ся на столь ко кру тым». 
На блю дая за пре зен та ци ей Apple, Эн ди 
Ру бин [Andy Rubin], сле до вав ший то гда 
на вы став ку CES 2007 на встре чу по де лам 
Android, го во рят, бу к валь но ос та но вил ма-
ши ну, что бы це ли ком по смот реть вы сту п-
ле ние Джоб са. По сле че го со об щил кол-
ле гам, что Google не бу дет про да вать свой 
Blackberry-по доб ный гад жет.

Ко до вое имя уст рой ст ва, уже варивше-
гося в ла бо ра то ри ях Google, бы ло Sooner. 
Но оно так ни ко гда и не по сту пило в про-
да жу из-за iPhone. Не ко то рые ут вер жда-
ют, что де вайс был бо лее ин но ва ци он ным 

и функ цио наль ным, чем толь ко что пред-
став лен ный iPhone, но имел боль шую тра-
ди ци он ную qwerty-кла виа ту ру и обыч ный, 
не сен сор ный эк ра н, из-за че го вы гля дел 
ку да ме нее привлекательным и желанным, 
чем про дукт Apple.

«Как по тре би тель, я был в вос тор ге, 
хо те лось не мед лен но об ла дать iPhone, 
но как ин же нер я по нял, что нам при дет ся 

на чать мно гое за но во, — го во рит Крис 
де Саль во [Chris De Salvo]. — Наш де-
вайс вдруг рез ко ста л вы гля деть при ве-
том из про шло го. Те перь хоть сер вис-деск 
на нем за пус кай, но Sooner не вы зы ва ет та-
кого же же ла ния купить его, как iPhone».

В ито ге, по сле двух лет ра бо ты 
над Soo ner, намеченным к про да же уже 
в кон це 2007 го да, ко ман де Android при-
шлось ме нять век тор раз ра бот ки на со-
вер шен но но вое уст рой ст во — смарт фон 
с боль шим сен сор ным эк ра ном, спо соб-
ный со пер ни чать с iPhone. Но вый гад жет 
по лу чил ко до вое имя Dream, а его за пуск 
был на ме чен на ко нец 2008 го да.

Од на ко дру гой ин же нер Google, Ден ни 
Хэк берн [Danny Hackburn], со об ща ет, что 
все про ис хо ди ло не сколь ко ина че. Ком па-
ния ра бо та ла сра зу над дву мя уст рой ст ва-
ми: Sooner и Dream. Сис те ма на обо их бы-
ла од на и та же, но де вай сы бы ли раз но го 
форм-фак то ра. В ито ге по сле вы пус ка 
iPhone бо лее клас си че  ский Sooner, ко то-
рый был по хож на те гад же ты, что не ко-
гда ра бо та ли под Windows Mobile, ос тал ся 
за бор том как бес пер спек тив ный.

К
ор по ра ция Google при об ре ла ком-
па нию Boston Dynamics, раз ра-
ба ты ваю щую ро бо тов, в т. ч. для 

Пен та го на. Ком па ния из Уол те ма, штат 
Мас са чу сетс, соз да ет ма ши ны с по тря-
саю щим чув ст вом рав но ве сия, спо соб-
ные об гонять са мо го бы ст ро го че ло ве ка, 

пре одо ле вать грязь и снег и по пут но пе-
ре но сить гру зы. Это вось мая ро бо то тех-
ни че  ская ком па ния, приобретенная Google 
за по след ние пол го да. Те перь к ее ме ха-
ни че  ско  му зве рин цу прибави лись BigDog 
[Боль шой пес], Cheetah [Ге пард], WildCat 
[Ди кий кот] и че ло ве ко об раз ный Atlas [Ат-
лас], пи шет The New York Times. Google по-
ка не го во ри ла, что будет де лать со сво ей 
кол лек ци ей, но, вероятно, ко ор ди ни ро вать 
про ект бу дет Эн ди Ру бин, бывший  глава 
раз ра бот чи ков ОС Android, на зна чен ный 
начальником отдела по соз да нию ро бо тов.

Мно гие ро бо ты Boston Dynamics 
были раз ра бо та ны при под держ ке Ми-
ни стер ст ва обо ро ны США, на по ми на ет 
The Financial Times. Google может най ти 
им при ме не ние в гра ж дан ском сек то ре — 
от дос тав ки и ра бо ты на скла де до ухо да 
за пре ста ре лы ми. «Бу ду щее вы гля дит впе-
чат ляю щим!» — на пи сал в Twitter Ру бин.

Вкла ды ва ет зна чи тель ные сред ст ва 
в ро бо то тех но ло гии не только Google. Так, 
не дав но круп ней ший ин тер нет-ри тей лер 
Amazon по тра тил $ 775 млн на ком па нию 
Kiva Systems ра ди ав то ма ти за ции сво их 
цен тров реа ли за ции, а вскоре пла ни ру ет 
раз ви вать сеть дос тав ки то ва ров с по мо-
щью бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов.

Boston Dynamics бы ла ос но ва на в 1992 
го ду Мар ком Рай бер том [Marc Raibert], 
быв шим про фес со ром МТИ. Компания 
не про из во дила ро бо тов в про мыш лен ных 
мас шта бах, но ра бо та ла над рас ши ре ни-
ем воз мож но стей тех ни ки и соз да ни ем но-
вых тех но ло гий. Ее мо де ли ро бо тов всегда 
при вле ка ли к се бе по вы шен ное вни ма ние. 
По след нее офи ци аль ное ви део компании 
в YouTube, ре пор таж с ис пы та ний ро бо та 
WildCat с дви га те лем внут рен не го сго ра-
ния, умею ще го бе гать и раз во ра чи вать ся, 
бы ло про смот ре но бо лее 15,7 млн раз. |

Жур на ли сты вы яс ни ли, что Apple подложи ла Google свинью...

Наверное, такие механические собаки и мерещились Рэю Бредбери.

ЕСЛИ БЫ НЕ APPLE!

Повортная точка истории

ЗВЕРОПОДОБНЫЕ РОБОТЫ

«Фау на» от Google
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> Внеш не Google 
Sooner на по ми на-
ет ме га по пу ляр-
ный в 2001 го ду 
Blackberry.

> Чет ве ро но гий 
ро бот от Boston 
Dynamics по име-
ни WildCat бе га ет 
очень бы ст ро.
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мо де лей пред ла га ет ся под держ ка че рез об нов лен ную сис те му за-
груз чи ка HBOOT, но CyanogenMod по-преж не му пред ла гает ис-
поль зо ва ние ори ги наль но го ин ст ру мен та за груз ки Revolutionary. 
Так или ина че, ре зуль тат бу дет один. И по след ний при мер: Sony 
в сво ей по след ней ли ней ке уст ройств то же пред ла га ет офи ци-
аль ную под держ ку на http://unlockbootloader.sonymobile.com. 
Вам при шлют код раз бло ки ров ки, ко то рый вы пе ре дае те на уст-
рой ст во че рез ко ман ду Google Fastboot.

Со сво ей серд це ви ной Linux, Android от крыт для всех, кто пе-
ре де лы ва ет свою вер сию ОС. CyanogenMod ос та ет ся са мым по-
пу ляр ным, и сей час да же пред ла га ет ос но ван ную на Google Play 
про грам му ус та нов ки, что яв ля ет ся мощ ным про ры вом. Cyano-
genMod пред ла га ет про стую вер сию Android, но со мно же ст вом 
при ла гае мых ин ди ви ду аль но на страи вае мых функ ций. На при мер, 
он по умол ча нию под дер жи ва ет ски ны. Не за ви си мо от то го, ка-
кую сеть вы ис поль зуе те, он пред ла га ет ре жим мо де ма че рез со-
еди не ние USB, Wi-Fi и Bluetooth. В нем есть встро ен ная под держ ка 
OpenVPN плюс вы со ко ка че  ст вен но го ау диоко де ка FLAC. И по верх 
все го это го име ет ся ши ро кий ряд воз мож но стей для рас ши рен-
ной ин ди ви ду аль ной на строй ки уст рой ст ва. 

Все это зву чит за ме ча тель но, од на ко есть ли здесь не дос тат ки 
и рис ки? Как и в лю бом про цес се, ко то рый об нов ля ет или за ме-
ня ет встро ен ные про грам мы уст рой ст ва, не кий риск существует, 
да же при ис поль зо ва нии офи ци аль ных ин ст ру мен тов и фай лов. 
В за ви си мо сти от ва ше го уст рой ст ва, есть так же ве ро ят ность, 
что про цесс раз бло ки ров ки унич то жит дан ные. К сча стью, шан сы 
пре вра тить ва ше уст рой ст во в кир пич (дох лый) не ве ро ят но ма лы, 
осо бен но ес ли вы по сле дуе те на шим со ве там. А что до не дос тат-
ков по про ще — они, ко неч но, име ют ся. 

Р
аз бло ки ров ка и вход от име ни root на уст рой ст во Android 
яв ля ет ся глав ней шим ус ло ви ем об ре те ния над ним кон-
тро ля. В от ли чие от Apple iOS или Windows Phone 8, где 

дос туп root, и, сле до ва тель но, пол ный кон троль, счи та ет ся по-
гря за ни ем, над ко то рым ехид но по смеи ва ют ся мно гие вла дель-
цы мобильников, в ми ре Android боль шин ст во про из во ди те лей 
в кон це кон цов при шли к при ня тию это го про цес са.

Про бле ма при на пи са нии лю бо го ру ко во дства в том, что ка ж-
дое уст рой ст во име ет соб ст вен ный про цесс раз бло ки ров ки и вхо-
да под root. В бо лее ран них уст рой ст вах это бы ло весь ма про бле-
ма тич но. Но, к сча стью, по сле вы хо да Android 4.0 ICS боль шин ст во 
про из во ди те лей пред ла га ют один и тот же путь. Мы рас смот рим 
са мое по пу ляр ное из уст ройств Android — Google Nexus 5. Хо ро-
шая но вость в том, что опи сан ная здесь тех но ло гия бу дет ра бо-
тать со все ми уст рой ст ва ми Google Nexus, кро ме ори ги на ла — 
Samsung Galaxy Nexus; хо тя он в об щем-то по хож.

У дру гих про из во ди те лей вы най де те ряд уст ройств, ко то рые 
ис поль зу ют тот же са мый ба зо вый ин ст ру мент раз бло ки ров ки 
и за лив ки про ши вок [flashing]. Мно гие бо лее ста рые уст рой ст ва 
Samsung ис поль зу ют ин ст ру мент Odin; бо лее но вый ряд Samsung 
Galaxy ис поль зу ет ин ст ру мент под на зва ни ем Heimdall. Все они 
по став ля ют ся че рез сайт CyanogenMod. По доз ре ва ем, что в бу ду-
щем поя вит ся еще боль ше ин ст ру мен тов от Samsung, на зван ных 
име на ми богов из северно  го пан те о на.

Уст рой ст ва HTC прак ти ку ют не мно го дру гой под ход, ко то-
рый тре бу ет ус та нов ки нуж но го драй ве ра от раз ра бот чи ка HTC, 
и пред ла га ют офи ци аль ный путь че рез сайт www.htcdev.com/
bootloader. Для са мых по след них мо де лей HTC One этот сайт 
пред ла га ет файл раз бло ки ров ки, ко то рый вы от прав ляе те на уст-
рой ст во с по мо щью ко ман ды Google Fastboot. Для бо лее ста рых 

Вер ни те кон троль над сво им уст рой ст вом Android с по мо щью Ней ла Мо ра 
и TWRP (т. е. Team Win Recovery Project, ес ли вам ин те рес но).

 Взлом Nexus 5

Наш 
эксперт

Нейл Мор за ни ма-
ет ся ко ди ро ва ни ем 
и иг ра ет с ком пь-
ю те ра ми, на чи-
ная со сво его пер-
во го ZX81 в 1981, 
и изо всех сил кри-
чит о — или на — 
Linux все по след-
нее де ся ти ле тие.

> По лу чить дос туп 
root на мно го про ще 
че рез TWRP, бла го-
да ря его встро ен-
но му ин ст ру мен ту 
rooting.

> Ко гда вы нач не те ус та нав ли вать и ла тать ин ди ви ду аль ные 
про грам мы Android, этот эк ран бу дет час тым зре ли щем.

 » Доступ root Разблокируйте сво й те ле фо н и/или план ше т
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Бутсы, как у Бэк хема
В си лу раз ных слож ных при чин, ко то рых мы кос нем ся позд нее, 
сбор ки для не ко то рых уст ройств мо гут не под дер жи вать все го 
обо ру до ва ния уст рой ст ва. Си туа ция, ко гда GPS, Bluetooth и бес-
про вод ное или мо биль ное со еди не ние не ра бо та ет, до воль но 
обыч ная. Воз мож но так же, что не ко то рые кноп ки не рас по зна-
ются, от сут ст ву ет ау дио, или у ба та рей в уст рой ст ве мо мен таль но 
за кан чи ва ет ся за ряд. Хо ро шая но вость в том, что обо всем этом 
вас пре ду пре ж да ют за ра нее, и вам не при дет ся бре сти всле пую. 
Чем бо лее зре лое у вас уст рой ст во, тем боль ше ве ро ят ность, что 
по доб ные ошиб ки уже ис прав ле ны. 

Сна ча ла — важ ней шее ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: про цесс раз-
бло ки ров ки унич то жит все дан ные на ва шем уст рой ст ве. По это-
му или сде лай те ко пии, или нау чи тесь от но сить ся к это му фи-
ло соф ски еще до про це ду ры. Для дос ту па к уст рой ст ву Android 
ис поль зу ет ся не сколь ко объ ек тов — для на ча ла, драй вер, ко то-
рый дру жит с Linux. Так же вам по на до бят ся два ин ст ру мен та раз-
ра бот ки Google, adb и fastboot. Ус та но ви те их оба че рез apt-get та-
ким об ра зом:
sudo apt-get install android-tools-adb
sudo apt-get install android-tools-fastboot

Вам так же нуж но под го то вить свое уст рой ст во, не толь ко ак-
ти ви ро вав Developer Mode, но так же и пе ре ве дя его в ре жим USB 
debugging [От лад ка USB]. Ес ли у вас но вое уст рой ст во, то ме ню 
Settings > Developer Options [На строй ки > Оп ции раз ра бот чи-
ка] бу дет скры то; что бы его по ка зать, вы бе ри те Settings > About 
[... > Про], пе ре мес ти тесь вниз к пункту Build [Сборка] и стук ни-
те по не му семь раз. И он объ я вит, что те перь вы — раз ра бот-
чик; му зы ка, туш! В но вом ме ню то же ак ти ви руй те ре жим USB 
Debugging.

Теперь дело ста но вит ся не шу точ ным, по сколь ку на до пере-
за гру зить Nexus в Fastboot, спе ци аль ном ре жи ме вос ста нов-
ле ния его за груз чи ка. Для это го вы клю чи те те ле фон, на жми те 
и удер жи вай те обе кноп ки гром ко сти, и он вклю чит ся. Он дол-
жен не мед лен но за пус тить ся в ре жи ме Fastboot, по ка зав зе ле но го 
че ло веч ка Android с раз вер стой гру дью... бед ола га. 

Fastboot бы ст ро, как... Ро наль до?
При сое ди ни те Nexus к ва ше му Linux ПК, и в ок не тер ми на ла вве-
ди те сле дую щую стро ку, Nexus вы ве дет пре ду пре ж де ние, ко то-
рое сто ит про чи тать. С по мо щью кноп ки гром ко сти вы би рай те 
Yes, а с по мо щью кноп ки пи та ния — No:
sudo fastboot oem unlock
sudo fastboot reboot

Nexus пе ре за пус тит ся и уда лит сис те му, за тем за гру зит но вую 
ус та нов ку Android. Спа си бо род но му Linux Format за нау ку, как 
грох нуть все дан ные на на шем те ле фо не! Ну да, это прав да, но те-
перь-то мы рас ска жем, как вой ти от име ни root и удоб но ус та но-
вить про шив ку [ROM] для вос ста нов ле ния, ко то рая чер тов ски 
уп ро ща ет ре зерв ное ко пи ро ва ние всей сис те мы и за лив ку ин ди-
ви ду аль ных про ши вок.

По ми ру Android ры щут, как два ог ром ных зе ле ных, э-э, ан-
д рои да, две вос ста но ви тель ных про шив ки. Это ClockworkMod 
и TWRP, сокращение от Team Win Recovery Project. Ре бя та они 
порядоч ные, по это му для Nexus 5 ис поль зуй те са мую по след-
нюю вер сию с www.teamw.in/project/twrp2/205. Пол ный спи сок 
под дер жи вае мых уст ройств на хо дит ся на www.teamw.in/twrp_
view_all_devices. Ска чай те файл IMG на ваш Linux-ПК и при сое ди-
ни те к не му Nexus че рез ка бель USB. Пол ный спи сок уст ройств 
для ClockworkMod мож но най ти на www.clockworkmod.com/
rommanager.

Нам на до пе ре про грам ми ро вать уст рой ст во еще раз, в ре жи ме 
Fastboot, по это му вы клю чи те его и вклю чи те сно ва, на жав на обе 
кноп ки гром ко сти. Вве ди те сле дую щую стро ку в тер ми нал, ука-
зав пра виль ный путь и но мер по след ней вер сии:

Sudo fastboot flash recovery /home/<username>/Downloads/
openrecovery-twrp-2.x.x.x-hammerhead.img

Ис поль зуй те кноп ки гром ко сти для ото бра же ния Restart boot-
loader, а для вы бо ра — кноп ку пи та ния. По сле пе ре за груз ки Fast-
boot, вы бе ри те ре жим Recovery и за гру зи тесь в TWRP. Доб ро 
по жа ло вать в ваш ин ди ви ду аль ный вос ста но ви тель ный за груз-
чик; он очень по хож на ClockworkMod, но с бо лее дру же люб ным 
ин тер фей сом. Очень крат ко кос нем ся оп ций: итак, Install по зво-
ля ет про грам ми ро вать об ра зы про ши вок и ус та нав ли вать об нов-
ле ния в ви де ZIP в свою ОС. Backup и Restore по зво ля ют де лать 
ре зерв ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле ние це лых раз де лов ва ше-
го уст рой ст ва Android. Оп ции Advanced в Wipe мо гут ока зать ся 
по лез ны ми ин ст ру мен та ми для ре ше ния про блем, ес ли та ко вые 
воз ник нут с кэ шем JVM Dalvik или с сис тем ным кэ шем; в ином 
слу чае они мо гут пол но стью сте реть фаб рич ные на строй ки. 

Од на из при чин вы брать TWRP за клю ча ет ся в том, что в нем 
есть встро ен ный ин ст ру мент Android root. Ес ли вы вы бе ре те Root 
> System, он вы яс нит, ад ми ни ст ри ру ет ся ли ва ше уст рой ст во An-
droid. Ес ли нет, он пред ло жит сде лать это; сдвинь те пол зу нок, 
и Android пе ре за гру зит ся в ад ми ни ст ри руе мый ре жим. Од на ко 
на этом де ло не за кан чи ва ет ся: пе рей ди те в раз дел при ло же ний 
и най ди те при ло же ние SuperSU. Оно со об щит, что ему тре бу ет ся 
ус та нов ка его ин тер фей са поль зо ва те ля — это мож но сде лать че-
рез Google Play или пря мую за груз ку. Оба спо со ба хо ро ши, но для 
пря мой за груз ки нуж на за плат ка в ар хи ве че рез удоб ный и уже 
ус та нов лен ный TWRP, и все это де ла ет ся ав то ма ги че  ски. |

> Раз бло ки ров ка за груз чи ка — пер вый шаг к сво бо де ва ше го уст рой ст ва Android, не взи рая 
на пу гаю щее пре ду пре ж де ние.

Вы мо же те по ин те ре со вать ся, по че му 
CyanogenMod не мо жет быть дос ту пен для 
все го сра зу? Ведь все это — уст рой ст ва 
Android, так по че му бы про сто не ус та но-
вить вер сию на ста рое уст рой ст во?

Есть па ра на след ст вен ных при чин. 
Мы из бе га ем на зы вать их про блема ми — 
ну, про сто имен но так об сто ят де ла. 
Пер вая в том, что Android не по хож 
на боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux, 
по став ляе мых со мно же ст вом род ных 
драй ве ров, бла го да ря че му они ра бо та ют 
на ря де уст ройств. Android OS со би ра ет ся 
для кон крет ных уст ройств при на ли чии 

спе ци аль ных драй ве ров. По ка раз ра бот-
чик не сми лу ет ся и не соз даст вер сию, или 
по ка вы са ми не нау чи тесь про грам ми ро-
вать, это яв ля ет ся за гвозд кой. 

Вторая, свя зан ная с первой, причина — 
хо тя код Android от крыт, а про из во ди те ли 
долж ны от кры вать код для драй ве ров 
и це лых вер сий Android, это за час тую 
про ис хо дит с опо зда ни ем или во об ще 
не про ис хо дит. Ес ли у вас есть та кое под-
пор чен ное уст рой ст во, это оз на ча ет, что 
от дель ные его эле мен ты мо гут ока зать ся 
не ра бо таю щи ми: ау дио, GPS, бес про вод-
ное со еди не ние и т. д.

Пор ти руй те это
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и пи сать при ло же ния для Firefox OS на удив ле ние про сто, по то-
му что в ос но ве при ло же ний ле жат три ос нов ных от кры тых язы ка:
» HTML5 Hyper Text Markup Language 5 — язык раз мет ки ги-
пер тек ста 5; с его по мо щью мы бу дем соз да вать струк ту ру 
при ло же ния.
» CSS Cascading style sheets — кас кад ные таб ли цы сти лей; они 
по зво ля ют бы ст ро ме нять внеш ний вид при ло же ния.
» JavaScript для ин те рак тив но сти; в этом при ме ре мы вос поль зу-
ем ся jQuery Mobile, ко то рый спе ци аль но пред на зна чен для раз ра-
бот ки мо биль ных при ло же ний.

Ес ли у вас есть ба зо вые зна ния в этих язы ках, то все, что ос-
та лось — от пра вить ся в путь и на чать пи сать при ло же ния для 
Firefox OS; вам по на до бит ся толь ко тек сто вый ре дак тор. Мо-
жете вос поль зо вать ся сво им лю би мым — спе циа ли зи ро ван ных 
про грамм здесь не нуж но, в от ли чие от дру гих мо биль ных ОС 
и их соб ст вен ных ин тег ри ро ван ных сред раз ра бот ки (IDE).

Ти по вое при ло же ние
В Firefox OS ис поль зу ют ся те же ос нов ные web-тех но ло гии, ко то-
ры ми мы поль зу ем ся уже бо лее де ся ти лет, и это здра вая, на деж-
ная плат фор ма для раз ра бот ки. Струк ту ра при ло же ний обыч но 
на по ми на ет web-сайт, на при мер:
manifest.webapp
index.htm
[app-icons]
...Здесь раз ме ща ют ся все икон ки.
[scripts]
...Здесь раз ме ща ет ся лю бой код на Javascript или jQuery.
[styles]
...Здесь раз ме ща ют ся кас кад ные таб ли цы сти лей (CSS).

Ч
то та кое Firefox OS? В по след ние не сколь ко лет к ос нов-
ным мо биль ным ОС от но си лись iOS от Apple, Android 
от Google и Blackberry. Ни од на из них не яв ля ет ся от кры-

той — да же Android не от крыт пол но стью.
Под лин но от кры тую мо биль ную ОС ре ши ла соз дать Mozilla, 

и это Firefox OS. Она ос но ва на на уре зан ной вер сии Android, из ко-
то рой уда лен про прие тар ный код и ос тав лен толь ко от кры тый.

Mozilla ак тив но про дви га ет от кры тое ПО, и Firefox OS — са мая 
све жая мо биль ная ОС, ко то рая стре мит ся за нять эту до лю рын ка. 
По пыт ки соз дать от кры тую мо биль ную ОС бы ли и пре ж де — на-
при мер, OpenMoko (http://wiki.openmoko.org/wiki/Main_Page).

Firefox OS от ли ча ет ся от дру гих мо биль ных ОС мак си маль ной 
от кры то стью. Здесь ис поль зу ет ся обыч ное яд ро Linux, а для по-
строе ния ин тер фей са и реа ли за ции все го его функ цио наль но сти 
ис поль зу ют ся толь ко от кры тые web-тех но ло гии. На са мом де ле, 

При сое ди няй тесь к Ле су Па ун де ру — он по ка жет, как на пи сать, про тес ти ро вать 
и за гру зить соб ст вен ное от кры тое при ло же ние.

Firefox OS: Пи шем  
при ло же ние

> Си му ля тор мож но 
най ти в ме ню Tools 
> Web Developer 
[Ин ст ру мен ты > 
Web-раз ра бот ка].

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер обо-
жа ет во зить ся 
с но вы ми язы ка ми 
и гад же та ми, и ему 
очень нра вит ся 
jQuery.

jQuery Mobile, ко то рым мы поль зу ем ся для 
соз да ния про грам мы — за ме ча тель ный язык, 
и на не го сто ит по тра тить вре мя. В JavaScript, хо тя 
и до воль но про стом в изу че нии, тре бу ет ся са мим 
раз ра ба ты вать ме то ды соз да ния ин те рак тив но го 
кон тен та, а в jQuery есть биб лио те ка ко да, с ко то-
рой очень бы ст ро соз да ют ся кон тент и ин те рак тив-
ные ком по нен ты для сай та или при ло же ния.

Луч шее в jQuery то, что для соз да ния от лич-
ных сай тов и при ло же ний не нуж но хо ро шо знать 
JavaScript. На са мом де ле, ес ли вам нуж на толь ко 

ба зо вая функ цио наль ность, на JavaScript пи сать 
во об ще ни че го не при дет ся — дос та точ но вы зы-
вать со от вет ст вую щие функ ции в HTML. Для 
jQuery Mobile есть мно го пла ги нов, и их ко ли че  ст во 
рас тет — с пла ги на ми для га ле реи и да же пла ги ном 
для ав то за пол не ния фор мы — что де ла ет jQuery 
очень мощ ным ин ст ру мен том.

Ос нов ные ре сур сы, с ко то ры ми сле ду ет оз на ко-
мить ся — http://jquerymobile.com с ин фор ма ци ей 
по су гу бо мо биль ным ре сур сам и до ку мен та ция 
на http://jquerymobile.com/demos/1.2.1/index.html.

Что бы поболь ше уз нать о jQuery, зай ди те на сайт 
раз ра бот чи ков: http://jquery.com. 

У раз ра бот чи ков, кроме того, есть пре вос ходный 
он лайн-ре сурс для обу че ния — http://learn.jquery.
com.

jQuery Mobile так же ис поль зо вал ся для соз да ния 
«род ных» при ло же ний для iOS, Android и Windows, 
и на его ос но ве ра бо та ет при ло же ние PhoneGap 
(http://phonegap.com), ис поль зую щее NodeJs 
и jQuery для бы ст рой раз ра бот ки кросс плат фор-
мен ных при ло же ний.

jQuery Mobile

 » Альтернатива! За про грам ми руй те свой сво бод ный мо биль ный гад жет на Firefox OS
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Вы ви ди те index.htm; здесь он иг ра ет та кую же роль, ка кую 
и на обыч ном сай те, а дру гие фай лы — изо бра же ния, икон ки 
и код JavaScript — мож но хра нить в от дель ных ка та ло гах. Вы ви-
ди те здесь и но вый файл manifest.webapp. Этот файл ис поль зу-
ет ся во всех при ло же ни ях Firefox OS, и в са мом про стом ви де он 
все го лишь со об ща ет Firefox OS, кто на пи сал при ло же ние и для 
ка кой це ли.

Manifest.webapp — очень важ ный файл. Он по на до бит ся для 
соз да ния при ло же ний и их от прав ки в Firefox OS Marketplace. Вот 
при мер фай ла manifest.webapp, ко то рый я соз дал для на ше го 
про ек та:
{ “version”: “0.1”, “name”: “Linux Command Line”,
“description”: “Кру тое при ло же ние для со вре мен ных 
ли нук сои дов”,
“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 су ти, это файл фор ма та JSON, ко то рый объ яс ня ет, где 
по от но ше нию к не му на хо дят ся ком по нен ты ва ше го сай та, и этой 
ин фор ма ци ей поль зу ет ся Firefox OS для по ис ка ком по нен тов. 
Струк ту ра ма ни фе ста до воль но про ста: са мые важ ные раз де-
лы — “version [вер сия]”, “name [на зва ние]”, “description [опи са-
ние]” и “launch_path [путь за пус ка при ло же ния]”. Все ос таль ное, 
как го во рит ся, «не пло хо бы иметь», но его от сут ст вие не по ме-
шает за пус ку при ло же ния.

Я бы, между про чим, по со ве то вал вклю чить в ма ни фест раз-
дел с икон ка ми (“icons”), что бы у при ло же ния бы ла своя икон-
ка на ря ду с дру ги ми про грам ма ми в ва шем уст рой ст ве. Файл 
manifest.webapp дол жен быть у ка ж до го при ло же ния, так как это 
файл «ау ди та», ко то рый кон тро ли ру ет все, что ка са ет ся ва ше го 
при ло же ния.

На ше при ло же ние
На шим при ло же ни ем ста нет справ ка по по пу ляр ным ко ман дам 
Linux, раз би тым на груп пы, та кие как Basics [Ос нов ные], Network-
ing [Сеть] и Raspberry Pi. Что бы все бы ло ком пакт но и поль зо ва-
тели мог ли от фильт ро вать не нуж ное со дер жи мое, вос поль зу ем-
ся вы па даю щи ми ме ню.

Об ласть при ме не ния про грам мы без гра нич на, и вы мо же те 
до бав лять лю бой кон тент, ко то рый со чте те нуж ным, но для це-
лей на стоя ще го ру ко во дства я ог ра ни чусь соз да ни ем ба зо во го 
при ло же ния.

Нач нем с HTML-ко да. Этот код соз даст кар кас на ше го при ло-
же ния, на ко то рый за тем мож но на ло жить CSS и jQuery. В сле дую-
щем ко де дос та точ но но вых эле мен тов, и я объ яс ню их да лее. Это 
со кра щен ная вер сия ко да — пол ный код мож но най ти на LXFDVD 
и Github по ссыл ке https://github.com/lesp/Linux_Cheatsheet:
<body> <div data-role=”page” id=”page1”>

С по мо щью ро лей дан ных (data-role) в jQuery оп ре де ля ет ся на-
зна че ние ком по нен тов, и в дан ном слу чае это стра ни ца с иден ти-
фи ка то ром page1, что бы на нее лег ко бы ло со слать ся:
<div data-theme=”a” data-role=”header”>

Те ма ми дан ных (data-theme) управ ля ет ся CSS, под клю чен ный 
к jQuery; в дан ном слу чае, “a” — те ма по умол ча нию, и она очень 
по хо жа на Android/iOS. Ат ри бут data-role в дан ном слу чае соз да-
ет за го ло вок на ше го при ло же ния, ко то рый ис поль зу ет ся как за-
го ло вок ок на.
<h3>
   Linux Cheat Sheet
</h3>
<div style=” text-align:center”>
   <img style=”width: 128px; height: 128px” src=”./images/

icon-128.png”>
</div>
<div data-role=”collapsible-set”>
<div data-role=”collapsible” data-collapsed=”true”>

Здесь на чи на ет ся вы па даю щий div, ко то рый мож но сде лать 
от кры тым (true) или за кры тым (false) по умол ча нию.
<h3>
   Ко ман ды
</h3>
<div data-role=”collapsible” data-collapsed=”true”>

Я до ба вил еще один вы па даю щий div, что бы ак ку рат нее и бо-
лее сту пен ча то ор га ни зо вать вло жен ный кон тент: так на ша стра-
ни ца бу дет чи ще и ак ку рат нее.
<h3>cd</h3>
<p>Ме ня ет те ку щую ди рек то рию на дру гую, по зво ляя пе ре ме-
щать ся по фай ло вой сис те ме.</p>
</div>

Те перь пе рей дем к ниж ней час ти стра ни цы:
<div data-theme=”a” data-role=”footer” dataposition=”fixed”>

Это ниж няя часть при ло же ния, и в ней я вы вел на зва ние 
при ло же ния:
<h3>
Linux Cheat Sheet
</h3>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>

> Си му ля тор Firefox 
OS по ка жет при ло-
же ния, ко то рые ус-
та нов ле ны на ва-
шем уст рой ст ве. 
Од на ко он все еще 
в аль фа-вер сии.
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jQuery Mobile — пре крас ная биб лио те ка JavaScript, она очень 
про ста в ис поль зо ва нии и спе ци аль но пред на зна че на для эк ра-
нов мо биль ных те ле фо нов и план ше тов. Про во дя ис сле до ва ние 
для этой ста тьи, я пе ре смот рел раз ные мо биль ные биб лио те ки 
для JavaScript, и jQuery Mobile вы шла без ус лов ным по бе ди те лем. 
В ней есть мно же ст во ком по нен тов HTML, та ких как диа ло го вые 
ок на, вы па даю щие ме ню и плав ные пе ре хо ды, ко то рые лег ко по-
мес тить в при ло же ние. Все они бу дут пре крас но смот реть ся в ва-
шей про грам ме.

jQuery Mobile соз да вала сь те ми же, кто ра бо тал над jQuery, так 
что у нее хо ро шая ро до слов ная, и jQuery Mobile поль зу ют ся мно-
гие из вест ные ком па нии, та кие как IKEA и Disney.

Вклю че ние jQuery Mobile
Обыч но мы со об ща ем при ло же нию, где ус та нов ле на биб лио те ка 
jQuery. Это мож но сде лать дву мя спо со ба ми: че рез ло каль ную ко-
пию биб лио те ки jQuery Mobile, ко то рая свя зы ва ет ся с при ло же ни-
ем и ус та нав ли ва ет ся на те ле фон или план шет поль зо ва те ля, или 
че рез уда лен ную ко пию, раз ме щен ную в се ти дос тав ки кон тен та 
(CDN, Content Delivery Network), та кой как jQuery или Google.

Вто рой ва ри ант пред став ля ет со бой пре крас ный спо соб за-
щи ты бу дущ но сти ва ших раз ра бо ток, так как лю бые из ме не ния 
в биб лио те ках сра зу же дос туп ны при ло же нию. В на шем про-
екте мы вос поль зу ем ся он лайн-вер си ей jQuery, рас по ло жен ной 
на уда лен ной CDN. Это оз на ча ет, что нуж но по за бо тить ся о ссыл-
ке на CDN где-то в ко де. Вот код, ко то рый об ра ба ты ва ет раз ме ще-
ние биб лио тек jQuery и фай лов 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/jQuery-
1.9.1.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>

Ис поль зо ва ние тем дан ных jQuery
В со ста ве jQuery Mobile есть соб ст вен ный шаб лон сти лей CSS, 
и ис поль зу ют ся различ ные те мы для из ме не ния внеш не го ви-
да при ло же ния. Чтобы из ме нить те му, мож но из ме нить бу к ву 

в ат ри бу те data-theme=“a” на дру гую (они мо гут при ни мать зна-
че ния от a до e).

Впро чем, ста рай тесь при дер жи вать ся по сто ян ст ва в вы бо ре 
тем: это при ве дет к бо лее про фес сио наль но му ре зуль та ту. Те ма 
дан ных a — тем ная, с бе лым тек стом. Те ма дан ных b на по ми нает 
рас крас ку Twitter, в ней мно го си не го и се ро го. В те ме дан ных c 
при сут ст ву ют се рые и бе лые цве та, d — тем ная вер сия те мы c и, 
на ко нец, e — яр кая, пи кант но-жел тая те ма.

Для на ше го про ек та мы вос поль зу ем ся встро ен ным CSS, ко-
то рый есть в jQuery Mobile. Я вы брал data-theme=“a” — она от-
лично смот рит ся. Но вы воль ны ре дак ти ро вать фай лы CSS со-
глас но по треб но стям при ло же ния.

Mozilla вы пус ти ла от лич ное до пол не ние-пла гин к Firefox, 
пре дос тав ляю щее пол но цен ную сре ду тес ти ро ва ния Firefox OS; 
оно на зы ва ет ся Firefox OS Simulator и по ка что в аль фа-вер-
сии, но это очень на деж ный и удоб ный спо соб про тес ти ро вать 
при ло же ния в сре де, по хо жей на ре аль ные уст рой ст ва. Для ус-
та нов ки до пол не ния зай ди те в Tools > Add-Ons [Ин ст ру мен ты 
> До пол не ния] и на бе ри те в по ис ке “Firefox OS Simulator”. Ко-
гда пла гин бу дет обнаружен, ус та но ви те его. По сле ус та нов ки 
вы най дете си му ля тор в ме ню Tools > Web Developer [Ин ст ру мен-
ты > Web-раз ра бот ка].

Тес ти ро ва ние при ло же ния
При пер вом за пус ке си му ля то ра вы уви ди те, что не сколь ко при-
ме ров при ло же ний там уже есть, и их лег ко мож но за пус тить, на-
жав кноп ку на ле вой па не ли. Они за пус тят ся, и вы уви ди те глав-
ное ок но Firefox OS.

Для про смот ра ус та нов лен ных про грамм шарк ни те по эк ра ну 
мы шью спра ва на ле во. Долж на поя вить ся зна ко мая сет ка из яр-
лы ков, и в ниж нем ря ду долж ны быть при ме ры при ло же ний. 
По щелч ку на икон ке ле вой кноп кой мы ши за пус тит ся де мон ст ра-
ци он ное при ло же ние.

Для ус та нов ки ва ше го при ло же ния на жми те Add Directory [До-
ба вить ка та лог]; от кро ет ся диа ло го вое ок но, где нуж но вы брать 
файл manifest.webapp сво его при ло же ния. По сле вы бо ра ма ни-
феста си му ля тор ав то ма ти че  ски за пус тит при ло же ние.

Так же мож но про тес ти ро вать свое при ло же ние на ре аль ном 
уст рой ст ве, на при мер, на ZTE Open [Об зо ры, стр. 16, LXF177], 
и это мож но сде лать в си му ля то ре Firefox OS, под клю чив свой 
те ле фон. Под роб ная ин фор ма ция при ве де на во врез ке вни зу. 
В Firefox OS есть два ти па при ло же ний:
» Hosted [Раз ме щен ное на сер ве ре] В этом слу чае при ло же-
ние раз ме ща ет ся на сер ве ре в Ин тер не те. Для ста ти че  ских сай-
тов (толь ко на HTML/CSS и без PHP и т. п.) Mozilla ре ко мен ду ет 

Раз ра бот ка при ло же ний для Firefox OS до воль но 
про ста, и Mozilla соз да ла замечатель ный ре сурс, 
ко то рый по могает соз давать от лич ные при ло же-
ния. Mozilla Developer Network те перь вклю ча ет 
Firefox Marketplace Developer Hub с ру ко во дства ми 
по соз да нию, ком пи ля ции и пуб ли ка ции при ло же-
ний. Что бы зай ти на ре сурс, вве ди те в ад рес ной 
стро ке брау зе ра https://marketplace.firefox.com/
developers и сле дуй те пре вос ход но му по ша го во му 
ру ко во дству.

На мо мент на пи са ния за мет ки по след ней вер-
си ей Firefox OS все еще ос та ва лась 1.0.1.0, и до пол-
ни тель ную ин фор ма цию о ней и о со пут ст вую щем 
API мож но по лу чить на www.mozilla.org/en-US/
firefox/os/notes/1.0.1.

Си му ля тор Firefox OS — пре крас ная ути ли та, 
с по мо щью ко то рой мож но бы ст ро про тес ти ро вать 
при ло же ние в вир ту аль ной сре де Firefox OS. Так же 
мож но свя зать с Firefox OS те ле фон (та кой, как 
упо мя ну тый на ми ZTE Open, о ко то ром мы пи са ли 
в LXF177 (Об зо ры, стр. 16), что бы раз ра бот чи ки мог
ли от прав лять свои при ло же ния для тес ти ро ва ния 
пря мо на свои уст рой ст ва, в об ход Marketplace.

На стро ить та кое не мно го слож но, но в Linux 
это чуть про ще, по то му что нуж но лишь из ме нить 
кон фи гу ра ци он ный файл. Так же нуж но вклю-
чить в те ле фо не уда лен ную от лад ку (она на хо-
дит ся в ме ню Settings > Device Information > More 
Information > Developer [На строй ки > Ин фор ма ция 
об уст рой ст ве > Под роб нее > Раз ра бот ка]) и за тем 

из ме нить файл 1etc1udev1rules.d151-android.rules 
(или соз дать его, ес ли его еще нет), что бы он со дер-
жал сле дую щую стро ку:
SUBSYSTEM==”usb, ATTR{idVendor}==”19d2”, 
MODE=”0666”, GROUP=”plugdev”

Кста ти, 19d2 — иден ти фи ка тор про из во ди те ля 
для те ле фо на ZTE Open; для уст ройств Geeksphone 
нуж но ис поль зо вать 05c6.

Под роб нее об этом мож но уз нать на пре крас ных 
ин тер нет-ре сур сах Mozilla: https://developer.mozilla.
org/en-US/docs/Mozilla/Firefox_OS/Debugging/
Connecting_a_Firefox_OS_device_to_the_desktop, 
а бо лее под роб но об Android Debug Bridge (adb) — 
в ру ко во дстве по Android: http://developer.android.
com/tools/device.html.

Со ве ты и ин ст ру мен ты для раз ра бот чи ка
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Github Pages (http://pages.github.com). Ес ли ва ше при ло же ние ди-
на ми че  ское, т. е. в нем ис поль зу ет ся PHP/Python или дру гой язык 
про грам ми ро ва ния, луч ше раз мес тить его на сер ве ре, и есть мно-
же ст во ком па ний, пре дос тав ляю щих свои сер ве ры с раз ны ми 
вер сия ми Linux.
» Packaged [В па ке те] При ло же ние в па ке те — от кры тое при ло-
же ние, все ре сур сы ко то ро го (HTML, CSS, JavaScript, ма ни фест 
при ло же ния и т. д.) со дер жат ся в ZIP-ар хи ве, а не на web-сер ве-
ре. При ло же ние в па ке те — это про сто ZIP-ар хив с фай лом ма ни-
фе ста в кор не вом ка та ло ге. Файл ма ни фе ста дол жен на зы вать-
ся manifest.webapp.

От ли чие от раз ме щае мо го на сер ве ре при ло же ния в том, что 
в ма ни фе сте при ло же ния в па ке те нуж но ука зать launch_path 
[путь за пус ка], то гда как для раз ме щае мо го на сер ве ре при ло же-
ния это не обя за тель ное по ле.

В па ке те име ет ся три ти па при ло же ний:
» Privileged [При ви ле ги ро ван ное] При ло же ние, одоб рен ное 
Firefox Marketplace; оно про хо дит спе ци аль ный про цесс про вер-
ки, что бы его безо пас ность для поль зо ва те лей бы ла га ран ти ро-
вана. Обыч но та кое при ло же ние так же поль зу ет ся спе ци аль ным 
API на план ше те или те ле фо не, на ко то рый ус та нав ли ва ет ся.
» Certified [Сер ти фи ци ро ван ное] Пред на зна че но для кри ти че-
 ски важ ных за дач, та ких как со вер ше ние вы зо ва. Та кие при ло же-
ния не мо гут при ме нять ся сто рон ни ми раз ра бот чи ка ми и тре бу-
ют серь ез ной сер ти фи ка ции от про из во ди те лей и по став щи ков 
обо ру до ва ния.
» Plain [Обыч ное] Са мое про стое, не тре бую щее осо бой про вер ки 
или сер ти фи ка ции. При за груз ке при ло же ния на Marketplace оно 
под пи сы ва ет ся Marketplace, по сле че го его мо гут за гру жать дру-
гие поль зо ва те ли.

Для на ше го при ме ра мы вы бра ли по след ний ва ри ант — обыч-
ное при ло же ние.

От прав ка ва ше го при ло же ния
Про цесс от прав ки при ло же ния то же от но си тель но прост, и есть 
лишь не сколь ко мо мен тов, ко то рые нуж но при нять во вни ма ние. 
Во-пер вых, за ре ги ст ри руй тесь на сай те с учет ной за пи сью Perso-
na. Persona — соб ст вен ный ме тод ау тен ти фи ка ции Mozilla, он по-
хож на openID.

Для пер во го при ло же ния со ве тую вы брать ва ри ант с раз ме-
ще ни ем на сер ве ре, и от пра вить при ло же ние на Firefox OS Market-
place. По ду май те, хо ти те ли вы, что бы при ло же ние бы ло дос туп но 
на Marketplace сра зу по сле одоб ре ния. По умол ча нию про ис хо-
дит имен но так. Ес ли вам это го не на до, убе ри те га лоч ку Publish 
my app in the Firefox Marketplace as soon as it’s reviewed [Опуб ли-
ко вать мое при ло же ние в Firefox Marketplace сра зу по сле одоб-
ре ния] при от прав ке при ло же ния. За тем по на до бит ся сде лать 
сле дую щее:
» Для при ло же ния с раз ме ще ни ем на сер ве ре нуж но ука зать URL 
фай ла ма ни фе ста ва ше го при ло же ния.

» Вам по на до бит ся web-хос тинг для при ло-
же ния (но для при ло же ний в па ке те он не ну-
жен). Ес ли вы вы бра ли при ло же ние с па ке том, 
по мес ти те его в ZIP-файл с ма ни фе стом в кор-
не вом ка та ло ге.
» Не за будь те соз дать как ми ни мум од ну 
икон ку раз ме ром не ме нее 128 × 128 пик се лей.
» Так же нуж но соз дать как ми ни мум один эк-
ран ный сни мок при ло же ния.
» Не за будь те ука зать пра ви ла ис поль зо ва ния 
про грам мы или URL стра ни цы с ни ми.
» Ука жи те e-mail под держ ки для сво его при-
ло же ния.
» Убе ди тесь, что вы по ня ли кри те рии об зо ра 
при ло же ния Marketplace.

Вы пол нив эти тре бо ва ния, вы мо же те по-
сле до вать указанию ру ко во дства на https://
marketplace.firefox.com/developers/submit и от-
пра вить свое пер вое при ло же ние на Market-
place. Для пер во го при ло же ния я бы по со ве то-
вал вы брать тип Plain (как я объ яс нял ра нее): 
та кие при ло же ния про ве ря ют ся бы ст рее все го, и, сле до ва тель но, 
ва ше при ло же ние ско ро бу дет дос туп но. Я бы так же по со ве то вал 
раз мес тить при ло же ние на соб ст вен ном web-сер ве ре и пре дос та-
вить Firefox OS Marketplace URL фай ла manifest.webapp и лю бую 
дру гую не об хо ди мую ин фор ма цию.

На по яв ле ние при ло же ния в Firefox OS Marketplace уй дет не ко-
то рое вре мя, так как пе ред одоб ре ни ем Mozilla долж на про вес ти 
ос мотр при ло же ния и про вес ти кон троль ка че  ст ва; но по сле одоб-
ре ния вы по лу чи те со от вет ст вую щее со об ще ние от Mozilla. По сле 
это го вы смо же те поль зо вать ся им в Firefox OS.

Идем даль ше
Так как в ос но ве Firefox OS ле жат от кры тые тех но ло гии, есть мно-
же ст во API, ко то рые мож но ис сле до вать и оп ро бо вать: от про-
стых дей ст вий (ко гда вы вы би рае те, что де лать с фай лом, та ким 
как элек трон ное пись мо, га ле рея или твит) до слож ных, ко то рые 
управ ля ют све том, ско ро стью и гео гра фи че  ским по ло же ни ем.

Экс пе ри мен ти руя с эти ми API, мож но соз да вать пол но цен ные 
при ло же ния толь ко из HTML, CSS и JavaScript — дру гих язы ков 
не тре бу ет ся. Ес ли эти при ло же ния раз ме ща ют ся на web-сер ве-
рах, лег ко соз дать од но при ло же ние, ко то рое бу дет хо ро шо ра бо-
тать на раз лич ных мо биль ных плат фор мах.

На этом наш про ект за кон чен. Мы вы ло жи ли на Firefox Market-
place ба зо вое при ло же ние, го то вое для за груз ки поль зо ва те ля ми 
по все му ми ру. Но не ос та нав ли вай тесь на этом. Соз да ние при ло-
же ний для Firefox OS бу дет спо соб ст во вать ее раз ви тию, а с об-
шир ным на бо ром сво бод но го API — весь мир у ва ших ног.

Пи ши те при ло же ния, и они при дут. Не при зра ки мерт вых бейс-
бо ли стов, ко неч но, а поль зо ва те ли. |

> На ше при ло же-
ние Cheatsheet, за-
пущен ное в Firefox 
OS Simulator.

> Глав ный эк ран 
Firefox OS, ко то-
рый мож но уви-
деть на мно гих 
уст рой ст вах.



28 | LXF178/179 Январь 2014

Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

И
зо би лие вы бо ра — од на 
из глав ных про блем на чи на-
ю щих ли нук сои дов. Вы бор 
ва ше го пер во го Linux спо со-

бен вы звать рас те рян ность. И осо бенно — 
ес ли вы да же не знае те, ка ки ми кри те-
рия ми ру ко во дство вать ся при вы бо ре 
ди ст ри бу ти ва. 

В се ре ди не и кон це 1990-х про цесс 
вы бо ра ди ст ри бу ти ва был ку да про ще. 
Вы хва та лись за ди ст ри бу тив, о ко то-
ром слы ша ли или с ко то рым кто-то из ва-
ших зна ко мых ра бо тал, или за тот, у ко-
то рого бы ла хоть ка кая-то до ку мен та ция. 
Есте ст вен но, ваш вы бор ог ра ни чи вал ся 
Red Hat, Debian или Slackware. Те же кри те-
рии сра ба ты ва ют и те перь, но раз рас та ние 

ко ли че  ст ва ди ст ри бу ти вов Linux и их гро-
мо глас ные со об ще ст ва за труд ня ют воз-
мож ность осесть на од ном из них и при-
сту пить к ра бо те. 

Мы на ме рен но из бе га ли са мых по пу-
ляр ных ди ст ри бу ти вов, по сколь ку нам 
не бы ли нуж ны ди ст ри бу ти вы, характер-
ные толь ко про сто той в ис поль зо ва нии. 
Вме сто это го мы вы бра ли пять тех, ко то-
рые, по на ше му мне нию, яв ля ют ся иде аль-
ны ми стар то вы ми точ ка ми. 

Ubuntu очень дав но яв ля ет ся по пу-
ляр ным ди ст ри бу ти вом Linux, од на ко 
он не впол не под хо дящий для на чи наю-
щих. Хо тя и мо жет стать та ко вым при ус-
ло вии вне се ния не ко то рых из ме не ний. 
Имен но по это му че ты ре ди ст ри бу ти ва 
в на шем спи ске ос но ва ны на Ubuntu.

Для тех поль зо ва те лей, ко то рые хо-
тят най ти зна ко мые чер ты, от ка зав шись 
от про прие тар ной ОС, у нас есть ди ст ри бу-
ти вы, на по ми наю щие Mac и Windows.

Все ди ст ри бу ти вы тес ти ро ва лись 
на од ной и той же дву ядер ной ма ши не 
с 4 ГБ ОЗУ. Мы бра ли свежие ста биль-
ные ре ли зы всех ди ст ри бу ти вов, кро ме 
SolusOS: он очень силь но из ме нил ся 
со вре ме ни сво его по след не го ста-
биль но го ре ли за, по это му для на ше го 
Срав не ния мы вы бра ли аль фа-ре лиз. 

Для не опыт ных поль зо ва те лей до ку-
мен та ция яв ля ет ся од ной из главней-
ших при чин пред по честь ди ст ри бу тив. 
Ди ст ри бу тив так же дол жен быть прост 
в ус та нов ке. По сколь ку боль шин ст во 
но во об ра щен ных, ве ро ят но, ни ко гда 
еще не ус та нав ли ва ли Linux, это очень 
важ ная функ ция. Не ме нее важ ны 
управ ле ние про грам ма ми и при ло же-
ния, вклю чен ные в ди ст ри бу тив. 

По ми мо это го, ди ст ри бу тив дол жен 
быть прост в по все днев ном ис поль-
зо ва нии. Иде аль ный ди ст ри бу тив для 
на чи наю щих — тот, ко то рый объ е ди-
ня ет в се бе все вы ше пе ре чис лен ное, 
а так же об лег ча ет им воз мож ность 
сде лать кое-какие мелкие на строй ки. 

Linux — но вич кам
Со зре ли рва нуть в Linux, но не уве ре ны, с ка ко го ди ст ри бу ти ва на чать? 
Ша шанк Шар ма пе ре чис ля ет пять луч ших ва ри ан тов для на чи наю щих.

На ша 
под бор ка

» Elementary OS

» Pear Linux

» PinguyOS

» SolusOS

» Zorin OS

«В этом Срав не нии мы на ме-
ренно из бе га ли са мых по пу ляр-
ных ди ст ри бу ти вов.»

Про наш тест…
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О
быч но ди ст ри бу ти вы раз ра ба-
ты ва ют ся так, что бы об слу жить 
как мож но боль ше по тен ци аль-

ных поль зо ва те лей. Та же фи ло со фия ле-
жит в ос но ве соз да ния вклю чен ных в них 
при ло же ний. Все ди ст ри бу ти вы в на шем 
спи ске пред ла га ют ми ни мум: ин тер нет-
брау зер, кли ент элек трон ной поч ты, тек-
сто вый ре дак тор и муль ти ме диа-плей ер. 
Но ес ли вы рас счи ты вае те найти поболь-
ше при ло же ний, такое то же есть! 

Те ку щий ре лиз SolusOS пред на зна-
чен для раз ра бот чи ков и тес ти ров щи-
ков, и в нем ог ра ни чен ное чис ло при-
ло же ний. Сто ит от ме тить Firefox 24.0b9 
и Thunderbird 17.0.8. Раз ра бот чик уже объ-
я вил о сво их пла нах вклю чить кли ент 
Steam в фи наль ный ре лиз, и мож но рас-
счи ты вать на все ви ды про из вод ст вен ных 
и муль ти ме диа-при ло же ний.

Zorin про сто набит при ло же ния ми. 
Вы по лу чае те обыч ные программы для 
офи са и для Ин тер не та, та кие, как Libre-
Office и про прие тар ный Google Chrome. 
Так же ди ст ри бу тив по зво ля ет про смат ри-
вать кон тент в про прие тар ных фор ма тах 
из сре ды live. В него вклю че ны ре дак тор 
изо бра же ний GIMP, ме нед жер фо то гра-
фий Shotwell, Thunderbird, Pidgin для IM, 

ви део плей ер Totem, му зы каль ный плей-
ер Rhythmbox и ви део ре дак тор OpenShot. 
Есть еще Wine и PlayOnLinux для ус та нов-
ки игр и при ло же ний, ра бо таю щих толь ко 
в Windows. Здесь так же есть Web Brows-
er Manager, ко то рый об лег ча ет ус та нов ку 
раз ных брау зе ров. Ди ст ри бу тив содержит 
Gwibber — при ло же ние ра бо че го сто ла, 
по зво ляю щее управ лять боль шин ст вом 
по пу ляр ных со ци аль ных се тей, та ких, как 
Twitter, Facebook, Google+ и Flickr.

Elementary OS отличается э стетичным, 
эле гант ным ди зайном и подбором при ло-
же ний с про стой струк ту рой. Это объ яс ня-
ет вклю че ние кли ен та элек трон ной поч ты 
Geary. Боль шин ст во дру гих ди ст ри бу ти вов 
идут с Thunderbird, хо тя Geary — тоже хо-
ро ший кли ент элек трон ной поч ты. Так же 
у вас есть ме нед же р фо то гра фий Shotwell, 
ви део плей ер Totem, му зы каль ный плей ер 
Noise и web-брау зер Midori. Два по след-
них еще раз под твер жда ют при вер жен-
ность ди ст ри бу ти ва к лег ко вес ным, про-
стым при ло же ни ям. Elementary пред ла га ет 
мень ше па ке тов по умол ча нию, и вам по-
на до бит ся его ме нед жер при ло же ний для 
ус та нов ки ПО, ко то рого вам недостает. 

Pear OS идет с LibreOffice, Thunderbird, 
Firefox 20, муль ти ме диа-плей е ром VLC 

и му зы каль ным плей е ром On Air. Кроме 
того, здесь имеются Time Back, клон ин ст-
ру мен та ре зерв но го ко пи ро ва ния Time Ma-
chine от Apple, Empathy для IM и ин ст ру-
мент web-ка ме ры Cheese.

В со ста ве PinguyOS — Thunderbird, 
LibreOffice, Empathy, Deluge, TeamViewer 7, 
DeVeDe для за пи си дис ков, ре дак тор ви-
део OpenShot, Cheese, Clementine, Gpart-
ed 0.16.1, Shutter, PlayOnLinux и мно го че-
го еще. Вклю че ние TeamViewer вы гля дит 
лов ким хо дом, по сколь ку при ло же ние по-
зво ля ет управ лять уда лен ным ра бо чим 
сто лом. 

Б
оль шин ст ву но вич ков на бо ра при-
ло же ний по умол ча нию должно 
быть бо лее чем дос та точ но для 

на ча ла. Но по ме ре при вы ка ния к сво ему 
ди ст ри бу ти ву вам мо жет за хо теть ся ус-
та но вить до пол ни тель ные при ло же ния. 

Про грамм ные ре по зи то рии мо гут сперва 
по ка зать ся очень стран ной кон цеп ци ей, 
од на ко боль шин ст во ди ст ри бу ти вов пред-
ла га ют по лез ные и удоб ные ин ст ру мен ты 
для не сложной ус та нов ки про грамм. 

SolusOS ис поль зу ет в ка че  ст ве ин тер-
фей са к ус та нов ке при-
ло же ний gpk-application, 
но раз ра бот чик тру дит ся 
над ин ди ви ду аль ным GUI 
для сво ей сис те мы управ-
ле ния па ке та ми PiSi.

Elementary OS ра бо та ет 
на соб ст вен ном AppCen-
ter, за ме нив шем Ubuntu 
Software Center. За этим 
ис клю че ни ем, все ос таль-
ные ди ст ри бу ти вы на ба-
зе Ubuntu в на шем Срав не-
нии идут с Ubuntu Software 
Center и Synaptic Package 
Manager.

В Pear Linux ни один из этих ин ст ру-
мен тов не дос ту пен с ра бо че го сто ла. Сна-
ча ла вы долж ны пе рей ти в Launcher, а за-
тем щелк нуть по вклад ке System Tools 
[Сис тем ные ин ст ру мен ты]. По умол ча-
нию вклю че ны ре по зи то рии Main [ос нов-
ной], restricted [ог ра ни чен ный] и multiverse 
[муль ти вер си онн ный].

В Zorin вы по лу чи те пе ре ра бо тан ный 
Ubuntu Software Center, а так же Synaptic 
Package Manager. По ми мо обыч ных, здесь 
есть ре по зи то рии для Google и Opera.

PinguyOS име ет ряд до пол ни тель ных 
про грамм ных ре по зи то ри ев, вклю чен-
ных по умол ча нию, а заодно прихватил 
ре по зи то рии Linux Mint, Ubuntu и Elemen-
tary OS. Име ют ся PPA для тем и при ло же-
ний наподобие Clementine. Ди ст ри бу тив 
поставляется с ог ром ным ко ли че  ст вом 
PPA, но, к сча стью, у не го есть Y PPA Man-
ager. Это ин ст ру мент, с по мо щью ко то ро го 
вы ос вои те все PPA и упра ви тесь с ни ми.

> На ве дя мышь на при ло же ние, вы уви ди те, 
что де ла ет ка ж дое из них.

Вклю чен ные про грам мы

Управ ле ние про грам ма ми

Что они пред ла га ют сра зу по сле ус та нов ки?

Для слу ча ев, ко гда на до ус та но вить до ба воч ные при ло же ния. 

PinguyOS
 ★★★★★
Zorin OS
 ★★★★★
Elementary OS
 ★★★★★
Pear Linux
 ★★★★★
SolusOS
 ★★★★★

» Pinguy пред ла
га ет не сколь ко 
не ор то док саль
ных, но бле стя
щих па ке тов.

Pear Linux
 ★★★★★
PinguyOS
 ★★★★★
Zorin OS
 ★★★★★
Elementary OS
 ★★★★ ★
SolusOS
 ★★★★★

» SolusOS про иг
ры ва ет, по сколь
ку управ ле ние 
па ке та ми — де ло 
важ ное.

Вердикт

Вердикт

> Ух ты, сколь ко PPA!
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У 
ди ст ри бу ти ва мо жет наличество-
вать не сколь ко при чин пред ла-
гать плат ные до пол не ния. Ча ще 

все го раз ра бот чи ки про сто хо тят до быть 
де нег на про дол же ние сво ей дея тель но-
сти. Имен но по это му не ко то рые ди ст ри бу-
ти вы так же об лег ча ют поль зо ва те лям спо-
со бы по жерт во вать на про ект. 

В до пол не ние к ре ли зу ра бо че го сто ла, 
Zorin OS про из во дит че ты ре пре вос ход ных 
вер сии, ко то рые мож но за гру зить, сде лав 
по жерт во ва ние. Вер сии Business, Multi-
media и Gaming мож но по лу чить за ми ни-

маль ное по жерт во ва ние в раз ме ре € 7,99, 
а ре дак цию Ultimate — за по жерт во ва ние 
не ме нее € 9,99. С при об ре те ни ем этих из-
да ний вы так же получае те от лич ную под-
держ ку. Ди ст ри бу тив к то му же про да ет 
су ве нир ную про дук цию — круж ки, фут-
бол ки и сти ке ры — на CafePress.

PinguyOS так же пред ла га ет ши ро кий 
ас сор ти мент на CafePress, где мож но вы-
брать раз ную су ве нир ную про дук цию, на-
при мер, круж ки, фут бол ки, сум ки или 
дет ские слю няв чи ки. По жерт во ва ние де-
ла ет ся че рез PayPal.

Что бы выразить свою под держ ку Pear 
Linux, мо жно при об ре сти сти ке ры. Или 
сде лать по жерт во ва ние; оп ций не сколь ко, 
от ми ни му ма € 5 до мак си му ма € 100.

Мо жно еще стать спон со ром, обеспе-
чи в вы дачу раз ра бот чи кам зар платы. 
Уров ней спон сор ст ва пять: Platinum, Gold, 
Silver, Bronze и Community. Спон со ры пла-
тят фик си ро ван ную сум му еже ме сяч но, 
что ото бра жа ет ся на сай те и в еже ме сяч-
ных уве дом ле ни ях. Ма га зин Ele men tary 
продает CD с те ку щим 32-бит ным ре ли зом, 
а так же пред ла га ет фут бол ки и сти ке ры.

Удоб ст во ис поль зо ва ния
Лег ко ли бу дет но вич кам на стро ить ра бо чий стол?

Ком мер че  ские сер ви сы
Ка кие плат ные до пол не ния пред ла га ет ди ст ри бу тив?

SolusOS ★★★ ★★
Ос но ван ный из на чаль но на Debian, сей час SolusOS раз ра ба ты ва ет ся с ну ля 
раз ра бот чи ком, ко то рый ра бо тал над Debian-ре дак ци ей Linux Mint. Хо тя ди-
ст ри бу тив на хо дит ся на ста дии ак тив ной раз ра бот ки и еще не до шел до бе та-
ре ли за, он весь ма ста би лен. 

Про грам ма ус та нов ки ре ли за Alpha 9 при ми тив на и да же не име ет ин ст ру-
мен та для разбие ния дис ка на раз де лы, од на ко раз ра бот чик за им ст ву ет этот 
ин ст ру мент из YALI, про грам мы ус та нов ки Pardus. Фи наль ная SolusOS 2 бу-
дет ид ти толь ко с ус та нав ли вае мы ми об раз ами, без опции live. Ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет соб ст вен ную адап та цию ме нед же ра па ке тов PiSi, соз дан ную для 
Pardus Linux. Под дер жи ва ют ся дель та-об нов ле ния, по зво ляю щие держать 
сис те му в актуальном состоянии при ми ни маль ной про пу ск ной спо соб но сти 
ка на ла. SolusOS ис поль зу ет Xfce, од на ко пол ный ди ст ри бу тив бу дет вы хо дить 
с Consort, соб ст вен ным от ветв ле ни ем ра бо че го сто ла Gnome Classic.

Zorin OS ★★★★★
Это один из луч ших ди ст ри бу ти вов для при вле че ния не опыт ных поль зо ва те-
лей Linux. В нем есть все, что бы пред ло жить от лич ную ра бо ту поль зо ва те лю, 
при шед ше му с дру го го ди ст ри бу ти ва Linux или да же с Windows или Mac OS X.

По ми мо ра бо че го сто ла в сти ле Windows 7, ин ди ви ду аль но на страи вае мая 
про грам ма за пус ка при ло же ний от лич но справ ля ет ся с ими та ци ей ме ню Пуск 
Windows 7. Ре дак ция Core пред ла га ет дос та точ но, что бы раз за до рить ваш ап-
пе тит, а по тра тив не мно го де нег, вы по лу чи те спе циа ли зи ро ван ные вер сии. 

Zorin вклю ча ет все пре лес ти Ubuntu, та кие, как Ubuntu One, хо ро шо ин тег-
ри ро ван ный в ди ст ри бу тив. Так же он при ви ва ет поль зо ва те лям не пло хой на-
вык ра бо ты, пе рио ди че  ски на по ми ная им о не об хо ди мо сти на стро ить при ло-
же ние ре зерв но го ко пи ро ва ния. В об щем и це лом, ди ст ри бу тив пред ла га ет 
нуж ную смесь луч ше го от Ubuntu и не ко то рых спец при ло же ний Zorin, та ких, 
как Look Changer.

М
о жно ска зать, что поль зо ва тель на шел 
свой ди ст ри бу тив, ко гда он нач инает 
отходить от на стро ек по умол ча нию — 

при знак зре ло сти лю бо го поль зо ва те ля, но вер нее 
всего это для но во ис пе чен ных ли нук сои дов.

Час то го во рят, что ди ст ри бу ти вы Linux ис клю-
чи тель но на страи вае мые. Но что это оз на ча ет для 

но вич ков? Ну да, мож но из ме нить фон ра бо че го 
сто ла, те му знач ков, оп ре де лить го ря чие кла ви ши, 
на стро ить управ ле ние пи та ни ем и вне сти дру гие 
из ме не ния во внеш ний вид и по ве де ние ди ст ри бу-
ти ва. Но легко ли новичку в Linux сде лать все это?

Хо тя все ди ст ри бу ти вы в на шем спи ске по з-
во ля ют де лать все это и да же боль ше, ка ж дый 

из них под хо дит к это му про цес су по-сво ему. 
Ес ли ди ст ри бу тив пред на зна чается для на чи-
наю щих, он за ра бо та ет мно го оч ков, пре ду смот-
рев спе ци аль ный ин ст ру мент на строй ки, способ-
ный по мочь неопытным поль зо ва те лям на стро ить 
все аспекты ди ст ри бу тива согласно собственным 
предпочтениям. 

Pear Linux
 ★★★★★
PinguyOS
 ★★★★★
Zorin OS
 ★★★★★
Elementary OS
 ★★★★★
SolusOS
 ★★★★★

» SolusOS не име
ет ком мер че ских 
сер ви сов, но это 
ди ст ри бу тив 
не бед ный.

Вердикт
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Н
е за ви си мо от про шлых шаш ней 
с дру ги ми ОС, но ви чок в Linux 
столк нет ся с со вер шен но иным 

прин ци пом ра бо ты; ему при дет ся при вы-
кать ко все му, от внеш не го ви да и до аль-
тер на тив ных при ло же ний. 

Имен но по это му ди ст ри бу тив дол жен 
пред ла гать об шир ную до ку мен та цию. 
До пол ни тель ные ре сур сы, та кие как фо-
ру мы, спи ски рас сыл ки, wiki и т. д., ко то-
рые способны по мочь но вич ку вос поль зо-
вать ся накопленным опы том со об ще ст ва, 
так же при вет ст ву ют ся. 

Elementary OS поместил точ ную и по-
нят ную до ку мен та цию на сай те; про ект 
име ет стра нич ку Answers, где ка ж дый мо-
жет задать во прос. А к IRC-ка на лу про ек та 
мож но подключить ся пря мо из брау зе ра.

У SolusOS — хо ро шо ор га ни зо ван ный 
фо рум, где раз ме ще ны раз ра бо тан ные со-
об ще ст вом ру ко во дства, советы, под сказ-
ки и хит ро сти. 

Zorin OS пред ла га ет толь ко ми ни ма ли-
ст ский спра воч ник по ус та нов ке, но бо лее 
чем справ ля ет ся с за да чей, при мно же ст ве 
сво их FAQ для но вых поль зо ва те лей, фо-

ру мов с по мо щью по ус та нов ке, HowTo 
и ру ко водств. Так же у про ек та есть IRC-ка-
нал, и вы мо же те не мед лен но по лу чить от-
ве ты на свои во про сы.

PinguyOS пред ла га ет сво им поль зо ва-
те лям то же, что и Zorin, кро ме FAQ. Ко все-
му хорошему, у не го есть по ша го вое ру ко-
во дство по ус та нов ке. 

В про ти во по лож ность всем этим ди-
ст ри бу ти вам, Pear Linux пред ла га ет фо-
ру мы и ма ло что сверх то го. И хо тя сайт 
из ве ща ет о wiki, на дан ный мо мент она 
не дос туп на.

Под держ ка и до ку мен та ция
RTFM не по мо га ет. Что еще у вас есть?

Elementary OS ★★★★ ★
Это один из про стей ших ди ст ри бу ти вов на ба зе Ubuntu, а также от лич ный 
стар то вый пункт для на чи наю щих. 

Ди ст ри бу тив де ла ет явный упор на ди зайн, что при ве ло к весь ма лю бо-
пыт но му вы бо ру па ке тов про грамм по умол ча нию. Хо тя эти программы мо гут 
и не всем прийтись по вкусу, они тем не менее очень удоб ны и от лич но за ме-
ня ют свои бо лее по пу ляр ные аль тер на ти вы. 

Ди ст ри бу тив ле гок и отличается не ве ро ят ной быстротой. «Из ко роб-
ки» он не пред ла га ет вам сверхбогатого выбора при ло же ний, и не вклю ча-
ет ко де ков для про прие тар ных ме диа-фор ма тов. Это оз на ча ет, что вос про-
из ве сти MP3, ви део или да же ви део с YouTube сра зу по сле ус та нов ки у вас 
не по лу чит ся; но вы мо же те вос поль зо вать ся на сле ди ем Ubuntu и по лу чить 
дос туп к ты ся чам до пол ни тель ных па ке тов и ме диа-ко де ков че рез Центр 
при ло же ний. 

PinguyOS ★★★★★
Тра ди ци он но лю бое при ло же ние или опе ра ци он ная сис те ма, имею щая в сво-
ем на зва нии сло во Бе та, под ра зу ме ва ет, что про ект не го тов для мас со во го 
про из вод ст ва, од на ко Pinguy пе ре вер нул эту тео рию с ног на го ло ву, и все его 
вы хо дя щие ка ж дые пол го да фи наль ные ре ли зы име ну ют ся Бе та. 

Ди ст ри бу тив уди ви тель но ста би лен и яв ля ет ся очень при вле ка тель ной 
оп ци ей для всех поль зо ва те лей Linux. Яв ляе тесь ли вы аб со лют ным но вич-
ком или про сто хо ти те пе рей ти на дру гой ди ст ри бу тив, он оп ре де лен но сто-
ит ва ше го вре ме ни.

В нем име ет ся спе ци аль ная ути ли та Docky, ис поль зуе мая для соз да ния 
ря да до ков. В ка ж дый та кой док вы мо же те до бав лять док лет [docklet]: на при-
мер, по го да, мо ни тор ис поль зо ва ния се ти и пе ре клю ча тель ра бо чих об лас-
тей. Так же ди ст ри бу тив вклю ча ет ин ст ру мент Tweak, с ко то рым вы лег ко на-
строи те мно го раз ных ас пек тов ра бо че го сто ла.

Pear Linux ★★★★★
Этот ди ст ри бу тив стре мит ся внеш не по хо дить на Mac. По доб но Elementary, 
он не пред ла га ет ку чи при ло же ний сра зу же, что до воль но ред ко для при-
ло же ний на ос но ве Ubuntu. Сей час он дос ту пен толь ко как 64-бит ный ISO, 
но в бу ду щих ре ли зах бу дет и 32-бит ный ва ри ант, на чи ная с Pear OS 8.

По ми мо настольной ре дак ции Desktop, ко ман да про из во дит ре дак цию 
Server, с Apache, MySQL, Samba, Webmin, TomCat и т. д., при год ную для биз-
не са, до маш не го офи са, шко лы. Так же она вклю ча ет спе цпри ло же ние My-
Server, в по мощь управ ле нию раз ны ми сер ви са ми. В на столь ной есть MyPear, 
уни вер саль ный ин ст ру мент для управ ле ния и на строй ки мно гих ас пек тов 
ра бо че го сто ла: на при мер, оп ре де ле ния го ря чих уг лов, раз ме ще ния па не-
лей, ани ма ции окон и мно го го дру го го. Име ет ся здесь и Clean My Pear, спо-
соб ст вую щий ра бо те с сис те мой. Вы мо же те ис поль зо вать этот ин ст ру мент, 
что бы из бав лять ся от му со ра и уда лять вре’менные фай лы и кэш брау зе ра. 

PinguyOS
 ★★★★★
Zorin OS
 ★★★★★
Elementary OS
 ★★★★★
SolusOS
 ★★★★★
Pear Linux
 ★★★★★

» До ку мен та
ция мо жет стать 
од ной из са
мых важ ных 
функ ций.

Вердикт
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Е
сть три по пу ляр ных ме то до ло гии 
раз ра бот ки, ко то рых обыч но при-
дер жи ва ют ся ди ст ри бу  ти вы Li-

nux: же ст кое рас пи са ние, фик си ро-
ван ные функ  ции и во зоб нов ляе мый 
ре лиз. Во зоб нов ляе мый ре лиз пред по-
ла га ет не ко то рую слож ность в ос вое-
нии для но вич ков. Имен но по этой при-
чи не ди ст ри бу ти вы вро де Gentoo и Arch 

на чи наю щим не ре ко мен ду ют ся. С фик-
си ро ван ны ми функ ция ми, ди ст ри бу тив 
вы хо дит, ко гда он го тов и дос тиг оп ре де-
лен но го ка че  ст ва — здесь не ус та нав ли ва-
ет ся да та вы пус ка. SolusOS — един ст вен-
ный ди ст ри бу тив в на шем спи ске, ко то рый 
сле ду ет дан ной ме то ди ке. Он соз да ет-
ся пол но стью с ну ля, по это му у не го нет 
«вы ше ле жа ще го [upstream]» ис точ ни ка. 

Жесткое рас пи са ние — один из са мых по-
пу ляр ных цик лов ре ли зов, и ему сле ду-
ет боль шин ст во ди ст ри бу ти вов. С жест-
ким рас пи са ни ем но вый ре лиз вы хо дит 
че рез оп ре де лен ные про ме жут ки вре ме-
ни, обыч но раз в пол го да. Цик лу, пред по-
ла гаю ще му вы ход но во го ре ли за два ж ды 
в год, сле ду ет Ubuntu — и, ес те ст вен но, 
его про из вод ные ему вто рят. 

Zorin OS ос но ван на са мом све жем ре-
ли зе Ubuntu. Ра бо та над но вой ре дак ци ей 
на чи на ет ся, как толь ко на го ри зон те по яв-
ля ет ся но вый ре лиз Ubuntu, од на ко раз ра-
бот чи ку тре бу ет ся вре мя на соз да ние раз-
ных ре дак ций.

Те ку щий ре лиз Elementary OS ос но-
ван на Ubuntu 12.04 LTS. Од на ко он не бу-
дет про из во дить ди ст ри бу тив на ос но ве 
Ubuntu 13.10. Сле дую щий ре лиз Elementa-
ry, под на зва ни ем Isis, возь мет за ос но ву 
Ubuntu 14.04.

Вы хо дя щие раз в пол го да ре ли зы Pin-
guyOS идут с са мы ми со вре мен ны ми про-
грам ма ми и не счи та ют ся ста биль ны ми. 
Они ос та ют ся в бе та-вер сии, хо тя и яв ля-
ют ся окон ча тель ным ре ли зом. Ста биль ные 
ре ли зы ос но ва ны на ре ли зах Ubuntu LTS.

L
ive CD — луч шее, что Linux мо жет 
пред ло жить но вым поль зо ва те лям. 
Воз мож ность про тес ти ро вать ди-

ст ри бу тив и по зна ко мить ся с его внеш-
ним ви дом и со дер жа ни ем, не ус та нав ли-
вая его, по мо га ет но вичкам ос во ить Linux.

Все ди ст ри бу ти вы здесь мож но тес ти-
ро вать из сре ды Live. Наи грав шись с ди ст-
ри бу ти вом и ощутив, что он вам подо шел, 
за пускайте его ус та нов ку пря мо из сре-
ды Live. У боль шин ст ва этих ди ст ри бу ти-
вов есть на ра бо чем сто ле зна чок, двой ной 
щел чок по ко то ро му за пус тит ус та нов ку. 

Раз поль зо ва тель не опыт ен, ус та нов ка 
долж на быть про ста. Ско рее все го, у поль-
зо ва те ля уже есть ка кая-то ОС на ком пь-
ю те ре, и  ему при дет ся раз би вать на раз-
де лы же ст кий диск. Мно гие по пу ляр ные 
ди ст ри бу ти вы тер пят здесь не уда чу, по то-
му что не пре дос тав ля ют дос та точ но дру-
же люб ную про грам му ус та нов ки. Но это 
не про бле ма ди ст ри бу ти вов для но вич ков. 

По доб но прак ти че  ски всем ас пек-
там SolusOS 2, ее про грам ма ус та нов ки 

на хо дит ся в ста дии ак тив ной раз ра-
бот ки. Имею щая ся про грам ма ос но ва-
на на той, ко то рую раз ра бот чик на пи сал, 
ра бо тая над LMDE, и позд нее ис поль зо-
вал в SolusOS 1. На сво ей те ку щей ста дии 
про грам ма ус та нов ки по ка что толь ко ба-
зо вая — в ней да же нет раз бие ния дис ка 
на раз де лы. А зна чит, поль зо ва те лям при-
дет ся ис поль зо вать дру гие ин ст ру мен-
ты, что бы под го то вить свой же ст кий диск 
для ди ст ри бу ти ва. Раз ра бот чик тру дит ся 
над адап та ци ей YALI, ин ст ру мен та раз бие-
ния дис ка на раз де лы из Pardus.

Все ди ст ри бу ти вы на ба зе Ubuntu ис-
поль зу ют про грам му ус та нов ки Ubuntu — 
Ubiquity, слег ка подправлен ную, что бы 
луч ше со от вет ст во вать уров ню но вич ков. 

Обыч но про цесс ус та нов ки про во дит 
вас че рез семь ста дий, ко то рые вклю ча-
ют раз бие ние дис ка на раз де лы, соз да ние 
поль зо ва те ля, оп ре де ле ние ча со во го поя-
са и рас клад ки кла виа ту ры. Са мый важ-
ный шаг — раз бие ние дис ка, где вы сти-
рае те ин фор ма цию со все го своего дис ка 

и ис поль зуе те его для ус та нов ки ди ст ри-
бу ти ва, ли бо ука зы вае те дру гие ва ри ан ты 
раз бие ния. Луч шее в Ubiquity для но вич-
ка — боль шое ко ли че  ст во до ку мен та ции. 
Плюс ви део на YouTube, ко то рые про ве-
дут вас по про цес су ус та нов ки для ка ж до-
го из на ших ди ст ри бу ти вов на ба зе Ubuntu. 

По сколь ку ди ст ри бу ти вы ос но ва ны 
на Ubuntu, ус та нов лен ные про грам мы вы-
би рать не при хо дит ся. Стоит вам толь ко 
ука за ть диск и на строи ть раз де лы, как ди-
ст ри бу тив ав то ма ти че  ски ус та но вит про-
грам мы за вас. 

> Zorin вы хо дит с не сколь ки ми спе цин ст ру мен та ми, ти па Look Changer, ко то рый в сво бод но 
ска чи вае мой ре дак ции пред ла га ет на вы бор внешность Windows 1, XP или Gnome 2.

Цикл ре ли зов

Ус та нов ка

Ка кое рас пи са ние оп ти маль но для на чи наю ще го?

На сколь ко дру же лю бен к поль зо ва те лю этот про цесс?

Elementary OS
 ★★★★★
Pear Linux
 ★★★★★
PinguyOS
 ★★★★★
Zorin OS
 ★★★★★
SolusOS
 ★★★★★

» Не пре взой ден
ный в сво ей про
сто те Ubiquity 
по лу ча ет мно го 
оч ков.

Elementary OS
 ★★★★★
Pear Linux
 ★★★★★
PinguyOS
 ★★★★★
SolusOS
 ★★★★★
Zorin OS
 ★★★★★

» Ди ст ри бу ти вы 
мо гут быть ос но
ва ны на Ubuntu, 
но по ним это го 
не ска жешь.

Вердикт

Вердикт

> Все про из вод-
ные Ubuntu име ют 
сход ные про цес сы 
ус та нов ки.
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> До ки и доклеты 
мо гут сде лать ра-
бо чий стол при вле-
ка тель ным, ес ли 
по нять прин цип их 
ра бо ты. 

Э
ко си сте му Linux час то хва лят, 
а ино гда и ру га ют, за слиш ком 
боль шой вы бор, да вае мый поль-

зо ва те лю. И это ка са ет ся не толь ко при ло-
же ний, но и ди ст ри бу ти вов. До не дав них 
лет сре ди опыт ных ли нук сои дов счи та-
лось кру тым жа ло вать ся на то, что ди ст ри-
бу ти вы пло дят ся, как кро ли ки, но из это го 
ма ло что вы шло. По том ста ли пи сать, что 
ско ро мы увидим го д Linux на ра бо чем сто-
ле. О чем го во рят и до сих пор.

Од на ко есть сре ди нас и те, ко го при во-
дит в тре пет из вес тие о по яв ле нии ка ж до-
го но во го ди ст ри бу ти ва Linux. У но вич ков 
в Linux при про смот ре спи ска ди ст ри бу-
ти вов мо жет за кру жить ся го ло ва, но это 
не так уж пло хо. Это про сто оз на ча ет, 
что где-то обя за тель но есть ди ст ри бу тив 
имен но для вас. Но не ждать же вам, по-
ка этот скро ен ный спе ци аль но на вас ди-
ст ри бу тив упа дет вам в ру ки, что бы на чать 
ра бо ту в Linux! Так с че го же вам на чать? 
Как на счет од но го из на ших ди ст ри бу ти-
вов спе ци аль но для но вич ков? 

SolusOS ока зал ся худ шим в спи ске, су-
дя по рей тин гу. Но это мно го обе щаю щий 
ди ст ри бу тив, к ко то ро му мы на стоя тель но 
ре ко мен ду ем об ра тить ся, ко гда вый дет 
его фи наль ная вер сия. Мы срав ни ва ли 
аль фа-ре лиз с бо лее зре лы ми, ста биль ны-
ми ди ст ри бу ти ва ми, но про ект все рав но 
вы де ля ет ся. SolusOS 2 силь но пре вос хо-
дит по след ний ста биль ный ре лиз, и в про-
ек те есть от лич ные идеи, спо соб ные при-
влечь и удер жать поль зо ва те ля.

Pear Linux идеа лен для тех, кто на ме-
рен от ка зать ся от Mac, но хо тел бы ви деть 
сход ст во с ним. Он не так от по ли ро ван, как 
Elementary, но над ним ак тив но ра бо та ют, 
и его спе ци аль ный на бор ин ст ру мен тов за-
став ля ет его заприметить. 

Elementary OS на чи нал как пре тен дент 
на пер вен ство, од на-
ко из-за ря да не до че-
тов, на при мер, скуд но-
го на бо ра при ло же ний 
по умол ча нию, при шел 
к фи ни шу треть им. 

Силь ную кон ку рен цию ему со ста вил 
фран цуз Pear Linux, и, воз мож но, вско ре 
его пре взой дет. 

Борь ба ме ж ду Zorin и PinguyOS бы ла 
же ст кой. Zorin про из во дит не сколь ко ком-
мер че  ских ва ри ан тов и вклю ча ет спец ин-
ст ру мен ты. Но для на чи наю щих линуксо-
идов Pinguy пре дос тав ля ет луч ший опыт 
ра бо ты. Он прост в при ме не нии и на строй-
ке, и его ди зайн ин три гу ет. 

Вер дикт
Ди ст ри бу ти вы для но вич ков

I

II

III

PinguyOS ★★★★★
Сайт: www.pinguyos.com Ли цен зия: GPL и дру гие Версия: 12.04

» При ят ный в ис поль зо ва нии ди ст ри бу тив. Идеа лен для но вич ков.

Zorin OS ★★★★★
Сайт: www.zorinos.com Ли цен зия: GPL и дру гие Версия: Zorin OS 7

» Очень про ду ман ный ди ст ри бу тив. Хо рош для боль шин ст ва 
на чи наю щих.

Elementary OS ★★★★ ★
Сайт: www.elementaryos.org Ли цен зия: GPL и дру гие Версия: Luna

» Хоть и ря дом не сто ит с Pinguy или Zorin, но очень удо бен 
в ис поль зо ва нии.

Pear Linux ★★★★ ★
Сайт: http://pearlinux.fr Ли цен зия: GPL и дру гие Версия: Pear Os 7

» Не мно го уси лий впол не мо гут воз вес ти его на пье де стал.

SolusOS 3 ★★★ ★★
Сайт: www.solusos.com Ли цен зия: GPL и дру гие Версия: 3

» По до ж ди те его вы чер ки вать до вы хо да фи наль но го ре ли за.

IV

V

Мы ре ши ли не брать по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. 
Кое-кто отрицает та кое яв ле ние, как ди ст ри бу ти-
вы для но вич ков: мол, ре ши тель но на стро ен ный 
поль зо ва тель най дет спо соб ос во ить ся с ди ст ри-
бу ти вом, ка ким бы чу ж дым он ни ка зал ся. 

Час то ви дишь, что но вич кам ре ко мен ду ют Arch 
и Gentoo, на рав не с веч ны ми фа во ри та ми Debian, 

Slackware, Fedora, Mint, Ubuntu и т. д. Gentoo и Arch 
учат, как уст ро ен Linux, луч ше лю бо го дру го го ди-
ст ри бу ти ва. Но не опыт ные поль зо ва те ли Linux 
сто ро нят ся их, и не без при чи ны. Эти двое не для 
тех, кто ни ко гда рань ше не про бо вал Linux.

В за ви си мо сти от ва ше го про шло го опы та ра-
бо ты с ком пь ю те ром, вы мо же те посчитать пять 

ди ст ри бу ти вов из на ше го спи ска слиш ком про-
сты ми. То гда вы би рай те Fedora, Slackware, Debian, 
или лю бой дру гой.

Ес ли вы уж совсем зеленый но ви чок, луч ше 
будет на чать с од но го из пред ла гае мой на ми ве-
ликолепной пя тер ки, а уж по том пе ре клю чать ся 
на ка кой-то дру гой. |

Вы — на чи наю щий ли нук со ид, ко то рый уже вку сил не ко то рые ди ст ри бу ти вы? 
Со об щи те нам о сво их фа во ри тах по ад ре су lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Pinguy пре дос тав ля ет луч ший 
опыт ра бо ты. Он прост в при ме-
не нии, и его ди зайн ин три гу ет.»
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Ис пол ним меч ты «всем ми ром»

К
а кая связь ме ж ду ум ны ми ча са ми с ин-
ди ви ду аль ной на строй кой, иг ро вой кон-
со лью на Android, плат фор мой для 

блог ге ров с от кры тым ко дом и ви део иг рой на вы-
жи ва ние в от кры том ми ре? По ми мо их ог ром ной 
по пу ляр но сти в сво их жан рах, все эти за хва ты-
ваю щие про ек ты по обо ру до ва нию и ПО су ме ли 
поя вить ся на свет ис клю чи тель но бла го да ря не-
боль шим фи нан со вым вли ва ни ям от со вер шен но 
по сто рон них лю дей. 

За чем вам спон сор, ищу щий  
от под держ ки ва ших идей  
вы го ду? Ма янк Шар ма со ве ту ет:  
пусть луч ше ски нут ся эн ту зиа сты 
ва ше го про ек та.

Влей те свой го лос в

Идея об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния [crowd-
funding] или об ра ще ния за по жерт во ва ния ми к от-
дель ным лю дям не но ва. Но вым стал спо соб сбо-
ра де нег. Бла го да ря Ин тер не ту и со ци аль ным 
се тям ста ло на мно го про ще на хо дить дру зей 
по ин те ре сам и свя зы вать ся с ни ми. И это оз на-
ча ет на ли чие бо лее эф фек тив ных спо со бов на ла-
жи ва ния кон так тов с людь ми, го то вы ми от крыть 
ко шель ки для ока за ния фи нан со вой под держ ки 
ва шим про ек там. 

Об ще ст вен ное фи нан си ро ва ние — на стоя щая 
эко но ми че  ская ре во лю ция. По дан ным ис сле до-
ва тель ской фир мы Massolution, в 2012 го ду сум-

ма об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния дос тиг-
ла $ 2,1 мил ли ар дов, и про фи нан си ро ва но 

бы ло бо лее мил лио на кам па ний. К кон цу 2013-го, 
по рас че там фир мы, «ин ве сто ры с ули цы» до ве дут 
эту циф ру аж до $ 5,1 мил ли ар да.

Но хо тя об ще ст вен ное фи нан си ро ва ние по зво-
ля ет вам про сто ку пать ся в день гах, не сто ит ны-
рять в не го без дум но. Не обольщай тесь ис то ри я ми 
су пер-ус пеш ных кам па ний. Ис поль зо ва ние по тен-
циа ла тол пы — слож ный про цесс. Сбор средств 
не исчерпывается про сто пуб ли ка цией сво ей идеи 
с пред ло же ни ем бес плат ных чудес — вряд ли 
шальные миллионы так и хлы нут на ваш бан-
ков ский счет в ответ. 

Пре ж де чем при сту пить к об ще ст вен но му сбо-
ру средств, при дет ся не ма ло уз нать. Ус пеш ный 
про ект об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния тре бует 
на ли чия всех ат ри бу тов со ци аль ной и де ло вой 
кам па нии. Вам при дет ся до пол нить свою по тря-
саю щую идею ис сле до ва тель ски ми и мар ке тин го-
вы ми стра те гия ми. 

В на шей ста тье мы рас ска жем обо всех под-
роб но стях об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния и под-
черк нем его пре иму ще ст ва пе ред тра ди ци он ны-
ми спо со ба ми по лу че ния фи нан со вой под держ ки. 

Так же мы пред ло жим вам со ве ты от тех, кто 
ус пеш но этим за ни мал ся и го тов по мочь вам спла-
ни ро вать ваш про ект пол но стью, от за пус ка до ус-
пеш но го фи нан си ро ва ния и реа ли за ции, из бе жав 
под вод ных кам ней. Вы так же уз нае те о раз ных 
плат фор мах об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния, 
что бы при нять впол не взве шен ное ре ше ние 
при вы бо ре наи бо лее при год ной для фи нан си ро-
ва ния ва шей личной кам па нии. 

Глас  
на ро да
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У
ча стие в чьей-то кам па нии об ще ст  вен но го фи нан си ро ва-
ния не тре бу ет поч ти ни че го сверх щелч ка мы шью, но за-
пуск та кой кам па нии — ра бо та серь ез ная. Ес ли вы по-

ду мы вае те за пус тить свою кам па нию, не осо бо по тра тив на нее 
вре мя, вспом ни те та кие циф ры: ус пе ха на Kickstarter до би лись 
толь ко ме нее 50 % всех про ек тов, а 10 % не по лу чи ли во об ще 
ни гро ша!

Но, ух ва тив суть об ще ст  вен но го фи нан си ро ва ния, вы смо-
жете пе ре вер нуть эту ста ти сти ку. Вы пой ме те, что это луч шая ме-
то ди ка по лу че ния ка пи та ла и за вое ва ния мес та на рын ке, пы тае-
тесь ли вы за пус тить в мас со вое про из вод ст  во ин но ва ци он ное 
уст рой ст  во или вме сте соз дать не кую про грам му. 

Что та кое кра уд фан динг
Это об ще ст  вен ное фи нан си ро ва ние, под мно же ст  во бо лее ши ро-
кой кон цеп ции кра уд сор син га [crowdsourcing], что, в свою оче-
редь, мо жет мно го че го оз на чать, но во вле ка ет про цесс дос ту-
па к боль шой груп пе лю дей че рез Ин тер нет, что бы ис поль зо вать 
их зна ния, уме ния, вре мя или дру гие ре сур сы. 

Кра уд фан динг — ча ст ный слу чай, ка саю щий ся сбо ра на-
лич но сти; это кол лек тив ное со труд ни че   ст  во лю дей, со би раю-
щих сред ст  ва на фор ми ро ва ние фи нан со вой под держ ки не ко-
го про ек та. Че ло век или груп па лю дей пред ла га ют план про ек та, 
тре бую ще го средств, а за тем со би ра ют груп пу лю дей, го то вых 
вы ло жить день ги на раз ра бот ку и реа ли за цию. При этом не обой-
тись без воз мож но сти мас со во го дос ту па, обес пе чи вае мой Ин-
тер не том: лю ди, имею щие оп ре де лен ные та лан ты и идеи, вы хо-
дят на тех, кто за ин те ре со ван в идее и об ла да ет фон да ми для 
ин ве сти ций. 

У про ек тов об ще ст  вен но го фи нан си ро ва ния есть ряд ха рак те-
ри стик, по зво ляю щих от ли чить их от дру гих спо со бов по лу че ния 
спон сор ст  ва и со труд ни че   ст  ва по про ек ту. Для на чи наю щих про-
ек ты об ще ст  вен но го фи нан си ро ва ния вклю ча ют мик ро фи нан си-
ро ва ние не зна чи тель ны ми сум ма ми. Та ким об ра зом сни жа ет ся 
порог уча стия в про ек тах. Те, кто рань ше и не во об ра жал се бя ин-
ве сто ра ми, те перь впол не мо гут стать ими. 

Про ек ты об ще ст  вен но го фи нан си ро ва ния так же обяза ны 
пред ла гать не кое воз на гра ж де ние, хо тя бы и не ма те ри аль ное: 
на при мер, ста тус уча ст ни ка про ек та или шанс ощу тить се бя «хо-
ро шим». Воз на гра ж де ния при вле ка ют к про ек ту лю дей, а раз но-
об ра зие ро да воз на гра ж де ний и сти му лов, час то в за ви си мо сти 
от вло жен ной сум мы, де ла ет про ект при вле ка тель нее для еще бо-
лее об шир ных сло ев на се ле ния. 

Так же все про ек ты долж ны иметь чет ко сфор му ли ро ван-
ные це ли — в ос нов ном это сум ма, ко то рую же ла тель но со брать 
за оп ре де лен ное вре мя. Дру гой клю че вой ас пект про ек тов об-
ще ст  вен но го фи нан си ро ва ния — тщательно проработанные рек-
ла ма и мар ке тинг. 

Тра ди ци он но фи нан си ро ва ние ожи да лось от вен чур ных ком-
па ний и «до б рых ан ге лов» — ча ст ных ин ве сто ров, или про сто 
в ви де ста ро го доб ро го зай ма из ва ше го ме ст но го бан ка. Энер гич-
ный пред при ни ма тель об ра ща ет ся к этим ис точ ни кам с биз нес-
пла ном, и ему ос та ет ся на де ять ся, что скру пу лез но изу чаю щий 

Экс пресс-курс сбо ра на ла.

Мо ло дым 
бой  цам

По пу ляр ные  
плат фор мы 
кра уд фан дин га

И
так, с бе гот ней по кон че но, и вы го то вы об ра тить ся к лю дям 
за фи нан со вой под держ кой. Где это сде лать? На до ли вам соз-
да вать свой сайт со слож ной ин фра струк ту рой по об ра бот-

ке кре дит ных карт или Paypal? По че му бы и нет (см. спи сок Са мо паль ные 
плат формы кра уд фан дин га, ко то рый на чи на ет ся на стр. 31); но на мно го 
про ще на чать свою кам па нию на уже го то вой плат фор ме.

Го то вая плат фор ма да ет вам ряд пре иму ществ. Во-пер вых, в ней уже 
есть функ ции, не об хо ди мые для про ве де ния кам па ний. Она раз мес тит 
все ва ши муль ти ме диа и пред ло жит ин ст ру мен ты, не об хо ди мые для во-
вле че ния нуж ной вам ау ди то рии. Кро ме то го, вы по лу чи те дос туп к ин ст-
ру мен там раз ных со ци аль ных се тей, что по мо жет про дви же нию ва ше го 
про ек та. Плат фор ма так же до не сет ваш про ект до тех, кто ищет, ку да бы 
всадить свои де неж ки. 

Пом ни те так же, что вам вы ста вят счет за ис поль зо ва ние их сер ви сов, 
а иногда и пред ло жат оп ла тить сбор за ме ха низм, ко то рый вы применяе те 
для сбо ра нуж ных вам средств. Вот вы бра нные нами платформы. 

Kickstarter
Сайт: www.kickstarter.com

Мо дель фи нан си ро ва ния: Все 
или ни че го

Сбо ры: 5 %, ес ли цель дос тиг
ну та, + сбор за об ра бот ку 
пла те жей

Спо соб вкла да: Amazon 
Payments

IndieGogo
Сайт: www.indiegogo.com

Мо дель фи нан си ро ва ния: Все 
или ни че го

Сбо ры: 4 %, ес ли цель дос тиг ну
та, 9 % — ес ли нет, + сбор за об
ра бот ку ин фор ма ции

Способ вклада: Paypal, ACH, 
Wire Transfer или FirstGiving

Fundable
Сайт: www.fundable.com

Мо дель фи нан си ро ва ния: Все 
или ни че го

Сбо ры: $ 99 в ме сяц во вре мя 
ак тив ной кам па нии + сбор 
за об ра бот ку ин фор ма ции 

Спо соб вкла да: WePay

Справ ка: 800фун то вый монстр об ще ст вен но го фи нан си ро
ва ния. Раз ме ща ет толь ко кам па нии оп ре де лен ных ка те го рий 
и предусматрива ет про цесс одоб ре ния. Так же здесь есть ку ча 
ин фор ма ции для соз да ния и ус пеш но го про ве де ния кам па нии. 

Справ ка: Раз ме ща ет кам па нии со все го ми ра, по всем ка те го
ри ям. Так же пред ла га ет боль шое ко ли че  ст во до ку мен та ции. 
Ес ли вы не дос тиг не те сво ей це ли, вам вста нет до ро же.

Справ ка: Плат фор ма, спе ци аль но раз ра бо тан ная для фи нан си ро
ва ния стар та пов, спо соб ных пред ло жить не кое воз на гра ж де ние 
и сти мул за фи нан си ро ва ние. Как ска за но на сай те, на чи наю щие 
про ек ты, пред ла гаю щие до лю уча стия, обыч но со би ра ют до $ 10 
мил лио нов.
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ка ж дую де таль их пла на че ло век уве ру ет в бы ст рый воз врат лю-
бой на чаль ной ин ве сти ции.

Это со став ля ет рез кий кон траст об ще ст вен но му фи нан си ро-
ва нию, ко гда с по мо щью со ци аль ных се тей пред при ни ма тель мо-
жет по лу чить че рез сай ты дос туп к сот ням по тен ци аль ных ин ве-
сто ров, ко то рые во все не обя за тель но за ин те ре со ва ны в дое нии 
чьих-то та лан тов. Имен но это и де ла ет его од ним из са мых по пу-
ляр ных ме то дов по лу че ния фи нан со вой под держ ки. 

Барь е ров боль ше нет
В от ли чие от обыч ных ме то дов фи нан си ро ва ния, ко гда день ги 
по сту па ют от од но го пред при ятия или тес но спло чен ной груп-
пы, кам па ния по по лу че нию об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния для 
про дви же ния про дук та на мас со вом рын ке и покрытия фи нан со-
вых затрат на продукт ис поль зу ет со ци аль ные се ти. Та ким об ра-
зом не боль шие по жерт во ва ния от мно же ст ва лю дей по зво ля ют 
в ко неч ном ито ге по лу чить со лид ную сум му де нег. 

Са мое по тря саю щее в кра уд фан дин ге — это ви деть его 
в дей ст вии: «Глав ное в кра уд фан дин ге то, что он пол но стью уст-
ра ня ет барь е ры ме ж ду че ло ве ком, у ко то ро го есть не кая идея, 
и его кли ен том», по ла га ет Джеймс Кэ ри [James Carey], ди зай нер 
в Big Robot, раз ра бот чик иг ры Sir, You Are Being Hunted, про фи нан-
си ро ван ной с по мо щью кам па нии на Kickstarter (www.kickstarter.
com).

«Убе ж дать в том, что иг ра сто ит свеч, при хо дит ся толь ко ко-
неч но го поль зо ва те ля. Ни ка ких бан ков и фо кус-групп, ни ка ких 
со ве тов по вы да че гран тов. И то гда идеи, ко то рые ни один „экс-
перт“ в оп ре де лен ной ин ду ст рии не счел бы „стоя щи ми“, по лу ча-
ют шан сы на жизнь. По-мо ему, это луч шее, что за все эти го ды 
сде лал Ин тер нет», го во рит Кэ ри. 

В за ви си мо сти от вы бран но го ва ми для ра бо ты ти па кам па-
нии, лю ди, ко то рые и соз да ют об ще ст вен ное фи нан си ро ва ние, 
не бу дут ожи дать от вас фи нан со вой ком пен са ции, до ли в де ле 
или да же воз вра та средств. Не рас смат ри вая это как тра ди ци он-
ную фор му ин ве сти ций, они де ла ют вло же ния, что бы под дер жать 
про ект, в ко то рый ве рят, в на де ж де, что он добь ет ся ус пе ха. Кэ ри 
счи та ет, что об ще ст вен ное фи нан си ро ва ние сто ит счи тать ско рее 
при об ре те ни ем, чем ин ве сти ци ей: «Лю ди де ла ют ги по те ти че  ские 
по куп ки. По ку па ют аван сом. Де ла ют пред за каз». 

Еще один фак тор, от ли чаю щий кра уд фан динг от тра ди ци он-
ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния — чув ст во со уча стия. Вы по-
лу чае те сред ст ва от тех, кто ув ле чен ва шим про ек том или иде ей 
и хо чет по мочь реа ли зо вать их. 

На сво ем ве би на ре од на из ста рей ших плат форм об ще ст вен-
но го фи нан си ро ва ния, Indiegogo (www.indiegogo.com), ре ко мен-
ду ет счи тать об ще ст вен ное фи нан си ро ва ние про яв ле ни ем кол-
лек тив но го эн ту зи аз ма, а не по про шай ни че  ст вом. Идея ус пеш ной 

кам па нии об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния долж на за клю чать ся 
в том, что бы дру гие раз де ли ли ва шу ув ле чен ность про ек том, что-
бы ау ди то рия за ин те ре со ва лась им. 

Вы по зво ляе те дру гим за гля нуть за ку ли сы и по нять, по че му 
вы так ув ле че ны про ек том, что бы они то же всту пи ли в ко ман ду 
и ока за ли вам со дей ст вие. Не важ но, мно го у них де нег или нет. 
Ес ли они не раз де лят ва ше го эн ту зи аз ма, они не да дут ни че го. 

По боч ные фиш ки
Хо тя са мой оче вид ной при чи ной кра уд фан дин га яв ля ет ся по лу-
че ние средств, есть и не сколь ко иных при чин, по ко то рым к это-
му спо со бу сто ит при бег нуть ра ди сво его про ек та. Ус пеш ная 
кам па ния кра уд фан дин га мо жет дать вам фан та сти че скую воз-
мож ность при влечь к се бе вни ма ние и за ин те ре со вать сво им 
про ек том. Вы не толь ко смо же те оце нить спрос на свой про ект, 
но и сде лае те это с ми ни маль ным фи нан со вым рис ком за очень 
ко рот кий про ме жу ток вре ме ни по срав не нию с воз мож но стью 
при вле че ния вен чур ной ком па нии за счет до ли в сво ем про ек те. 
Кам па ния Ubuntu Edge на Indiegogo — клас си че  ский то му при мер. 
Canonical не дос тиг ла сво ей уве си стой це ли в $ 32 млн (но и по лу-
чив $ 12,8 млн, кам па ния по би ла все ре кор ды кра уд фан дин га), что 
не по ме ша ло по пу ляр ной прес се разглагольствовать о поя влении 
Ubuntu OS на рын ке смарт фо нов в 2014 го ду.

В це лом, кам па ния кра уд фан дин га по зво ля ет оперативно оце-
нить, на сколь ко хо ро ша ва ша идея и есть ли спрос на нее на рын-
ке. Не уди ви тель но, что мно гие ме нед же ры ус пеш ных кам па ний 
вер ну лись к вен чур ным ком па ни ям, из на чаль но им от ка зав шим, 
что бы про де мон ст ри ро вать на ли чие спро са на свой про ект и го-
тов но сти лю дей за пла тить ус та нов лен ную ими це ну. И разговор 
шел уже на совершенно ином уровне.

Мо де ли кра уд фан дин га
Все, что вы уже про чи та ли — лишь эскизное описание кра уд фан-
динга. На прак ти ке кра уд фан динг объ е ди ня ет не сколь ко раз ных 
мо де лей фи нан си ро ва ния. 

Для на ча ла, есть мо дель по жерт во ва ний, су ще ст вую щая ве-
ка ми. Лю ди жерт ву ют день ги на про ект или идею, так как ве рят, 
что у не го есть мо раль ная и эти че  ская цен ность и это хо ро шо для 
об ще ст ва. Они не ожи да ют ни ка ко го воз вра та сво их фи нан со вых 
по жерт во ва ний, кро ме мо раль но го удов ле тво ре ния. 

Есть так же мо дель, ос но ван ная на воз на гра ж де нии. Именно 
она при мыс ли о кра уд фан дин ге боль шин ст ву при хо дит на ум 
пре ж де все го. В этой мо де ли спон со ры мо гут аван сом при об рес-
ти про дукт или по лу чить не кое воз на гра ж де ние. То есть об ще ст во 
де ла ет фи нан со вое вло же ние в про ект, а про ект пред ла га ет ему 
не что вза мен. 

Эта мо дель да лее под раз де ля ет ся на две мо де ли.

Что бы уяс нить юри ди че  ские обос но ва ния кра уд-
фан дин га, при ня тые в Ве ли ко бри та нии, нам при-
шлось об ра тить ся к на ше му до маш не му юрис кон-
суль ту Ша шан ку Шар ме.

Пер вая в Ве ли ко бри та нии рег ла мен ти ро ван ная 
плат фор ма кра уд фан дин га, Abundance Generation, 
бы ла одоб ре на в 2011 го ду, а за пу ще на в 2012. 
То гда плат фор мы кра уд фан дин га в Ве ли ко бри та-
нии рег ла мен ти ро ва лись ква зи су деб ным ор га ном, 
из вест ным как Financial Services Authority (FSA). 
С ап ре ля 2013 эту за да чу пе ре да ли в ру ки вновь 

уч ре ж ден но му Financial Conduct Authority (FCA). 
Со глас но FCA, у ин ве сто ров, п ринявших участие 
в кра уд фан дин ге, нет ре аль ной за щи ты от мо шен-
ни ков. Хо тя в слу чае мо шен ни че  ст ва ин ве сто ры 
мо гут об ра тить ся к Financial Ombudsman Service 
(FOS) или Financial Services Compensation Scheme 
(FSCS), эти сер ви сы дос туп ны толь ко в слу чае, 
ес ли плат фор ма бы ла ав то ри зо ва на FCA или его 
пред ше ст вен ни ком, FSA.

Од на ко есть не сколь ко плат форм, ра бо таю щих 
без по доб ной ав то ри за ции, и по све де ни ям FCA, 

ко ли че  ст во не ав то ри зо ван ных плат форм на мно го 
пре вос хо дит ко ли че  ст во ут вер жден ных. 

В США кра уд фан динг не имел юри ди че  ской 
си лы до при ня тия за ко на JOBS (Jumpstart Our Busi-
ness Startups) в 2012 го ду. Не так дав но, в сен тяб ре 
2013 года, в си лу во шел Раз дел II за ко на JOBS. 
За кон JOBS по зво ля ет на чи наю щим ком па ни ям 
по лу чать фи нан си ро ва ние на об ще ст вен ных на ча-
лах, а Раз дел II да ет им пра во ис поль зо вать для 
опо ве ще ния о сво ей кам па нии та кие сай ты, как 
Twitter и Facebook. 

За ко ны о кра уд фан дин ге в Ве ли ко бри та нии и США
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Пер вая — это мо дель «все или ни че го», ко гда про ект ста вит 
пе ред со бой кон крет ную фи нан со вую цель, ко то рую и стре мит ся 
дос тичь. Ес ли кам па ния не дос ти га ет це ли, ини циа то ры про екта 
не по лу ча ют фи нан си ро ва ния, а заи мо дав цы не по лу ча ют сво его 
воз на гра ж де ния.

Дру гая мо дель — «за би рай все», ко гда все сред ст ва, со б ран-
ные во вре мя кам па нии, ос та ют ся у ини циа то ров про ек та, не за ви-
си мо от то го, дос тиг ли они сво ей це ли или нет. Мно гие счи та ют 
мо дель «все или ни че го» бо лее при вле ка тель ной. 

Есть еще ме нее из вест ная мо дель «от щед рот [bounty]», ко гда 
все со б ран ные на оп ре де лен ную за да чу сред ст ва пе ре да ют ся то-
му, кто бе рет ся за кон чить про ект. 

И еще од на ме нее воз вы шен ная, но ре во лю ци он ная мо дель — 
мо дель «ак ций», ко то рая по зво ля ет лю дям вно сить не боль шие 
сум мы на фи нан си ро ва ние на чи наю щих ком па ний-стар та пов 
[startup]. Вза мен они рас счи ты ва ют на ди ви ден ды за счет при-
быль но сти биз не са. Она бо лее по пу ляр на в Ве ли ко бри та нии и Ев-
ро пе, по сколь ку там мень ше юри ди че  ских пре пят ст вий (см. За-
коны о кра уд фан дин ге в Ве ли ко бри та нии и США), но ско ро эта 
мо дель мо жет быть ле га ли зо ва на и в США. 

Как сде лать кам па нию ус пеш ной
Есть не ма ло от ли чий, ко то рые и от де ля ют ус пеш ную кам па нию 
от про валь ных. Пе ред на ча лом кам па нии как мож но под роб нее 
про ду май те все ее ас пек ты. Си дя на попе ровно, взле теть не по-
лучится. Вам сле ду ет обес пе чить план на ка ж дую не де лю ва шей 
кам па нии. 

Джеймс Кэ ри го во рит, что ва ша под го тов ка является также 
и по ка за телем, что вы уже вло жи ли в про ект часть сво его вре-
ме ни и де нег: «Мы не хо те ли вы хо дить на Kickstarter, по ка у нас 
не поя вил ся со лид ный про то тип, ос но ван ный на по лу го де ра боты 
и со лид ном вло же нии де нег, ко то рое эта ра бо та под ра зу ме ва ла. 
Ес ли вы са ми не го то вы ри ск нуть свои ми вло же ния ми ради про-
екта, то по че му это долж ны де лать дру гие?»

Од ним из пер вых вы долж ны про ду мать за яв ку ва шей кам па-
нии. Про смот ри те ус пеш ные кам па нии и вы яс ни те, по че му они ус-
пеш ны. Боль шин ст во зая вок очень ин ди ви ду аль ны и яс но по ка-
зы ва ют, кто сто ит за про ек том и ка кие про бле мы они на де ют ся 
ре шить с его по мо щью. Кро ме то го, они по ка зы ва ют по тен ци аль-
ным спон со рам, как они мо гут при нять уча стие в про ек те. 

«За яв ки ус пеш ны, ес ли лю ди ре ша ют, что они добь ют ся ус пе-
ха, — го во рит Кэ ри. — То, что вы гля дит спо соб ным за ра бо тать 
мно го де нег, обыч но их и по лу ча ет. Это иг ра вос при ятия».

Хо ро шая за яв ка пред став ля ет кам па нию как в пись мен ном 
ви де, так и в фор ме ви део. В со от вет ст вии со ста ти сти кой бло га 
Indiegogo, кам па нии с ви део со би ра ют в два раза боль шие сум мы, 
чем кам па нии без ви део. Так же пом ни те, что ви део ус пеш ной кам-
па нии длит ся ми ну ты 3. 

Обя за тель но так же ста вить вы пол ни мую цель. Не оз ву чи вай те 
не кую про из воль ную циф ру. Сна ча ла на до за нять ся серь ез ны ми 
рас че та ми и ус та но вить кон сер ва тив ную сум му, спо соб ную про-
дви нуть ваш про ект и вы пол нить обе ща ния по воз на гра ж де ни ям. 

На Indiegogo 87 % кам па ний, ко то рые дос тиг ли сво их це-
лей, пре взош ли их в сред нем на 32 %. Со ве туя про ек там ста-
вить ра зум ные це ли, Кэ ри от ме ча ет, что, по хо же, су ще ст ву ет не-
кий шаб лон: «На са мом де ле, на блю да ет ся лю бо пыт ное пра ви ло: 
ус пеш ные про ек ты Kickstarter в ос нов ном дос ти га ют 150 % по-
став лен ных це лей. Это пред по ла га ет, что ес ли вы хо ти те со-
брать £ 60K, сто ит про сить £ 40K, и вы по лу чи те свое с боль шей 
ве ро ят но стью».

Вы так же долж ны очень ум но изо брес ти воз на гра ж де ния. 
Сде лай те их уни каль ны ми, что бы лю ди им ра до ва лись и рас ска-
зы ва ли о них друзь ям, но не взла мы вай те банк. И опять же, 

По пу ляр ные  
плат фор мы 
кра уд фан дин га
(про дол же ние)

Freedom 
Sponsors
Сайт: http://freedomsponsors.org

Мо дель фи нан си ро ва ния: 
От щед рот

Сбо ры: 3 % + сбор за об ра бот ку 
ин фор ма ции

Спо соб вкла да: Paypal и Bitcoin

Bounty 
Source
Сайт: www.bountysource.com

Мо дель фи нан си ро ва ния: 
От щед рот или Все или ни че го

Сбо ры: 10 % не воз ме щае мо го 
взно са за раз ме ще ние пре мий

Спо соб вкла да: Paypal, чек, 
Google Wallet, те ле граф ный 
пе ре вод

Catincan
Сайт: www.catincan.com

Мо дель фи нан си ро ва ния: 
Все или ни че го

Сбо ры: 10 % по сле по лу че ния 
ус та нов лен ной сум мы

Спо соб вкла да: Paypal, Bitcoin, 
без на лич ный пе ре вод

BountyOSS
Сайт: https://bountyoss.com

Мо дель фи нан си ро ва ния: 
От щед рот

Сбо ры: 5 % + сбор за об ра бот ку 
ин фор ма ции 

Спо соб вкла да: Кре дит ная кар
та или бан ков ский счет

Справ ка: По зво ля ет мно гим поль зо ва те лям вне сти свою леп ту. 
Пре мии вы пла чи ва ют ся толь ко ко гда спон со ры удо сто ве рят вы
пол не ние ра бо ты. Ис поль зу ет па рал лель ные пла те жи Paypal для 
рас пре де ле ния пре мий ме ж ду раз ра бот чи ка ми.

Справ ка: Пред на зна че на для по мо щи про грам мам с от кры тым ко
дом. Ко пит ин ди ви ду аль ные вы пла ты на ре ше ние об щих про блем 
и прось бы о соз да нии функ ций, ис поль зо ва лась так же для сбо ра 
де нег на круп ные об нов ле ния или но вые про ек ты. 

Справ ка: Кам па нии раз ре ша ет ся за пус кать толь ко раз ра бот чи
кам су ще ст вую щих про ек тов с от кры тым ко дом. Ото бра жа ют ся 
все под роб но сти, и у раз ра бот чи ков есть 60 дней на сбор це ле вой 
сум мы, в про тив ном слу чае день ги ос та ют ся у спон со ров.

Справ ка: Раз ра бо та на для сбо ра средств у ком па ний и дру гих 
ком мер че  ских ор га ни за ций, ис поль зую щих про грам мы с от кры
тым ко дом. Кам па нии раз ре ша ет ся за пус кать толь ко раз ра бот
чикам, уча ст вую щим в про ек тах с от кры тым ко дом. 



38 | LXF178/179 Январь 2014

Ис пол ним меч ты «всем ми ром»

не пло хо по зна ко мить ся с опы том пре ды ду щих ус пеш ных кам па-
ний, у ко то рых бы ло от пя ти до вось ми на град. 

Луч ше все го пред ла гать ши ро кий ас сор ти мент на град. Вме-
сто вы ка ты ва ния их всех од но вре мен но, луч ше бу дет об нов лять 
их по хо ду кам па нии. И опять же, наи луч шим спо со бом бу дет по-
смот реть на дру гие кам па нии в по ис ках са мых по пу ляр ных фи-
шек. Джон Но лан [John Nolan], ко то рый ус пеш но про фи нан-
си ро вал свою плат фор му блог гин га с от кры тым ко дом Ghost, 
по де лил ся сво им ре цеп том ус пе ха: «При тя га тель ная идея, не кая 
цен ность в ка че  ст ве воз на гра ж де ния за вклад и яс ная фор му ли-
ров ка то го, что мо жет пред ло жить соз да тель про ек та». 

Соз дай те со об ще ст во
Вы ра бо тав все эти важ ней шие эле мен ты, по трать те не ко то рое 
вре мя на соз да ние пла на ком му ни ка ций. Соз да те ли ус пеш ных 
кам па ний ве ли ак тив ное об ще ние в те че ние всей сво ей кам па нии 
и по сто ян но по дог ре ва ли ин те рес ин ве сто ров. Хо тя мно гие счи та-
ют плат фор мы кра уд фан дин га чем-то вро де бло га, боль шин ст во 
их раз ме ща ет од но-два об нов ле ния в не де лю. Там бу дут об су ж-
дать ся об нов ле ния, прой ден ные эта пы и но вые воз на гра ж де ния 
по ме ре их по яв ле ния. 

Джеймс Кэ ри по ла га ет, что об нов ле ния — ключ к ус пе ху кам-
па нии, и до бав ля ет: «Вы долж ны на ла дить хо ро шие от но ше ния 
со свои ми спон со ра ми, да вая им знать, что тво рит ся за ку ли са ми. 
Кра уд фан динг — это па тро наж, но па тро на жу со пут ст ву ет не кое 
ощу ще ние со при ча ст но сти. Вы здесь вме сте со свои ми спон со ра-
ми; пусть же они об этом зна ют».

И, на ко нец, глав ное: не за бы вай те от та чи вать на вы ки ра бо ты 
в со ци аль ных се тях. Вам нуж но до бить ся ог ром но го ко ли че  ст ва 
мел ких по жерт во ва ний, ко то рые вме сте со ста вят со лид ную сум-
му. Для это го нуж но су меть дос тичь боль шой ау ди то рии и по зна-
ко мить ее с про ек том, а со ци аль ные се ти яв ля ют со бой от лич ный 
ин ст ру мент для рас ши ре ния гра ниц ва шей кам па нии. 

Ис поль зуя со ци аль ные се ти и идею шес ти сте пе ней раз де-
ле ния, вы мо же те рас счи ты вать, что чле ны из на чаль но го яд-
ра ва ше го со об ще ст ва до не сут ин фор ма цию уже до сво их со-
об ществ и в ко неч ном ито ге соз да дут за ра зи тель ную кам па нию 
по рас про стра не нию. 

Пом ни те так же, что край не важ ны пер вые дни кам па нии. 
И ис клю чи тель но вы са ми от ве чае те за при да ние ей на чаль ного 
им пуль са. Вот по че му так важ но оп ре де лить свою пер вич ную 
це ле вую ау ди то рию — ту, что за пус тит ва шу кам па нию и ста нет 
ее спон со ра ми и про мо уте ра ми. 

Кра уд фан дин гу со пут ст ву ют не ко то рые по тен ци аль ные ло-
вуш ки. По это му пе ред за пус ком сво ей кам па нии сле ду ет по учить-
ся на ошиб ках про валь ных кам па ний, что бы не от пуг нуть ин ве-
сто ров и кли ен тов.

По сло вам То ни Фран са [Tony França], соз да те ля FreedomSpon-
sors, есть два фак то ра ус пе ха кам па нии кра уд фан дин га: «Не ко-
то рые про ек ты при хо дят к про ва лу по то му, что у них нет рын ка, 

а не ко то рые — по то му, что их мар ке тин го вая по ли ти ка не дос-
та точ но хо ро ша. Ва ша идея долж на пред ла гать то, что дей ст ви-
тельно нуж но лю дям или что они хо тят. В про тив ном слу чае рын-
ка у вас нет, и ваш про ект об ре чен. Точ ка. И да же ес ли у вас есть 
ры нок, нуж но ра бо тать над мар ке тин гом. Мир дол жен знать о ва-
шей кам па нии. Это са мая труд ная часть. Я счи таю, что са мые ус-
пеш ные кам па нии — это те, ко то рые так ус пеш но про дви га ют 
свой про дукт на рын ке, что лю дям хо чет ся рас ска зать о нем сво-
им зна ко мым, и то гда они за ра жа ют». 

Уор рен Кон кель [Warren Konkel], ру ко во ди тель Bountysource, 
ука зы ва ет еще на од ну при чи ну не удач тех кам па ний, где не бы ли 
про де ла ны пред ва ри тель ная ра бо та и ис сле до ва ния: «В об щем 
слу чае те, кто ис кал фи нан си ро ва ния, не дос тиг ли це ли по од ной 
из двух при чин: или лю дям это бы ло не нуж но, или лю ди это го 
про сто не по ня ли». 

Од на ко еще бо’льшая про бле ма в том, что про ек ты пло хо оце-
ни ва ют рас клад ку сво их фи нан сов. Не про ве дя из на чаль но го 
ис сле до ва ния, не удив ляй тесь, ес ли об щая стои мость про ек та 
и воз на гра ж де ний ока жет ся боль ше со б ран ной сум мы. 

Одним из клю че вых фак то ров, которые при во дя т к не ус пе ху 
кам па ний, по сло вам Но ла на, являются ма ло цен ные на гра ды 
с чрез мер ны ми кри те рия ми вы пол ни мо сти: «Вы в самом деле 
на ме ре ны лич но под пи сать 10 000 от кры ток? Да ну?» За пуск 
кам па нии и по ста нов ка це ли, ко гда вы по ла гае те, что смо же те 
«про ду мать всю эту ерун ду с на ло га ми» позд нее — еще од на 
про бле ма, ко то рую он вы де ля ет. 

Кэ ри со гла ша ет ся, что не ко то рые про ек ты обе ща ют слиш-
ком мно го, не про счи ты вая долж ным об ра зом свои воз мож но сти 
по це не воз на гра ж де ний: «Я полагаю, стои мость дос тав ки при-
вела к бан крот ст ву не один про ект, по то му что они не уч ли, сколь-
ко фир мен ных кру жек им при дет ся от пра вить».

Груст ный при мер — история с Hanfree iPad Accessory. Соз да-
тель про ек та не до оце нил ре аль ную стои мость вы во да сво ей идеи 
на ры нок и мас со во го про из вод ст ва про дук та. Со брав це ле вую 
сум му $ 35 000, он не сумел пре дос та вить ни про дукт, ни воз на-
гра ж де ние. И в ито ге один из раз до са до ван ных спон со ров предъ-
я вил соз да те лю про ек та иск, до ве дя его до бан крот ст ва.

Го то вы дви гать ся?
Сей час вам уже, долж но быть, не тер пит ся при сту пить к сво ему 
дра го цен но му про ек ту. Но сна ча ла вот вам крат кий об зор дей-
ствий, обя за тель ных при за пус ке и в ра бо те хо ро шей кам па нии 
кра уд фан дин га. Есть ряд мо мен тов, ко то рые на до ре шить даже 
еще до то го, как вы элементарно нач не те ис кать плат фор му для 
сво ей кам па нии. 

Спер ва подсчитай те, ка кой це ли вы хо ти те дос тичь, не за бы-
вая при этом о при ро де, ко ли че  ст ве и раз но об ра зии воз на гра ж де-
ний. Так же по трать те вре мя на оп ре де ле ние сро ка ва шей кам па-
нии, ог ля дев по доб ные ей ус пеш ные про ек ты. Про стым от ве том 
мо жет по ка зать ся срок по боль ше, но пом ни те, что вам при дет ся 

Связь ме ж ду дли тель но стью кам па нии и сум мой 
де нег, ко то рую она со би ра ет, су ще ст ву ет — но она 
не такова, как вы ду мае те. Ес ли вы ду мае те, что 
чем доль ше ра бо та ет кам па ния, тем боль ше де нег 
она вам раздобудет, то вы оши бае тесь. 

По дан ным Indiegogo, боль шин ст во ус пеш ных 
кам па ний ра бо та ет в сред нем от 30 до 40 дней. 
То гда кам па ния дос та точ но ко рот ка, что бы бы ло 

вид но ее окон ча ние, и в то же вре мя дос та точ но 
дол гая, что бы рас кру тить ся и за дей ст во вать 
ши ро кую ау ди то рию. 

Ис сле до ва ния Kickstarter ука зы ва ют на тот же 
са мый вы вод; про ек ты на Kickstarter мо гут 
су ще ст во вать толь ко 60 дней, по то му что, 
со глас но его ста ти сти ке, бо лее дли тель ные 
про ек ты ред ко бы ва ют ус пеш ны. 

Ре ко мен ду ется дней 30 или мень ше, по то му что 
мень шая дли тель ность соз да ет по лез ное ощу-
ще ние сроч но сти про ек та. Кро ме то го, при бо лее 
ко рот кой кам па нии вы смо же те бо лее эф фек тив но 
под го то вить ся и провести ее: ра бо та с кам па ни ей 
от ни ма ет мно го вре ме ни, и для боль шин ст ва про-
ек тов это прак ти че  ски пол ная за ня то сть в течение 
всего срока кам па нии. 

Иде аль ный срок для кам па нии
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сле дить за кам па ни ей и при да вать ей им пульс на всей ее про тя-
жен но сти (см. Иде аль ный срок для кам па нии, стр. 38). 

Най дя от ве ты на эти во про сы, на чи най те ис кать плат фор му. 
На по след них стра ни цах на шей ста тьи мы рас смот рим ряд луч-
ших плат форм и ин ст ру мен тов об ще ст вен но го фи нан си ро ва ния. 
Ре ши те, ка кая мо дель фи нан си ро ва ния наи луч шим об ра зом под-
хо дит вам и ва ше му про ек ту. 

Пла ни ро ва ние про дви же ния
При сту пив к ра бо те, по ду май те так же о раз ных ин ст ру мен тах со-
ци аль ных се тей, при ме ни мых для про дви же ния ва шей кам па-
нии. Ши ро кое ис поль зо ва ние раз ных со ци аль ных се тей мо жет 
по ка зать ся хо ро шей иде ей, од на ко это сто ит де лать, толь ко если 
вы в со стоя нии их от сле жи вать. Ска жем, ос тав ший ся без от ве та 
во прос от по тен ци аль но го ин ве сто ра мо жет при чи нить кам па нии 
не ма лый вред. 

Со ставь те так же спи сок сво ей пер вич ной це ле вой груп пы. По-
ми мо кон так тов в сво ей се ти, пом ни те о не об хо ди мо сти вы хо дить 
на по пу ляр ные сай ты и бло ги, ау ди то рия ко то рых име ет те же ин-
те ре сы. Бы ло бы так же не пло хо про ин фор ми ро вать их о ва шей 
кам па нии за па ру дней до ее за пус ка — и еще раз, ко гда она уже 
бу дет ра бо тать. 

Не за бы вай те ис сле до вать раз ные воз мож но сти про дви-
же ния ва шей кам па нии да же по сле то го, как вы ее уже за пус-
ти ли. Плат фор ма кра уд фан дин га — это не eBay. Ва ша кам па-
ния не смо жет са ма се бя про дать. Пом ни те так же, что вы ище те 
не толь ко тех, кто под дер жит ваш про ект фи нан со во; вы так же 
ище те тех, кто по мо жет вам его про дви гать в даль ней шем в сво-
их се тях. 

По сто ян но дер жи те сво их ин ве сто ров в кур се всех по след-
них но во стей. Де ли тесь с ни ми свои ми впе чат ле ния ми, но-
вы ми идея ми, но вы ми на гра да ми, и мо же те да же спра ши вать 
у них со ве та или ин те ре со вать ся их мне ни ем там, где это нуж-
но. Что бы вы ни де ла ли, пусть они уча ст ву ют в этом. По лу чив 
фи нан си ро ва ние, со об щай те сво им ин ве сто рам о со стоя нии 
их воз на гра ж де ний, да по ше ве ли вай тесь, что бы реа ли зо вать 
свой про ект. 

«Вы долж ны на ла дить 
хо ро шие от но ше ния 
со спон со ра ми.»

Са мо паль ные  
плат фор мы 
кра уд фан дин га

У 
про ек тов бы ва ет це лый ряд при чин из бе гать су ще ст вую щих 
плат форм кра уд фан дин га, пред по чи тая соз да вать соб ст вен ные. 
Для не ко то рых при чи на кро ет ся в идео ло гии. Вы мо же те се бе 

пред ста вить, что бы FSF про во дил кам па нию об ще ст вен но го фи нан си ро-
ва ния на про прие тар ной плат фор ме с за кры тым ко дом?

Но есть и чис то праг ма ти че  ские при чи ны. Чем боль ше про ек тов 
на плат фор ме, тем мень ше шан сов их тол ком раз гля деть. По сколь ку кра-
уд фан динг об ре та ет при зна ние как ле ги тим ный ме ха низм сбо ра средств, 
при соб ст вен ной плат фор ме вы бу де те со би рать сред ст ва по ми мо уже 
имею щих ся плат форм. Один из са мых удач ных при ме ров соб ст вен ной 
плат фор мы для кам па ний — Lockitron. Этот про ект был от верг нут Kick-
starter, но они соз да ли соб ст вен ную ин фра струк ту ру кра уд фан дин га — 
и со бра ли бо лее $ 2 мил лио нов. За тем они вы пус ти ли свою плат фор му 
с от кры тым ко дом, что бы ею мог ли поль зо вать ся и дру гие. 

SelfStarter
Сайт: http://selfstarter.us/

Лицензия: MIT License

Сборы: бесплатная

Способы вклада: Amazon 
Payments, Stripe, WePay

Catarse
Сайт: https://github.com/catarse

Ли цен зия: MIT License

Сбо ры: Бес плат но

Спо со бы вкла да: MoIP, Paypal

Goteo
Сайт: https://github.com/Goteo

Ли цен зия: GNU AGPL v3

Сбо ры: Бес плат но

Спо со бы вкла да: Paypal

Справ ка: Раз ра бо тан ная на Ruby on Rails, эта плат фор ма рас ши
ряе ма с по мо щью ко да спе ци аль ной ау тен ти фи ка ции, ад ми ни ст
ри ро ва ния и управ ле ния про дук том. Раз ра бот чи ки пред ла га ют 
исполь зо вать ее на плат фор ме при ло же ний Heroko.

Справ ка: Еще од на про грам ма на Ruby on Rails. Мо же те ис поль
зо вать ее при соз да нии соб ст вен ной плат фор мы кра уд фан дин га 
для раз ме ще ния не сколь ких кам па ний. На ней ра бо та ет бра зиль
ская плат фор ма http://catarse.me/en. Име ет ми ни мум до ку мен та ции, 
но ак тив ный спи сок рас сыл ки.

Справ ка: Про грам ма на пи са на на PHP и об лег ча ет об ще ние 
ме ж ду поль зо ва те ля ми и ме нед же ра ми кам па нии, а так же 
соз да ние бло гов и ста тических стра ниц. Кро ме анг лоя зыч
ного ру ко во дства по ус та нов ке, вся ос таль ная до ку мен та ция 
раз ра бот чи ка — на ис пан ском. 
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К
ак вы яс ня ет ся, са мые по пу ляр ные мо де ли кра уд сор син-
га пред став ля ют со бой уни каль ные за да чи для про грамм 
с от кры тым ко дом. Хо тя вы мо же те най ти ус пеш ные кам-

па нии для ПО с от кры тым ко дом на по пу ляр ных плат фор мах об-
ще ст вен но го фи нан си ро ва ния, та ких, как Kickstarters, все же они 
там не со всем ес те ст вен ны. 

В ин тер вью opensource.com Уор рен Кон кель, ру ко во ди тель 
Bountysource, плат фор мы кра уд сор син га, раз ра бо тан ной спе ци-
аль но для фи нан си ро ва ния ПО с от кры тым ко дом, го во рит, что 
сво бод но му ПО и ПО с от кры тым ко дом ну жен со всем дру гой 
под ход, не же ли обыч ным пред ло же ни ям на дру гих по пу ляр ных 
плат фор мах. 

«Про чие плат фор мы хо ро шо ра бо та ют с фи зи че  ски  ми по тре-
би тель ски ми то ва ра ми и тех но ло гия ми, но мы по ла га ем, что про-
грам мам с от кры тым ко дом нуж на луч шая мо дель фи нан си ро ва-
ния, ко то рая боль ше со от вет ст ву ет спо со бу соз да ния про грамм». 

Бе се дуя с LXF, Кон кель раз ви ва ет свою мысль, го во ря, что 
од на из при чин, ко то рая от де ля ет раз ра бот ку ПО от раз ра бот-
ки обо ру до ва ния, в том, что раз ра бот ка ПО пе чаль но зна ме ни та 
край ней слож но стью оцен ки ее стои мо сти. «Плат фор ма Bounty-
source ре ша ет эту про бле му, на пря мую со еди няя же лаю щих по-
лу чить фи нан си ро ва ние с за про са ми на уст ра не ние оши бок 
и раз ра бот ку функ ций». 

Еще од на про бле ма для кра уд фан дин га про грамм с от кры тым 
ко дом, ре шив ших ис поль зо вать плат фор мы с мо де лью воз на-
гра ж де ния — вы бор пра виль но го воз на гра ж де ния, спо соб-
но го при влечь спон со ров. Ти пич ная кам па ния про прие тар-
но го ПО мо жет пред ло жить в ка че  ст ве воз на гра ж де ния 
раз ные вер сии про грам мы. В про ти во по лож ность им, 
ПО с от кры тым ко дом по при ро де сво ей не мо жет пред-
ло жить вер сии про дук та с функ ция ми ис клю чи тель но для 
сво их спон со ров. 

Они мо гут пред ло жить до пол ни тель ные сер ви сы — 
на при мер, пер со наль ную под держ ку. Не ко то рые от ме-
чают сво их спон со ров на сво их сай тах, не ко то рые пред ла-
гают экс клю зив ный кон тент, на при мер, по сто ян ные но во ст ные 
бюл ле те ни ис клю чи тель но для спон со ров, и да же фи зи че  ские 

про дук ты: на при мер, экс клю зив ные фут бол ки с красочным ото-
бражением те ма ти ки кам па нии. 

Как и все гда, зна ком ст во с пред ло же ния ми дру гих кам па-
ний от кры то го ПО мо жет на вес ти вас на мысль о том, что мо жете 
пред ло жить вы. Плат фор ма блог гин га Ghost пред ла га ла бес плат-
ные учет ные за пи си на сво ем сер ви се хос тин га, обе щая спон со-
рам дос туп к плат фор ме на на чаль ной ста дии и пред ла гая им воз-
мож ность за ре зер ви ро вать свое имя поль зо ва те ля на сайте 
со об ще ст ва, ко то рое ото бра жа лось со спе ци аль ной эмб ле мой, 
что бы вы ра зить при зна тель ность за их под держ ку.

Мно гие так же счи та ют кра уд фан динг в раз ра бот ке ПО с от-
кры тым ко дом ча стью дол го сроч но го про цес са, а не ра зо вой ин-
ве сти ци ей. Кон кель го во рит, что на Bountysource стре мят ся соз-
дать дол го сроч ные взаи мо от но ше ния ме ж ду раз ра бот чи ка ми 

Кра уд фан динг про грамм  
с от  кры  тым ко дом

Же лая за пус тить кам па нию кра уд фан дин га, 
вы по сто ян но бу де те на ты кать ся на эти тер ми ны.
Кам па ния [Campaign]: Про ек ты, под ко то рые вы 
хо ти те по лу чить фи нан си ро ва ние.
Спон со ры [Backers]: Мо гут так же име но вать ся 
«Вклад чи ки [Contributors]» и «Ин ве сто ры 
[Funders]»; это ча ст ные ли ца, ко то рые под дер жи-
ва ют ва шу кам па нию, пре дос тав ляя вам день ги.

Цель [Goal]: Де неж ная сум ма, ко то рую кам па нии 
требуется со брать за предварительно ус та нов лен-
ный срок.
Рас ши рен ные це ли [Stretch goals]: Ес ли кам па ния 
дос ти га ет сво ей це ли раньше сро ка, в ней мо жет 
поя вить ся дополнительный пункт, над ко то рым 
бу дет вес тись ра бо та, когда бу дет дос тиг ну та 
но вая, бо лее вы со кая цель. 

За лог [Pledge]: В мо де ли «все или ни че го», по ка 
про ект не дос тиг нет сво ей це ли, все де неж ные 
взно сы име ну ют ся за ло гом. 
Воз на гра ж де ния [Rewards]: Име нуе мые так же 
«По дар ка ми [Gifts]» или «Бо ну са ми [Perks]», 
это сти му лы, пред ла гае мые спон со рам в об мен 
на предоставление ими фи нан со вой по мощи 
продвигаемому кампанией проекту.

Лю би и знай про фес сио наль ный жар гон

Бла го да ря при ро де сво бод но го ПО и ПО с от кры тым ко дом, 
его раз ра бот ки в ос нов ном ве дут ся че рез кра уд сор синг, 
а све тит ли им так же и кра уд фан динг? 
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и ин ве сто ра ми: «Ко гда нек то ока зы ва ет под держ ку то му, ко му она 
нуж на, есть шан сы на то, что они и впо след ст вии под дер жат дру-
гой про ект или соз да дут не кую пре мию». 

Фи лип Хор гер [Philip Horger], ак тив ный ор га ни за тор кра уд-
фан дин га на FreedomSponsors, еще од ной плат фор ме кра уд фан-
дин га для ПО с от кры тым ко дом, де лит ся сво им ин те рес ным опы-
том по доб ных взаи мо от но ше ний раз ра бот чик – жерт во ва тель. 

Хор гер за пус тил фи нан си ро ва ние для улуч ше ния поль зо ва-
тель ско го ин тер фей са LibreOffice. Член ко ман ды раз ра бот ки Libre-
Office как-то при шел к не му и ска зал, что спон сор ст во та кой ши-
ро ко мас штаб ной про бле мы, ко неч но, весь ма мно го обе щаю щий 
знак для раз ра бот чи ков, но это не са мый удоб ный спо соб про из-
во дить улуч ше ния UI. Вме сто это го раз ра бот чик по ре ко мен до-
вал Хор ге ру спон си ро вать бо лее ча ст ные улуч ше ния, на при мер, 
уст рой ст во вы бо ра цве та и т. п. «И я раз де лил свое пред ло же ние 
на бо лее кон крет ные за да чи. В ко неч ном ито ге фи нан си ро ва ние 
бы ло тем же, но его рас пре де ли ли бо лее ра зум но».

Луч ше, чем по жерт во ва ние
Де неж ные по жерт во ва ния от поль зо ва те лей для под держ ки раз-
ра бот ки про грамм с от кры тым ко дом — вещь не но вая. Од на-
ко кра уд фан динг при но сит ку да боль шую ра дость, чем про сто 
по жерт во ва ние. 

Хор гер го во рит, что фи нан си ро ва ние на FreedomSponsors 
из на чаль но бо лее тон кое и лич но ст ное, чем по жерт во ва ния, 
по сколь ку пред ло же ние свя за но с оп ре де лен ным и дос ти жи-
мым ре зуль та том: «Вы ощу щае те свое уча стие и свою от вет ст вен-
ность за ус пех фи нан си ро ва ния. На мно го при ят нее и со лид нее, 
ко гда вы мо же те ука зать сво ему со се ду или при яте лю на не кую 
функ цию в ка кой-то по пу ляр ной про грам ме и ска зать: «Я по мог 
ее реа ли зо вать». 

Дру гое пре иму ще ст во та ких плат форм, как FreedomSponsors, 
по сло вам Хор ге ра, со вер шен но ли шаю щее смыс ла тра ди ци он-
ные по жерт во ва ния, за клю ча ет ся в воз мож но сти фи нан си ро-
вать соб ст вен ные про ек ты. Сна ча ла это мо жет по ка зать ся стран-
ным, но, как лю бит го во рить Хор гер, «в мо ем бе зу мии есть свой 
ме тод». 

«Фи нан си ро ва ние — это спо соб для ме ня мо ти ви ро вать/воз-
на гра дить внеш нюю раз ра бот ку, и оно вклю ча ет не об хо ди мость 
на чи нать с ма ло го. Та ким об ра зом я мо гу со брать ак тив ное и здо-
ро вое со об ще ст во ин ве сто ров, ко то рое не толь ко сни мет с моих 
плеч бре мя про грам ми ро ва ния и под держ ки в пер спек тиве, 
но так же оз на ча ет, что мои про ек ты бу дут жить даль ше, ес ли 
я вдруг по па ду под ав то бус». 

Бу ду щее кра уд фан дин га
По доб но сво им то ва ри щам, То ни Фран са из FreedomSponsors 
весь ма оп ти ми сти чен на счет бу ду ще го кра уд фан дин га и то го, как 
оно мо жет по мочь раз ра бот чи кам соз да вать фон ды: «Мы яв ля-
ем ся сви де те ля ми ро ж де ния но во го биз не са, фи нан си руе мо го 
на об ще ст вен ных на ча лах. Я ве рю, что кра уд фан динг как спо соб 
по лу че ния средств ста нет на би рать все бо’льшую си лу».

Кон кель так же при зна ет мо де ли сбо ра средств, осо бен но для 
тех про ек тов, ко то рые тре бу ют на ли чия аван со во го ка пи та ла для 
дос ти же ния экономии за счет мас шта ба, и где воз на гра ж де ния 
по сути являются пред про дажами. Од на ко он по ла га ет, что это 
будет ра бо тать не для всех. «Мы счи та ем, что бу ду щее кра уд фан-
дин га в от кры том ко де — это пре ми аль ная мо дель: раз ме ще ние 
ин ди ви ду аль ных пре мий на су ще ст вую щих за яв ках на ис прав-
ле ние оши бок и раз ра бот ку кон крет ных функ ций. Очень бы ст-
ро поя вят ся те, кто бу дет от сле жи вать эти пре мии, их чис ло вы-
рас тет, и пре мии по зво лят спон со рам кон цен три ро вать вни ма ние 
раз ра бот чи ков на нуж ных им про бле мах». |

Са мо паль ные  
плат фор мы 
кра уд фан дин га
(про дол же ние)

Spot.Us
Сайт: https://github.com/spotus

Ли цен зия: GNU GPL

Сбо ры: Бес плат но

Спо со бы вкла да: Paypal

GitTip
Сайт: www.gittip.com

Ли цен зия: CC license

Сбо ры: Бес плат но

Спо со бы вкла да: Bitcoin, 
кре дит ные кар ты

Crowd-
Hoster
Сайт: www.crowdhoster.com

Лицензия: MIT License

Сбо ры: Бес плат но

Спо со бы вкла да: Кре дит ные 
кар ты, Bitcoin

Ignition 
Deck
Сайт: http://selfstarter.us/

Ли цен зия: Про прие тар ная

Сбо ры: От $ 79

Спо со бы вкла да: Paypal, Stripe, 
WePay

Справ ка: Этот про ект Ruby on Rails по зво ля ет на стро ить сайт 
крауд фан дин га, по мо гаю щий ча ст ным ли цам или груп пе со брать 
сред ст ва на воз на гра ж де ние жур на ли стовфри лан се ров. Про ект 
име ет ми ни мум до ку мен та ции, но его мож но уви деть в дей ст вии 
на www.spot.us.

Справ ка: Gittip — плат фор ма кра уд фан дин га для еже не дель ных 
пожерт во ва ний. Вы мо же те ис поль зо вать ПО для на строй ки соб ст
вен но го еже не дель но го об ме на по дар ка ми для уча ст ни ков ва ше го 
про ек та или со об ще ст ва. 

Справ ка: Гор до име ну ет се бя «Wordpress для кра уд фан дин га», про
ек ты по ка раз ме ща ют ся толь ко по при гла ше нию. Она бес платна 
и весь ма бес хит ро ст на в на строй ке и ад ми ни ст ри ро ва нии, по
сколь ку ни че го ус та нав ли вать не на до. Вклю ча ет ин ст ру мен ты 
взаимодействия с ин ве сто ра ми. 

Справ ка: Фак ти че  ски, этот ин ст ру мент — пла гин Wordpress. Дос ту
пен в не сколь ких вер си ях, на чи ная от $ 79. Вы мо же те ус та но вить 
этот пла гин на раз ные вер сии WordPress и при об ре сти до пол ни
тель ные те мы, на при мер, пла теж ные шлю зы и па нель ана ли ти ки.
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Че ло век 
Воз  ро  ж  де  ния

Грэм Мор ри сон встре тил ся с Ро бер том ‘r0ml’ Леф ко ви цем —  
че ло ве ком, спо соб ным уме стить 2000 лет  

фи ло со фии Open Source в 3000 слов. 
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Ро берт Леф ко виц [Robert 
Lefkovitz], поч ти все гда име-
нуе мый про сто ‘r0ml’ — ком-
пь ю тер щик , раз ра бот чик 
и мыс ли тель ста рой за кал ки, 
пе ре клю чив ший ся с ядер-

ной фи зи ки на про грам ми ро ва ние в 1110-х. Од на ко 
чем боль ше слов мы здесь на пе ча та ем, тем мень-
ше ос та нет ся ему, так что по еха ли.

Linux Format: Счи тае те ли вы, что ком пь ю те ры 
и язы ки про грам ми ро ва ния долж ны стре мить ся 
к большей понятности?
Ро берт Леф ко виц: Так рас су ж дал еще Карл Ве-
ли кий, из да вая в 789 го ду ка пи ту ля рий Admonitio 
Generalis [Все об щее уве ще ва ние], где ут вер жда-
лось, что мо на хам сле ду ет учить ся чи тать, что бы 
по ни мать сло во Бо жие и вер нее сле до вать его за-
ве там. Ес ли цель — в этом, по че му бы не обу чить 
это му ка ж до го маль чи ка? И дей ст ви тель но, в ка-
пи ту ля рии го во рит ся о соз да нии школ для всех 
де тей муж ско го по ла, как сво бод ных гра ж дан, так 
и ра бов. Это, на сколь ко мне из вест но, пер вый при-
зыв к все об щей гра мот но сти.

Сле дую щее реа ли зо ва ли скан ди на вы, сто лет 
спус тя, по няв, что за ко ны им пе ра то ра бу дут луч-
ше со блю дать ся, ес ли в ка ж дой де рев не бу дет 
по край ней ме ре один гра мот ный че ло век — ведь 
так в на ро де бу дет мень ше кри во тол ков. А это путь 
к спло че нию им пе рии. Од на ко слож ность со сто-
я ла в том, что тех но ло гия за пи си бы ла на столь-
ко пло ха, что на обу че ние чте нию тра ти лась уй ма 
вре ме ни и сил.

Лич но я счи таю боль шой за слу гой од но из но-
во вве де ний Ал куи на Йорк ско го, ко то рый вско ре 
по сле это го при ду мал встав лять про бе лы ме ж ду 
сло ва ми.

LXF: По че му нам в шко ле об этом не го во ри ли?!
РЛ: Это же из ря да ве щей, са мо со бой ра зу мею-
щих ся: «Ес те ст вен но, сло ва раз де ля ют ся про-
бе ла ми». Од на ко, осо бен но в ла ты ни, ку ча фраз 
и не вер ных пе ре во дов воз ник ли из-за то го, что по-
сле до ва тель ность букв мож но раз де лить ми ни-
мум дву мя спо со ба ми, все вре мя по лу чая раз ный 
смысл — и ка кой из них счи тать вер ным? По то-
му-то ру ко пи си и ил лю ст ри ро ва лись. Что бы ви зу-
ально на мек нуть, о чем там на пи са но.

LXF: Ри сун ки поя ви лись рань ше про бе лов?
РЛ: И в ка ж дом скрип то рии, ведь все пе ре пи сы-
ва лось вруч ную, был свой стиль пись ма, то есть 
не бы ло стан дарт но го шриф та. Ал ку ин об ра ща-
ет ся ту да и пред ла га ет при нять соз дан ный им ка-
ро линг ский ми ну скул, к ко то ро му ны не вос хо дят 
все со вре мен ные шриф ты. Имен но ему при над-
ле жит идея стан дар ти за ции верх них и ниж них 
вы нос ных эле мен тов букв, а за тем по сле до ва ло 
и до бав ле ние про бе лов, и оформ ле ние слов как 
та ко вых.

Ал ку ин ввел це лый ряд ин но ва ций, бла го да ря 
ко то рым лю ди смог ли нау чить ся чи тать. По сле-
дую щие пол ве ка на зы ва ют Ка ро линг ским воз ро ж-
де ни ем, ми ни-пред вест ни ком од но имен ной ве ли-
кой эпо хи. Я ут вер ждяю, что мы сей час на по ро ге 

вы ска зы ва ния «О, нуж но всех обу чить про грам-
ми ро ва нию», но уж боль но это пу та ная и муд ре-
ная нау ка, ведь про бе лов ме ж ду сло ва ми, ко то рые 
бу дут ка зать ся оче вид ны ми и на мно го уп ро стят 
это де ло, у нас по ка нет — нам ну жен свой Ал ку-
ин Йорк ский. 

LXF: Зна чит, ждем про бе лов ме ж ду сло ва ми... 
то гда это точ но не про Python, да? 
РЛ [сме ет ся]: Ну, во об ще-то все это я го во рил 
во вре мя вы сту п ле ния на PyCon, до ка зы вая, что 
до бав ле ние про бе лов ста ло бы ре во лю ци ей. Так 
что ау ди то рия Python, ко неч но, мог ла ре шить, что 
это про них. Но там бы ло де ло не толь ко в про бе-
лах. Воз мож но, это и про Python, но уве рен но го-
во рить об этом мы смо жем толь ко ог ля нув шись 
на зад лет че рез 100...

LXF: Де ло в кон цеп ци ях, ус лов ных вы ра же ни ях, 
стрем ле нии най ти ре ше ние про блем, ко то рые 
до сих пор име ют ме сто. Че го не-про грам ми стам 
не по нять. Это раз веи ва ние ми фа для ог ром но го 
ко ли че  ст ва лю дей по все му ми ру, счи таю щих, 
что ком пь ю те ры — это сплош ное кол дов ст во. 
Как с этим быть?
РЛ: Без ус лов но, это бо лее концептуальный вид 
об ра зо ва ния. Око ло го да на зад я ре шил на пи-
сать об этом кни гу. Ду-
мал при вес ти тот те зис, 
о ко то ром мы толь ко 
что го во ри ли — о Кар-
ле Ве ли ком и о ру бе же, 
ко гда все об щая гра мот-
ность мо жет лег ко стать 
ре аль но стью, и о том, 
что все об щая ком пь-
ю тер ная гра мот ность ана ло гич на лин гвис ти че-
 ской, и о том, как нам это го до бить ся. Но в про-
цес се ра бо ты моя мысль раз ви ва лась. Я на ткнул ся 
еще на кое-ка кой ин те рес ный ма те ри ал, про чи тав 

ко то рый, я по нял, что мой те зис не вы дер жи ва ет 
кри ти ки! 

LXF: А как же кни га?
РЛ: Кни га бу дет! Я лишь ото дви ну сро ки, по сколь-
ку те перь мне нуж но вре мя по ду мать и по доб-
рать но вый те зис, ко то рый по ка жет ся убе ди тель-
ным мне са мо му и бу дет бо лее про дук тив ным. 
По боль шо му сче ту, это мысль о том, что для гра-
мот но сти, со вре мен Кар ла Ве ли ко го и за всю по-
сле дую щую ис то рию ее пре об ра зо ва ний, бы ло 
два оп ре де ляю щих сти му ла, как и для об ра зо-
ва ния, и что гра мот ность и об ра зо ва ние все гда 
строи лись во круг чте ния. По след нее обу слов-
лено дву мя со ци аль ны ми ми фа ми; пер вый — это 
хри сти ан ский миф: что бы по нять Бо жье сло во, 
сле до ва ло его про честь. «Чи тать» зна чи ло «ста-
но вить ся луч ше». Ра ди это го и сле до ва ло чи-
тать — это был сво его ро да со ци аль ный сти мул. 
А раз от это го ста но вят ся луч ше, ста ло быть, всем 
сле ду ет слу шаться. И да лее вто рой миф, ак ту-
аль ный для на шей ко ло ни зи ро ван ной Аме ри ки, 
да и для все го ми ра в це лом, о том, что на стоя-
щее де мо кра ти че  ское об ще ст во, как и лю бое дру-
гое, долж но стро ит ся на про све щен но сти его гра-
ж дан. Для нас это бы ло важ но, что бы они смог ли 
го ло со вать. Для не де мо кра ти че  ских об ществ — 

по сколь ку так они бу дут знать за ко ны и по ви-
но вать ся им, не соз да вая се бе не при ят но стей. 
Но что бы быть про све щен ны ми, гра ж да не долж-
ны уметь чи тать, а сле до ва тель но, их не об хо ди мо 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

«В бу ду щем ста нет по-
нят но — нам ну жен свой 
Ал ку ин Йорк ский.»

Интервью
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учить. Та-да! Ведь это сде ла ет их бо лее пол но цен-
ны ми чле на ми об ще ст ва.

Чте ние, по сло вам Де бо ры Брандт [Debo-
rah Brandt — по чет ный про фес сор анг ли сти-
ки Уни вер си те та Вис кон си на] — это «на бла-
го», а не «бла го». А вот пись мо — уже «бла го». 
То, что ва ми на пи са но — уже про дукт, а по то му 
его мож но про дать. Бла го да ря пись му вы не со-
вер шен ст вуе тесь... Таков миф. И ес ли взгля нуть 
на ин фор ма ти ку 1980-х, в Literate Programming До-
наль да Кну та [Donald Knuth] чи та ем: «Да, нуж но 
пи сать по нят ные про грам мы, что бы дру гие лю ди 
мог ли их чи тать». В ос но ве это го — уко ре нен ное 
в куль ту ре пред став ле ние о том, что «чте ние — 
это хо ро шо». Я же имею в ви ду не что дру гое.

Вто рой час тич кой паз ла яв ля ет ся те зис, 
над раз ви ти ем ко то ро го я ра бо таю сей час. Из на-
чаль но ни кто не пи сал и не чи тал про сто по то му, 
что это го еще ни кто не вы ду мал, или это слу жи-
ло толь ко для ве де ния сче тов. Ни ка ко го со ци аль-
но го эф фек та пись мо не име ло про сто по то му, 
что не вы хо ди ло за пре де лы го су дар ст вен ной каз-
ны. По том Со крат, как мы зна ем от Пла то на, счи-
тал пись мо пло хой иде ей. Пла тон с Со кра том со-
гла сен, но сам же пи шет трак тат «Го су дар ст во», 
чтобы это обос но вать.

LXF: Вот это раз мах: от 1180 до 400 лет 
до на шей эры.
РЛ [от сме яв шись]: По сле Ари сто те ля и Пла то-
на, чи та те лей бы ло ма ло, но на то бы ли со ци аль-
ные при чи ны; пи са те лей то же. Все мень ше лю дей 

чи та ет, все мень ше лю дей пи шет. И так бы ло, гру-
бо го во ря, до Гу тен бер га — и до пе чат но го стан ка. 
Так на зы вае мая «ру ко пис ная куль ту ра». В рам ках 
та кой куль ту ры от сут ст ву ют по ня тия ав тор ско го 
пра ва, ори ги нала, пла гиа та, по сколь ку при столь 
ма лом ко ли че  ст ве чи та те лей это не ак ту аль но. 
Глав ная идея в том, что са мо стоя тель но соз дать 
текст пол но стью, с ну ля, не воз мож но: это не по-
силь ный труд, по се му вы про сто ком пи ли руе те 
его из дру гих, уже го то вых тек стов, и по ня тия ав-
тор ст ва как та ко во го во об ще не су ще ст ву ет. 

LXF: И эти тек сты ис прав ля лись по ме ре 
ко пи ро ва ния?
РЛ: На ме рен но или слу чай но, но да. Ино гда слу-
ча лись ошиб ки при пе ре да че зву ча ния слов — 
чи тать об этом по рой не ве ро ят но ин те рес но. 
Ино гда име ла ме сто ан то ло ги за ция, по прин ци-
пу: «вот не пло хая ве щи ца», а вот еще од на, по-
че му бы их не со еди нить. Ино гда пер во ис точ-
ник ука зы вал ся, ино гда нет — ка кое это име ло 
зна че ние?

LXF: Ко гда нель зя бы ло по ис кать пер во ис точ ник 
в Google...
РЛ: Вер но. Так и воз ник ло пред став ле ние об ин-
тер тек сту аль но сти. О тек стах, по ро ж даю щих тек-
сты. Тек сты с ну ля не пи шут. Та ков был этос ру-
ко пи си, и по сколь ку чи та те лей не бы ло, не бы ло 
и ком мер че  ско  го ин те ре са в пись ме и чте нии. А за-
тем поя ви лось кни го пе ча та ние и мас со вое чте ние. 
Пись мо ока за лось од ним из «благ», чи тать ста ло 

нуж но «на бла го». Пи са те лей бы ло по-преж не му 
ма ло, по сколь ку для то го, что бы обес пе чить рас-
про стра не ние, дос туп ность и оку пае мость, тре бо-
ва лась тех ни ка. Но поя ви лась ком мер че  ская вы го-
да. То, что вы пи ше те, мо жет при нес ти вам день ги, 
а ес ли кто-то это «ук ра дет»... тут воз ни ка ют идеи 
об ав тор ском пра ве, пла гиа те и ав тор ст ве, са мо 
по ня тие об ав тор ст ве. Кто там ав тор это го свит ка, 
с че го бы ему пи сать свое имя, ка кое ко му до это-
го де ло? Вам не важ но, им не важ но — ни ко му 
не важ но.

LXF: Са му пи са те лю это и в го ло ву не при дет.
РЛ: ...По мо ему мне нию, сей час мы всту па ем в чет-
вер тую эру. Да, это эра Дей ва Вай не ра [Dave Win-
er], где есть бло ги, SMS, Twitter. Мы все ста ли 
боль ше пи сать. Мно гие се го дня пи шут боль-
ше, чем Дик кенс на пи сал за всю свою жизнь. 
По ху же, чем Дик кенс, но боль ше, чем Дик кенс! 
Речь об объ е ме. Го во рят, та кое срав не ние не пра во-
мерно, ведь лю ди се го дня пи шут, в ос нов ном, ду-
рац кие шу точ ки и вся кую ерун ду, а Дик кенс был 
ге ни ем. Но при ты ся че крат ном уве ли че нии объ е-
ма, да же ес ли в це лом ка че  ст во упа дет на 50 %, ка-
че  ст вен ных ве щей все рав но ста нет боль ше. Уро-
вень по вы ша ет ся.

Об ра ща ясь вновь к гло баль но му со от но ше нию 
чи та те лей и пи са те лей, се го дня оно вновь воз-
вра ща ет ся к [сле ду ет дра ма ти че  ская пау за] сред-
не ве ко вым по ка за те лям. Бы ло ма ло и ма ло, ста-
ло — мно го и мно го. Что же про изой дет, ко гда это 
со от но ше ние вос ста но вит ся? Вот об этом я по ка 
еще ду маю, но от час ти это при ве дет к воз вра ще-
нию сред не ве ко вых мо де лей; воз мож но, по это-
му мы сей час на блю да ем ос лаб ле ние ав тор ско го 
пра ва, и не толь ко в сфе ре ПО, но и в сфе ре му зы-
ки и жур на ли сти ки. Пред став ле ния о том, что та-
кое хо ро шо и что та кое пло хо, ока за лись по дор ва-
ны не толь ко в биз не се, но в со ци аль но-эти че  ской 
плос ко сти, в це лом. И с этим пы та ют ся бо роть ся. 
Од на ко есть еще од но из ме не ние, ка саю щее ся уже 
на пря мую ко да, ко то рое, как мне ви дит ся, не яв ля-
ет ся про стым по вто ре ни ем сред не ве ко вой мо де ли 
на дру гом уров не — о нем я уз нал из Про ек та Эй-
ле р [Project Euler] (http://projecteuler.net).

Ко гда-то Про ект Эй ле р от поч ко вал ся от обу-
чаю ще го ма те ма ти че  ско  го сай та и об рел боль-
шую по пу ляр ность, пред ста вив 450 за дач, из на-
чально ма те ма ти че  ских, ис хо дя из спе ци фи ки 
сай та, но из раз ря да тех, что ре шить мож но толь-
ко с по мо щью ком пь ю те ра. Пер вая за да ча очень 
про ста: ка ко ва сум ма всех чи сел мень ше мил лио-
на, крат ных 3 и 5? Это мож но по счи тать при по мо-
щи руч ки и бу ма ги, но нуж но на пи сать для это го 
про грам му, что су ще ст вен но ус лож ня ет за да чу. 
Лич но ме ня за це пи ло то, что на пи са но в раз де-
ле FAQ на этом сай те: «О, я на шел пре крас ное ре-
ше ние в мо ем лю би мом язы ке, мож но вы ло жить 
его в Ин тер нет?» И от вет: «Вы уже са ми се бе от-
ве ти ли». Вам зна ко мо это чув ст во гор до сти, ко гда 
вы на шли пре крас ное ре ше ние — так не кра ди те 
его у дру гих. Не вы кла ды вай те свой код. 

В дан ном слу чае, пе ред на ми очень уз кий при-
мер, но ес ли взять со вре мен Ари сто те ля, ду маю, 
за ты ся чу лет най дут ся еще ар гу мен ты, я имею 
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в ви ду си туа цию, ко гда кто-то го во рит: «Пуб ли-
ко вать ис ход ный код — не пра виль но. Эти че  ски 
не пра виль но». Обоб щая это с тем, о чем мы го-
во ри ли в кон тек сте гра мот но сти, речь о пись ме. 
За хо дя на Про ект Эй ле р, вы учи тесь не по-
сред ст вом чте ния, про сто по то му, что вы это 
умее те — это ус та рев ший спо соб по лу чать об-
ра зо ва ние: вот про чи таю эти ал го рит мы и по ум-
нею — нет, нет, нет и нет. Учить ся вам пред сто ит, 
са мо му сев за ре ше ние, на пи сав его, ведь ком пь-
ю тер, в кон тек сте гра мот но сти, вы пол ня ет раз-
гра ни чи тель ную функ цию: ну на пи са ли вы что-то, 
но как уз нать, пло хо или хо ро шо? Ну жен от клик 
чи та те ля, об рат ная связь. 

Ко гда вы пи ше те про грам му, ком пь ю тер как 
раз да ет вам та кой от клик. Воз мож но, в та ком ви-
де мно гим это не по нят но, но у нас здесь дей ст ви-
тель но свое сред не ве ко вье. Ком пь ю тер под ска зы-
ва ет, яв ля ет ся ли этот ал го ритм бо лее или ме нее 
эф фек тив ным, чем тот, ко то рый вы про бо ва ли 
пре ж де, вер ный вы по лу чи ли от вет или нет. Это 
и есть сво его ро да об рат ная связь, ко то рую вы по-
лу ча ете, ко гда пи ше те про грам му и пе ре пи сы-
ваете ее. Луч ше становитесь именно вы, и именно 
при по мо щи пись ма. В этом слу чае, пись мо — 
это «бла го». А ко гда вы ви ди те, как одно и то же 
всплы ва ет и в Twitter, и в Facebook, куль тур ный 
по сыл та ков: «Пуб ли ко вать по сты нуж но, ведь 
пись мо — это про дукт». Стимул тот же, как ко-

гда-то — учить ся чи тать, а те перь — учить ся про-
грам ми ро вать; но, ес ли вду мать ся, как мы учим 
про грам ми ро вать? Че рез на пи са ние соб ст вен ных 
про грамм, а не че рез чте ние чу жих. Ис хо дим ли 
мы при этом из эти че  ских или из прак ти че  ских со-
об ра же ний? Ес ли бы су ще ст во вал не кий ка но ни-
че  ский код, стои ло бы лю дям его чи тать? Я ду маю, 
нет. Ко гда я раз ви ваю эту мысль ло ги че  ски, у ме ня 
воз ни ка ет ког ни тив ный дис со нанс, ведь при та ких 
прин ци пах обу че ния про грам ми ро ва нию от кры-
тый код, по су ти, ста нет злом.

LXF: Но ведь это толь ко на ста дии обу че ния! 
РЛ: И все же этот ког ни тив ный дис со нанс по ка-
зал ся мне дос та точ но серь ез ным по во дом, что бы 
за ду мать ся. От прав ной точ кой для ме ня, я из ви ня-
юсь за столь длин ный от вет, стал во прос о том, ка-
ко во бу ду щее обу че ния про грам ми ро ва нию? По-
хо же, что оно опи ра ет ся в ос нов ном на пись мо, 
а не на чте ние, чем и от ли ча ет ся от дру го го ви да 
гра мот но сти.

LXF: Начинать надо сразу с на пи са ния ко да?
РЛ: Это рас су ж де ние в дол го сроч ной пер спек ти ве. 
В ко рот кой же, я все гда счи тал, и не из ме нил сво-
его мне ния, что мы не долж ны с это го на чи нать, 
про дол жая наш мыс лен ный экс пе ри мент — возь-

ми те че ло ве ка, ко то рый аб со лют но ни че го не зна-
ет о ком пь ю те рах, хоть взрос ло го, хоть ре бен ка, 
и дай те ему про грам му, на пи сан ную на ка ком-ни-
будь из ва ших лю би мых язы ков про грам ми ро-

ва ния: Python, Ja va, 
Smalltalk.

LXF: Perl?
РЛ: Да хоть бы и Perl, 
не важ но. Про сто го то-
вую про грам му. Смо-
гут ли они ее за пус-
тить? Или на стро ить 

па ра мет ры, ес ли это нуж но? Или по нять, нуж на 
она им или нет, и по лу чить нуж ный ре зуль тат? 
Смо гут ли они ее ис поль зо вать, про чи тать? Ду-
маю, от ве том поч ти все гда бу дет «нет». От час ти 
это опять ка са ет ся про бе лов ме ж ду сло ва ми, 
не что из се рии «по че му же так труд но ис поль-
зо вать уже на пи сан ную про грам му». Ве ро ят но, 
с это го и сто ит на чать. Ко гда вы учи те лю дей пи-
сать код, а они да же не пред став ля ют, что с ним 
по том де лать, не ста ви те ли вы те ле гу впе ре ди 
ло ша ди? Воз мож но, на чать стои ло с то го, чем так 
си лен Open Source: «За хо ди те на сайт, вы би раете, 
что имен но хо ти те сде лать, и, раз кто-то уже на-
вер ня ка соз дал для это го все ин ст ру мен ты, ус-
та нав ли вае те их и при сту пае те». Хо ти те, что бы 
у ва шей про грам мы был свой блог — от прав-
ляе тесь на blogger.com и по лу чае те учет ную за-
пись, а ес ли хо ти те мыс лить как про грам мист — 
по лу чае те не об хо ди мый код, ус та нав ли вае те его 
и вы пол няе те. 

В ре аль но сти, про грам мист этот са мый код на-
пи шет сам, а по том ус та но вит и вы пол нит, но да-
вай те про пус тим этап на пи са ния и про ве рим, 
смо жем ли мы сде лать все ос таль ное, и что, на са-
мом де ле, слож нее? И что нуж но знать тем, кто 
не со би ра ет ся ста но вить ся про фес сио наль ны ми 
про грам ми ста ми?

LXF: То есть что по мо жет им по нять, как это все 
ра бо та ет? Нуж на ли им вся эта су пер-ар хи тек-
ту ра, столь при вле ка тель ная для зна то ков и для 
тех, кто хо чет ими стать?
РЛ: Имен но так. Со гла сен с ва ми на 100 %. По-
нять, гру бо го во ря, как уст ро ен ав то мо биль, 
что бы знать, что он не ле та ет. Про сто уметь взять 
уже го то вый код и по смот реть, на сколь ко бы ст-
ро он ра бо та ет, для че го он ну жен. Что-то в этом 
ду хе, в том чис ле и на пи са ние ко да. Не уве рен, 
что имен но с это го нуж но на чи нать, но у нас так 
и про ис хо дит.

LXF: Так при ня то, так учи ли тех, кто учит нас. 
РЛ: От ку да все и идет, и это, по мо ему мне нию, 
есть пе ре жи ток про шло го ве ка... ко гда вы ви-
дите, что при обу че нии лю дей про грам ми ро ва-
нию речь идет о том, что бы сде лать их эко но ми-
че  ски кон ку рен то спо соб ны ми. Ни кто не го во рит, 
что чте ние вас сде ла ет та ко вым. Чи тать нуж но 
для то го, что бы быть бо лее пол но цен ным чле ном 
об ще ст ва. А ес ли ва ша от прав ная точ ка: «я не хо-
чу быть про грам ми стом, ко гда вы рас ту. Я хо чу 
стать жур на ли стом. Я хо чу стать тан цо ром в ба-
ле те»? Соб ст вен но, как-то так я и хо тел на чать 
свою кни гу, по сколь ку мои же на и де ти — лю ди 
твор че  ские. С же ной мы по зна ко ми лись, ко гда 
она пре по да ва ла цир ко вые ис кус ст ва: хо ж де ние 
по ка на ту и про чее. Нуж но ли ей бы ло для это го 
уметь чи тать? Нет. Но по че му это му все же сле-
ду ет учить ся? По то му что вы долж ны знать, как 
вес ти се бя в об ще ст ве, вер но? Про фес сии здесь 
ни при чем. Чте ние не де ла ет вас кон ку рен то спо-
соб нее, и ес ли цель в том, что бы раз ве ять ми фы 
о ком пь ю те рах у обыч ных лю дей, да бы им лег че 
жи лось в ми ре, столь силь но за ви ся щем от тех-
ни ки, нуж но сде лать так, что бы они по ни ма ли 
прин цип их дей ст вия, а не ис поль зо ва ли в ра боте. 
Они ста нут ча стью по все днев ной жиз ни. Как? 
Я не знаю. |

ОБ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

«Оно опи ра ет ся на пись мо, 
а не на чте ние, чем и от ли-
ча ет ся от гра мот но сти.»
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Ви та лий Ли па тов — ге не-
раль ный ди рек тор ком па нии 
Etersoft и один из ее ос но ва-
те лей. Ком па ния Etersoft из-
вестна ре ше ниями, ко то рые 
по зво ля ют за пус кать в Linux 

не об хо ди мое для пред при ятий про грамм ное обес-
пе че ние, создан ное для ис поль зо ва ния в опе ра ци-
он ной сис те ме Windows.

Linux Format: Рас ска жи те об ис то рии ком па нии 
Etersoft. Что при ве ло к ее по яв ле нию? 
Ви та лий Ли па тов: Де ло в том, что это уже 
прак ти че  ски ми фо ло гия; сло жи лась не кая лу боч-
ная кар тин ка о по яв ле нии ком па нии. 

Ес ли про сто, то мы с друзь я ми в на ча ле 2000-х 
бы ли вдох нов ле ны тем, что от кры ли для се бя 
Linux, вдох нов ле ны при ме ром ком па нии ALT Linux, 
со брав шей кол лек тив раз ра бот чи ков — ALT Li-
nux Team, в дея тель но сти ко то рой я стал при ни-
мать ак тив ное уча стие (со би рал па ке ты). 
И мы ре ши ли, что на ши ми зна ния ми на до 
де лить ся, и всем вне дрять Linux. Ор га ни-
зо ва ли ком па нию. Но ока за лось, что Linux 
ни ко му не ну жен без биз нес-про грамм, 
в ча ст но сти, 1С:Пред при ятие, по это му нам 
при шлось пе ре клю чить ся на раз ра бот-
ку Wine, за пус кать и вне дрять ре ше ния 1С + Linux. 
Это бы ло слож но и дол го. Толь ко в по след ние па-
ру лет мы на ко нец смог ли вер нуть ся к из на чаль-
ной те ме и за нять ся опять вне дре ния ми и за каз-
ной раз ра бот кой. 

По сколь ку у нас мно го сво их про дук тов на те-
му ми гра ции с Windows на Linux, са мо стоя тель-
ные вне дре ния нам очень важ ны, ведь они яв ля-
ют ся опы том, не по сред ст вен но вос при ни мае мым 
раз ра бот чи ка ми че рез на ших си сад ми нов-вне-
дрен цев. Так мы пы та ем ся ви деть, то’ ли мы де ла-
ем, удоб ны ли на ши раз ра бот ки. Ко неч но, обыч но 
мы за ни ма ем ся толь ко уда лен ны ми вне дре ния ми, 
ко гда лич ное при сут ст вие не тре бу ет ся, то есть 

это обыч но со вме ст ная ра бо та с си сад ми на ми 
за каз чи ка.

LXF: С ка ки ми труд но стя ми вам при шлось столк-
нуть ся в раз ви тия ком па нии? Ка кие про бле мы 
ак ту аль ны на се го дняш ний день?
ВЛ: Мне ка жет ся, что ос нов ная труд ность — это 
не уме ние раз ви вать ком па нию. Ес ли под роб-
нее, это и под ход к по лу че нию со труд ни ка ми 
не об хо ди мых на вы ков, и дис ци п ли на в ком-
па нии, и фи нан со вая сто ро на — у нас не бы ло ка-
ко го-то ин ве сто ра, и де ла шли очень сла бо. В став-
шей клас си че  ской мо де ли раз ра бот ки ПО сна ча ла 
нуж но дол го тру дить ся, соз да вая про дукт, а по том 
про да вать его мас со во му по тре би те лю по фик си-
ро ван ной це не. Ко неч но, тре буются ин ве сти ции, 
что бы до жить до ком мер че  ской от да чи.

Ис поль зо ва ние СПО да ет воз мож ность бо лее 
плав но го стар та: мож но сра зу на чи нать про да вать 
свои до ра бот ки. К со жа ле нию, на под ход «мы про-

да ем ус лу ги по до ра бот ке сво бод но го ПО» мы вы-
хо ди ли очень дол го. Во мно гом по влия ло и то, 
что у пред при ятий сло жил ся сте рео тип ный под-
ход к по куп ке ПО как к по куп ке ко роб ки: опла-
тили, рас па ко ва ли, ис поль зу ем. Все ос таль ное 
вы хо дит за рам ки при выч ной схе мы и не по нят но 
бух гал те рии. 

Сле дую щая боль шая труд ность — вы бран-
ный сег мент рын ка. За ни мать ся раз ра бот кой 
под Linux в ус ло ви ях, ко гда рын ка прак ти че  ски 
нет, осо бен но в об лас ти при клад но го (офис но го) 
ПО, край не не эф фек тив но. Это замк ну тый круг, 
ко то рый мы раз лич ны ми уси лия ми ста ра лись 
ра зо рвать. 

Из про блем я бы от ме тил кад ро вую. Не ка са-
ясь уров ня под го тов ки в ВУ Зах (ду маю, кто все же 
хо тел нау чить ся, тот нау чил ся), ска жу, что ры нок 
про грам ми стов силь но пе ре ко шен, в ча ст но сти, 
при сут ст ви ем в Рос сии цен тров раз ра бот ки ино-
стран ных ком па ний. Не знаю, кто при ду мал это му 
ра до вать ся.

Во-пер вых, это бес по шлин ный вы воз про из-
ве ден но го в Рос сии ин тел лек ту аль но го про дук-
та. Во-вто рых, про грам ми стам там пла тят за вы-
шен ные по на шим мер кам зар пла ты, и, не мно го 
за ви дуя тем, кто их по лу ча ет, хо чу от ме тить, что 
ино стран ные ком па нии силь но эко но мят на зар-
пла те, при этом лег ко при вле кая к се бе раз ра-
бот чи ков из оте че  ст вен ных ком па ний. Боль шой 
пе ре кос в зар пла те при рав ном уров не тре бо ва-
ний уве ли чи ва ет те куч ку. С уче том то го, что ка ж-
дого спе циа ли ста при хо дит ся «рас тить» на мес те 
год или два, в си лу спе ци фи ки на шей дея тель-
но сти, это силь но ме ша ет: как толь ко спе циа-

лист вы рас та ет, его сра зу ждут в со сед-
нем зда нии. 

Так же силь но пре пят ст ву ет то, что 
мы жи вем «от про ек та»: идет про ект, есть 
по не му фи нан си ро ва ние — ра бо та ем; нет 
про ек та — ис сле до ва ния ми и но ва ция ми 
не осо бо по за ни ма ешь ся, нет та ко го фи-

нан со во го за па са в ком па нии. Это тор мо зит рост 
ком па нии, а еще ме ша ет с пол ной от да чей воз-
вра щать на ши на ра бот ки со об ще ст ву: ис поль-
зуя сво бод ный код, мы чув ст ву ем за со бой та кое 
обя за тель ст во.

LXF: Ка кие от но ше ния у ком па нии Etersoft 
с рос сий ским Open Source-со об ще ст вом? 
ВЛ: Ве дут ся, ко неч но, спо ры, су ще ст ву ет ли та кое 
со об ще ст во, и ка кое из со об ществ яв ля ет ся пра-
виль ным, и кто мо жет го во рить от его име ни. 

Мне ка жет ся, что на са мом де ле со об ще ст во 
дос та точ но мало’ (да же ес ли брать в рас чет 
не толь ко раз ра бот чи ков, но и поль зо ва те лей-

Ви та лий Ли па тов:
Поч ти из ми фо ло гии

Игорь Штом пель рас спро сил его о труд но стях раз ви тия, 
вы пус кае мых про дук тах и от но ше ни ях с со об ще ст вом.

Интервью

«Чувствуем обязатель-
ство возвращать нара-
ботки сообществу.»



эн ту зиа стов и сис тем ных ад ми ни ст ра то ров), 
и мы в лю бом слу чае со все ми об ща ем ся, так или 
ина че. Как от ве тить на этот во прос... Мы часть это-
го со об ще ст ва, я так счи таю. И как са ма ком па ния 
Etersoft, так и от дель ные со труд ни ки. 

С кол ле га ми и еди но мыш лен ни ка ми все гда об-
ща ем ся, ста ра ясь по ста вить об щие це ли и ре ше-
ние тех ни че  ских во про сов вы ше кор по ра тив ных 
ин те ре сов.

LXF: На сколь ко боль шой штат у ком па нии 
Etersoft? 
ВЛ: Штат не боль шой, в пре де лах 20 че ло век. Бы-
ва ют мо мен ты, ко гда мы «рас тем под про ект». 
Так же при вле ка ем уда лен ных и вне штат ных раз-
ра бот чи ков при не об хо ди мо сти. Мы су ще ст вуем 
уже поч ти 10 лет (в на ча ле 2014 го да бу дем от ме-
чать эту круг лую да ту), и круг об ще ния у нас до-
ста точ но ши рок.

LXF: Ре ше ния Etersoft ос но ва ны на Wine. А в чем 
за клю ча ют ся их ос нов ные от ли чия?
ВЛ: Ли ней ка про дук тов WINE@Etersoft со сто-
ит из 5-ти ва ри ан тов: Local, Network, SQL, CAD, 
School. 

Во мно гом от ли чия ка са ют ся толь ко на прав-
лен но сти тех ни че  ской под держ ки: Local — са мая 
ба зо вая вер сия, в Network мы под дер жи ва ем ра-
бо ту про грамм, со вме ст но ра бо таю щих с дан ны ми 
по ло каль ной се ти, в SQL — ра бо ту с СУБД (та ки-
ми как MS SQL, PostgreSQL). CAD-вер сия за то чена 
на ра бо ту сис тем про ек ти ро ва ния (на при мер, 
про дук та КОМПАС ком па нии АСКОН). School — 
это на са мом де ле про сто та кая ли цен зия. По су-
ти, это тот же Network, ко то рый мы бес плат но ли-
цен зи ро ва ли для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, 
что бы как-то под дер жать их ини циа ти ву пе ре хо-
да на Linux в ус ло ви ях, ко гда го су дар ст во за бы ло 
про сво и пла ны пе ре хо да на СПО.

LXF: Сре ди раз лич ных вер сий WINE@Etersoft 
есть вер сия Public, ко то рая дос туп на сво бод но.  
Не мог ли бы вы рас ска зать о ней под роб нее? 
В чем за клю ча ют ся ее осо бен но сти и от ли чия 
от дру гих вер сий? 
ВЛ: Вер сия Public вклю ча ет те на ши раз ра бот ки, 
ко то рые мы не смог ли по ка что пе ре дать в ос нов-
ную вет ку Wine, но при этом не яв ляю щие ся ха ка-
ми, ко то рые чи нят од но и ло ма ют дру гое. Так же 
она на це ле на на те слу чаи, ко гда обя за тель но нуж-
но вне дрить Wine имен но со сво бод ной ли цен зи ей.

LXF: Есть ли у ком па нии Etersoft пол но стью 
сво бод ные ре ше ния? 
ВЛ: Мы де ла ем свою сбор ку СУБД PostgreSQL 
под все плат фор мы, с до бав ле ни ем пат чей 1С, 
не ко то рых на ших ис прав ле ний. Рас про стра ня ет-
ся она под сво бод ной ли цен зи ей, без ка ких-ли-
бо ог ра ни че ний. К со жа ле нию, до сих пор к нам 
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в под держ ку об ра ща ют ся лю ди и про сят бес-
платно по мочь им с на строй ка ми или вне дре ни-
ем на ше го сво бод но го ре ше ния («мы тут ска ча ли 
с ва ше го FTP па ке ты, а они не ра бо та ют»). Ко неч-
но, имен но для это го мы пре дос тав ля ем ком мер-
че  ские вер сии, что бы у нас с на ших кли ен том 
воз ник ли вза им ные обя за тель ст ва и мы мог ли 
обес пе чить под держ ку. 

Так же на ба зе NX, freenx и opennx мы де ла ем 
про дукт RX@Etersoft для ор га ни за ции тер ми наль-
ных сер ве ров Linux- и Windows-при ло же ний. 

Есть ре ше ние, ко то рое ис поль зу ет ся для RX 
и Wine: это мо дуль яд ра etercifs. По су ти, мы ак-
тив но уча ст ву ем в раз ра бот ке мо ду ля cifs в яд ре 
Linux. Но не ко то рые на ра бот ки, ка саю щие ся, на-
при мер, под держ ки NT-се ман ти ки бло ки ро ва ния 
фай лов в Linux-яд ре, до сих пор у нас не при ня-
ты, по это му мы их пред ла га ем в на шем мо ду ле 
etercifs. Сто ит от ме тить его осо бен ность: etercifs 
со би ра ет ся из ис ход ни ков, и па кет уст ро ен та ким 
об ра зом, что со би ра ет ся на лю бой вер сии яд ра 
и на лю бом ди ст ри бу ти ве, бла го да ря на бо ру мо-
ди фи ка ций etercifs, со от вет ст вую щих ка ж дой вер-
сии яд ра. 

Есть под заб ро шен ное ре ше ние: UniOffice. 
Оно раз ра бо та но для Windows, и по зво ляет про-
грам мам, рас счи тан ным на тес ную ин те гра цию 
с Microsoft Word, ра бо тать вме сто это го с Open-
Office.org. С про грамм ной точ ки зре ния UniOffice 
эму ли ру ет API MS Word, «при тво ря ет ся» этой 
про грам мой.

LXF: Рас ска жи те о про цес се вклю че ния на ра бо-
ток ком па нии Etersoft в про ект Wine. 
ВЛ: Во об ще до бить ся при ня тия из ме не ний до-
ста точ но слож но. В об щем слу чае по лу ча ет ся два 
эта па: 
1 Нуж но на пи сать тест, ко то рый до ка зы ва ет на-
ли чие про бле мы в те ку щем ко де Wine. Он бу дет 
за пу щен на мно же ст ве тес то вых ма шин с раз ны-
ми сис те ма ми Windows, и дол жен на них ус пеш но 
прой ти, а для Wine по ка зать не ус пех. 
2 Нуж но пред ло жить ис прав ле ние про бле мы, так, 
что бы и для Wine этот тест про хо дил. 

Это не про сто и за труд ня ет про дви же ние впе-
ред, но за то все ре же бы ва ет, что ис прав ле ние од-
но го уча ст ка ло ма ет дру гой. К то му же с ка ж дым 
ис прав ле ни ем код Wine по кры ва ет ся все но вы ми 

и но вы ми тес та ми, вы яв ляя ню ан сы в по ве де нии 
функ ций WinAPI.

LXF: Рас ска жи те о вкла де ком па нии в раз ви тие 
яд ра Linux.
ВЛ: Да не та кой уж этот вклад и боль шой. Ес ли 
не счи тать дей ст ви тель но су ще ст вен но го вкла да 
в раз ра бот ку мо ду ля cifs (ак тив ная раз ра бот ка 
ко то ро го также ве лась Сти вом Френ чем [Steve 
French] из IBM, а так же в рам ках Google Summer 
of Code), ос таль ное — это не боль шие баг фик сы 
для NFS и FUSE. 

У нас есть не боль шие про ек ты, ко то рые силь но 
по мо га ют нам в ра бо те: сбо роч ная сис те ма Korinf, 
уни вер саль ный ме нед жер па ке тов EPM, уни вер-
саль ный ар хи ва тор ERC, а так же gitum — над-
строй ка над Git, по зво ляю щая без боль ших уси лий 
вес ти фор ки про ек тов.

LXF: В чем осо бен но сти упо мя ну тых ва ми про ек-
тов Korinf, EPM, ERC и gitum? Что по слу жи ло толч-
ком к их по яв ле нию? 
ВЛ: Ре ше ния воз ник ли из со че та ния раз ных на-
прав ле ний дея тель но сти в ком па нии: сбор ка на-
ших про дук тов в па кет для кон крет ных сис тем 
и ус лу ги по вне дре нию на ших про дук тов. 

Для на ших про грамм ных про дук тов мы при-

дер жи ва ем ся под хо да, что они долж ны быть со б-
ра ны под ка ж дую сис те му пер со наль но. Для ав то-
ма ти за ции это го про цес са на ми бы ла по сте пен но 
раз ра бо та на сбо роч ная сре да, по лу чив шая на-
зва ние Korinf. Она по зво ля ет из од но го ис ход но го 
(src.rpm) па ке та, под го тов лен но го в со от вет ст ви-
я ми с тре бо ва ния ми для раз ме ще ния в ре по зи то-
ри ях ALT Linux, со брать дво ич ные па ке ты для лю-
бой сис те мы — от FreeBSD до Fedora, от Gentoo 
до Ubuntu. 

При сбор ке па ке тов в Korinf при хо дит ся про-
из во дить ма ни пу ля ции с па ке та ми: ус та нав ли вать 
не об хо ди мые па ке ты для сбор ки, про ве рять за ви-
си мо сти, ус та нав ли вать со б ран ные дво ич ные па-
ке ты и т. д. 

При ад ми ни ст ри ро ва нии сис те мы ре ша ют ся 
те же за да чи: ус та нов ка и уда ле ние па ке тов, об-
нов ле ние сис те мы, по иск па ке тов и пр. 

По сколь ку мы все гда име ем де ло со мно-
же ст вом раз лич ных сис тем, то ока за лось удоб ным 
для лю бой сис те мы иметь оди на ко вый ин тер фейс 
сред ст ва управ ле ния па ке та ми, вне за ви си мо-
сти от кон крет ной сис те мы и при ме няе мо го в ней 
ме нед же ра па ке тов. Это уп ро ща ет жизнь че ло ве-
ку (не нуж но пом нить все ко ман ды — по про буйте, 
на при мер, за пом нить, ка кую на до вы пол нить 
коман ду, что бы оп ре де лить, к ка ко му па ке ту при-
над ле жит тот или иной файл), и уп ро ща ет на пи са-
ние скрип тов. По, су ти EPM воз ник за па ру дней — 
мно го не об хо ди мо го ко да уже бы ло в Korinf, 
мы про сто его от де ли ли в от дель ный про ект. 

Та ким об ра зом, EPM — это про сто обо лоч ка, 
скры ваю щая де та ли ис поль зо ва ния кон крет но го 
ме нед же ра па ке тов. Он име ет ин тер фейс ко манд-
ной стро ки с мно же ст вом си но ни мов для ко манд, 
так что поль зо ва те ли Ubuntu, Fedora или Mandriva 
мо гут вво дить при выч ные им ко ман ды. Т. е. EPM 
под дер жи ва ет не толь ко раз ные па кет ные ме нед-
же ры, но и раз ные на вы ки поль зо ва те лей. 

На при мер, для ус та нов ки па ке та мож но 
вы пол нить 
epm -i <на зва ние па ке та>

или epm install, или epmi. 
EPM мож но взять уже со б ран ный для ва шей 

сис те мы на http://wiki.etersoft.ru/EPM или со брать 
в свой ди ст ри бу тив са мо стоя тель но: https://github.
com/vitlav/eepm.

Обо лоч ка для ар хи ва то ра ERC сле ду ет то му же 
сти лю, пре дос тав ляя об щий ин тер фейс для ар хи-
вов лю бо го ти па. Ос нов ные свои функ ции она реа-
ли зу ет че рез patool. 

Как ра бо та ет gitum, нам все гда слож но объ яс-
нить. По про бую про сто рас ска зать, ка кую за да-
чу он при зван ре шить. Пред ста вим, что есть про-
ект, имею щий пуб лич ный git-ре по зи то рий. Ес ли 
вы уча ст вуе те в его раз ра бот ке, то ино гда пе ре да-
е те ва ши ком ми ты, и их вклю ча ют в об щее де ре во, 
ко то рое яв ля ет ся дос та точ но строй ным. Но ино-

гда бы ва ют за да чи, ко гда к та ко му 
про ек ту у вас име ет ся мно го из ме-
не ний, ко то рые по ка ким-то при чи-
нам у вас не при ня ты. То гда вы соз-
дае те свой ре по зи то рий, раз ме щая 
ту да свои до бав ле ния. Что про ис-
хо дит, ко гда вам нуж но об но вить 

ваш ре по зи то рий до со стоя ния ап ст ри ма? Ли бо 
вы де лае те merge (при этом ва ши из ме не ния ос-
та ют ся где-то да ле ко в ис то рии ре по зи то рия, и по-
сте пен но раз ма зы ва ют ся по merge-ком ми там из-
за воз ни каю щих кон флик тов при об нов ле нии), 
ли бо об нов ле ние вы пол ня ет ся с --rebase (при этом 
ва ши из ме не ния все гда ос та ют ся по верх все го ко-
да из ап ст ри ма — это очень на гляд но и удоб но, 
но из-за rebase те ря ет ся ис то рия из ме не ний). gitum 
ре ша ет эту про бле му, ве дя не сколь ко ве ток с ко-
дом и осу ще ст в ляя об нов ле ние из upstream-ре по-
зи то рия та ким об ра зом, что у вас есть и вет ка, где 
вы пол нен rebase (ва ши ком ми ты на ви ду), и вет ка, 
где ве дет ся ис то рия из ме не ний (и ап ст ри ма, и ва-
ших), и вет ка, где ва ши из ме не ния дос туп ны в ви-
де от дель ных фай лов. Та ким об ра зом дос ти га ет-
ся воз мож ность лег кой син хро ни за ции с upstream, 
не те ряя при этом из ме не ний и не соз да вая merge-
ком ми тов, ко то рые мы в дан ной си туа ции счи та ем 
боль шим злом. По доб ное сле же ние за ап ст ри мом 
мо жет быть по лез но и при со про во ж де нии па ке-
тов в ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти вов (как из вест но, 
мно гие па ке ты в ре по зи то ри ях об рас та ют пат ча ми, 
адап ти рую щи ми их к по ли ти ке ди ст ри бу ти ва, чи-
ня щи ми сбор ку и пр.).

LXF: Что яв ля ет ся пре пят ст ви ем для вклю че ния 
реа ли за ции под держ ки NT-се ман ти ки бло ки ро ва-
ния фай лов от Etersoft в яд ро Linux? 
ВЛ: Ва ри ан тов реа ли за ции бы ло не сколь ко, на-
ше пер во на чаль ное пред ло же ние не сколь ко раз 

«Мы всегда имеем дело 
со множеством раз-
личных систем.»
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кор рек ти ро ва лось. Нам по тре бо ва лось по ка-
зать, как эта функ цио наль ность бу дет при ме нена 
в фай ло вых сис те мах NFS и CIFS. Бы ло мно го вни-
ма ния уде ле но то му, что бы ни че го не по ме ня-
лось для су ще ст вую щих про грамм. В об щем-то 
это все труд но сти, но не пре пят ст вия. По след ний 
из ва ри ан тов об су ж дал ся здесь: https://lkml.org/
lkml/2013/4/26/242.

Мы на де ем ся уже в на ча ле го да по ра до вать ся 
ус пеш но му при ня тию на шей раз ра бот ки.

LXF: Обес пе че ние под держ ки ка ких про грамм 
в ре ше ни ях Etersoft пла ни ру ет ся на те ку щем 
эта пе раз ви тия ком па нии? 
ВЛ: Су ще ст ву ет боль шой про бел в сред ст вах ис-
поль зо ва ния циф ро вой под пи си. Не сек рет, что 
боль шин ст во сай тов, где мож но что-то удо сто-
ве рить с ЭЦП, ра бо та ют толь ко в Internet Explorer, 
при чем оп ре де лен ной вер сии, и тре бу ют Windows-
про грамм для функ цио ни ро ва ния. У нас есть пла-
ны по ра бо тать в этом на прав ле нии, что бы из ме-
нить си туа цию и пре дос та вить поль зо ва те лям 
дру гих брау зе ров и опе ра ци он ных сис тем бо-
лее рав ные воз мож но сти. Сей час есть про бле мы 
и в ра бо те с бан ка ми, и при уча стии в кон кур сах 
и тор гах, и при сда че на ло го вой от чет но сти.

LXF: Пла ни ру ет ся ли вы пуск но вых ре ше ний (име-
ет ся в ви ду, не но вых вер сий, а рас ши ре ние ли ней-
ки про грамм ных про дук тов)? 

ВЛ: По ка я мо гу толь ко ска зать, что мы все же 
ста ли пе ре хо дить от мо де ли рас про стра не ния 
ли цен зий на ПО к ока за нию ус луг по раз ра бот ке 
и до ра бот ке ПО. Воз мож но, что кос вен но из это го 
поя вят ся сво бод ные про дук ты, ко то рые мы бу дем 
под дер жи вать. Мы по ни ма ем, что поль зо ва те лю 
важ но и удоб но по лу чить весь не об хо ди мый на-
бор ПО в ком плек се, а не пла тить за ка ж дую про-
грам му, про дле вая раз лич ные ли цен зии. Од ним 
из ва ри ан тов яв ля ет ся по став ка пред на стро ен ной, 
го то вой к ра бо те вир ту аль ной сре ды.

Так же су ще ст ву ет тен ден ция по «ухо ду в об-
ла ка» — в тот мо мент, ко гда мы поч ти до ж да лись 
по яв ле ния Open Source на ра бо чих мес тах, эти ра-
бо чие мес та пе ре мес ти лись в про прие тар ные об-
ла ка: вы под клю чае тесь брау зе ром к уда лен но му 
сер ви су в не из вест ной стра не, и по ня тия не име-
ете о ли цен зи ях и про грамм ном ко де на той сто ро-
не. Я не счи таю это вер ным пу тем, но ори ен ти ро-
вать ся на эту тен ден цию при хо дит ся.

LXF: Ка кие про грамм ное обес пе че ние вы ис поль-
зуе те в сво ей ра бо те (ди ст ри бу ти вы, ра бо чие сре-
ды, ин ст ру мен ты раз ра бот ки, поч то вые кли ен ты 
и т. п.)? Есть ли пред поч те ния для ап па рат ной 
со став ляю щей? 
ВЛ: В ка че  ст ве ра бо чих сис тем мы ис поль зу-
ем раз лич ные вер сии ALT Linux. Нам это удоб но, 
по то му что мы са ми уча ст ву ем в его раз ра бот ке 
и мо жем лег ко по вли ять на сис те му. К то му же так 

мы под дер жи ва ем оте че  ст вен но го раз ра бот чи ка, 
что нам пред став ля ет ся важ ным.

С по чтой мы ра бо та ем обыч но че рез web-ин-
тер фейс RoundCube. Но у ка ж до го свои пред-
поч те ния: не ко то рые ис поль зу ют Kmail (я сам им 
лет 10 поль зо вал ся, по ка он со всем не ис пор тил ся 
в KDE 4), не ко то рые ста вят Thunderbird. 

Ос нов ной ин ст ру мент раз ра бот ки — это mc. 
Еще мы ис поль зу ем kdevelop (для не боль ших про-
ек тов) или QtDesigner (для про ек тов на Qt), а так же 
kscope (для боль ших про ек тов — дру гих средств, 
ко то рые спо соб ны про ин дек си ро вать яд ро Linux 
или Wine, мы не на шли). 

Ну, ко неч но, Git как сис те му кон тро ля вер сий. 
Bugzilla для от сле жи ва ния оши бок. Request Tracker 
для от сле жи ва ния зая вок кли ен тов. 

Гра фи че  ская сре да обыч но Xfce, как не ре сур-
со ем кая. Ак тив но ис поль зу ет ся вир туа ли за ция 
на ба зе OpenVZ, а так же стенд для вир ту аль ных 
ма шин на ба зе VirtualBox. Ап па рат ные пред поч те-
ния обыч но вы гля де ли при мер но так, про дол жая 
на зва ние ди ст ри бу ти ва (ALT Linux): ви део кар ты 
ATI и про цес со ры AMD.

LXF: Ис поль зуе те ли со ци аль ные се ти и1или 
ин тер нет-сер ви сы в сво ей ра бо те? 
ВЛ: Со ци аль ные се ти... На ра бо те ис поль зу ем, 
а в ра бо те — вряд ли... Ин тер нет-сер ви сы ис поль-
зу ем, но, как пра ви ло, свои. У нас есть прин цип 
не за вя зы вать ся на сто рон ние web-сер ви сы. |
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Джо но Бэ кон лис та ет пыль ные с трани цы летописи  
и вы де ля ет клю че вой ком по нент в ма ши не  
от кры то го ко да: про ект Qt.

К
о гда Гол ли вуд ре шит снять блок ба-
стер по ис то рии Linux, в нем бу дет 
не ма ло пер со на жей, иг раю щих важ-
ные ро ли: яд ро, раз ные сре ды ра бо че-

го сто ла и про грам мы за груз ки, но есть один пер-
со наж, ко то рый вы дер жал ис пы та ние вре ме нем, 
пре тер пев ку да боль ше не взгод, чем он за слу жи-
ва ет, и это — про ект Qt.

Qt — это гра фи че  ский на бор ин ст ру мен тов 
и плат фор ма раз ра бот ки при ло же ний, у ко то рой 
дол гая и ин те рес ная ис то рия и ко то рая, не смот ря 
на все бе ды и ис пы та ния, на дан ный мо мент ста ла 
од ним из са мых важ ных эле мен тов мно гих про ек-
тов с от кры тым ко дом. 

Се го дня мы прой дем по Тро пе Па мя ти, чтобы 
оз на ко мить ся с уди ви тель но дол гой ис то ри ей Qt 
и уз нать, ка ко во ее со стоя ние на се го дняш ний 
день и что день гря ду щий ей го то вит. 

Qt, что про из но сит ся «кьют», а не «кью-ти», 
поя ви лась на свет в 1991 го ду, ко гда Хаа вард Норд 
[Haavard Nord] и Эй рик Хам бе-Энг [Eirik Chambe-
Eng] на ча ли ра бо ту над этим на бо ром ин ст ру-
мен тов. По ме ре то го, как Норд и Хам бе-Энг про-
дол жа ли ра бо ту над сво им но вым про ек том, они 
соз да ли для не го Quasar Technologies, а че рез три 
го да ос но ва ли Troll Tech (ко то рый в ко неч ном ито-
ге стал Trolltech).

Идем по Тро пе Па мя ти
В те оп ре де ляю щие для Qt дни тандем ра бо-
тал над соз да ни ем под бор ки гра фи че  ских ком-
по нен тов на бо ра ин ст ру мен тов. Эти ком по нен ты 
со стоя ли из кно пок, по лос про крут ки, спи сков, 
ком бо-бло ков, тек сто вых бло ков, про смот ра знач-
ков и про чих зна ко мых всем гра фи че  ских бло-
ков, не об хо ди мых для соз да ния при ло же ний. 

Qt ра бо та ла на по пу ляр ной и вез де су щей X Win-
dow System (то гда она выступала под названием 
XFree86) и бы ла на пи са на на мощ ном и эф фек тив-
ном, кросс-плат фор мен ном язы ке про грам ми ро-
ва ния С++. 

C++ был вы го ден мно гим раз ра бот чи кам. 
В Linux уже присутствовал мощ ный ком пи ля-
тор C++, и C++ пре дос тав лял так же воз мож но сти 
объ ект но-ори ен ти ро ван но го про грам ми ро ва ния 
(OOP), ко то рые от лич но под хо дили для на пи са-
ния гра фи че  ских при ло же ний в виде мно же ст ва 
от дель ных час тей, обя зан ных ра бо тать вме сте. 
Как та ко вая, Qt пре дос тав ля ла на бор по втор но ис-
поль зуе мых объ ек тов C++, а ка ж дый вид жет пре-
дос тав лял бо га тый API с оп ре де лен ны ми функ-
ция ми и по ве де ни ем (име нуе мы ми сиг на ла ми), 
и да же вклю чал удоб ные клас сы для об лег че ния 
слож но стей в C++ (на при мер, объ ект об ра бот ки 
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строк QString, пре дос тав ляв ший бо лее про стой спо соб ра бо ты 
со струк ту ра ми дан ных в при ло же нии).

Как толь ко Норд и Хам бе-Энг вы пус ти ли пуб лич ный ре лиз 
сво его но во го на бо ра ин ст ру мен тов, тот при влек вни ма ние ря да 
про грам ми стов. К то му вре ме ни, в се ре ди не — кон це де вя но стых, 
уро вень функ цио наль но сти, имею щий ся в Qt, в ос нов ном от-
сут ст во вал в боль шин ст ве дру гих на бо ров ин ст ру мен тов, та ких, 
как Motif, сво бод ный эк ви ва лент Lesstif, Athena и но ви чок — GTK. 
Один из ас пек тов Qt так же за ин те ре со вал мно гих на блю да те лей: 
внеш ний вид и ощу ще ние от ра бо ты с Qt мож но бы ло на стро ить 
про сто с по мо щью тем, и в ре зуль та те при ло же ния Qt вы гля де ли 
го раз до луч ше, чем гро мозд кие аль тер на ти вы Motif/Lesstif. Все, 
кто пом нит пер вую вер сию Netscape для Linux, точ но зна ют, о чем 
я го во рю.

Од ним из раз ра бот чи ков, с вос тор гом при няв ших Qt, был 
Мат ти ас Эт трих [Matthias Ettrich], ко то рый то гда был сту ден том 
Eberhard Karls University в Тю бин ге не, Гер ма ния. Эт трих был стра-
ст ным по клон ни ком Unix и Linux, но не имел ил лю зий на счет ра-
бо чих сто лов для этих ОС. Его огор ча ло, что при ло же ния так раз-
но ма ст ны, и ему бы ли нуж ны гар мо нич ные ра бо чий стол и ра бо та 
с при ло же ния ми. Эт трих так же чув ст во вал, что при ло же ния то-
го вре ме ни слиш ком слож ны в ис поль зо ва нии, и он меч тал о про-
стом и удоб ном ра бо чем сто ле, по нят ном да же на чи наю щим 
поль зо ва те лям. Так и поя вил ся про ект KDE.

В сво ем пер вом об ра ще нии к об ще ст вен но сти (при ве ден ном 
ни же) о сво ем но вом про ек те “Kool Desktop Environment” в груп-
пе Usenet de.comp.os.linux.misc он по де лил ся сво им же ла ни ем ис-
поль зо вать Qt:

«Вот уже не сколь ко не дель сво бод но и бес плат но дос ту пен 
ис ход ник дей ст ви тель но пре вос ход ной но вой биб лио те ки вид же-
тов для раз ра бот ки сво бод но го ПО. За гля ни те на www.troll.no.

Про грам ма на зы ва ет ся Qt и яв ля ет ся на стоя щей ре во лю ци ей 
в про грам ми ро ва нии Х. Это поч ти пол ная биб лио те ка вид же тов 
пол но стью на С++, ко то рая реа ли зу ет слег ка улуч шен ный внеш-
ний вид и спо соб ра бо ты Motif или Windows 95, ко то рый мож но 
вклю чить при за пус ке.

Тот факт, что она де ла ет ся ком па ни ей (Troll Tech), по мо ему 
мне нию, яв ля ет ся ог ром ным пре иму ще ст вом. У нас есть ре сур сы, 
пре вос ход ная биб лио те ка, а у них есть бе та-тес те ры. И они по свя-
ща ют ВСЕ СВОЕ ВРЕМЯ улуч ше нию биб лио те ки. Они обес пе чи ва-
ют от лич ную под держ ку. А зна чит, Qt так же пред став ля ет ин те рес 
для ком мер че  ских при ло же ний. Ре аль ная аль тер на ти ва ужас ной 
Motif :) Но са мое боль шое пре иму ще ст во Qt в том, как она за про-
грам ми ро ва на. Это дей ст ви тель но очень про стая в ис поль зо ва-
нии биб лио те ка C++.

Qt так же пор ти ру ет ся, по ка в Windows 95/NT, но не сто ит 
об этом вол но вать ся. Очень лег ко ис поль зо вать спе ци фи че  ские 
ве щи UNIX/X в про грам ми ро ва нии, по это му это пор ти ро ва ние 
в NT вряд ли воз мож но :-)».

По ме ре рос та со об ществ Linux и сво бод но го ПО, Qt бы ст ро 
ста но ви лась клю че вым ком по нен том в ис то рии рос та, за мах нув-
шись на то, что бы по тес нить кру тых пар ней в про прие тар ном ПО. 
Од на ко, к со жа ле нию, Qt по нра ви лась да ле ко не всем, по сколь ку 
ее ли цен зия вы зы ва ла не кие со мне ния. 

Про бле мы с ли цен зи ро ва ни ем
При сво ем по яв ле нии Qt вы шла под ли цен зи ей FreeQt, дой дя 
под ней до вер сии 1.45. Для не ко то рых чле нов со об ще ст ва СПО 
ли цен зия FreeQt бы ла весь ма спор ным пунк том, по сколь ку эта ли-
цен зия не раз ре ша ла мо ди фи ка ций ис ход но го ко да Qt, то есть ос-
нов ной сво бо ды, га ран ти ро ван ной GNU Public License. Те же кри-
ти ки не ред ко вос хва ля ли тех ни че  ские спо соб но сти Qt, од на ко 
про бле ма с ли цен зи ей в их гла зах яв ля лась эти че  ским барь е ром. 

Пы та ясь ре шить эту про бле му, вер сия 2.0 Qt вы шла под дру-
гой ли цен зи ей, Q Public License (QPL). И хо тя QPL пре дос тав ля ла 

> Ларс Кнолл (спра-
ва) яв ля ет со бой 
зна чи мую фи гу ру 
в управ ле нии как Qt, 
так и KDE.

мно гие из ос нов ных сво бод в ли цен зии СПО и мно гие счи тали ее 
дее спо соб ной ли цен зи ей сво бод но го ПО, Free Software Foundation 
[Фонд Сво бод но го ПО], ко то рый и соз дал GPL, не счел QPL со-
вмес ти мой с GPL. Qt сно ва ока за лась от бро ше на на зад.

Это обо ст ри ло от но ше ния ме ж ду Trolltech и про ек том KDE. 
Про ект KDE на чал ощу щать воз рас таю щее дав ле ние, вы ну ж даю-
щее его от ка зать ся от Qt в си лу про блем с ли цен зи ей.

На ми ну ту спус тив шись с ка фед ры LXF, ав тор жи во вспо ми-
на ет то вре мя, по сколь ку он ак тив но уча ст во вал в про ек те KDE 
и ис пы тал всю тя жесть на па док на Qt, яв ляя сь в тот мо мент пред-
ста ви те лем KDE в Ве ли ко бри та нии. Не про хо ди ло ни дня без сты-
чек и спо ров по это му во про су, ме шав ших и ко ман де KDE, и ко-
ман де Qt сфо ку си ро вать все свое вни ма ние на соз да нии от лич ной 
про грам мы. Мно гих эта про бле ма весь ма уд ру ча ла; сво бо ду це-
нят все, но лю ди чув ст во ва ли, что та кие де ба ты яв ля ют ся меж до-
усо би цей, тор мо зя щей ра бо ту внут ри Linux. Ав тор раз де лял эту 
точ ку зре ния, хо тя и под дер жи вал при зы вы к бо лее сво бод но му 
Qt, но так же и вы год но му и для сво бод но го ПО, и для раз ра бот чи-
ков ком мер че  ских при ло же ний. 

В те вре ме на пред при ня ли две по пыт ки ре шить эту про бле-
му. Пер вой был до воль но ам би ци оз ный про ект Harmony, ко то-
рый пы тал ся соз дать со вмес ти мый по API и пол но стью сво бод-
ный эк ви ва лент Qt. А вто рая за клю ча лась в не лег ко дав шем ся 
ди пло ма ти че  ском со гла ше нии про ек тов KDE и Qt, что Qt не под-
па дет под бо лее ог ра ни чи тельную ли цен зию, да же ес ли не-
кая ком па ния при об ре тет Trolltech. В ре зуль та те поя вил ся KDE 
Free Qt Foundation, га ран ти ро вав ший, что Qt бу дет вы хо дить под 

Про ект Qt вначале ос но вы вал ся на весь ма 
ин те рес ном на бо ре идей и це лей от сво их 
ос но ва те лей, Хаа вар да Нор да и Эй ри ка 
Хам бе-Эн га, и да лее пре вра щал ся во все 
бо лее от кры тый и со вме ст но управ ляе-
мый про ект. Qt ра бо та ет как ти пич ный 
про ект с от кры тым ко дом. Раз ра бот ка 
ве дет ся от кры то, че рез спи ски рас сыл ки, 
ка на лы IRC, про грам мы от сле жи ва ния 
оши бок, стра ни цы wiki и фо ру мы. При-
сое динить ся к про ек ту может ка ж дый, 

и мно гие ком мер че  ские ор га ни за ции 
ак тив но ему по мо га ют. Сре ди них — Digia, 
швед ская под ряд ная ком па ния KDAB, RIM 
(под держ ка Blackberry и QNX), Intel (под-
держ ка Wayland) и AudioCodes (под держ ка 
ClearCase в Qt Creator). Qt так же яв ля ет ся 
про ек том с от кры тым ру ко во дством, 
ко то рый ра бо та ет под зна ме нем Qt Project. 
Очень важ но, что это ру ко во дство вся че-
 ски по ощ ря ет со труд ни че  ст во и ос но ва но 
на мо де ли от кры то го ру ко во дства WebKit.

Управ ле ние и со об ще ст во
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на бла го Qt и, та ким об ра зом, пре дос тав ля ли луч ший на бор ин ст-
ру мен тов для соз да ния KDE.

Хо тя тра ди ци он но Trolltech уде лял вни ма ние рын ку ра бо чих 
сто лов, со вмес ти мых с Linux, Windows и Mac, при ход яд ра Linux, 
спо соб но го ра бо тать на мо биль ных уст рой ст вах, ста но вил ся все 
бо лее и бо лее за ман чи вым. Эту ре во лю цию по боль шей час ти 
под стрек ну ло уст рой ст во iPaq от HP, на ко то ром ра бо та ли Linux 
и под мно же ст во при ло же ний. Хо тя тех ни че  ски при ло же ния ра бо-
та ли, мно гие из них вы гля де ли при ло же ния ми насто льного ПК, 
ра бо таю щи ми на ма лень ком эк ра не. Ну жен был на бор гра фи че-
 ских ин ст ру мен тов, оп ти ми зи ро ван ных для мо биль ных эк ра нов... 
хм, ин те рес но, кто бы мог его пред ло жить? 

За дол го до за хва та гос под ства на рын ке мо биль ных уст-
ройств сис те ма ми iOS и Android, Trolltech раз гля дел воз мож но сти 
Qt на мо биль ных те ле фо нах и на чал ра бо тать над мо биль ным Qt. 
В ре зуль та те поя вил ся Qt Embedded, мощ ный ди ст ри бу тив Qt для 
на пи са ния мо биль ных при ло же ний. По су ти, Qt Embedded был та-
ким же, как лю бой дру гой порт Qt, но ра бо тал бы ст рее на ма ло-
мощ ном обо ру до ва нии, был оп ти ми зи ро ван для тач ск ри на и пре-
дос тав лял функ ции уров ня уст рой ст ва. Это то же был весь ма 
дос той ный старт. 

Сдел ки по уст рой ст ву
Важ ной сту пе нью в этой ра бо те бы ла сдел ка, за клю чен ная ме-
ж ду Trolltech и Sharp по вы пус ку ра бо таю ще го на Linux мо биль-
но го уст рой ст ва под на зва ни ем Sharp Zaurus. Это был не те ле-
фон и не план шет, а PDA (то гда бы ли по пу ляр ны уст рой ст ва Palm 
и Handspring), за то и од но из пер вых уст ройств в ми ре, ко то рое 
из на чаль но ра бо та ло на Linux, и од но знач но пер вым, ра бо таю-
щим на Qt.

Не смот ря на эн ту зи азм и ин те рес раз ра бот чи ков (и ав то ра), 
Zaurus стал эпи че с ким про ва лом. Ог ра ни чен ные спе ци фи ка ции 
и про да жи, а так же слож но сти в ис поль зо ва нии при ло же ний и воз-
мож но сти по де лить ся ими ог ра ни чи ва ли шан сы это го уст рой ст ва, 
од на ко шан сы для Qt в мо биль ной сре де ни ку да не де лись.

Это не ос та лось не за ме чен ным в Nokia, ко то рая в ян ва ре 2008 
го да объ я ви ла о сво ем при об ре те нии Trolltech. В тот мо мент по ло-
же ние Nokia в ми ре мо биль ных уст ройств бы ло да ле ко не иде аль-
ным, по сколь ку гос под ство на рын ке за хва ти ла Apple, а Android 
под толк нул но вин ки ги ган тов по про из вод ст ву обо ру до ва ния, 
HTC и Samsung. Nokia сроч но нуж но бы ло что-то де лать, и они вы-
бра ли Qt в ка че  ст ве сред ст ва, на ко то ром они по стро ят мощ ную 
стра те гию раз ра бот ки.

К со жа ле нию, все по шло не так, как ожи да лось. И хо тя Nokia 
мет ну ла на ры нок не ко то рые из сво их ска зоч ных «Ин тер нет-план-
ше тов», на при мер, N900, в ко неч ном ито ге их по стиг ла судь-
ба Sharp Zaurus — они не на шли сво его по тре би те ля и стра да ли 
от ог ра ни че ний по обо ру до ва нию и про грам мам. 

Для ко ман ды Qt и ее по клон ни ков по сле до ва ли на пря жен-
ные го ды. Nokia всажи ва ла немалые средства, что бы уви деть 
про да жи сво их про дук тов, но сла бый ком мер че  ский ус пех при-
вел Nokia к за труд не ни ям. И в ре зуль та те гла ва Nokia Сти вен Элоп 
[Stephen Elop] объ я вил о стра те ги че  ском парт нер ст ве ме ж ду Nokia 
и Microsoft.

> Qt Creator да ет 
все не об хо ди мое 
для соз да ния при-
ло же ний Qt в од ной 
по су де.

BSD-по доб ной ли цен зи ей, при ус ло вии, что ни од на сво бод-
ная/с от кры тым ко дом вер сия Qt не вый дет в те че ние 12 ме ся цев.

К сча стью, ко гда мы во шли в но вое ты ся че ле тие и по пу ляр-
ность KDE как ра бо че го сто ла для сис тем Unix и Linux рос ла, 
в Trolltech при ня ли ре ше ние вы пус тить Qt под ли цен зи ей GPL v2.0, 
по ло жив ко нец раз но гла си ям — по край ней ме ре, по час ти за ви-
си мо сти про ек та KDE от Qt.

Но од на про бле ма ос та лась: по пу ляр ней шим ат ри бу том Qt бы-
ла ее спо соб ность к ра бо те на раз ных плат фор мах, а Windows-
порт Qt по ка что не был дос ту пен под ли цен зи ей GPL v2.0. Хотя 
мно гих из уча ст ни ков спо ров о ли цен зи ях ра до ва ло то, что 
Trolltech пре дос та вил порт Linux сво бод но и де ла ет день ги на ли-
цен зи ях Windows, бы ли и та кие, ко го по-преж не му раз дра жа ло, 
что пе ре но си мо сти Qt ме ша ют ли цен зи он ные ог ра ни че ния.

В 2002 го ду чле ны ко ман ды KDE по про ек ту Cygwin пред при-
ня ли по пыт ку ре шить эту про бле му и на ча ли пор ти ро вать ли-
цен зи ро ван ную под GPL Qt для ко до вой ба зы X Window System 
в Windows. Этот ам би ци оз ный про ект дос тиг весь ма дос той ных 
ре зуль та тов, хо тя его и от пра ви ли на пол ку, ко гда Trolltech вы-
пус тил Qt4 для Windows под ли цен зи ей GPL в 2005 году. Те перь 
вся плат фор ма Qt бы ла дос туп на под ли цен зи ей сво бод но го ПО, 
и мож но бы ло лег ко соз да вать и рас про стра нять при ло же ния 
с от кры тым ко дом. 

Ком мер че  ский про рыв
Тра ди ци он но у про ек та Qt все гда был яв ный ли дер и ком мер че-
 ский спон сор в ли це Trolltech. Ком па ния бы ла ос но ва на соз да те-
ля ми Qt и про дол жа ла при ни мать на ра бо ту мно гих из вест ных 
раз ра бот чи ков Qt и ин же не ров со об ще ст ва. Для тех, кто при-
сталь но сле дил за про ек том KDE, Trolltech стал на стоя щим пы ле-
со сом, вы тя ги вав шим са мых та лант ли вых, что бы они ра бо та ли 

Ре шив соз дать соб ст вен ное при ло же ние Qt, предварительно про-
верь те все ре сур сы, дос туп ные в Се ти, и толь ко по том при сту пай те 
к кодированию:
» До ку мен та ция — http://qt-project.org/doc
» Фо ру мы под держ ки — http://qt-project.org/forums
» Ре гио наль ные груп пы — http://qt-project.org/groups

Ес ли хо ти те вне сти свою леп ту в мно го плат фор мен ную стра-
те гию Ubuntu, мо же те так же на пи сать кон вер гент ное при ло же ние 
QML (QML — часть Qt), спо соб ное ра бо тать на ПК, те ле фо нах 
и план ше тах. Этот ме тод как ос нов ную тех но ло гию ис поль зу ет 
QML плюс не сколь ко спец ком по нен тов Ubuntu. Бо лее под роб ная 
ин фор ма ция по раз ра бот ке — на http://developer.ubuntu.com.

На пи ши те свое пер вое при ло же ние Qt
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Ав тор от лич но пом нит вре ме на, ко гда его поч то вый ящик ло-
мил ся от пи сем со труд ни ков Nokia, с за про са ми о пе ре хо де на ра-
бо ту в Canonical. Вре ме на бы ли тя же лые, и мно гих тре во жи-
ло бу ду щее Qt. Ка за лось оче вид ным, что но вая стра те гия Nokia 
Microsoft не пла ни ру ет под держ ку Qt.

И де ло не толь ко в этом: мно гих же ст ких при вер жен цев от-
кры то го ко да шо ки ро ва ла сдел ка с Microsoft. К сча стью, на пря-
же ние ос лаб ло в ав гу сте 2012 го да, ко гда Digia, кон сал тин го вая 
ком па ния и дол го сроч ный ин ве стор в про ект Qt, объ я ви ла о при-
об ре те нии Qt у Nokia. Это оз на ча ло, что из на чаль ная ко ман да раз-
ра бот чи ков ста нет со труд ни ка ми Digia.

Но вая эра воз мож но стей
Для мно гих ис то рия Qt ка за лась нис хо дя щим дви же ни ем по спи-
ра ли до 2012 го да, по при чи не слож ных взаи мо от но ше ний 
с Nokia, ма лых фи нан со вых вли ва ний в про ект и спа да чис ла 
раз ра бот чи ков от кры то го ко да, соз да вав ших при ло же ния на Qt. 
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux на ча ли так же пред ла гать ра-
бо чие сто лы и сред ст ва раз ра бот ки на ба зе GTK.

Од на ко с 2012 го да у Qt от кры лось не что вро де вто ро го ды-
ха ния. Сей час у про ек та есть ком мер че  ская под держ ка в Digia, 
на деж ном и дав нем дру ге про ек та Qt, и ве дет ся со лид ная раз-
ра бот ка его ос нов ных функ ций и воз мож но стей. (см. Что за шту-
ка... Qt5, стр. 54). В ре зуль та те все боль ше ор га ни за ций и про ек-
тов об ра ща ют свои взо ры на Qt. Сре ди при ме ров — Blackberry, 
Jolla и Ubuntu. Ubuntu по стро ил на Qt всю свою стра те гию кон-
вер ген ции, ко то рая вклю ча ет не толь ко Unity (на пи сан ную на Qt), 
но ра бо та ет на настольных ПК, те ле фо нах, план ше тах и ТВ. Раз-
ра бот ка при ло же ний Ubuntu то же ве дет ся на Qt. Фак ти че  ски, ска-
чав Ubuntu SDK, вы уви ди те, что SDK пол но стью ра бо та ет из Qt 
Creator, клю че вой час ти про ек та Qt.

Все боль ше раз ра бот чи ков, и от кры то го ко да, и ком мер че-
 ских про грамм, ис поль зу ют Qt как мощ ную плат фор му для соз-
да ния сво их при ло же ний. Сре ди них та кие ор га ни за ции и при ло-
же ния, как Autodesk Maya, Mathematica, Ев ро пей ское кос ми че  ское 
агент ст во [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.

Тех но ло гия
Глав ная при чи на это го рос та в том, что, хо тя ис то рия Qt зна ва-
ла со лид ные по тря се ния, ка че  ст во, це ле уст рем лен ность и но ва-
тор ст во про ек та все гда ос та ва лись ста биль ны ми, и со хра ня лась 
вы со кая сте пень мо ти ва ции. Qt дол го вы иг ры ва ла бла го да ря 
ис клю чи тель но му ру ко во дству, и Ларс Кнолл [Lars Knoll] яв ля ет ся 
од ним из не за ме ни мей ших лю дей у штур ва ла. Ларс все гда со хра-
нял це ле уст рем лен ность про ек та, его ам би ции и ра бо ту над раз-
ре ше ни ем про блем, воз ни кав ших за всех эти го ды. 

Пер вые не сколь ко вер сий Qt бы ли предназначе ны толь ко для 
X Window Systems и Microsoft Windows, при чем для Windows бы ли 
дос туп ны под про прие тар ной ли цен зи ей. С вы хо дом Qt3, бли же 
к кон цу 2001 го да, к чис лу под дер жи вае мых плат фор м до ба ви-
лась Mac OS X.

С тех пор Qt ста ла под дер жи вать Android, iOS, встро ен ные 
плат фор мы, Mir, Wayland, QNX/Blackberry 10, vxWorks и Windows 
CE. Не офи ци аль но раз лич ные со об ще ст ва так же пор ти ро ва ли Qt 
в OpenSolaris, Haiku, OS/2, webOS, Amazon Kindle DX и AmigaOS. 
Nokia так же пре дос та ви ла порт Symbian, но он уже не под дер жи-
ва ет ся. Ка че  ст во ко до вой ба зы по зво ли ло Qt рас про стра нить ся 
на раз ные плат фор мы.

Из на чаль но Qt поя ви лась как про стая под бор ка гра фи че  ских 
ком по нен тов с не сколь ки ми удоб ны ми клас са ми, ко то рые все 
мож но бы ло ис поль зо вать из С++. Qt пре дос та ви ла эти ос нов-
ные клас сы и их MetaObject Compiler, ко то рый ин тер пре ти ро вал 

> По пу ляр ная сре да 
KDE соз да на с по-
мо щью Qt и QML.

на страи вае мые мак ро сы С++ в Qt и ге не ри ро вал C++ для обес пе-
че ния функ ций, не дос туп ных в C++ на тот мо мент, на при мер, сиг-
на лов и сло тов, ин трос пек ции и асин хрон ных вы зо вов функ ций. 

На за ре су ще ст во ва ния Qt ка ж дый но вый ре лиз про сто до бав-
лял ся в эту биб лио те ку гра фи че  ских ком по нен тов и клас сов. Ко-
гда эта под бор ка дос тиг ла со лид но го уров ня функ ций, про ект на-
чал все боль ше и боль ше уде лять вни ма ние ин ст ру мен там в Qt.

Ин ст ру мен ты Qt 
Од ним из пер вых важ ных вкла дов стал Qt Designer — гра фи че-
 ский ин ст ру мент, ко то рый ус ко рил и уп ро стил рас клад ку поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са. Шло вре мя, и все боль ше по доб ных 
ин ст ру мен тов ста но ви лись ча стью ос нов но го ди ст ри бу ти ва Qt, 
на при мер, Qt Linguist, Tulip, Arthur, Scribe, MainWindow, QML и QSA.

Мно гие из этих ин ст ру мен тов в ито ге сли лись в Qt Creator, пол-
но цен ной IDE с ин тег ри ро ван ны ми ди зай не ром, от лад чи ком оши-
бок, кон тро лем ко да и про чи ми функ ция ми. Qt Creator был клю че-
вым мо мен том в ис то рии Qt: кон ку ри рую щие сре ды раз ра бот ки 
при ло же ний (та кие, как Apple с XCode и Google с Android/Eclipse) 
строи ли це ло ст ную кон ст рук цию IDE/Platform/Debugger, и про ект 
Qt стре мил ся соз дать не что столь же при вле ка тель ное. Qt Creator 
спло тил от дель ные ком по нен ты в ста биль ную плат фор му.

Как ви ди те, вре ме на ми ис то рия про ек та Qt бы ла весь ма не-
про стой, но меч та его соз да те лей и мно гих раз ра бот чи ков, ко то-
рые по мог ли ее осу ще ст вить, о про стом, мощ ном и пе ре но си мом 
на бо ре ин ст ру мен тов ос та ва лась не из мен ной. Ес ли воз ни ка ли 
про бле мы, про ект Qt при слу ши вал ся, а ес ли по яв ля лись воз мож-
но сти, он их ис поль зо вал. 

Сей час Qt пребывает в весь ма неплохой ситуации, и его бу ду-
щее выглядит по зи тив ным и обес пе чен ным. Со лид ные ор га ни за-
ции ис поль зу ют ре ше ния и ин ст ру мен ты раз ра бот ки Qt, Digia ста-
ла влия тель ным ком мер че  ским уч ре ж де ни ем, и Qt про дол жа ет 
на би рать си лу. Лич но я сго раю от лю бо пыт ст ва уз нать, ка кой бу-
дет сле дую щая гла ва в кни ге ис то рии Qt! |

Ес ли вы хо ти те уз нать боль ше о спон со ре Qt, Digia, про ек те Qt 
и о том, как свя зать ся с со об ще ст вом Qt, за гля ни те на сле дую-
щие ре сур сы:
» Стра ни ца Digia Qt — http://qt.digia.com
» До маш няя стра ни ца про ек та Qt — http://qt-project.org
» Блог Qt — http://blog.qt.digia.com
» За груз ка Qt — http://qt-project.org/downloads
» Со об ще ст во Qt — http://planet.qt-project.org

Уз най те боль ше
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Что за штука  Qt5

В Про све ти те нас, что же та кое Qt5? Вот бы это 
бы ла ка кая-ни будь за бав ная иг ра слов, 

а не оче ред ная нуд ная аб бре виа ту ра!

О Qt5 — по след няя вер сия од но имен но го 
фрейм вор ка, по зво ляю ще го раз ра бот чи кам 

лег ко и бы ст ро соз да вать при ло же ния и гра фи че-
 ские ин тер фей сы для мно же ст ва плат форм. На-
зва ние про ис хо дит от Quasar Toolkit, что по-сво ему 
за бав но, на мой взгляд, ведь ко гда вы вслух про-
из но си те Qt, это зву чит как ‘cutie [англ. «ми лаш-
ка»]’. Хо тя, со глас но офи ци аль но му сай ту, долж но 
быть ‘cute [англ. «кру то»]’.

В Как-то не осо бо за бав но. Вы упо мя ну ли, 
что его мож но ис поль зо вать на мно гих 

плат фор мах — на сколь ко он гиб кий?

О Го во ря о кросс плат фор мен но сти Qt, его раз-
ра бот чи ки, Digia и ко ман да Qt, оп ре де лен но 

не шу тят. По ми мо Linux, вы мо же те соз да вать при-
ло же ния для Windows, Mac, Android, iOS, Black-
berry, QNX, Sailfish, Solaris и Integrity. 

В Вот это да. Не ма ло. И для че го они мо гут 
ис поль зо вать ся?

О В ос но ве Qt Project ле жит идея соз да вать 
кра си вые, на деж ные и удоб ные при ло же ния 

для лю бых под дер жи вае мых плат форм. Раз ра-
бот чи кам пре дос тав ля ет ся дос туп к биб лио те кам 
Qt на C++, что по зво ля ет соз да вать слож ные при-
ло же ния с при ят ным и про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом. Бла го да ря под держ ке тех но ло гии 
ус ко ре ния гра фи ки, сис те мы час тиц и по строе ния 

те ней OpenGL/OpenGLES, а так же Qt Multimedia 
и ин ст ру мен та м Qt Graphical Effects, раз ра бот чи ки 
мо гут про из во дить на свет действительно кра си-
вые при ло же ния.

В Тогда по нят нее, по че му «ми лаш ка». 
Так что же но во го в 5-й вер сии?

О Вы ше перечисленные гра фи че  ские ин ст ру-
менты и есть глав ное нов ше ст во Qt5. Scene 

Graph [Граф сце ны] на ба зе OpenGL здесь ис поль-
зу ет ся для рас ши ре ния воз мож но стей Qt Quick, 
соз да вая ве ли ко леп ную ани ма цию, гра фи че  ские 
эф фек ты и сис те му час тиц да же без мощ ной ап-
па рат ной час ти. Это осо бен но ак ту аль но для на-
пи са ния элегантных при ло же ний для мо биль ных 
уст ройств.

Qt5?Что за штука...

Мар ко Фио рет ти вы яс ня ет, что скры ва ет ся за бле стя щей на руж но стью 
но во го ре ли за.
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  Qt5  Что за штука 

В Зву чит здо ро во, но есть ли уже ка кие-то 
го то вые при ме ры гра фи че  ско  го мас тер ст ва 

Qt5, на ко то рые мож но взгля нуть?

О Ко неч но, есть. Зай ди те на http://qt-project.
org/videos/watch/livecoding-video-effects-

with-qt5, что бы уви деть при мер соз да ния ви део-
эф фек тов с ка че  ст вом 720 р при по мо щи Qt5 
в ре жи ме live и по на блю дать, на сколь ко бы ст ро 
и лег ко мож но их до бав лять и на страи вать. В Qt 
Blog (http://blog.qt.digia.com) есть пре крас ная де-
мон ст ра ция при ме не ния эф фек тов по строе ния 
те ней для ви део, с ис поль зо ва ни ем Qt Quick 2, яв-
ляю ще го ся ядром Qt5. Най ти ее мож но по ад ре су 
http://blog.qt.digia.com/blog/2012/02/29/pimp-my-
video-shader-effects-and-multimedia.

В Ста ло быть, Qt Quick 2 — важ ная со став ляю-
щая Qt5? Ка кие же но во ис пе чен ные функ ции 

это нам обе ща ет?

О Qt Quick — ос нов ная биб лио те ка для на пи са-
ние при ло же ний QML, с осо бым упо ром 

на соз да ние поль зо ва тель ских ин тер фей сов. 
Послед няя вер сия Qt Quick, 2.0, от ка зы ва ет ся 
от клас сов Qdeclarative из Qt Quick 1 в поль зу но-
вого на бо ра клас сов C++. По ми мо рас ши рен ных 
воз мож но стей ани ма ции и гра фи че  ских ин ст ру-
мен тов, о ко то рых мы ска за ли, до бав ле ны встро-
ен ный Scene Graph и Сanvas API, с по мо шью ко то-
рых ве ли ко леп ные ин тер фей сы поль зо ва те ля 
уда ют ся раз ра бот чи кам мак си маль но лег ко, не за-
ви си мо от то го, для ка кой плат фор мы они пред на-
зна че ны. Все важ ней шие оп ти ми за ции JavaScript 
для QML так же уч те ны. За гля ни те на http://qt-
project.org/videos/watch/whats-new-in-qtquick-2.0, 
что бы по смот реть ви део о не ко то рых но вых воз-
мож но стях Qt Quick 2.

В Ну вот, аб бре виа тур опять не ме ря но — 
и ни ка ких ма ло-маль ски за бав ных на зва ний. 

Что это за QML?

О QML рас шиф ро вы ва ет ся ли бо как Qt Meta 
Language, ли бо Qt Modeling Language, смот-

ря ко го спро сить. По ми мо дис кус сий о том, от че-
го это со кра ща ет ся — а не как чи та ет ся, на сей 
раз — соз да те ли QML раз ра бо та ли этот ос но ван-
ный на JavaScript язык для на пи са ния при ло же-
ний, где во гла ве уг ла сто ит ин тер фейс поль зо-
вате ля.

По сколь ку этим клю че вым ком по нен том Qt 
Quick ра нее за ни ма лась Nokia, упор, без ус лов но, 
де ла ет ся на мо биль ные при ло же ния, в осо бен-
но сти для уст ройств с сен сор ным эк ра ном, где 
удоб ст во (а так же ско рость и раз мер) ин тер фей са 
яв ля ют ся при ори тет ны ми.

До ку мен ты QML со сто ят из эле мен тов QML 
и пред став ля ют со бой мощ ные ин ст ру мен ты для 
соз да ния и кон тро ли ро ва ния как гра фи че  ских, 
так и по ве ден че  ских свойств объ ек тов. Свя зан ные 
ме ж ду со бой, эти эле мен ты спо соб ны соз да вать 
ком по нен ты раз лич ной слож но сти — от про стых 
кно пок до пол но цен ных про грамм с дос ту пом 
в Ин тер нет. Кро ме то го, в це лях еще боль ше го 

уве ли че ния гиб ко сти, QML (и, как след ст вие, Qt 
Quick и Qt5) мо гут быть до пол не ны стан дарт ным 
JavaScript и объ е ди не ны с ком по нен та ми C++.

В Ого, по хо же, гиб кость здесь в ос но ве все го. 
Од на ко ме ня здесь сму ти ло сло во «Nokia». 

Ка кое от но ше ние этот ни кем не лю би мый, поч ти 
тут не при ча ст ный про из во ди тель мо биль ни ков 
име ет к Qt5?

О К сча стью, те перь поч ти ни ка ко го. В 2008 
Nokia при об ре ла Trolltech, пер во на чаль но го 

ав то ра Qt, от дав за это око ло € 104 мил лио на и пе-
ре име но вав ком па нию в Qt Development Frame-
works. Це лью бы ло воз ро дить при ло же ния Nokia 
на мно го стра даль ной мо биль ной ОС Symbian, 

с по мо щью удоб но го ин ст ру мен та рия Qt. Но все го 
не сколь ко лет спус тя Nokia, на ко нец, швыря ет ис-
тер зан ную Symbian в мо гил ку ря дом с дав но по-
чив ши ми WebOS и PalmOS и про да ет Qt Develop-
ment Frameworks дру же ст вен ной фин ской же 
ком па нии Digia, где ею за ни ма ют ся по сей день 
(см. под роб нее: «Qt из нут ри», на стр. 50).

В Ну да. А Nokia по том, я по ла гаю, про дол жа ла 
поль зо вать ся но вой, ус пеш ной и го то вой 

по ко рить весь мир мо биль ной ОС?

О Кхе, не со всем. Те перь они соз да ют те ле-
фоны ис клю чи тель но для Windows Phone 8. 

И то гда как Android и iOS под дер жи ва ют ся Qt5, 
Windows Phone обош ли сто ро ной. Не ко то рые до-
воль но круп ные про из во ди те ли пы та лись най ти 
спо со бы пор ти ро вать свои при ло же ния Qt на Win-
dows Phone, продви га ясь к пре одо ле нию од но го 
из са мых ра ди каль ных OpenGL-фобных (так ска-
зать) барь е ров сре ди мо биль ных ОС. Од на ко по ка 
Microsoft не от ка жет ся от сво ей по зи ции «DirectX 
или по шли вон», пе ре не сти при ло же ния Qt на Win-
dows Phone бу дет по-преж не му про бле ма тич но, 
а зна чит, опе ра ци он ная сис те ма, которой без кру-
тых при ло же ний не выжить, ос та нет ся без прило-
жений, по пу ляр ных на дру гих плат фор мах.

В То есть Qt5 ну жен толь ко для мо биль ных 
при ло же ний?

О Во все нет. Для се те вых пре крас но по дой дет 
Qt WebKit — дви жок для ра бо ты с web-кон-

тен том. В его ос но ве ле жит от кры тый про ект Web-
Kit, по зво ляю щий раз ра бот чи кам ис поль зо вать 
Qt5 для под держ ки са мых раз но об раз ных се те вых 
тех но ло гий и стан дар тов. Qt WebKit до бав ля ет 
к не му HTML5 и весь его ар се нал, вклю чая фильт-
ры CSS, WebGL, под держ ку Canvas и HTML ви део. 
Qt WebKit — один из мно же ст ва мо ду лей Qt5, 

даю щих раз ра бот чи кам ин ст ру мен та рий для на-
пи са ния по-на стоя ще му кру тых при ло же ний 
под лю бую плат фор му.

В Ка кие же еще мо ду ли есть в Qt5 и что они 
уме ют?

О В Qt5 два ос нов ных ти па мо ду лей: Qt Essen-
tials и Qt Add-ons. Пер вые но сят ха рак тер ос-

нов ных и ис поль зу ют ся в боль шин ст ве при ло же-
ний Qt. Это мо дуль Qt Core, от ко то ро го за ви сят все 
ос таль ные, Qt GUI, вклю чаю щий клас сы для ком-
по нен тов гра фи че  ских ин тер фей сов, Qt Multime-
dia, от ве чаю щий за функ ции ау дио, ви део, ра дио 
и фо то, а так же уже упо мя ну тый Qt WebKit и мно-
гие дру гие.

Мо ду ли же Qt Add-ons слу жат для бо лее кон-
крет ных це лей. Это мо жет быть обес пе че ние со-
вмес ти мо сти язы ков на раз ных плат фор мах, как, 
на при мер, в мо ду ле Active Qt, пред на зна чен ном 
для плат форм Windows и вклю чаю щем клас сы 
для при ло же ний, ис поль зую щих ActiveX и COM. 
Кста ти, мо дуль Qt D-Bus от ве ча ет за меж про цесс-
ное взаи мо дей ст вие по сред ст вом про то ко ла D-
Bus на плат фор мах Unix. В со ста ве Qt SVG — клас-
сы для ото бра же ния со дер жи мо го фай лов SVG, 
а Qt Script и Qt Script Tools вклю ча ют клас сы для 
соз да ния сце на ри ев в при ло же ни ях Qt.

Кроме то го, сре ди мо ду лей Add-on есть так же 
Qt Declarative, обес пе чи ваю щий со вмес ти мость 
с Qt4 и Qt Print Support, ко то рый, согласно на зва-
нию, по зво ля ет раз ра бот чи кам встав лять в при-
ло же ния функ цию пе ча ти. За кра со ту от ве ча ют Qt 
Graphical Effects, Qt Image Formats и Qt OpenGL.

В И что за при ло же ния на пи са ны с по мо щью Qt 
и Qt5? Есть ли сре ди них те, о ко то рых 

нам уже доводилось слы ша ть?

О В чис ле наи бо лее из вест ных при ло же ний, 
соз дан ных с ис поль зо ва ни ем язы ка Qt или 

его эле мен тов — Google Earth, VLC Media Player, 
Guitar Pro, Scribus, Last.fm, Launchy и Spotify. Эле-
мен ты Qt есть да же в не ко то рых иг рах, на при мер, 
в City of Heroes.

От крыв в брау зе ре http://qt-apps.org, вы по лу-
чи те спи сок при ло же ний Qt, на хо дя щих ся в ста дии 
раз ра бот ки. Толь ко не смот ри те ком мен та рии вни-
зу стра ни цы — к со жа ле нию, там пол но спа ма. Ес-
те ст вен но, то, что все это на пи са но на Qt, не зна-
чит, что вез де ис поль зо вал ся Qt5. Од на ко по ме ре 
то го, как все боль ше раз ра бот чи ков об нов ля ют ся 
до Qt5, вско ре мы уви дим и улуч шен ные — или со-
всем но вые — при ло же ния, реа ли зую щие все его 
пре иму ще ст ва. |

«Соз да вать кра си вые, на деж-
ные и удоб ные при ло же ния 
для лю бых плат форм.»

http://qt-project.org/videos/watch/livecoding-video-effects-with-qt5
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С
пор Mir и Wayland при влек вни ма ние 
масс-ме диа не дав но, ко гда Intel со об-
щила, что не при мет за плат ку к ви део-

драй ве ру Xorg для под держ ки Mir. Это бы ло по-
ще чи ной Canonical. Я упо ми наю об этом по то му, 
что не хо чу ввя зы вать ся в спор. Mir и Wayland — 
ком по зит ные гра фи че  ские сер ве ры, и я осоз нал, 
что не до кон ца по ни маю, что де ла ет ком по зи тор. 
И ре шил, что по ра это вы яс нить...

Э
лек три че  ско  го мо на ха, ко то рый 
ве рил вме сто вас, избавляя вас 
от упражнений в религиозности, 

для эко но мии уси лий изо брел Ду глас Адамс 
[Douglas Adams].

По сле до вав его при ме ру, я изо брел 
Элек тро Твит тер — про грам му, ко то рая пи-
шет за вас тви ты. Я сде лал это шут ки ра ди, 
но об на ру жил, что та кая же (или поч ти та-
кая) про грам ма уже есть — AutoTweeter 
(www.autotweeter.in). Дос та точ но за пи сать 
свои тви ты в таб ли цу, и про грам ма бу дет 
их от прав лять. И уже не труди тесь — все-
го за не сколь ко дол ла ров мож но ку пить 
не сколь ко ты сяч го то вых тви тов.

Я пред став лял се бе бо лее слож ную про-
грам му, с ана ли зом пре ды ду щих тви тов, 
пе ре пис ки и ис то рии брау зе ра, и что бы она 
при ду мы ва ла тви ты са ма. И я за ду мал ся: 
труд но ли прой ти тест Тью рин га на тви ты? 
(Тест Тью рин га — это про вер ка воз мож но-
сти ком пь ю те ра об на ру жи вать ин тел лек ту-
аль ное по ве де ние, не от ли чи мое от че ло ве че-
 ско  го. Че ло век и ком пь ю тер об ме ни ва ют ся 
тек сто вы ми со об ще ния ми. Дру гой че ло век 
на блю да ет за этим. Тест Тью рин га счи та ет ся 
прой ден ным, ес ли на блю да тель не мо жет 
уве рен но от ли чить, кто есть кто).

А сей час я пи шу Элек тро чи та те ля тви тов, 
ма лень кую про грам му, ко то рая чи та ет ва-
ши тви ты и от сы ла ет их в 1dev1null. Ес ли эти 
две про грам мы за ра бо та ют, их ак тив ность 
нач нет бур но рас ти и вый дет из-под кон тро-
ля, Ин тер нет с гро хо том взо рвет ся, и мы на-
конец за жи вем нор маль ной, настоящей 
жиз нью.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

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.

Ак ку рат но об хо дя спор Mir и Wayland, Док тор 
от ве ча ет на этот жи во тре пе щу щий во прос.

Ком по зи тор — что это?

Тест Тью рин га

Ком по зи тинг в ки но

В ки но по ня тие «ком по зи тинг» от но сит ся к объ-
е ди не нию от дель ных эле мен тов в еди ную сце ну, 
обыч но — дей ст вий на пе ред нем пла не с дру гим 
фо ном. Дру гие (оп ти че  ские) тех но ло гии вклю-
ча ют рир про ек цию, мно го крат ное экс по ни ро ва ние 

с ис поль зо ва ни ем каше’ и «съем ку со стек лян ным 
фо ном». К бо лее све жим тех но ло ги ям от но сит ся 
«хро ма кей», ко гда сплош ной фон сце ны за ме ня ют 
изо бра же ни ем. Эта тех но ло гия час то применяет ся 
для соз да ния «вир ту аль ных» те ле сту дий.

chris.linuxformat@gmail.com
> В со вре мен ных сис те мах ком по зи тор ра бо та ет 
вме сте с X, но Wayland и Mir мо гут об хо дить ся 
без X-сер ве ра.

В тра ди ци он ной окон ной сре де X ка ж дая гра-
фи че  ская про грам ма (кли ент X) от ве ча ет за про-
ри сов ку сво его ок на и за пе ре ри сов ку сво его ок на 
(или его час тей) при пе ре ме ще нии или за кры тии 
дру гих окон, которые его пе ре кры вают. При ис-
поль зо ва нии же ком по зи то ра ка ж дое при ло же ние 
хра нит свое ок но в бу фе ре, а за про ри сов ку окон 
всех при ло же ний на эк ра не несет от вет ственность 
ком по зи тор.

Ком по зи тор способен сде лать ок но по лу про-
зрач ным, из ме нить его раз мер, по вер нуть его, 
спро еци ро вать на гра ни вра щаю ще го ся ку ба, де-
фор ми ро вать как мыль ную плен ку, по ло жить 
под циф ро вое уве ли чи тель ное стек ло или за ста-
вить вы ле тать из икон ки или с па не ли за дач, как 
джинн из лам пы. Во всех этих слу ча ях при ло же-
ние не зна ет, что тво рит ся с его ок ном.

Ком по зи то ры су ще ст ву ют уже до воль но дав-
но; са мые по пу ляр ные — compiz, Xfwm и Enlight-
enment. В Mac OS X есть Quartz. Но сей час ком по-
зи тор ра бо та ет по верх X, ме ха низ ма про ри сов ки 
рас тро во го эк ра на, це лую веч ность при ме няе мо го 
в Linux (а до это го в UNIX). Для ра бо ты с трех мер-
ным ап па рат ным ус ко ре ни ем со вре мен ных ви део-
карт про то кол X-сер ве ра был до пол нен. Но Way-
land и Mir мо гут со всем обой тись без X — для 
клас си че  ской сис те мы это бу дет шо ком, но тем, 
ко му нуж на лег кая сис те ма для план ше тов и те ле-
фо нов, бу дет удоб нее.

На сай те Wayland есть хо ро шее об су ж де ние ог-
ра ни че ний от дель ных ар хи тек тур «X Server + ком-
по зи тор» и пре иму ществ их объ е ди не ния (http://
wayland.freedesktop.org/architecture.html).

Кли ент 
Wayland

Кли ент 
Wayland

Х-сер вер

Яд ро

Кли ент Х Кли ент Х

Ком по зи тор

Яд ро

Ком по зи тор 
Wayland
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ссыл ка на не го. Еще один при мер: в мо ей Ubuntu име на 1usr1bin1
pstruct и 1usr1bin1c2ph — это ссыл ки на од ну и ту же про грам му. 
Про грам ма (ко то рая де ла ет что-то край не ма ло вра зу ми тель ное) 
ве дет се бя не мно го ина че в за ви си мо сти от то го, по ка ко му име-
ни ее вы зы ва ют.

Впро чем, на до при знать, что фай лов с не сколь ки ми ссыл ка-
ми край не ма ло, и я бы не стал пре уве ли чи вать дос то ин ст ва та-
кой схе мы.

Кро ме то го, есть па ра ве щей, ко то рые нель зя сде лать с же-
ст ки ми ссыл ка ми. Во-пер вых, нель зя соз дать вто рое имя для 
ка та ло га:
$ ln /home myhome
ln: /̀home’: hard link not allowed for directory

Такое ог ра ни че ние не слу чай но. По боль шо му сче ту, имен но 
это пра ви ло га ран ти ру ет, что струк ту ра фай ло вой сис те мы на са-
мом де ле бу дет де ре вом, а не про из воль ным об ра зом пе ре пле тен-
ной сетью ка та ло гов.

Вто рое, че го нель зя де лать с же ст ки ми ссыл ка ми — ссы лать-
ся с раз де ла на раз дел. То есть, нель зя по мес тить в ка та лог на од-
ном раз де ле ссыл ку на файл на дру гом раз де ле:
$ ln /etc/hosts myhosts
ln: creating hard link `myhosts’ => /̀etc/hosts’: Invalid crossdevice 
link

З
а пус ти те ко ман ду ls -l в лю бом ка та ло ге, и боль шин ст во 
фай лов, ко то рые вы уви ди те, бу дут... про сто фай ла ми. 
Но в фай ло вой сис те ме жи вут и дру гие су ще ст ва, и в этом 

ме ся це я от прав ля юсь в путь, что бы их най ти.

Обыч ные фай лы
Ста рые до б рые фай лы — вид до ми ни рую щий, и вы, на вер ное, не-
пло хо пред став ляе те се бе, что та кое файл. Но да же здесь кое-
что мо жет вас уди вить. На при мер, ни один из фай лов в ка та ло гах 
1proc и 1sys не су ще ст ву ет — в том смыс ле, что их нет на дис ке. 
Эти фай лы — це ли ком и пол но стью плод во об ра же ния яд ра: это 
пред став ле ние внут рен них дан ных яд ра в ви де фай лов. Что бы по-
нять это, нуж но рас ши рить ва ше пред став ле ние о том, что та кое 
файл. 

С точ ки зре ния про грам ми ста, про грам ма об ра ща ет ся к фай-
лу с по мо щью че ты рех сис тем ных вы зо вов: open(), read(), write() 
и close(). Ес ли яд ро в от вет на вы зов read() воз вра ща ет дан ные, 
то для про грамм про стран ст ва поль зо ва те ля это и вправ ду файл, 
и его мож но про смот реть обыч ны ми про грам ма ми вро де cat 
и less.

По про буй те ско ман до вать
cat /proc/cpuinfo

— и про изой дет имен но это. Но вы мо же те ска зать, что про ис хо-
дит не что стран ное, по то му что ес ли по про бо вать вы пол нить
ls -l /proc/cpuinfo

она по ка жет ну ле вую дли ну (яв ная ложь), и вре мя из ме не ния 
фай ла все гда бу дет сов па дать с те ку щим вре ме нем.

Ка та ло ги
Вы, ве ро ят но, ду мае те, что ка та ло ги — это кон тей не ры для дру-
гих фай лов, и это так, хо тя и не со всем. Фи зи че  ски фай лы не на-
хо дят ся внут ри ка та ло гов, как ко фе у ме ня в чаш ке. Ка та ло ги про-
сто со дер жат ссыл ки, ука зы ваю щие на фай лы. Имен но ссыл ки 
да ют фай лам име на. По это му, на при мер, ес ли пе ре мес тить файл 
foo на уро вень вы ше в ие рар хии ка та ло гов —
$ mv foo ..

то дан ные на са мом де ле не бу дут пе ре ме щать ся ме ж ду ка та ло-
га ми: пе ре мес тит ся толь ко ссыл ка (с од ним ис клю че ни ем: ес ли 
ссыл ка пе ре ме ща ет ся на дру гой раз дел, то бу дут пе ре ме ще-
ны и дан ные). Ана ло гич но, ес ли соз дать еще од ну ссыл ку на foo 
ко ман дой
$ ln foo bar

то вто рой ко пии фай ла не соз да ет ся, фай лу про сто вы да ет ся вто-
рое имя. Ес ли из ме нить файл foo и за тем по смот реть на файл bar, 
то вы уви ди те из ме не ния. Файл все го один. Имя мое го млад ше го 
сы на — Мэ тью, но дру зья зо вут его Мэт. Это не два раз ных че ло-
ве ка, а один с дву мя име на ми. Ес ли я дам Мэ ту чаш ку ко фе, Мэ-
тью то же взбод рит ся.

Ко гда я рас ска зы ваю о фай ло вых сис те мах в клас се, все идет 
хо ро шо, по ка мы не до хо дим до ко ман ды ln. По том лбы начина-
ют мор щит ься, и по яв ля ют ся во про сы. Обыч но сту ден ты спра ши-
ва ют: «За чем фай лу не сколь ко имен?» Ну, вот при мер, опять же 
из учеб но го клас са. В кур се по скрип там обо лоч ки есть при мер 
с фай ла с дан ны ми shopping.txt, ис поль зуе мый в не сколь ких час-
тях. При ме ры для ка ж дой час ти на хо дят ся в соб ст вен ном ка та ло-
ге: chap1, chap2 и т. д. Что бы не ко пи ро вать файл shopping в ка-
ж дый ка та лог, у нас все го од на ко пия, а в ка ж дом ка та ло ге есть 

Под счет фай лов

Что бы най ти эти загадочные су ще ст ва 
в фай ло вой сис те ме, вам во об ще-то 
не нуж ны ни фа кел, ни ре зи но вые са по ги. 
Их лег ко об на ру жить ко ман дой find. 
На при мер, для по ис ка со ке тов вы пол ни те 
ко ман ду
# find / -type s

На ос но ве этой ко ман ды я на пи сал 
не боль шой скрипт, ко то рый оп ре де ля ет 

«час то ту по яв ле ния» фай лов ка ж до го 
ти па и вы во дит их в ви де таб ли цы:
for t in f d l b c p s
do
echo -n $t :
find / -type $t 2>/dev/null | wc -l
done

Про буя скрипт у се бя, за пус кай те его 
как root, ина че не зай ти во все ка та ло ги.

На дев ре зи но вые са по ги и воо ру жив шись фа ке лом, бес страш ный Док тор 
от прав ля ет ся ис сле до вать фай ло вую сис те му, что бы уз нать, кто в ней жи вет.

Все на све те — файл 

> Семь ти пов фай лов в фай ло вой сис те ме Linux и час то та их по яв ле ния в двух взя тых 
для при ме ра ди ст ри бу ти вах Linux.

Тип Опи са ние Час то та по яв ле ния 
(Ubuntu)

Час то та по яв ле ния 
(CentOS)

— Обыч ный файл 
(же ст кая ссыл ка) 837 239 164 232

d Ка та лог 154 556 20 809

l Сим во ли че ская 
ссыл ка 126 858 21 184

b Блоч ное уст рой ст во 31 31

c Сим воль ное 
уст рой ст во 212 149

p Име но ван ный ка нал 0 4

s До мен ный со кет UNIX 26 101 
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с це ле вым фай лом, а не с сим во ли че  ской ссыл кой. У не ко то рых 
ко манд есть по ве де ние по умол ча нию, ко то рое мож но из ме нить 
че рез па ра мет ры. На при мер, по умол ча нию ни ls, ни tar не пе ре хо-
дят по сим во ли че  ским ссыл кам, но у них есть па ра мет ры (-H и -h 
со от вет ст вен но), ко то рые про сят их сде лать это.

Сим во ли че  ские ссыл ки мо гут учи нять и дру гие сюр при зы. На-
при мер, ес ли я по пы та юсь пе рей ти в ка та лог, ука зав в ка че  ст ве 
ка та ло га ра нее соз дан ную ссыл ку myetc —
$ cd myetc

то по сле дую щая ко ман да pwd со об щит сле дую щее:
$ pwd
/home/chris/myetc

но на са мом де ле мы в 1etc. Это сби ва ет с тол ку. Ес ли уда лить 
файл, на ко то рый ссы ла ет ся ссыл ка, то же воз ник нет стран ная си-
туа ция. Ссыл ка ста нет не дей ст ви тель на. На са мом де ле, ln -s пе-
ред соз да ни ем ссыл ки да же не про ве ря ет, что це ле вой файл су-
ще ст ву ет. Эта ко ман да «ра бо та ет»:
ln -s xxx yyy

хо тя фай ла xxx на све те нет!
На ко нец, мож но вы звать ха ос, соз дав в ка та ло ге сим во ли-

че скую ссыл ку, ко то рая ука зы ва ет на ка та лог верх не го уров ня 
в де ре ве: в де ре ве фай ло вой сис те мы по лу чит ся пет ля, ко то рая 
мо жет как ми ни мум оза да чить.

Ес ли у вас скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что я не рав но ду шен 
к сим во ли че  ским ссыл кам, это так! При ме няя их с умом и рас-
че том, мож но де лать удоб ные ве щи, ко то рые не сде лать ни как 
ина че. Но ес ли от не стись к ним без от вет ст вен но, го лов ной бо ли 
не из бе жать.

Взгля ни те на таб ли цу с ре аль ным ко ли че  ст вом фай лов ка ж-
до го ти па в двух сис те мах: в мо ей по все днев ной Ubuntu и в све-
же ус та нов лен ной CentOS. Раз ли чие ме ж ду эти ми циф ра ми, ве ро-
ят но, от ра жа ет ко ли че  ст во поль зо ва тель ских фай лов и па ке тов 
в этих сис те мах, а не фун да мен таль ные от ли чия двух ди ст ри бу-
ти вов. Впро чем, яс но од но: обыч ные фай лы, ка та ло ги и сим во ли-
че  ские ссыл ки — это 99,9 % (или бо лее) всех фай лов.

Дол жен при знать, что я был силь но удив лен ко ли че  ст вом най-
ден ных сим во ли че  ских ссы лок. Лич но я счи таю их та ким ис точ ни-
ком пу та ни цы, что пра ви тель ст ву сто ит вве сти не боль шой на лог 
на их при ме не ние. Не мно го — мо жет, все го по пен ни за ссыл-
ку — но дос та точ но, что бы вы спро си ли се бя: «А нуж ны ли мне 
они на са мом де ле?»

Блоч ные и сим воль ные уст рой ст ва
По ра пе рей ти к че ты рем ос тав шим ся, бо лее ред ким ти пам фай-
лов. О блоч ных и сим воль ных уст рой ст вах я рас ска жу вме сте. Эти 
ссыл ки да ют име на уст рой ст вам, и поч ти все они на хо дят ся в ка-
та ло ге 1dev (со кра ще ние от “devices” — уст рой ст ва). Рас смот рим 
па ру при ме ров:
# 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

Об ра ти те вни ма ние на c и b в на ча ле, а так же на две па ры чи-
сел там, где обыч но на хо дит ся объ ем фай лов. Эти чис ла на зы-
ва ют ся стар шим и млад шим но ме ра ми уст рой ст ва, и по ним 

Здесь я пы та юсь по мес тить в свой до маш ний ка та лог (ко то-
рый на хо дит ся на дру гом раз де ле) ссыл ку на файл в кор не вом 
раз де ле. Так сде лать нель зя.

Не мно го по ду мав, вы пой ме те смысл ог ра ни че ния. Ссыл ка 
пре об ра зу ет имя в но мер inode, но нель зя ска зать «эта ссыл ка foo 
ссы ла ет ся на inode но мер 14328 на дру гом раз де ле вон там».

Что при во дит нас к гла ве...

Сим во ли че  ские ссыл ки
Сим во ли че  ские ссыл ки (так же час то на зы вае мые “symlink” или 
мяг ки ми ссыл ка ми) силь но от ли ча ют ся от же ст ких. Сим во ли че-
 ская ссыл ка — это са мо стоя тель ный ма лень кий файл, со дер жи-
мое ко то ро го — имя дру го го фай ла, обыч но на зы вае мо го «це-
лью» сим во ли че  ской ссыл ки.

Сим во ли че  ские ссыл ки не мно го по хо жи на яр лы ки в Windows. 
Бла го да ря сво ему уст рой ст ву они по зво ля ют на ру шать пра ви ла 
(или, ес ли угод но, об хо дить ог ра ни че ния), ус та нов лен ные же ст-
ки ми ссыл ка ми. Обе сле дую щие ко ман ды сра бо та ют:
$ ln -s /etc myetc
$ ln -s /etc/hosts myhosts

А про смот реть сим во ли че ские ссыл ки мож но 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

Об ра ти те вни ма ние на l в на ча ле, а так же на пра ва дос ту па 
rwxrwxrwx. На сколь ко я знаю, эти пра ва дос ту па ни че го не зна-
чат — важ ны пра ва дос ту па це ле во го фай ла.

Все это ми ло и ин те рес но, но сим во ли че  ские ссыл ки по рож-
да ют не ко то рые во про сы. Ес ли ука зать сим во ли че скую ссыл-
ку в ар гу мен те ко ман ды, она долж на ра бо тать со ссыл кой или 
с фай лом, на ко то рый она ссы ла ет ся? От вет — «по-раз но му», 
и боль шин ст во ко манд ра бо та ют «по уму». На при мер, rm уда ля-
ет сим во ли че скую ссыл ку, а не це ле вой файл, а chmod ра бо та ет 

Ссыл ки и ка та ло ги

Ес ли вы вес ти под роб ный спи сок со дер жи мо го 
ка та ло га, час то мож но уви деть мно го ссы лок, 
на при мер:
$ ls -ld /usr/lib
drwxr-xr-x 220 root root 49152 Sep 7 06:42 /usr/lib

В све те мо их ком мен та ри ев о не воз мож но сти 
соз да вать до пол ни тель ные ссыл ки на ка та ло ги, 
от ку да взя лись эти 220 ссы лок? Ну, од на из них — 
это ссыл ка на ро ди тель ский ка та лог (в дан ном 
слу чае, 1usr). Это ссыл ка, ко то рая фак ти че  ски 

прикре пляет ка та лог к де ре ву файловой системы. 
Кро ме то го, в ка ж дом ка та ло ге имеется ссыл ка 
на сам ка та лог (.). Еще 218 ссылок — это ссыл ки 
на под ка та ло ги (..). Боль ше этим ссыл кам взять ся 
не от ку да.

> Ка та ло ги со дер жат ссыл ки, 
ссыл ки свя зы ва ют име на с inode, 
inode со дер жат ме та дан ные фай ла 
и ука зы ва ют на са ми дан ные.

Дан ные

foo 5

bar 8

Ка та лог Таб ли ца inode

inode

Ссыл ки

1

2

3

8

9

10

11

12

4

5

6

7

Тип фай ла, вла де лец,  
груп па, пра ва дос ту па, 

вре мен ные мет ки, «ука за те ли» 
на бло ки дан ных
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Все на све те — файл, кро ме...

Ис клю че ние из пра ви ла «все на све те — 
файл», ко то рое при хо дит на ум — се те вые 
ин тер фей сы, обыч но на зы вае мые eth0, 
eth1, wlan0 и т. д. Им не со от вет ст вую т фай

лы в фай ло вой сис те ме. Ес ли вам при дет 
в го ло ву еще что-то с име нем, но без фай
ла, по жа луй ста, со об щи те мне на chris.
linuxformat@gmail.com.

> Фио ле то вые круж ки — ка та ло ги. 
«Пра виль ные» ссыл ки (зе ле ный) об ра-
зу ют упо ря до чен ную струк ту ру де ре-
ва. «Неправильные» ссылки (красный) 
образовали бы путаную сеть!

оп ре де ля ет ся драй вер яд ра, ко то рый бу дет ис поль зо ван для до-
с ту па к уст рой ст ву. Во об ще го во ря, сим воль ное уст рой ст во ра бо-
та ет с по сле до ва тель ным по бай то вым по то ком дан ных, а блоч-
ное — с бло ка ми, ко то рые мож но ад ре со вать и ис поль зо вать 
про из воль ным об ра зом. Клас си че  ские блоч ные уст рой ст ва — 
дис ко вые раз де лы, но ино гда по верх них ис поль зу ют ся дру гие 
про грамм ные блоч ные уст рой ст ва, на при мер, для ло ги че  ских то-
мов, RAID-мас си ва или за шиф ро ван ных раз де лов. Эти блоч ные 
уст рой ст ва важ ны, по то му что не об хо ди мы Linux для по строе ния 
фай ло вой сис те мы.

Не все фай лы в 1dev пред став ля ют ре аль ные уст рой ст ва: там 
есть и про грамм ные. Са мое из вест ное, по жа луй, 1dev1null, ко-
то рое про сто по гло ща ет все, что в не го за пи сы ва ет ся, и с ним 
удобно яв ным об ра зом из ба вить ся от по то ка дан ных. Ино гда его 
на зы ва ют «чер ной ды рой». Так же есть 1dev1zero, ко то рое фор-
ми ру ет по сто ян ный по ток ну лей, и (бо лее слож ные) 1dev1random 
и 1dev1urandom, фор ми рую щие по ток слу чай ных чи сел. Все это — 
сим воль ные уст рой ст ва.

Име но ван ные ка на лы
Име но ван ные ка на лы встре ча ют ся в Linux так ред ко, что их сле-
ду ет от не сти к ви дам, на хо дя щим ся под уг ро зой ис чез но ве ния. 
На са мом де ле, в мо ей Ubuntu в ди кой при ро де они вы мерли, 
а в CentOS их все го че ты ре. С по мо щью име но ван ных ка на лов 
один про цесс мо жет от пра вить по ток дан ных дру го му. Им не тре-
буется за ра нее это опи сы вать, но необходимо со гла со вать имя 
ка на ла.

Име но ван ные ка на лы яв ля ют ся од но на прав лен ны ми. У них 
есть вход, ку да мож но за пи сы вать дан ные, и вы ход, от ку да мож но 
их счи ты вать. Вот не боль шой экс пе ри мент для ил лю ст ра ции. От-
крой те два тер ми на ла и рас по ло жи те их ря дом. В ле вом тер ми на-
ле соз дай те ка нал:
$ mkfifo /tmp/mypipe
$ ls -l /tmp/mypipe
prw-rw-r-- 1 chris chris 0 Sep 9 06:45 /tmp/mypipe

Об ра ти те вни ма ние на ко ман ду для соз да ния ка на ла — mkfifo. 
(FIFO — со кра ще ние от “first in, first out” — «пер вый во шел, пер-
вый вы шел»). Так же от меть те на чаль ную p в вы во де ls -l.

В ле вом ок не ско ман дуй те
cat > /tmp/mypipe

Эта ко ман да за бло ки ру ет ко манд ную стро ку, ожи дая, по ка 
вы на бе ре те что-ни будь на кла виа ту ре. Те перь вы пол ни те сле-
дую щую ко ман ду в пра вом тер ми на ле:
cat < /tmp/mypipe

Она то же за бло ки ру ет ко манд ную стро ку, ожи дая по яв ле ния 
дан ных в ка на ле. Те перь на чи най те на би рать текст в ле вом ок не. 
Текст бу дет за пи сы вать ся во вход ка на ла пер вой ко ман дой cat, 
счи ты вать ся из вы хо да ка на ла вто рой ко ман дой cat и ото бра-
жать ся в пра вом ок не. Это бу дет про дол жать ся до тех пор, по ка 
вы не на жме те Ctrl + D в ле вом ок не. В этот мо мент cat на вхо де ка-
на ла за вер шит ся, и cat на вы хо де ка на ла, об на ру жив, что про цесс 
на вхо де ка на ла за вер шил ся, за вер шит ся то же.

Так же бы ва ют ано ним ные ка на лы, но они не от но сят ся к на-
шей те ме, по то му что им не со от вет ст ву ет файл в фай ло вой сис-
те ме (от то го они и на зы ва ют ся ано ним ны ми). Что бы два про цес са 
мог ли взаи мо дей ст во вать че рез ано ним ный ка нал, у них дол жен 
быть об щий ро ди тель, ко то рый соз да ет ка нал и пе ре да ет вход 
и вы ход ка на ла де тям. Имен но это про ис хо дит, ко гда мы поль зу-
ем ся ка на лом в ко манд ной стро ке.

Со ке ты
На ко нец, мы пе ре шли к со ке там. Со ке ты, жи ву щие в фай ло вой 
сис те ме, ино гда на зы ва ют до мен ны ми со ке та ми UNIX, что бы от-
ли чить их от до мен ных со ке тов TCP/IP, по сред ст вом ко то рых 
про грам мы взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом в се ти TCP/IP. До-
мен ные со ке ты UNIX так же пре дос тав ля ют сред ст ва меж про цесс-
но го взаи мо дей ст вия, но они име ют бо лее стро гие ог ра ни че ния, 
так как кли ент и сер вер долж ны на хо дить ся на од ном и том же 
ком пь ю те ре. В от ли чие от име но ван ных ка на лов, со ке ты яв ля-
ют ся дву на прав лен ны ми, од на ко с двух сто рон со кет ра бо та ет 
не сим мет рич но.

На од ном кон це (сер вер) со еди не ние пас сив но слу ша ет ся, 
на дру гом (кли ент) про ис хо дят ак тив ные дей ст вия (под клю че ние 
и т. д).

Про де мон ст ри ро вать со ке ты в ко манд ной стро ке не так про-
сто, но ес ли вы хо ти те уви деть со кет в ди кой при ро де, по про буйте 
сле дую щее:
$ ls -l /dev/log
srw-rw-rw-. 1 root root 0 Sep 8 18:55 /dev/log

Об ра ти те вни ма ние на s в на ча ле стро ки. Этот со кет 
ис поль зу ет ся де мо ном сис тем но го жур на ли ро-

ва ния rsyslog. Так же уч ти те, что, как и со кет 
TCP/IP, до мен ный со кет UNIX бу дет су-

ще ст во вать до тех пор, по ка за пу-
щен соз дав ший его сер вер ный 

про цесс. Ес ли ос та но вить 
сер вис rsyslog, со кет ис чез-

нет (ес ли взду ма ете это 
про ве рять, не за будь те 

по том пе ре за пус тить 
сер вис).

Ну, и на сей раз 
про изош ло кое-что 
со вер шен но нети-
пич ное: те мы для 
рас ска за и ме сто 
на статью за кон чи-

лись од но вре мен но! 
Продолжение следует.
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М
но гие при ло же ния, ко то ры ми мы 
поль зу ем ся, хра нят ис то рию, кэ ши 
и ло ги — циф ро вые сле ды на ших пу-

те ше ст вий. Вряд ли кто-то из на ших чи та те лей 
де ла ет не что спо соб ное при влечь к не му вни ма-
ние АНБ (из ви ни те, это фо то с об на жен ным Тук-
сом не в счет). Од на ко на на ших ком пь ю те рах про-
сто мно го... э-э... му со ра, ко то рый за би ва ет дис ки, 
раз ду ва ет ре зерв ные ко пии и (ве ро ят но) на ру ша ет 
ва шу ча ст ную жизнь.

Най ти и уда лить зна чи тель ную часть это го му-
со ра по мо жет ути ли та с ин те рес ным на зва ни-
ем Bleachbit. Как на пи са но на ее web-стра ни це, 
Bleachbit «ос во бо ж да ет кэш, уда ля ет ку ки, очи-
ща ет ис то рию сер фин га, унич-
то жа ет вре’менные фай лы, уда-
ля ет лог-фай лы и ли к ви ди ру ет 
му сор, про ко то рый вы да же мо-
жете и не знать».

Я ус та но вил ее в свою ра бо чую 
сис те му Ubuntu и был удив лен тем, 
как мно го му со ра ос тав ля ют за со бой про грам-
мы. Кэш Chrome? 2336 фай лов раз ме ром 2,09 ГБ. 
Ин декс recoll? 1,26 ГБ. Кэш ми ниа тюр? 159,2 МБ. 
И так да лее. Все это на рас та ет.

Поль зо ва тель ский ин тер фейс Bleachbit пред-
став ля ет со бой хо ро шо зна ко мый «про вод ник»: 
на ле вой па не ли по ка за ны от дель ные «мес та для 

очи ст ки», а на пра вой — их опи са ние. На жми те 
кноп ку Preview [Пред про смотр], и вы уви ди те спи-
сок фай лов, ко то рые мож но уда лить, и за ни мае-
мое ими ме сто. На жми те кноп ку Clean [Очи стить], 
что бы пе рей ти от слов к де лу. Ко неч но, при ло же-
нию нуж но до ве рять, так же как вы до ве ряе те че-
ло ве ку, ко то рый под го то вил ваш па ра шют, пе ред 
прыж ком с са мо ле та.

Bleachbit так же мо жет унич то жить (пе ре запи-
сать) от дель ные фай лы или ка та ло ги (зай ди те 
в ме ню File [Файл]), сде лав их не дос туп ны ми для 
лю бо пыт ных глаз про грамм ис сле до ва ния ком пь-
ю те ров; впро чем, то же са мое де ла ет в ко манд ной 
стро ке ко ман да shred.

Ду маю, 6 сен тяб ря, ко гда Брюс Шнай ер [Bruce 
Schneier] рас ска зал о Bleachbit в сво ей ко лон ке 
в The Guardian (http://bit.ly/1fReVn2), сайт Bleachbit 
пе ре жил боль шой на плыв по се ти те лей. По че му бы 
вам то же не по про бо вать ее? Про грам ма долж на 
быть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва; ес ли 
нет, зай ди те на http://bleachbit.sourceforge.net.

С 
раз ви ти ем циф ро вых тех но ло-
гий они все ча ще ис поль зу ют ся 
для на ме рен ной ими та ции ста рых 

(худ ших?) ана ло го вых уст ройств. Про стой 
при мер — на эк ра не мо ни то ра или смарт-
фо на мож но раз мес тить кра си вые ча сики 
со стрел ка ми. Тем, кто счел ча сы с циф ра ми 
пе ре до вой иде ей, такое мо жет по ка зать ся 
рет ро град ст вом, но на са мом де ле это лишь 
де мон ст ри ру ет, ка ки ми ум ны ми ста ли наши 
еди нич ки и но ли ки.

Ко гда-то я по се тил лек цию Сэ ма Лефф-
ле ра [Sam Leffler] на встре че Груп пы поль-
зо ва те лей UNIX в Кем брид же, на ко то рой 
он по ка зал ко ро тень кую ком пь ю тер ную 
ани ма цию под на зва ни ем «При клю че ния 
Ан д ре и Уол ли Б». Ее соз да те ли за тем ос но-
ва ли Pixar, а са ма ани ма ция по ны неш ним 
стан дар там бы ла до воль но при ми тив ной, 
но в ней впер вые ис поль зо ва лось раз мы-
ва ние изо бра же ния с по мо щью ком пь ю-
те ра. Леф флер го во рил о том, как слож но 
вы де лить дос та точ но цик лов про цес со ра, 
что бы сге не ри ро вать это раз мы ва ние. Го во-
ря о ком пь ю тер ных мульт филь мах, не дав но 
мы с внуч кой смот ре ли «Храб рую серд цем». 
Есть сце ны, в ко то рых фо кус «сдви га ет ся» 
для пе ре клю че ния вни ма ния ме ж ду персо-
на жа ми на пе ред нем и на зад нем пла не. 
В обыч ном ки но дви же ние фо ку са — обыч-
ный спо соб экс плуа та ции ог ра ни чен ной глу-
би ны рез ко сти оп ти че  ской фо то гра фии, 
но в кар тин ке, соз дан ной ком пь ю те ром, по-
ня тия глу би ны рез ко сти нет, и для его ими-
та ции, ес те ст вен но, тре бу ет ся мно го цик лов 
про цес со ра. Опять же, нам при хо дит ся сво-
дить но вую тех но ло гию со сво его обыч но го 
пу ти, что бы ими ти ро вать ста рую.

А ка ков ваш лю би мый при мер? Хо ти те 
уз нать, как до бав лять щелч ки и по ме хи 
в свои ау дио за пи си? На пи ши те мне 
на chris.linux format@gmail.com.

Док тор от кры ва ет удоб ную ути ли ту для про пол ки 
фай ло вой сис те мы и за ме та ния сле дов.

BleachbitПри ход зре ло сти

С ко манд ной стро ки

При за пус ке bleachbit без ар гу мен тов от кро ет ся 
гра фи че  ский ин тер фейс. Но все, что мож но сде-
лать в нем, мож но сде лать и в ко манд ной стро ке.

На при мер, для по лу че ния спи ска всех мест для 
очи ст ки вы пол ни те ко ман ду
$ bleachbit --list

а для уда ле ния всех фай лов в кэ ше 
Firefox — ко ман ду:
$ bleachbit --delete firefox.cache

Ути ли ту мож но пре крас но ав то ма ти зи ро вать, 
до ба вив ее в скрип ты или за пус кая как за да ние 
Cron.

> Не то что бы ми ло, 
но функ цио наль но. 
Здесь Bleachbit 
вы во дит спи сок 
фай лов в кэ ше 
Firefox пе ред их 
уда ле ни ем.

«Приложения, кото-
рыми мы пользуемся, 
хранят историю.»
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~:S:wait:/sbin/sulogin
Хо тя так мы по вы сим безо пас ность, мы ли шим са мих се бя 

един ст вен но го (по ка) спо со ба вос ста нов ле ния ут ра чен ного па ро-
ля root. Есть и бо лее экс тре маль ный при ем, ко то рый мо жет сра бо-
тать: пре рви те за груз ку и от ре дак ти руй те па ра мет ры яд ра точ но 
так же, как пре ж де, но на сей раз до бавь те ар гу мент init=1bin1bash. 
Этот па ра метр со об ща ет яд ру, что вме сто де мо на ини циа ли за ции 
(upstart) нуж но за пус тить обо лоч ку. Linux мо мен таль но за гру зит-
ся и пе ре бро сит вас в кон соль с пра ва ми root. В этот мо мент сис-
те ма на хо дит ся в очень сы ром со стоя нии, и ее при дет ся не мно-
го по мас си ро вать (в ча ст но сти, вруч ную смон ти ро вать фай ло вые 
сис те мы), что бы пе ре вес ти в то со стоя ние, ко гда мож но ус пеш но 
вы пол нить ко ман ду passwd.

Ава рий ная за груз ка
Ес ли од но поль зо ва тель ская за груз ка не ре ши ла про бле мы, по-
про буй те ава рий ную. Идея в том, что бы за гру зить ся в ра бо чую 
сис те му с ми ни му мом со дер жи мо го с внеш не го но си те ля, на при-
мер, с CD или DVD (или USB-брел ка), и хра нить ма лень кую фай-
ло вую сис те му в опе ра тив ной па мя ти. В этой сис те ме мож но 
смон ти ро вать фай ло вые сис те мы на же ст кий диск, что бы по-
смот реть и (ес ли по ве зет) ис пра вить ошиб ки. Это го раз до бо лее 
об щий под ход, и с его по мо щью мож но ис пра вить го раз до боль-
ше про блем.

Рань ше для ава рий ной за груз ки ши ро ко ис поль зо вал ся Knop-
pix, так как он был од ним из пер вых ди ст ри бу ти вов с Live-за груз-
кой, но сей час ее под дер жи ва ют мно же ст во ди ст ри бу ти вов. В об-
щем слу чае бу дет про ще вы пол нять ава рий ную за груз ку с тем же 
ди ст ри бу ти вом, ко то рый вы пы тае тесь спа сти, но это не обя за-
тель ное тре бо ва ние. Ра зу ме ет ся, есть мно же ст во воз мож ных со-
че та ний спа са те ля и спа сае мо го, но в этом ру ко во дстве в ка че  ст ве 
уто паю щей вы сту па ла не ра бо чая сис те ма CentOS, а в ка че  ст ве 
спа са те лей — три раз ных сис те мы: ком пакт-диск с на столь ной 
вер си ей Ubuntu 12.04, спе циа ли зи ро ван ная сре да вос ста нов ле-
ния Rescatux и ава рий ная за груз ка с са мой CentOS. Но я не бу ду 
их срав ни вать и вы став лять им оцен ки.

Что бы вы пол нить ава рий ную за груз ку, вам по на до бит ся ISO-
об раз «спа са те ля». За пи ши те образ на ком пакт-диск и вставьте 
диск в при вод (ес ли вы спа сае те фи зи че  ский ком пь ю тер) или 

И
так, вы за бы ли свой па роль root? Фыр кать не сто ит: та-
кое слу ча ет ся. Или сис те ма дос та лась от ко го-то, кто 
за был со об щить эту ма лень кую де таль? К сча стью, 

не все по те ря но! На этом уро ке я по ка жу не сколь ко спо со бов вос-
ста но вить сис те му.

На ря ду с ут ра той па ро ля root, есть и дру гие си туа ции, ко гда 
мо гут при го дить ся эти ме то ды. На при мер, ошиб ки в на строй ках 
Grub или в 1etc1fstab лег ко мо гут сде лать сис те му не за гру жае мой.

Од но поль зо ва тель ская за груз ка
Один из са мых про стых спо со бов и оп ре де лен но пер вый на оче ре-
ди, что бы по про бо вать — так на зы вае мая од но поль зо ва тель ская 
за груз ка. Это про ще сде лать, чем опи сать в сло вах, но я ри ск ну. 
Во-пер вых, пре рви те за груз ку так, что бы поя ви лось ме ню Grub. 
(Обыч но это ок но по яв ля ет ся очень не на дол го, так что будь те бди-
тель ны!) Затем вы бе ри те пункт ме ню для той сис те мы, ко то рую 
хо ти те за гру зить (ну или он все го один), и на жми те ‘e’, что бы из-
ме нить ко ман ды. Grub по ка жет ко ман ды, со от вет ст вую щие это-
му пунк ту ме ню. Вы бе ри те стро ку kernel и сно ва на жми те e, что бы 
из ме нить ее; пе рей ди те в ко нец этой стро ки и до бавь те s. Этот па-
ра метр пе ре да ет ся яд ру и со об ща ет ему, что нуж но за гру зить ся 
в од но поль зо ва тель ском ре жи ме. Те перь на жми те Enter и за тем b, 
что бы за гру зить ся с этим до пол ни тель ным па ра мет ром.

В стан дарт ной сис те ме вро де RedHat при од но поль зо ва-
тель ской за груз ке бу дут смон ти ро ва ны фай ло вые сис те мы, 
но ни сеть, ни X-сер вер не за пус тят ся. По том от кро ет ся обо лоч-
ка от име ни root! В этот мо мент мож но за дать но вый па роль root 
ко ман дой passwd или ис пра вить в на строй ках дру гую ошиб ку, ко-
то рая бы ла ис точ ни ком про бле мы.

Не ко то рых ад ми ни ст ра то ров бес по ко ит — и не зря — то, что 
с по мо щью этого про сто го и хо ро шо из вест но го ме то да ка ж-
дый мо жет по лу чить root-дос туп. Это до воль но лег ко по пра вить: 
в RedHat 6 и про из вод ных, ко то рые ис поль зу ют upstart, най ди те 
сле дую щую стро ку в 1etc1sysconfig1init:
SINGLE=/sbin/sushell

и из ме ни те ее на
SINGLE=/sbin/sulogin

А в бо лее ста рых сис те мах, в ко то рых еще ис поль зу ет ся 1etc1
inittab, до бавь те та кую стро ку:

Про бле мы SELinux

Ес ли вы спа сае те сис те му, где за пу-
щен SELinux (к ним от но сят ся и RHEL 6, 
и ее про из вод ные), до воль но лег ко 
соз дать не пра виль ный кон текст безо пас-
но сти SELinux в та ких фай лах, как 1etc1
passwd или 1etc1shadow, в ре зуль та те че го 
при за груз ке сис те ма не смо жет по лу чить 
к ним дос туп — и вой ти в сис те му не смо-
жет во об ще ни кто! Ес ли вы столк ну лись 
с этой про бле мой, за гру зи те SELinux 
в Раз ре шаю щем ре жи ме [Permissive 
mode]. Для это го при за груз ке до бавь те 
па ра метр яд ра enforcing=0 (точ но так же, 

как до бав ля ли па ра метр s для од но-
поль зо ва тель ской за груз ки). Дру гой 
ва ри ант — пол но стью от клю чить SELinux 
для этой за груз ки, ука зав па ра метр яд ра 
selinux=0.

За тем, ко гда вы по па де те в ко манд-
ную стро ку, вос ста но ви те кор рект ный 
кон текст безо пас но сти SELinux ко ман дой 
restorecon, на при мер, та ким об ра зом:
# restorecon -v /etc/shadow
restorecon reset /etc/shadow 
context system_u:object_r:file_t:s0-
>system_u:object_r:shadow_t:s0

Док тор впа да ет в лег кий пес си мизм и раз мыш ля ет над тем, что де лать,  
ес ли сис те ма не за гру жа ет ся.

Ава рий ная за груз ка

> Уто паю щий пин гвин? По зволь те усом нить ся. На стоя щий Тукс 
уто нуть не мо жет.
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$ sudo shutdown -r now
Ко гда CentOS сно ва за гру зит ся, вы долж ны вой ти в сис те му 

от име ни root (или пе ре клю чить ся на не го ко ман дой su) без па ро-
ля. Не сто ит и го во рить, что по сле это го пер вым де лом нуж но за-
дать но вый па роль root.

Аль тер на тив ный под ход — пе ре клю чить ся в кор не вую фай ло-
вую сис те му ком пь ю те ра, ко то рый вы спа сае те, ко ман дой chroot; 
по сле это го вы смо же те за дать па роль на пря мую. По это му для 
за да ния но во го па ро ля нуж но вер нуть ся в Ubuntu и вы пол нить 
ко ман ду
$ sudo chroot /mnt

а за тем
# passwd

для ус та нов ки но во го па ро ля root. 
Мир chroot — стран ный мир. Все еще ра бо та ет яд ро ос нов-

ной сис те мы, но вы уже пол но стью по ла гае тесь на яд ро спа сае-
мой сис те мы во всем ос таль ном — в ис пол няе мых фай лах, та ких 
как ко ман да passwd, и лю бых раз де ляе мых биб лио те ках, ко то рые 
оно ис поль зу ет. Сле до ва тель но, в этом слу чае на ком пь ю те ре, ко-
то рый вы спа сае те, долж на быть дос та точ но пол ная ра бо чая фай-
ло вая сис те ма.

Тукс спе шит на по мощь
Хо те лось бы под черк нуть, что с по мо щью ава рий ной за груз ки 
мож но ре шить го раз до боль ший на бор про блем, чем на ши: за бы-
тый па ро ль — лишь вер хуш ка айс бер га про блем, ко то рые мож но 
ли к ви ди ро вать. Так как мож но смон ти ро вать, ос мот реть и из ме-
нить лю бую часть фай ло вой сис те мы за хво рав ше го ком пь ю те ра, 
то в прин ци пе мож но ре шить лю бую про бле му, под даю щую ся 
диа г но сти ке. На прак ти ке главную слож но сть обыч но пред став-
ля ет имен но ус та нов ка ди аг но за.

Го во ря об ава рий ной за груз ке, нель зя не упо мя нуть Rescatux, 
удоб ный Live-ди ст ри бу тив на ос но ве Debian и LXDE, пред на зна-
чен ный спе ци аль но для ре ше ния про блем в не ис прав ных сис те-
мах (www.supergrubdisk.org/rescatux).

под клю чи те об раз как вир ту аль ный диск (ес ли спа сае те вир-
ту аль ную ма ши ну). Те перь вклю чи те ком пь ю тер и из ме ни те на-
строй ки BIOS так, что бы ком пь ю тер за гру жал ся с ком пакт-дис ка, 
а не с же ст ко го дис ка. В пер вом тес те я взял ком пакт-диск с на-
столь ной вер си ей Ubuntu 12.04. На бе ри тесь тер пе ния и на блю-
дайте, как ве ли че  ст вен но и не спеш но он за гру жа ет ся. На ко нец, 
поя вит ся ок но, где мож но вы брать, сто ит ли про бо вать Ubuntu или 
ус та но вить ее. Вы бе ри те Try Ubuntu [По про бо вать Ubuntu]. В кон це 
кон цов поя вит ся ра бо чий стол Ubuntu. От крой те тер ми нал. (Ес ли 
вы но ви чок в Unity, то сра зу не пой ме те, как это сде лать. Щелк-
ните по икон ке па не ли сле ва ввер ху и на бе ри те “terminal” в стро ке 
по ис ка, за тем щелк ни те на икон ке тер ми на ла. Дру гой ва ри ант — 
про сто на жать Ctrl + Alt + T). По сле по яв ле ния под сказ ки сис те мы, 
сле дую щий шаг — по нять, где ка кой раз дел на же ст ком дис ке; 
боль ше все го вас, ве ро ят но, ин те ре су ет кор не вой раз дел.

Бу ду чи ста ро мод ным ти пом, обыч но я хра ню на строй ки сис-
те мы в ма лень ком блок но те (че го и вам ре ко мен дую!), но ес ли 
вы де лае те все всле пую, сей час мож но по край ней ме ре по лу чить 
спи сок раз де лов же ст ко го дис ка ко ман дой
$ sudo fdisk -l

или
$ cat /proc/partitions

Раз ме ры раз де лов, ко то рые со об щит ко ман да, мо гут по мочь 
до га дать ся о том, где ка кой раз дел, но ес ли нет — про сто смон ти-
руй те ка ж дый раз дел и по смот ри те, что там!

Пред по ло жим, кор не вой раз дел вы на шли. Даль ше есть 
не сколь ко ва ри ан тов под хо да. Са мый пря мой — смон ти ро вать 
раз дел, на при мер, так:
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt

Те перь мож но из влечь за бы тый па роль root, от крыв файл shadow:
$ sudo vi /mnt/etc/shadow

Будь те ос то рож ны — убе ди тесь, что вы ре дак ти руе те файл 
shadow спа сае мой, а не сво ей соб ст вен ной сис те мы. Най ди те 
стро ку для root и со три те хэш па ро ля (ме ж ду пер вым и вто рым 
двое то чия ми). Со хра ни те файл ко ман дой w! и пе ре за гру зи тесь:

Спа се ние Ubuntu

Ес ли у вас Ubuntu или од на из мно же ст ва 
ее про из вод ных, вы вряд ли за бу де те па роль root, 
по то му что тут его нет. И нель зя вой ти в сис те му 
под поль зо ва те лем root, и нель зя пе ре клю чить ся 
на root ко ман дой su. Вме сто это го в кон фи гу-
ра ци он ном фай ле sudoers есть за пись, которая 

по зво ляет чле нам груп пы sudo (ду маю, в бо лее 
ран них вер си ях она на зы ва лась “admin”) вы пол-
нять лю бые ко ман ды с пра ва ми root, предвари-
тельно применив команду sudo.

Да же ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве обыч но все 
не так, боль шин ст во сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, 

ко то рые ду ма ют о безо пас но сти, са ми на страи ва ют 
подобную схе му.

Тем не ме нее, вы все рав но мо же те ли шить се бя 
воз мож но сти «пе ре клю чить ся на root» — для это го 
дос та точ но уда лить или по вре дить файл 1etc1
sudoers!

> Rescapp обе ща ет ис пра вить не ко то рые рас про стра нен-
ные ошиб ки на жа тия ми кноп ки. Прав да, ме ню сде ла ны 
не мно го стран но.

Вос ста нав ли ва ет Grub или об нов ля ет 
кон фи гу ра цию Grub

Под клю ча ет вас  
к IRC-ча ту Rescatux

Соз да ет «бу фер», че рез ко то рый 
лег ко по де лить ся сво им ло га ми 

с дру ги ми уча ст ни ка ми ча та

За пус ка ет fsck для ис-
прав ле ния оши бок фай-

ло вой сис те мы

Из ме ня ет па роль Linux 
или соз да ет файл sudoers

Вос ста нав ли ва ет за пись 
MBR Windows или па роль 

Windows
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На дан ный мо мент Rescatux на хо дит ся все го лишь в вер-
сии 0.30.2 и со дер жит до воль но не вы ра зи тель ный на бор ути лит 
без вся ко го лос ка. Но суть здесь не в са мых све жих гра фи че  ских 
кра со тах. Ос нов ной пред мет его гор до сти — ути ли та под на зва-
ни ем Rescapp, с по мо щью ко то рой мож но ис пра вить ошиб ки, 
не по зво ляю щие за гру зить сис те му или вой ти в нее, по сред ст вом 
мас те ров. К та ким си туа ци ям от но сят ся за бы тые па ро ли, ут ра чен-
ные за пи си MBR и не ра бо чие фай лы sudoers.

Итак, лег ко ли сбро сить за бы тый па роль root с Rescatux? До-
воль но лег ко. Я на счи тал де вять щелч ков мы шью и не сколь ко 
на жа тий кла виш для вво да но во го па ро ля. За гру зи тесь с ком-
пакт-дис ка Rescatux, вы бе ри те Password(+) [Па роль (+)] из глав-
но го ме ню, за тем Change Gnu/Linux Password [Из ме нить па роль 
Gnu/Linux] и Change Gnu/Linux Password [Из ме нить па роль Gnu/
Linux]! Вас по про сят вы брать раз дел, где на хо дит ся па роль, 
ко то рый нуж но из ме нить, и поль зо ва те ля, па роль ко то ро го 
нуж но за дать. Вво ди те па роль вни ма тель но: он не ото бра жа ет-
ся на эк ра не и вво дит ся все го один раз. Вот и все! Те перь про сто 
пе ре за гру зи тесь.

Впро чем, ко нец этой ис то рии с Rescatux был не со всем сча ст-
ли вым, по то му что Rescapp ошиб лась с кон тек стом SELinux фай-
ла 1etc1shadow, и это при ве ло к то му, что по сле за груз ки во об ще 
ни кто не мог вой ти в сис те му. Это по пра ви мо (см. врез ку «Про бле-
мы SELinux»), но ус лож ня ет то, что Rescatux пы та ет ся уп ро стить.

Ес ли не счи тать про бле мы с SELinux, ду маю, бу дет спра вед-
ли вым ска зать, что вос ста нов ле ние па ро ля root с Rescapp про ще, 
чем с обыч ной ава рий ной за груз кой... для это го не нуж но знать 
ни че го о фай ле shadow, и не тре бу ет ся пе ре клю чать фай ло вую 
сис те му с chroot. Но, как и все мас те ра, он уме ет вы пол нять лишь 
те фо ку сы, ко то рым его нау чи ли. Руч ное мон ти ро ва ние дис ков, 
ис сле до ва ние и ис прав ле ние оши бок на сис тем ных раз де лах — 
го раз до бо лее об щий под ход. Я все еще твер до уве рен, что сек рет 
в ис прав ле нии ка кой-то ошиб ки в том, что бы, во-пер вых, по нять, 

как все долж но бы ло ра бо тать из на чаль но, и во-вто рых, дей ст ви-
тель но чи тать со об ще ния об ошиб ках.

A ес ли у ме ня ло ги че  ские то ма?
Что бы сде лать жизнь чуть ин те рес нее, я ре шил по вто рить весь 
экс пе ри мент в све же ус та нов лен ной CentOS 6.4, кор не вой раз дел 
ко то рой на хо дил ся на ло ги че  ском то ме, а не на сы ром раз де ле. 
Это не мно го по вы ша ет став ки, так как ос нов ной сис те ме те перь 
нуж но оп ре де лить ло ги че  ский раз дел.

Live-ди ст ри бу тив Ubuntu до бил ся не мно го го — па ке та lvm2 
не бы ло, и его бы ло нуж но ус та но вить из ре по зи то ри ев (пом-
ните, что это live-ди ст ри бу тив, а значит, ус та нов ку при дет ся де-
лать каж дый раз). 

Хо тя по том он смог най ти фи зи че  ские то ма, груп пу то мов 
и ло ги че  ский том, фай ла уст рой ст ва для ло ги че  ско  го то ма не бы-
ло, и я не смог его смон ти ро вать. Но будем спра вед ли вы: это live-
ди ст ри бу тив, ко то рый пред на зна чен для крат ко го зна ком ст ва 
с на столь ной вер си ей Ubuntu, а не для спа се ния сис те мы.

Rescatux спра вил ся го раз до луч ше: он рас по знал ло ги че  ский 
том, и я смог сбро сить па роль с по мо щью Rescapp точ но так же, 
как рань ше. Я так же смог вруч ную смон ти ро вать ло ги че  ский том:
# mount /dev/vg_centos64/LogVol00 /mnt

и по лу чить дос туп к фай ло вой сис те ме CentOS. Опять же, с по мо-
щью вол шеб ст ва chroot я мо гу сбро сить па роль root в CentOS еще 
од ним спо со бом:
# chroot /mnt
# passwd

По сле это го я впра ве ус та но вить но вый па роль root.
Ме ж ду ус та нов кой но во го па ро ля ути ли той Rescapp (ко то рая 

вы пол ня ет ко ман ду passwd в сис те ме Rescatux) и в сре де chroot 
(ко то рое я толь ко что про де мон ст ри ро вал) есть очень не боль-
шое, но важ ное раз ли чие. Пер вая фор ми ру ет сверт ку па ро ля MD5 
(в по лях с па ро лем 1etc1shadow на чи на ет ся с $1$...); вто рая — 
сверт ку SHA-512 (на чи на ет ся с $6$). По этой при чи не Rescapp ре-
ко мен ду ет еще раз сбро сить па роль root по сле за груз ки в спа сае-
мую сис те му.

На ко нец, я по про бо вал ава рий ную за груз ку из са мой CentOS. 
В ней нет мас те ра в сти ле Rescapp, но она мо жет ав то ма ти че  ски 
най ти су ще ст вую щую ус та нов ку RedHat/CentOS, и CentOS ав то-
ма ти че  ски смон ти ру ет все час ти най ден ной фай ло вой сис темы 
в со от вет ст вую щие точ ки мон ти ро ва ния в 1mnt1sysimage. Так, 
на при мер, она смон ти ро ва ла мой раз дел 1boot в 1mnt1sysimage1
boot, а ло ги че  ский том с кор не вой фай ло вой сис те мой — в 1mnt1
sysimage. Ес ли пе ре клю чить ся на нее с по мо щью chroot, у вас 
поя вит ся дос туп ко всей це ле вой фай ло вой сис те ме, и мож но бу-
дет сбро сить па роль без осо бо го тру да. |

Ус та нов ка па ро ля Grub

Ес ли вас ли ша ет сна са ма идея по па да ния 
в обо лоч ку с root-дос ту пом по сред ст вом 
пре ры ва ния за груз ки Grub, по ду май те 
о том, что бы по ста вить па роль на сам 
загрузчик Grub.

При обыч ной за груз ке (той, при ко то рой 
ис поль зу ют ся на строй ки из кон фи гу ра-
ци он но го фай ла Grub) вво дить па роль 
не при дет ся, но при пре ры ва нии за груз ки 

и из ме не нии ко манд Grub (как я опи-
сал) — при дет ся. Па роль Grub не обя зан 
сов па дать с па ро лем root — и, на вер ное, 
не дол жен бы.

Пом ни те о том, что силь нее за тя ги вая 
гай ки безо пас но сти, вы мо же те ус лож нить 
вос ста нов ле ние сис те мы. Ес ли па ро ли root 
и Grub оди на ко вы и вы их за бы ли, вам все 
рав но по на до бит ся ава рий ная за груз ка!

> Ава рий ная за груз ка CentOS ав то ма ти че ски об на ру жит 
и смон ти ру ет всю це ле вую фай ло вую систему, и ее лег ко бу дет 
за пус тить в сре де chroot.

> Оп ция Try Ubuntu [По про бо вать Ubuntu] ус та нов щи ка Ubuntu да ет вам сре ду, ко то рую 
мож но ис поль зо вать для вос ста нов ле ния в край нем слу чае.
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Тех ни че  ская 
ли те ра ту ра

Будь те ос то рож ны,  
чи тая кни ги о здо ро вье: 

опе чат ка мо жет сто ить вам жиз ни.
Сэ мю эл Лэнг хорн Кле менс 

Н
е ко то рые ви ды ПО фан та-
сти че  ски слож ны, при чем 
слож но да же не их уст-

рой ст во, а ин тер фейс «ря до во го 
поль зо ва те ля». На при мер, про грамм-
ный па кет Code_Aster, для струк тур-
ного ана ли за по сред ст вом ме то да 
ко неч ных эле мен тов, име ет до ку мен-
та цию в 17 000 стра ниц. Это бо лее 
чем в 10 раз пре вы ша ет чис ло стра-
ниц в «Вой не и ми ре» Л. Н. Тол сто го. 
Ос нов ной ми нус это го тек сто во го 
бо гат ст ва, что все на фран цуз ском.
Прав да, есть плюс: са мо ПО яв ля ет ся 
сво бод ным. И ес ли бу дет не об хо ди-
мо и поя вят ся но си те ли спе циа ли зи-
ро ван ных зна ний, спо соб ных его ис-
поль зо вать, то поя вят ся и пе ре во ды. 
Хотя для воз ник но ве ния прак ти че-
 ско  го ин те ре са нуж но раз ви вать вы-
со кие тех но ло гии и про из вод ст во.

Жан-Пьер Об ри [Jean-Pierre Au-
bry] так и сде лал, в смыс ле на пи сал 
кни гу “Beginning with Code_Aster” 
и да же вы ло жил в от кры тый дос туп 
ее элек трон ную вер сию и ис ход ни ки 
для тех, кто не мо жет по зво лить се бе 
за пла тить € 58. IMHO очень дос той-
ный по сту пок. Пол ку сво бод ной тех-
ни че  ской ли те ра ту ры при бы ло. 

Чи та тель, а ты пла ни ру ешь на пи-
сать что-либо по лез ное? В прин ци пе, 
ес ли да, мо жем по го во рить об этом.
PS Не мец кий суд при знал не дей ст ви-
тель ным па тент на FAT. Че ст но го во-
ря, не при ят ная бы ла за са да, т. к. FAT 
применял ся чисто для со вмес ти мо-
сти. Стан дар ты и тех но ло гии, их реа-
ли зую щие, долж ны быть сво бод ны!
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший  
свою квалификацию 
физик.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Упо ря до чи вать фот ки  ....  66

Мэтт Хэн сон ос ваи ва ет Shotwell, 
ме нед жер изо бра же ний но мер один 
в Linux, что бы ще голь нуть свои ми 
«ху до же ст вен ны ми» фо то гра фия ми.

За щи щать сер ве ры  .......  68

Джо на тан Ро бертс те перь ра бо та ет 
все рь ез, и он по де лил ся с на ми сек-
ре та ми управ ле ния сер ве ра ми вы со-
кой дос туп но сти.

До бы вать па мять ............  72

На же ст ком дис ке лег ко на ка п ли ва-
ет ся вся кий хлам, да же и без по мо-
щи опе ра ци он ной сис те мы. Нейл Бот-
вик — по бор ник чис то ты.

Мас те рить  
ра бо чий стол  ....................  74

При зо вем окон ный ме нед жер, 
па нель, из бран ные при ло же ния 
и Май ка Сон дер са в по мощь — 
и по лу чим лич ный рабочий стол.

Рез вить ся с SSH  ................  78

Же лае те от прав лять ко ман ды сра зу 
на не сколь ко ком пь ю те ров в удален-
ных точках земного шара (в чулане 
и под кроватью)? Позвольте Ней лу 
Бот ви ку на  учить вас применять  SSH.

Раз вер ты вать Drupal  ....  80

По полной схеме задействуйте мощь 
системы управ ления кон тен том Dru-
pal са мым ле ни вым эф фек тив ным 
способом — от Ша шан ка Эф фек тив-
ного (Шар ма).

Мо ни то рить сеть  ............  84

Ша шанк Шар ма де лит ся со ве та ми 
по Zabbix, удоб но му ин ст ру мен ту 
наблю де ния за ва шей се тью: это 
не про сто бро ское наименование.

Ра бо тать с Git  ...................  88

Ес ли вы — ма те рый ли нук со ид, то, 
не со мнен но, име ли де ло с Git, аль-
тер на ти вой BitKeeper от Ли ну са Тор-
вальд са. Джон Лэйн да ет по яс не ния.

При ме нять мас ки  ............  92

Ан д рей Пра хов нау чит вас ря дить ся 
в вир ту аль ных мон ст ри ков — а мо-
жет, и в отважных ге ро ев с ме ча ми 
и бла сте ра ми; как кому нравится.
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П
оя вив шись в 2009 го ду, Shotwell бы ст ро за вое вал ре пу-
та цию от лич ной от кры той аль тер на ти вы про прие тар ным 
про грам мам управ ле ния фо то гра фия ми, та ким, как Win-

dows Live Galley и iPhoto. Хо тя ко пи ро ва ние фо то гра фий с ка ме-
ры или те ле фо на на ПК — до воль но про стой про цесс пе ре тас ки-
ва ния фай лов, у Shotwell име ет ся сим па тич ный гра фи че  ский 
ин тер фейс поль зо ва те ля, ко то рый по зво ля ет бы ст ро им пор ти-
ро вать и ор га ни зо вы вать свои фо то гра фии. Вы мо же те груп пи ро-
вать их по да те или по ме та дан ным — на при мер, по ин фор ма ции 
о гео графическом положении. 

По ми мо про сто го им пор та ва ших фо то гра фий прак ти че-
 ски с лю бо го уст рой ст ва, ко то рое вы под клю чи те, мож но бы ст-
ро до бав лять ме та дан ные, при сваи вая фай лам «тэ ги». На при мер, 
вы мо же те от ме тить фо то гра фии из не дав ней по езд ки в сол неч-
ный Окс форд тэ га ми «от пуск, Окс форд». Это соз даст два тэ га — 
«от пуск», ко то рый бу дет от но сить ся к груп пе лю бых от пу ск ных 
фо то гра фий, и «Окс форд», что даст вам бо лее уз кий кри те рий 
по ис ка. 

Shotwell так же пред ла га ет ряд ба зо вых — хо тя и все сто рон-
них — ин ст ру мен тов ре дак ти ро ва ния фо то гра фий, а так же оп ции 
для бы ст рой пуб ли ка ции и вы кла ды ва ния фо то и ви део на та кие 
он лайн-сер ви сы, как Flickr и YouTube. 

Ко ро че говоря, Shotwell — от лич ное при ло же ние для то го, 
что бы пре вра тить нуд ный и длительный про цесс в не что бы строе 
и про стое. |

Мэтт Хэн сон гу ля ет по дру же люб но му к поль зо ва те лю фо то-ор га най зе ру, 
раз би ра ясь, лег ко ли им пор ти ро вать и ре дак ти ро вать от пу ск ные фо то гра фии.

Shotwell: Ру лим 
фо то гра фия ми

Наш 
эксперт

Мэтт Хэн сон во-
зил ся с опе ра цион-
ны ми сис те ма ми 
со вре мен Amiga 
Workbench 2.0. 
Покан то вав шись 
в DOS и Windows, 
он об ра тил свое 
вни ма ние на Linux.

Ор га ни зуй те свои изо бра же ния в Shotwell

1 Им порт фо то с ПК
Не так дав но Shotwell за ме нил F-Spot в ка че  ст ве стан дарт но го ин ст ру мен та ра бо ты 
с изо бра же ния ми во мно гих ди ст ри бу ти вах на ба зе Gnome, и весь ма ве ро ят но, что 
он у вас уже пре дус та нов лен. При са мой пер вой за груз ке вам пред ло жат им пор ти-
ро вать свои фай лы из пап ки home1user1Pictures. Ес ли ва ши фо то гра фии хра нят ся 
где-то еще, мо же те вклю чить так же и дру гие пап ки.

2 Им порт фай лов с ка ме ры или те ле фо на
Не ко то рые циф ро вые ка ме ры и поч ти все смарт фо ны идут с соб ст вен ным раз ду-
тым ре дак то ром изо бра же ний и/или про грам мой управ ле ния, ко то рая на стаи ва ет 
на том, что бы по се лить ся в ва шем ком пь ю те ре, став про грам мой по умол ча нию 
для лю бой за да чи и для от кры тия раз ных ти пов фай лов. К сча стью, Shotwell мо жет 
взять изо бра же ние и им пор ти ро вать его пря мо с ва ше го лю би мо го уст рой ст ва. 
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3 Со бы тия Shotwell
Ко гда фо то им пор ти ро ва ны в Shotwell, они ор га ни зу ют ся по Со бы ти ям [Events], 
ко то ры ми по умол ча нию яв ля ют ся да та и вре мя, ко гда бы ло сде ла но фо то (или 
ко гда оно бы ло им пор ти ро ва но, ес ли ин фор ма ция по да те и вре ме ни от сут ст ву ет). 
Ес ли щелк нуть пра вой кноп кой по со бы тию, мо жно дать ему бо лее за по ми наю-
щее ся имя. 

4 До бав ле ние ме та дан ных
Один из про стей ших спо со бов до бав ле ния ин фор ма ции к ва шим фо то гра фи ям для 
то го, что бы бы ло про ще их ор га ни зо вы вать, это щелк нуть пра вой кноп кой по фо то, 
вы брать Add Tags и за тем че рез за пя тую вве сти тэ ги. Чем боль ше тэ гов вы до ба-
ви те, тем про ще вам бу дет на хо дить фо то гра фию впоследствии. Вы мо же те при пи-
сать тэг к не сколь ким фо то, вы де лив их пе ред щелч ком пра вой кноп кой. 

7 Внеш нее ре дак ти ро ва ние
Ин ст ру мен ты ре дак ти ро ва ния в Shotwell иде аль но под хо дят для бы ст рой прав ки, 
но ес ли вы за ни мае тесь фо то гра фи ей серь ез но, вам по на до бят ся бо лее мощ ные 
ин ст ру мен ты. Щелк ни те по Edit [Пра вить] в па не ли ин ст ру мен тов, за тем вы бе ри те 
Preferences [Па ра мет ры] и щелк ни те по External Editors [Внеш ние ре дак то ры], что бы 
вы брать дру гие про грам мы, ко то рые вы пред по чи тае те ис поль зо вать, та кие, как 
GIMP, для ре дак ти ро ва ния сво их фо то и RAW-изо бра же ний.

8 Экс порт и пуб ли ка ция
Что бы опуб ли ко вать или по де лить ся фо то он лайн, вы бе ри те фо то и щелк ни те 
по кноп ке Publish [Опуб ли ко вать]. Спи сок он лайн-сер ви сов, на ко то рые мож но 
вы ло жить фо то, на хо дит ся в верх нем пра вом уг лу ок на. Вы брав нуж ный сер вис, 
щелк ни те по кноп ке login, что бы зай ти на не го. В за ви си мо сти от вы бран но го сер-
ви са, вы уви ди те оп ции для соз да ния но во го аль бо ма, вы бо ра на стро ек кон фи ден-
ци аль но сти и раз ме ра за гру жае мо го изо бра же ния.

5 По иск по ме та дан ным
Вдоль ле вой сто ро ны ок на вы уви ди те раз ные со бы тия и да ты, ко гда они про-
изош ли. Же лая из ме нить дан ные о том, ко гда бы ло сде ла но не кое фо то, щелк ни те 
по фо то пра вой кноп кой и вы бе ри те Adjust time and date [Уточ нить вре мя и да ту]. 
Все до бав лен ные ва ми тэ ги поя вят ся под да та ми. При щелч ке по тэ гу ото бра зят ся 
фо то, по ме чен ные им. 

6 Ре дак ти ро ва ние фо то
Два ж ды щелк ни те по фо то, и вы смо же те бы ст ро от ре дак ти ро вать его с по мо щью 
ря да удоб ных ин ст ру мен тов. Ин ст ру мен ты Rotation [По во рот] и Cropping [Кад ри-
ро ва ние] удоб ны для ис прав ле ния пло хо ском по но ван ных сним ков, а ин ст ру мен ты 
red eye reduction [уст ра не ние эф фек та крас ных глаз] и вы держ ки, saturation [на сы-
щен но сти], tint [от тен ка] и temperature [тем пе ра ту ры] да ют вам боль ше воз мож но-
стей для улуч ше ния ка че  ст ва ва ших фо то гра фий. Есть так же кноп ка one-click fix 
[по чин ка од ним щелч ком], ко то рая ав то ма ти че  ски по пра вит ва ши изо бра же ния.



Сер ве ры  Пусть они беспер ебойно ра бо та ют 
бла го да ря этим по лез ным тех но ло ги ям
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от ка зал, вы те ряе те ре зерв, но ва ши сер ви сы по-преж не му до-
ступ ны, и вы мо же те чи нить сло ман ный ком по нент в более спо-
койной обстановке. 

Эта идея из бы точ но сти яв ля ет ся клю че вой для сис тем с вы-
со кой дос туп но стью [high-availability, HA] — од на ко ос та ет ся во-
прос: как, соб ст вен но, реа ли зо вать та кую сис те му?

Пер вая тех но ло гия, с ко то рой мы вас по зна ко мим, име ну ет ся 
«ба лан си ров ка на груз ки», и ее лег ко на стро ить для са мых раз ных 
об стоя тельств. Что бы это про де мон ст ри ро вать, возь мем са мую 
про стую си туа цию HA — web-сер вер.

Два web-сер ве ра луч ше од но го
При на строй ке web-сер ве ра не ос та нав ли вай тесь на од ном; вме-
сто это го на строй те вто рой, и пусть у них бу дет оди на ко вые на-
строй ки и тот же кон тент. Ес ли вам это ка жет ся слож но, за гля ни те 
в на ше ру ко во дство по Puppet в LXF174 и уз нае те, как на стро-
ить иден тич ные сер ве ры про сто и на деж но. При на строй ке вы, уж 
ко неч но, при свои те ка ж до му ста ти че  ский IP-ад рес, что бы точ но 
знать, ку да об ра тить ся для по лу че ния их кон тен та. 

В обыч ной си туа ции вы так же вво ди те эти IP-ад ре са в свою 
сис те му DNS, при сваи вая ка ж до му сер ве ру уни каль ное имя, на-
при мер, www1 и www2. Это все хо ро шо, но ка кой ад рес вы да-
дите сво им поль зо ва те лям или кли ен там — www1.mycompany.
com или www2.mycompany.com? Ес ли вас за бо тит HA, при дет ся 
дать им оба ад ре са — ес ли от ка жет пер вый, то это уже бу дет за-
ви сеть от поль зо ва те ля, вспом нит ли он о вто ром сер ве ре и при-
мет ли ре ше ние ис поль зо вать его. 

Это не иде аль ный ва ри ант: чем мень ше ва шим поль зо ва те-
лям нуж но ду мать о спо со бах взаи мо дей ст вия с сер ве ра ми, тем 
луч ше для всех за ин те ре со ван ных лиц. Вы мо же те из бе жать это-
го дву мя спо со ба ми.

Пер вый име ну ет ся «ка ру сель ный DNS». Вме сто то го, что бы 
при сваи вать сер ве рам два раз ных име ни в DNS, вы при сваи вае те 

Е
с ли вы от ве чае те за ра бо ту сер ве ров на «про из вод ст вен-
ном» уча ст ке, ве ро ят но, что ком па ния, ор га ни за ция или 
че ло век, для ко то рых вы это де лае те, по ла га ет ся на сер ви-

сы, ко то рые вы обес пе чи вае те. Они рас счи ты ва ют на них круг ло-
су точ но, семь дней в не де лю, 365 дней в го ду. 

Од на ко вы жи ве те в ре аль ном ми ре и знае те, что ком пь ю те-
ры — вещь не на деж ная. Во всех про грам мах есть ошиб ки, и они 
все гда про яв ля ют ся в са мый не под хо дя щий мо мент: при во дят 
к от ка зу ва ше го поч то во го сер ве ра имен но в тот мо мент, ко гда 
ваш на чаль ник от прав ля ет жиз нен но важ ное со об ще ние; по вре ж-
да ют ва шу ба зу дан ных, как толь ко вы за по лу чи ли са мо го круп но-
го кли ен та; или вся ва ша сеть па да ет ров но в 9 ут ра, ко гда все со-
труд ни ки на мес тах и им не терпится при сту пить к ра бо те. 

Мы по зна ко мим вас с не сколь ки ми про сты ми тех но ло гия ми, 
ко то рые по зво лят вам не об ма нуть тех, кто от вас за ви сит и ожи-
да ет не пре рыв ной ра бо то спо соб но сти, при зна вая при этом, что 
лю бое обо ру до ва ние и лю бая про грам ма мо жет в не кий мо мент 
от ка зать. 

Не за ви си мо от тех но ло гии, ос нов ная идея вез де од на: у вас 
есть не сколь ко сер ве ров для ка ж до го ти па сер ви сов, ко то рые 
вы пре дос тав ляе те — пять web-сер ве ров, па ра ко пий баз дан ных 
толь ко для чте ния (у вас так же мо жет быть и па ра мас тер – мас тер 
для за пи си, од на ко при этом вы долж ны быть край не ос то рож-
ны, ина че у вас бу дут рас со глас о ванные дан ные), и т. д. Ес ли один 
сер вер в кла сте ре от ка зы ва ет, это не страш но; есть дру гой, или 
да же не сколь ко дру гих, ко то рые ра бо та ют и дос туп к ко то рым 
про дол жа ют иметь поль зо ва те ли. Ес ли один из ва ших сер ве ров 

Джо на тан Ро бертс объ яс ня ет, как из бе жать ка та ст ро фы на ра бо чем мес те, 
ес ли от ка зал сер вер, с по мо щью та ких про цес сов, как ба лан си ров ка на груз ки. 

 Доступ — всегда

Наш 
эксперт

Джо на тан Ро бертс 
сбе жал из Ба шен 
Linux Format, 
что бы по пы тать 
сча стья в ка че-
ст ве сис тем но го 
ад ми ни ст ра то ра. 

> Keepalived обес пе чи ва ет про стое ре ше ние вы со кой от ка зо устой-
чи во сти для web-сер ве ров и ба лан си ро ва ния на груз ки, ос тав ляя 
в сто ро не во прос о ку ри це и яй це. 
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то же имя обо им IP-ад ре сам. На при мер, файл зо ны мо жет мо жет 
быть на пи сан так:
www IN A 192.168.56.10
www IN A 192.168.56.12

Ес ли вы ис поль зуе те DNS-сер вер Bind, по умол ча нию он ра бо-
та ет с мно же ст вен ны ми дан ны ми вро де этих весь ма свое об раз-
ным спо со бом: все за про сы на IP сер ве ра www бу дут по лу чать 
в от вет раз ные IP. Итак, сна ча ла Грэм ищет ад рес www.mycompany.
com, и по лу ча ет в ка че  ст ве пер во го ад ре са 192.168.56.10; за тем 
ад рес за пра ши ва ет Эн д рю, и по лу ча ет 192.168.56.12; ко гда ад рес 
за пра ши ва ет Бен, он опять по лу ча ет 192.168.56.10.

Эта «ка ру сель» от ве тов оз на ча ет, что ка ж дый сер вер бу дет 
иметь де ло с рав ны ми час тя ми ва ших поль зо ва те лей. Ес ли один 
из ва ших сер ве ров от ка жет, это, по край ней ме ре, по влия ет толь-
ко на 50 % ва ших поль зо ва те лей! Будь у вас три сер ве ра, по лу чи-
лось бы толь ко 33,33 % поль зо ва те лей, и т. д.

Од на ко и это не иде аль но. Для на ча ла, ес ли сер вер от ка жет, 
часть ва ших поль зо ва те лей все же пострадает. И бо лее то го, 
в web-брау зе рах или дру гих кли ен тах нет тре бо ва ния все гда по се-
щать пер вый IP-ад рес, воз вра щен ный DNS сер ве ром, так что эта 

тех но ло гия мо жет во об ще не сра бо тать! Итак, при всей ее про с-
то те, все же, ве ро ят но, она боль ше под хо дит для пе ре рас пре де ле-
ния на груз ки, чем для дос ти же ния HA.

HAProxy
На мно го луч шим ре ше ни ем бу дет ис поль зо ва ние для ба лан си-
ров ки на груз ки от дель но го сер ве ра. Вы де лен ные ба лан си ров-
щи ки обес пе чи ва ют на прав ле ние тра фи ка на тот са мый сер вер, 
ко то рый вам ну жен, и они мо гут со вер шать про вер ки ра бо то спо-
соб но сти, что бы тра фик не на прав лял ся на не ра бо чий сер вер. 

Ба лан си ров щи ки на груз ки ра бо та ют, рас по ла га ясь ме ж ду 
кли ен том и сер ве ром в про зрач ном ре жи ме. Вме сто на строй ки 
за пи си DNS для www.mycompany.com на IP-ад рес ка ко го-то web-
сер ве ра, мы на страи ва ем DNS на ука за ние IP-ад ре са ба лан си ров-
щи ка на груз ки. Весь тра фик пой дет на ба лан си ров щик на груз ки, 
ко то рый бу дет за гля ды вать в ка ж дый по лу чен ный па кет и вы яс-
нять, ка кой именно web-сер вер дол жен его по лу чить и от ве тить 
на не го.

Ба лан си ров щи ки на груз ки мо гут при ни мать во вни ма ние та-
кие ве щи, как ис ход ный IP-ад рес, порт на зна че ния, «здо ро вье» 

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

Пре тен дент на на гра ду за са мый смеш ной ак ро ним, 
SPOF’ы яв ля ют со бой клю че вую кон цеп цию в сре де 
HA. Это со кра ще ние оз на ча ет «еди нич ная точ ка 
от ка за [single point of failure]», и ес ли вас за бо тит 
вре мя пре бы ва ния в ис прав ном со стоя нии, раз-
вей те на них нюх и ис ко ре няй те их, как толь ко они 
поя вят ся. 

На са мом де ле, они го во рят са ми за се бя: еди нич-
ная точ ка от ка за — это лю бая часть ин фра струк-

ту ры, в ко то рой от каз од но го ком по нен та мо жет 
при вес ти к от ка зу все й системы. Это мо жет быть 
пе ре клю ча тель, бранд мау эр или со еди не ние Ether-
net; хра ни ли ще, не на стро ен ное в ка че  ст ве мас си ва 
RAID; или от дель ная ма ши на, пре дос тав ляю щая 
важ ный сер вис.

Ин жи ни ринг во круг SPOF ино гда прост — на при-
мер, при об ре те ние до ба воч но го же ст ко го дис ка 
для ис поль зо ва ния в мас си ве RAID 5; но ино гда 

ре ше ние бы ва ет до ро го стоя щим, на при мер, при-
об ре те ние вто ро го ком му та то ра и ос на ще ние всех 
ва ших сер ве ров ре зерв ной кар той Ethernet (вклю-
чен ной в кон фи гу ра цию се ти). Ва ши тех ни че  ские 
ин стинк ты долж ны под ска зать вам не об хо ди мость 
уст ра не ния SPOF, как толь ко они по яв ля ют ся, 
но бу дут ли они ис прав ле ны или нет, час то за ви сит 
от ва ше го ру ко во ди те ля и то го, ва жен ли ему здо ро-
вый сон сво его ин же не ра. 

Злодейские SPOF’ы

HAProxy

Ба лан си ров щик  
на груз ки в ре жи ме про кси

Ба за дан ных
Web-сер ве ры

Бранд мау эр
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сер ве ров, на ко то рые он мо жет на пра вить тра фик, и мно гое 
дру гое. 

Ко неч но, мож но по тра тить ку чу де нег на ком мер че  ский ба лан-
си ров щик на груз ки, но есть от лич ная оп ция с от кры тым ко дом 
под на зва ни ем HAProxy. Что бы на стро ить HAProxy на ра бо ту с дву-
мя web-сер ве ра ми, пер вое, что вы долж ны сде лать — ус та но вить 
его. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов это все го лишь оз на чает ис-
поль зо вать ме нед жер па ке тов по умол ча нию; на не ко то рых, на-
при мер, на CentOS, сна ча ла вам нуж но ус та но вить до пол ни-
тель ный ре по зи то рий, та кой, как ре по зи то рий Extra Packages for 
Enterprise Linux (EPEL).

Сде лав это, вы долж ны от ре дак ти ро вать один файл на строй-
ки, что бы он ра бо тал с ва ши ми дву мя web-сер ве ра ми: 1etc1
haproxy.conf. В ка че  ст ве про стей ше го при ме ра, мо же те сде лать 
сле дую щую на строй ку:
frontend web_frontend *:80
   default_backend web_backend
backend web_backend
   mode http
   balance roundrobin
   server www1 192.168.56.10:80 check

   server www2 192.168.56.11:80 check
Да вай те раз бе рем эту на строй ку.
Раз дел ин тер фей са [frontend] го во рит сер ве ру HAProxy, ка кой 

порт и ад рес слу шать на пред мет вхо дя щих со еди не ний и на ка-
кую груп пу сер ве ров эти со еди не ния долж ны быть на прав ле ны. 
Он вво дит ся клю че вым сло вом frontend, за тем ему да ет ся имя, 
web_frontend, а за тем пе ре чис ля ют ся IP-ад рес и порт — в дан ном 
слу чае все IP на пор те 80.

Па ра метр default_backend в те ле раз де ла ука зы ва ет име-
но ван ную груп пу сер ве ров движка, на ко то рые на прав ля ют ся 
со еди не ния. 

Дви жок
Раз дел движ ка яв ля ет со бой то же са мое: он вво дит ся клю че вым 
сло вом backend, ему да ет ся имя, и за тем на бор па ра мет ров и зна-
че ний ус та нав ли ва ют ся в те ле. В на шем при ме ре мы ска за ли, что 
этот на бор сер ве ров ра бо та ет в ре жи ме HTTP (HAProxy так же мо-
жет ра бо тать как стан дарт ный ба лан си ров щик на груз ки TCP), что 
для рас пре де ле ния за про сов дол жен ис поль зо вать ся ка ру сель-
ный ал го ритм, и за тем мы пе ре хо дим к оп ре де ле нию на ших двух 
уз лов движ ка с по мо щью па ра мет ра server.

В опе ра то ре server мы так же ука за ли оп цию check, ко то рая ве-
лит HAProxy по умол ча нию со еди нить ся с web-сер ве ром по ука-
зан ным ад ре су и пор ту и про ве рить, по лу чен ли ус пеш ный от вет, 
на при мер, со об ще ние HTTP 200 OK. Ес ли нет, он пре кра тит от-
прав лять но вые со еди не ния на сбойный сер вер, по ка тот не прой-
дет тест. 

HAProxy име ет мас су оп ций на строй ки, ко то рый вы мо жете 
вне сти в этот файл, и у нас, ес те ст вен но, нет мес та, что бы за-
до ку мен ти ро вать здесь их все — луч ше за гля нуть на их сайт: 
http://haproxy.1wt.eu/download/1.5/doc/configuration.txt. По сле это-
го вы долж ны су меть за пус тить HAProxy, ко ман дой service или 
скрип том 1etc1init.d. При оьбра ще нии к www вы долж ны уви деть 
свои со еди не ния, пе ре на прав лен ные на оба web-сер ве ра. 

Да же ес ли вы раз ра бо та ли свою ин фра струк ту ру 
так, что бы из бе гать еди ных то чек от ка за, ва ша 
жизнь ста нет про ще, ес ли вы смо же те из бе жать 
да же от ка за сер ве ра.

Од на из са мых час тых при чин от ка за сер ве ра — 
же ст кие дис ки. Это ме ха ни че  ски  е уст рой ст ва , и они 
име ют ог ра ни чен ный срок жиз ни — все же ст кие 
дис ки ко гда-ни будь от ка зы ва ют. Что бы умень шить 
риск от ка за же ст ко го дис ка, вы мо же те на стро ить 
свое хра не ние в RAID (Redundant Array of Indepen-
dent Disks — из бы точ ный мас сив не за ви си мых 
дис ков). RAID по зво ля ет рас пре де лить дан ные 
по не сколь ким дис кам, ор га ни зовав дан ные в за ви-
си мо сти от то го, на до ли вам по вы сить про из во ди-
тель ность или на деж ность. Эти на строй ки име ну-
ют ся «уров ня ми [levels]», и они та ко вы:
» RAID 0 Рас по ла га ет дан ные по ло са ми на дис ках 
по оче ред но. Это улуч ша ет про из во ди тель ность, 
по сколь ку чте ние и за пись мо жет про из во дить ся 
па рал лель но на не сколь ких дис ках, од на ко от каз 
од но го дис ка все рав но при во дит к от ка зу все го 
мас си ва. 
» RAID 1 Зер ка ли ру ет дан ные на дис ках. При рос та 
про из во ди тель но сти нет, но ес ли вы по те ряе те од ну 

сто ро ну зер ка ла, дру гая про дол жит ра бо ту, как 
и ваш сер вер. Ес ли вы хо ти те хра нить 20 ГБ дан ных, 
вам по на до бит ся 40 ГБ дис ко вой па мя ти.
» RAID 5 Рас пре де ля ет дан ные по дис кам вме-
сте с до пол ни тель ны ми ме та дан ны ми, ко то рые 
име ну ют ся ин фор ма ци ей «кон тро ля чет но сти». 
Ес ли от ка зы ва ет один диск, эта ин фор ма ция мо жет 
ис поль зо вать ся вме сто по те рян ных дан ных, но про-
из во ди тель ность упа дет. По сле за ме ны по вреж-
ден но го дис ка ин фор ма цию о чет но сти мож но 
ис поль зо вать для вос ста нов ле ния по те рян ных 
дан ных на но вом дис ке, что вос ста но вит про из во-
ди тель ность. Ес ли от ка зы вает бо лее од но го дис ка, 
вос ста но вить ин фор ма цию бу дет не воз мож но. 
» RAID 6 По хож на RAID 5, но под дер жи ва ет по те рю 
двух дис ков. Ес ли на за ме ну дис ка уй дет не ко то рое 
вре мя или ес ли дис ки слиш ком боль шие (и, сле до-
ва тель но, вре мя вос ста нов ле ния слиш ком дол гое), 
яв ля ет со бой луч ший вы бор, чем RAID 5.
» RAID 10 По ло сы в зер ка лах. То есть, зер ка ло 
дис ка с дан ны ми, рас по ло жен ны ми по ло са ми. 
Этот уро вень пред при ни ма ет по пыт ку пред ло жить 
по вы ше ние про из во ди тель но сти RAID 0 и ре зерв 
ра бо то спо соб но сти RAID 1.

RAID 5 и 6 — наи бо лее час тый вы бор, ес ли важ на 
це ло ст ность и дос туп ность дан ных. У них мень шая 
ем кость хра не ния, чем у RAID 1 или RAID 10, но они 
ускоряют чте ние. Ины ми сло ва ми, они мед лен нее 
за пи сы ва ют дан ные (по то му что надо рас счи ты вать 
и за пи сы вать ин фор ма цию о чет но сти), и вы дол-
ж ны тща тель но об ду мать выбор уро вня, в за ви си-
мо сти от то го, что нуж но ва ше му при ло же нию. 

Изу чив уров ни, вы долж ны их реа ли зо вать. 
Аппаратный спо со б — ку пить «уст рой ст во», карту-
кон трол лер RAID, ко то рая управ ля ет мас си вом, 
рас счи ты ва ет ин фор ма цию кон тро ля чет но сти 
и т. д., и ОС видит дис ки, как ес ли бы это был один 
диск. Час то это со про во ж да ет ся боль шим кэ шем, 
что мо жет по мочь сде лать мас сив бы ст рее. 

Ко неч но, кон трол ле ры обо ру до ва ния бывают 
до ро ги, и вы мо же те пред по честь про грамм ный 
RAID. В Linux та ко вой управ ля ет ся ути ли той mdadm 
(multiple disk administration). Син так сис прост:
mdadm --create /dev/md1 --level=5 --raid-devices=3 
/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc

Этот при мер соз да ет но вый мас сив RAID 5, ото-
бра жен ный как 1dev1md1 и со стоя щий из дис ков 
sda, sdb и sdc.

RAID

> HAProxy яв ля ет ся 
сво бод ным ПО 
с от кры тым ко дом, 
ко то рое вы би ра ют 
же лаю щие до-
бить ся га ран ти-
ро ван но вы со кой 
от ка зо устой чи во сти. 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ба лан си ров щи ки на груз ки HA
Мы из ряд но про дви ну лись, вве дя в струк ту ру HAProxy — по край-
ней ме ре, по срав не нию с от сут ст ви ем ре зер ва или ка ру сель ным 
DNS; од на ко те перь вы долж ны за дать ся во про сом: что бу дет, 
ес ли рух нет сер вер HAProxy? У вас бу дет два ра бо таю щих, но бес-
по лез ных web-сер ве ра, по сколь ку боль ше не ко му бу дет на прав-
лять на них тра фик. 

Из на чаль но, ес ли на чать раз мыш лять об этом во про се, 
то у нас по лу чит ся эта кая проблема курицы и яйца — как мож но 
вве сти HA в уро вень ва ше го ба лан си ров щи ка на груз ки, не при ба-
вив при этом до пол ни тель но го уров ня? 

Са мым про стым от ве том бу дет на стро ить «вир ту аль ный» IP-
ад рес, раз де ляе мый ме ж ду дву мя ба лан си ров щи ка ми на груз-
ки. Да, вер но, вме сте с дву мя web-сер ве ра ми вам при дет ся ра-
бо тать с па рой ба лан си ров щи ков на груз ки! Воз мож но, вам это 
на чи нает ка зать ся не сколь ко не ра цио наль но: что бы об слу жи вать 
тра фик с од но го web-сер ве ра, мы уже ис поль зо ва ли три дру гих 
сер ве ра — web-сер вер ре зер ва, ба лан си ров щик на груз ки и web-
сер вер ре зер ва. По сколь ку тре бу ют ся до пол ни тель ные ре сур сы, 
вам нуж но очень тща тель но об ду мы вать, ка кую HA-тех но ло гию 
ис поль зо вать.

Ес ли вы вы би рае те HA про сто для об слу жи ва ния вя ло го тра-
фи ка, то ба лан си ров щик на груз ки бу дет пе ре бо ром, и луч ше то-
гда пе ре прыг нуть че рез уро вень ба лан си ров щи ка на груз ки и сра-
зу пе рей ти к тех но ло гии вир ту аль но го IP, к объ яс не нию ко то рой 
мы как раз вплот ную по до шли. Од на ко ес ли вам нуж на HA и ба-
лан си ро ка на груз ки ме ж ду це лы ми кла сте ра ми сер ве ров, то от-
дель ный ба лан си ров щик с вир ту аль ным IP бу дет для вас, ве ро-
ятно, са мым луч шим ре ше ни ем.

Вир ту аль ные IP
Пом ня об этом пре ду пре ж де нии, да вай те рас смот рим, что та кое 
вир ту аль ный IP и как его на стро ить.

Ос нов ная идея вир ту аль но го IP за клю ча ет ся в том, что по ми-
мо ва ших двух сер ве ров со сво им обыч ным IP-ад ре сом, тре тий IP-
ад рес управ ля ет ся про грам мой, ра бо таю щей на ка ж дом сер ве-
ре, ко то рые ме ж ду со бой обес пе чи ва ют ее «вклю че ние» толь ко 
на од ном из двух в лю бой мо мент вре ме ни. 

На при мер, по ми мо то го, что на ши сер ве ры име ют адреса 
192.168.56.10 и 192.168.56.11, они бу дут де лить еще и тре тий ад-
рес — 192.168.56.12. Обыч но мы на страи ва ем один в ка че  ст ве пер-
вич но го сер ве ра-«мас те ра», а дру гой — в ка че  ст ве ре зер ва.

При нор маль ном ре жи ме ра бо ты, сер вер ре зер ва про ве ря ет, 
ви дит ли он сер вер-мас тер; то есть по лу ча ет ли он от вет на от-
прав лен ный ping. Сто ит сер ве ру ре зер ва от ве та не по лу чить, как 
он пе ре но сит на стро ен ный вир ту аль ный IP на се бя. Ес ли мас тер-
сер вер сно ва по яв ля ет ся в не кий мо мент в бу ду щем, он от ка зы-
ва ет ся от вир ту аль но го IP, и мас тер-сер вер сно ва возь мет его 
на се бя. 

Что бы все это ис поль зо вать, вы на страи вае те всю свою ин-
фра струк ту ру, на при мер, бранд мау эры, что бы тра фик, пред-
на зна чен ный для ре сур сов с HA, на при мер, для на ших web-
сер ве ров, на прав лял ся на вир ту аль ный IP-ад рес. Ес ли мас тер 
от ка зы ва ет, тра фик ав то ма ти че  ски пе ре на прав ля ет ся на ре зерв-
ную ма ши ну.

Keepalived
Как и все гда, есть не ма ло раз ных ин ст ру мен тов, с по мо щью ко-
то рых вы мо же те реа ли зо вать вир ту аль ный IP, но са мый про стой 
из них — keepalived. Что бы его на стро ить, ус та но ви те его, а за-
тем по мес ти те в 1etc1keepalived1keepalived.conf на обо их сер ве рах 
что-то вро де
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 «из бы точ но го про то ко ла 
вир ту аль но го ро уте ра [virtual router redundancy protocol, VRRP]» 
с виртуальным IP-адресом 192.168.56.12. Ес ли ма ши на с бо’льшим 
при ори те том пе ре ста ет от ве чать, вир ту аль ный IP бу дет пе ре не сен 
на ма ши ну с мень шим при ори те том.

Keepalived мож но рас ши рить «про ве роч ны ми скрип та ми», ко-
то рые мож но ис поль зо вать для сле же ния за со стоя ни ем здо ро-
вья сер ви са на web-сер ве ре. Так, ес ли вы применяе те keepalived 
для под держ ки ба лан си ров щи ка на груз ки HA, вы мо же те ис-
поль зо вать сле дую щее в keepalived.conf, что бы про ве рить, ра бо-
тает ли про цесс HAProxy:
vrrp_script chk_haproxy {
   script “killall -0 haproxy”
   interval 2
   weight 2
}

Этот скрипт ка ж дые две се кун ды про ве ря ет, ра бо та ет ли 
HAProxy, и ес ли да, то при бав ля ет два к при ори те ту. 

Ес ли у вас есть этот скрипт на обе их ма ши нах, обе бу дут иметь 
боль шую при ори тет ность, по ка HAProxy ра бо та ет, и бу дут при-
ме нять ся обыч ные пра ви ла от ка зо устой чи во сти. Од на ко ес ли 
HAProxy от ка жет на пер вой ма ши не, у нее бу дет при ори тет ность 
на еди ни цу мень ше, чем на ре зер ве, и ваш VIP-клиент автомати-
чески пе ре клю чит ся.

Ин фор ма ция к раз мыш ле нию
В за ви си мо сти от то го, ка кой сер вис вы на страи вае те для HA, сто-
ит рас смот реть и дру гие тех но ло гии, ка ж дая из ко то рых хо ро ша 
для оп ре де лен ных сер ви сов. На при мер, в про шлых LXF мы уже 
пред ста ви ли вам ре п ли ка цию MySQL, но вам, воз мож но, нуж но 
бу дет рас смот реть так же и та кие ин ст ру мен ты, как DRBD для ре-
п ли ка ции це лых фай ло вых сис тем, под чи нен ных DNS-сер ве ров 
и про че го.

Воз мож но стей слиш ком мно го, что бы ох ва тить их в од ной 
ста тье, но мно гие из этих спе ци аль ных тех но ло гий тем не менее 
долж ны со че тать ся с ба лан си ров кой на груз ки или вир ту аль ным 
IP, в той или дру гой фор ме. Ес ли мне повезет, эта ста тья о зна ко-
мит вас с ос нов ны ми кон цеп ция ми, ко то рый по зво лят вам соз-
дать ин фра струк ту ру HA. |

> Bind боль шин ст ву 
из вес тен сво им 
уме ни ем раз ре-
шать IP-ад ре са, 
но его так же мож но 
на стро ить на про-
стей шую ба лан-
си ров ку на груз ки. 
Од на ко он не столь 
на де жен, как дру-
гие опи сан ные 
здесь оп ции, по это-
му при ме няй те его 
с ос то рож но стью.
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Но как уз нать, где оно ис поль зу ет ся? Для это го есть не сколь ко 
гра фи че  ских ути лит, о ко то рых мы по го во рим поз же, а стан дарт-
ная ко ман да — du (disk usage, ис поль зо ва ние дис ка).
du -sch ~

Она по ка жет об щий объ ем, за ни мае мый до маш ним ка та ло-
гом. При ука за нии па ра мет ра -h раз мер вы во дит ся в че ло ве ко-чи-
тае мых еди ни цах из ме ре ния, па ра метр -s сум ми ру ет со дер жи мое 
ка ж до го ка та ло га вме сто вы во да спи ска его со дер жи мо го, а -c 
вы во дит в кон це сум мар ный ре зуль тат. Что бы еще де таль нее раз-
бить от чет, вос поль зуй тесь ко ман дой
du -sch ~/*

Срав нив ин фор ма цию об ис поль зо ва нии дис ка от этих двух 
ко манд, вы за ме ти те зна чи тель ную раз ни цу. Это раз ли чие обу-
слов ле но тем, как * ин тер пре ти ру ет ся обо лоч кой; она не вклю ча-
ет скры тых фай лов и ка та ло гов, в ко то рые вхо дят та кие ка та ло ги, 
как .cache и .config. Что бы в * вклю ча лись фай лы, на чи наю щие ся 
на точ ку, нуж но вклю чить оп цию dotglob.
shopt -s dotglob

Поль зо ва те ли Zsh мо гут ис поль зо вать в ка че  ст ве та ко го шаб-
ло на *(D). Так мы по лу чим спи сок фай лов с ука за ни ем за ни мае-
мо го мес та для ка ж до го, но нам нуж но вы брать са мые боль шие; 
для это го мы пе ре на прав ля ем вы вод du ко ман де sort.
du -s -BM * | sort -n | tail

Па ра метр -BM ко ман ды du вы во дит все раз ме ры в ме га бай тах, 
па ра метр -n ко ман ды sort сор ти ру ет по чис лам, а tail по ка зы ва ет 
де сять са мых жад ных ка та ло гов. Эту ко ман ду мож но вы пол нить 
на лю бом из этих ка та ло гов, что бы уз нать, как ис поль зу ет ся ме-
сто внут ри ка та ло га.

Раз ду тый брау зер
Web-сер финг дав но стал вы со ко эф фек тив ным спо со бом тра-
тить вре мя, но он мо жет заодно съе дать го раз до боль ше мес та 
на дис ке, чем вы пла ни ро ва ли. Изо бра же ния то же кэ ши ру ют ся, 
и в этом есть смысл, но нуж ны ли вам на са мом де ле изо бра же-
ния с сай тов, на ко то рые вы за хо ди ли год на зад и вряд ли вер не-
тесь сно ва? Ес ли вы поль зуе тесь Firefox, раз мер кэ ша мож но ог-
ра ни чить. Зай ди те в Preferences > Advanced > Network [На строй ки 
> До пол ни тель ные > Сеть], по ставь те га лоч ку у Override automat-
ic cache management box [От клю чить ав то ма ти че  ское управ ле ние 
кэ шем], и вы смо же те за дать мак си маль ный раз мер кэ ша. Поль-
зо ва те лям Chrome/Chromium по вез ло мень ше: един ст вен ный спо-
соб ог ра ни чить раз мер кэ ша — за пус кать брау зер с па ра мет ром 
--disk-cache-size, ука зы вая раз мер кэ ша в ме га бай тах.

Брау зе ры — не един ст вен ные про грам мы, ко то рым нуж но 
мно го мес та под кэш. Во мно гих ути ли тах для про смот ра изо бра-
же ний и фай ло вых ме нед же рах есть про смотр ми ниа тюр, и эти 
ми ниа тю ры кэ ши ру ют ся. Хо тя их луч ше иметь под ру кой и не ге-
не ри ро вать ка ж дый раз, нуж ны ли вам ми ниа тю ры от пу ск ных 
фо то пя ти лет ней дав но сти?

При вы во де со дер жи мо го ка та ло га око ло ка ж до го фай ла 
вы ви ди те да ту и вре мя его по след не го из ме не ния. В Linux для ка-
ж до го фай ла так же хра нит ся “atime”, вре мя по след не го дос ту па 
к фай лу. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах это от клю че но, по то му что 
не мно го влия ет на ско рость чте ния фай лов, осо бен но ма лень ких, 

Ж
е ст кие дис ки нын че ве ли ки, де ше вы и бы ст ры, 
но сколь ко бы сво бод но го мес та у вас ни бы ло, 
оно име ет свой ст во ис че зать. О да, это ISO-об ра зы 

и филь мы, ко то рые вы ска ча ли, а мо жет быть, вы да же про бо ва ли 
ка кие-то ди ст ри бу ти вы в VirtualBox; но есть и дру гие фай лы, ко то-
рые съе да ют сво бод ное ме сто — фай лы, ко то рые вы ту да не по-
ме ща ли и о ко то рых, воз мож но, да же не по доз ре вае те. Что же это 
за фай лы, где они на хо дят ся и как безо пас но от них из ба вить ся?

Са мая час тая при чи на скры то го ис поль зо ва ния дис ка — кэ-
ши. Ко гда про грам ма об ра ща ет ся к фай лу че рез сеть, она час то 
сна ча ла со хра ня ет его ло каль ную ко пию и по том ра бо та ет с ней. 
Обыч но это де ла ет ся для кэ ши ро ва ния, что бы в сле дую щий раз 
об ра тить ся к фай лу бы ст рее. Это ак тив но де ла ют брау зе ры, ко-
то рые со хра ня ют ко пии изо бра же ний с web-стра ниц, что бы в сле-
дую щий раз при за хо де на сайт сно ва их не за гру жать. Еще од на 
при чи на та ких дей ст вий — про вер ка це ло ст но сти фай ла. Ме-
нед же ры па ке тов за гру жа ют па ке ты в ка та лог кэ ша, а за тем пе-
ред уста нов кой про ве ря ют, что кон троль ная сум ма или под пись 
фай ла вер ны. Это по зво ля ет за щи тить дан ные при пе ре да че и, что 
важ нее, за щи тить па ке ты от под ме ны их со дер жи мо го зло умыш-
лен ни ка ми. Как же рас хо ду ет ся все это ме сто? Ко ман да df (disk 
free — сво бод ное ме сто на дис ке) по ка зы ва ет дос туп ное и ис-
поль зуе мое ме сто в фай ло вой сис те ме:
df -h /home

Кэш брау зе ра и вре’ мен ные фай лы, ос тав шие ся по сле об нов ле ния, мо гут изрядно 
за со рить ком пь ю тер. Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как на вес ти по ря док.

Ме сто на дис ке: 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по соображени-
ям безопасности 
он ни за что 
не рас скажет, 
где на  хо  дит ся цен -
траль  ный сер вер.

> В Firefox мож но ог ра ни чить ме сто, ис поль зуе мое под кэш. По умол ча нию брау зер 
ре ша ет это сам.
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но нам оно при го дит ся. Эти кэ ши ро ван ные изо бра же ния мог ли 
быть соз да ны не сколь ко лет на зад, но ес ли вы хо ти те уда лить 
толь ко те изо бра же ния, ко то рые дав но не ис поль зо ва лись, вам 
и при го дит ся atime. Ко ман дой find мож но най ти все фай лы, к ко-
то рым не об ра ща лись, на при мер, 90 дней:
find .cache -type f -atime +90

Найденные фай лы мож но уда лить и в са мой ко ман де find:
find .cache -type f -atime +90 -exec rm “{}” +

Это за ви сит от то го, вклю че но ли в ва шей фай ло вой сис те-
ме atime — что мож но уз нать из вы во да ко ман ды mount. Ес ли 
в спи ске оп ций для дан ной фай ло вой сис те мы нет noatime, 
то atime вклю че но; в про тив ном слу чае дос туп но толь ко вре мя из-
ме не ния. Син так сис ко ман ды find оди на ков, за ис клю че ни ем то го, 
что вме сто -atime ис поль зу ет ся -mtime.

Ес ли вы чи тае те поч ту че рез IMAP, то поч то вый кли ент со хра-
нит в кэ ше ко пию ка ж до го пись ма по сле его про чте ния. Со вре ме-
нем кэш раз рас та ет ся, хра ня и пись ма, ко то рые вы вряд ли про-
чте те сно ва. Но пом ни те, что по сле уда ле ния пи сем из кэ ша они 
за гру зят ся ту да сно ва, в сле дую щий раз, ко гда вы вос поль зуе тесь 
по ис ком в поч то вом кли ен те; по это му очи щай те кэш, толь ко ес ли 
мес та со всем ма ло (или вы во об ще не поль зуе тесь по ис ком).

Это не толь ко home
Кро ме кэ ша в до маш нем ка та ло ге, кэ шем мо жет поль зо вать-
ся и фай ло вый ме нед жер при ус та нов ке об нов ле ний или но вых 
про грамм. Ме сто по ло же ние этих фай лов и то, мож но ли их безо-
пасно уда лить, за ви сит от ме нед же ра па ке тов. Во всех ди ст ри бу-
ти вах на ос но ве Debian или Ubuntu ис поль зу ет ся ме нед жер APT 
(центр управ ле ния про грам ма ми и Synaptic — про сто дру же-
люб ные обо лоч ки APT). APT хра нит ко пии за гру жен ных па ке тов 
в 1var1cache1apt. Уда лять их вруч ную не нуж но: у APT есть па ра-
мет ры для очи ст ки кэ ша. В ак тив но ис поль зуе мой и час то об нов-
ляе мой сис те ме кэш па ке тов мо жет за ни мать до воль но мно го 
мес та на дис ке. Ос нов ная ко ман да для очи ст ки кэ ша — clean:
apt-get clean

Она уда ля ет все за гру жен ные па ке ты. Так же имеется ко ман да 
autoclean, ко то рая уда ля ет толь ко те па ке ты, ко то рых нет в ре по-
зи то ри ях, то есть не нуж ный хлам. Ка ж дую из этих ко манд мож но 
за пус тить с па ра мет ром --dry-run, что бы по смот реть, ка кие фай-
лы бу дут уда ле ны, не уда ляя их на са мом де ле.

RPM то же хра нит за гру жен ные па ке ты в 1var1cache, хо тя точ-
ное ме сто по ло же ние за ви сит от ме нед же ра па ке тов. Yum в Fedo-
ra ис поль зу ет при мер но та кой путь: 1var1cache1yum1x86_641111
fedora1packages, но точ ный путь за ви сит от ис поль зуе мой вер сии. 
От сор ти ро вав фай лы по вер сии ре ли за, мож но лег ко из ба вить ся 
от ста рых па ке тов, ос тав ших ся по сле об нов ле ния с пре ды ду щей 
вер сии. Для Yum ука зан ной вы ше ко ман де эк ви ва лент на 
yum clean all

Она уда ля ет из кэ ша все за гру жен ные па ке ты и дру гие за кэ-
ши ро ван ные дан ные. Ба за дан ных RPM не за тра ги ва ет ся. Так же 
есть ко ман да
yum clean packages

ко то рая уда ля ет фай лы уже не ус та нов лен ных па ке тов.
В openSUSE по умол ча нию ис поль зу ет ся ме нед жер па ке-

тов zypp, ко то рый хра нит фай лы в 1var1cache1zypp, но, в от ли чие 
от дру гих ди ст ри бу ти вов, по умол ча нию уда ля ет фай лы по сле ус-
та нов ки, так что с ним ни че го уда лять не нуж но. Поль зо ва те ли 

Gentoo мо гут уда лить фай лы из ка та ло га distfiles ко ман дой 
eclean-dist. Все опи сан ные здесь ко ман ды нуж но за пус кать ли бо 
от име ни root, ли бо с sudo.

По ка мы поль зо ва лись толь ко ути ли та ми ко манд ной стро-
ки. Для это го есть не сколь ко при чин: их мож но най ти во всех ди-
ст ри бу ти вах (боль шин ст во из них вхо дят в па кет coreutils); ими 
мож но поль зо вать ся да же то гда, ко гда из-за за би то го дис ка 
вы не мо жете за гру зить ра бо чий стол; и ими мож но поль зо вать ся 
уда лен но. Есть и гра фи че  ские про грам мы, и они осо бен но удоб-
ны тем, что уме ют ви зуа ли зи ро вать ис поль зо ва ние про стран ст ва 
на дис ке. Filelight — про грам ма для KDE, ко то рая ото бра жа ет по-
треб ле ние дис ко вой па мя ти в ви де сво его ро да вло жен ной кру-
го вой диа грам мы, по ко то рой мож но пе ре ме щать ся и на хо дить 
фай лы и ка та ло ги, ко то рые ис поль зу ют боль ше все го мес та, и от-
кры вать в фай ло вом ме нед же ре те, ко то рые нуж но изу чить бо-
лее де таль но. Да, для KDE есть про грам мы и без бу к вы K в на-
зва нии! Эк ви ва лент для Gnome на зы ва ет ся baobab, хо тя обыч но, 
к сча стью, его на зы ва ют Gnome Disk Usage Analyser [ана ли за тор 
ис поль зо ва ния дис ка Gnome].

Эти две про грам мы яв ля ют ся гра фи че  ским эк ви ва лен том du, 
и есть как ми ни мум еще од на гра фи че  ская про грам ма для уда-
ле ния фай лов и ос во бо ж де ния мес та на дис ке — Bleachbit (http://
bleachbit.sourceforge.net). Bleachbit ра бо та ет в до маш нем ка та ло ге 
и зна ет о том, ка кие ти пы фай лов ис поль зу ют ся раз лич ны ми про-
грам ма ми и ра бо чи ми сто ла ми. В ней мож но про смот реть спи сок, 
вы брать те об лас ти, ко то рые нуж но очи стить, и на жать Preview 
[Пред про смотр], что бы уви деть, сколь ко мес та бу дет ос во бо ж де-
но. Бы ст рый за пуск про грам мы на мо ем ком пь ю те ре по ка зал, что 
толь ко в home мож но ос во бо дить бо лее 2 ГБ.

Не будь те слиш ком рья ны ми — очи ст ка кэ ша брау зе ра мо жет 
ос во бо дить мно го мес та, но по сле уда ле ния всех ку ки и со хра-
нен ных па ро лей вам при дет ся вво дить их сно ва на ка ж дом сай те, 
на ко то рый зай де те. В ок не Preferences [На строй ки] есть не сколь-
ко по лез ных оп ций, на при мер, бе лый спи сок ка та ло гов, ко то рые 
ни ко гда не нуж но очи щать, и да же воз мож ность пе ре за пи сать 
фай лы пе ред их уда ле ни ем. Од на ко на стоя щие па ра нои ки (а ны-
не это боль шин ст во из нас), на вер ное, вос поль зу ют ся shred, что-
бы окон ча тель но из ба вить ся от со дер жи мо го фай лов. Пом ни те, 
что Bleachbit пред на зна чен для очи ст ки до маш не го ка та ло га. С та-
ки ми ве ща ми, как кэш ме нед же ра па ке тов, луч ше все го ра бо тать 
с тер ми на ла.

Ну вот, вы ос во бо ди ли мно го мес та на диске — мож но за гру-
зить го раз до боль ше но вых фай лов и за хл амить его сно ва! |

Ос во бо ж да ем

> Filelight и Gnome 
Disk Usage Analyser 
да ют гра фи че ское 
пред став ле ние 
о по треб ле нии 
дис ко вой па мя ти.



Сре да ра бо че го сто ла  Соз дай те ин ди ви ду аль
ное ре ше ние из го то вых час тей

74 | LXF178/179 Январь 2014

По жа луй, важ ней ший ком по нент — это ме нед жер окон (ОМ). 
Он (обыч но) пре дос тав ля ет стро ки за го лов ков, что бы вы мог ли 
пе ре ме щать ок на по эк ра ну, а так же кноп ки для вы пол не ния вся-
ких дей ст вий с ок на ми — мак си ми зи ро вать, за крыть и т. д. Кро-
ме того, ОМ (обыч но) до бав ля ет ру ко ят ки к кра ям окон, по зво ляя 
ме нять их раз мер. Без ОМ ва ши при ло же ния впол не обой дут-
ся, но вы не смо же те пе ре ме щать их ок на или из ме нять их раз-
мер. Есть не сколь ко но вых ме нед же ров окон, ко то рые прак ти ку-
ют дру гие под хо ды, на при мер, ав то ма ти че  ски при вя зы ва ют ок на 
к сет ке (пли точ ные ОМ), и им не нуж ны стро ки за го лов ков.

Здесь мы опи шем не сколь ко луч-
ших ва ри ан тов и по яс ним, как их ис поль-
зо вать. Ес ли вы ус та но ви те их че рез ме-
нед жер па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва, 
у вас долж но по лу чить ся вый ти из те ку-
щей сес сии и вы брать их в ок не при гла-
ше ния. Ес ли вы не ви ди те оп ции для сво-
его лю би мо го ОМ, по про буй те вы брать 

оп цию fallback/terminal в ок не при гла ше ния; в не ко то рых ди ст ри-
бу ти вах она есть. Вы уви ди те пус тое ок но тер ми на ла, где мож но 
вве сти нуж ную ко ман ду, что бы за пус тить ОМ, как опи са но ни же. 
Ес ли вам во об ще не най ти ОМ для за пус ка, не вол нуй тесь: да лее 
мы по ка жем вам, как соз дать но вую сес сию эк ра на при гла ше ния.
» На зва ние: JWM
» Сайт: http://joewing.net/projects/jwm/
» Ко ман да для за пус ка: jwm

JWM весь ма ми ни ма ли сти чен: он на пи сан на С, и все его за-
ви си мо сти — толь ко ос нов ные биб лио те ки X. Сле до ва тель но, он 
не ве ро ят но быстр. У JWM до воль но удоб ная па нель по умол ча-
нию, с ме ню про грамм, пе ре клю ча те лем ра бо чих об лас тей и па-
не лью за дач, но, ве ро ят но, вам по на до бит ся бо лее на пол нен ная 
функ ция ми па нель из оп ций, ко то рые мы рас смот рим позд нее. 

По умол ча нию ме ню про грамм (дос туп ное так же по щелч ку 
ле вой кноп кой мы ши на ра бо чем сто ле) со дер жит толь ко пункт 
для за пус ка тер ми на ла, бло ки ров ки эк ра на и вы хо да — вы мо-
же те на стро ить его с по мо щью ре дак ти ро ва ния 1etc1jwm1system.

ес ли вы ра бо тае те в Xfce и, на при мер, вве де те в тер ми на ле ps ax, 
вы уви ди те xfwm для ме нед же ра окон, xfce4-panel для обес пе че-
ния эк ран ных па не лей, и т. д. Ес ли вы нач не те вы клю чать эти про-
грам мы, час ти ва ше го ра бо че го сто ла примутся ис че зать с эк-
рана. KDE и Gnome ра бо та ют при мер но так же.

Что ж, все это хо ро шо и ми ло, но мы же ли нук сои ды, вер но? 
На строй ки по умол ча нию ра бо та ют нор маль но, но ведь мы ис-
поль зу ем эту ОС так, что бы мы са ми мог ли на стро ить ее по сво-
ему ус мот ре нию, вы ре зать час ти, ко то рые нам не нра вят ся, и ис-
сле до вать внут рен нее уст рой ст во сис те мы. KDE, Gnome и Xfce 
вы гля дят, как жут ко слож ные мон ст ры, од на ко на са мом де ле 
они — ни что иное, как на бор про грамм, за пус кае мых в оп ре де-
лен ной по сле до ва тель но сти. Вы мо же те за ме нять эти про грам мы 
по от дель но сти или вы брать соб ст вен ную ком би на цию ме нед же-
ра окон, па не лей, пе ре клю ча те ля ра бо чих про странств, и так да-
лее — этим-то мы и зай мем ся на нашем уроке. 

Пол ным-пол но лег ко вес ных ме нед же ров окон, пред ла гаю-
щих толь ко го лый ми ни мум функ ций, по это му дру гие раз ра бот-
чи ки на пи са ли до пол ни тель ные ком по нен ты, нуж ные вам для 
соз да ния пол но функ цио наль ной сре ды ра бо че го сто ла. Мы рас-
смот рим раз ные воз мож но сти, а за тем по ка жем вам, как со брать 
их во еди но в ин ди ви ду аль ный ра бо чий стол спе ци аль но для вас. 
Ес ли вы ра бо тае те в KDE, Gnome или Xfce, вы уви ди те, что в ре-
зуль та те по лу чит ся ку да бо лее бы ст рая и ме нее тре бо ва тель ная 
к па мя ти ра бо та. 

Од на ко са мое важ ное — то, что те перь, ус лы шав от сво их со-
брать ев по Linux, что они об но ви ли свой KDE или Gnome до са-
мой по след ней вер сии, вы мо же те пре неб ре жи тель но мах нуть ру-
кой и ска зать: «Фи! Отстой. Я вче ра сде лал соб ст вен ный ра бо чий 
стол — мо гу и вам ус та но вить, ес ли хо ти те». И вот уже ваш рей-
тинг ум ни ка взлетел до небес... 

С
тро ки за го лов ков, про грам мы за пус ка при ло же ний, па-
не ли, об лас ти уве дом ле ния, фо но вые изо бра же ния — 
все го это го мы ждем от со вре мен но го ра бо че го сто ла. 

Обыч но эти функ ции пре дос тав ля ют ся от дель ны ми про грам ма ми: 

Да, вы мо же те соз дать свой лич ный ра бо чий стол с низ ким по треб ле ни ем 
ре сур сов, не на пи сав ни стро ки ко да. Учи тесь у Май ка Сон дер са!

Ра бо чий стол: 

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс 
начал ис поль зо-
вать Linux с FVWM 
(в дни Red Hat 5.1), 
про вел не сколь ко 
лет с Window Mak-
er, и те перь чув ст-
ву ет се бя здесь как 
до ма.

Вы бе рем ме нед жер окон

> До бав ле ние ме-
нед же ров окон че-
рез ме нед жер па ке-
тов долж но соз дать 
но вую сес сию эк ра-
на при гла ше ния — 
но мы опять-та ки 
по ка жем вам, как 
это ра бо та ет. 
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jwmrc (или 1usr1local1etc1jwm1system.jwmrc, ес ли вы ком пи ли ру-
ете его из ис ход ни ка).

Этот файл на строй ки на ос но ве XML прост для по ни ма ния, 
и с его по мо щью вы так же мо же те на стро ить шриф ты и при вяз-
ку кла виш ОМ.
» На зва ние: Openbox
» Сайт: www.openbox.org
» Ко ман да для за пус ка: openbox

Openbox — часть се мей ст ва ме нед же ров окон *box, вклю чаю-
ще го Fluxbox и Blackbox (ори ги нал, от ко то ро го и про изош ли все 
ос таль ные). Это, ве ро ят но, са мый по пу ляр ный, не от ли чаю щий ся 
лиш ним ве сом ме нед жер окон, и он ис поль зу ет ся на ра бо чем сто-
ле LXDE. На строй ка по умол ча нию Openbox край не про ста: за пус-
тив его, вы уви ди те пе ред со бой пол ное ни что. Толь ко кур сор мы-
ши в цен тре эк ра на. 

Но... щелк ни те пра вой кноп кой, и поя вит ся не боль шое ме-
ню, из ко то ро го мож но от крыть ок но тер ми на ла и за пус тить web-
брау зер или ин ст ру мент на строй ки. Имен но этот ин ст ру мент и де-
ла ет Openbox на шим лю би мым вы бо ром как ин ди ви ду аль ной 
сре ды ра бо че го сто ла, по то му что в ме нед же ре окон на страи ва-
ет ся прак ти че  ски все, без не об хо ди мо сти ты кать ся по тек сто вым 
фай лам. 

Плюс к то му, хо тя Openbox очень ог ра ни чен в пла не функ-
ций, он от ли ча ет ся вы со ким со от вет ст ви ем стан дар там и от лич но 
взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми ин ст ру мен та ми. 

Го ря чие кла ви ши ти по вые: Alt + Tab для пе ре ме ще ния по ок-
нам; Alt + F4, что бы за крыть про грам му; и Ctrl + Alt + стрел ка впра-
во/вле во для пе ре клю че ния ме ж ду раз ны ми вир ту аль ны ми ра бо-
чи ми про стран ст ва ми.
» На зва ние: Ratpoison
» Сайт: http://ratpoison.wxcvbn.org
» Ко ман да для за пус ка: ratpoison

А вот со вер шен но иной вид ме нед же ра окон: он ис поль зует 
кон цеп цию, име нуе мую «мо заи кой». Вме сто обыч ной сис те мы 
окон, ко то рые мож но пе ре тас ки вать и ко то рые мо гут пе ре кры-
вать друг дру га, в Ratpoison ок на при вя за ны к оп ре де лен ным об-
лас тям эк ра на. Что бы к это му при вык нуть, нуж но не ко то рое 
вре мя; но, за пом нив го ря чие кла ви ши для управ ле ния ок на ми, 
вы бу де те все мень ше и мень ше за ви сеть от мы ши (от сю да и на-
зва ние [Ratpoison — англ. «кры си ный яд»]).

При пер вом за пус ке Ratpoison со вер шен но пуст, и вы уви-
ди те, что мышь ни че го не де ла ет. На жми те на Ctrl + t, а за тем !, 
и в верх нем пра вом уг лу поя вит ся кро шеч ное ок но, ко то рое по-
зво лит вам вве сти ко ман ду (на при мер, xterm). Ко гда вы за пус ти-

те про грам му, по умол ча нию она поя вит ся в пол но эк ран ном ре-
жи ме; от крыв не сколь ко окон, вы смо же те пе ре клю чать ся ме ж ду 
ни ми с по мо щью Ctrl + t плюс n или p (next — сле дую щее и previ-
ous — пре ды ду щее). Вве ди те Ctrl + t w — ото бра зит ся ну ме ро ван-
ный спи сок окон, а по Ctrl + t и за тем но ме ру вы пе рей де те к кон-
крет но му ок ну. И те перь в ре жи ме мо заи ки на чи на ет ся на стоя щая 
по те ха. От крыв не сколь ко окон, на жми те на Ctrl + t, что бы раз де-
лить эк ран по вер ти кали на две час ти — их на зы ва ют фрей ма ми. 
Те ку щее ок но поя вит ся в верх нем фрей ме, а пре ды ду щее ок но — 
вни зу. Ес ли на жать Ctrl + t, а за тем S (за глав ную), то эк ран по де-
лит ся по го ри зон тали. Это от лич но, ес ли у вас боль шой мо ни тор 
с вы со ким раз ре ше ни ем, по сколь ку вы смо же те, на при мер, соз-
дать боль шой фрейм для ва ше го web-брау зе ра, и ря дом с ним бу-
дет еще па роч ка мень ших окон тер ми на ла. 

Что бы пе ре клю чать ся ме ж ду фрей ма ми, на жми те на Ctrl + t, 
за тем кла ви ши кур со ра (на при мер, стрел ка вниз — для пе ре хо-
да на ниж ний фрейм). Вы мо же те сде лать фрейм на пол ный эк ран 
сно ва с по мо щью Ctrl + t Q. Что бы по смот реть пол ный спи сок го-
ря чих кла виш, вве ди те Ctrl + t ?, и за гля ни те в wiki Ratpoison по ад-
ре су http://tinyurl.com/obcarv5, где вы уви ди те под роб но сти по ос-
таль ным функ ци ям в ОМ.

Дру гие ме нед же ры окон, дос той ные рас смот ре ния, вклю ча-
ют Sawfish (http://sawfish.wikia.com/wiki/), WindowLab (http://nick-
gravgaard.com/windowlab/) и Pekwm (www.pekwm.org).

Итак, ра бо та по управ ле нию ок на ми обес пе че на. Те перь нуж на па-
нель для за пус ка про грамм, пе ре клю че ния ме ж ду ок на ми и ра бо-
чи ми про стран ст ва ми, ото бра же ния ча сов и так да лее. Как уже 
упо ми на лось, JWM со дер жит про стую па нель, но мы здесь рас-
смот рим оп ции с боль шим ко ли че  ст вом функ ций.
» На зва ние: Docky
» Сайт: www.go-docky.com
» Ко ман да для за пус ка: docky

Нам бе зум но нра вит ся опи са ние на сай те Docky: «Ес ли в ис-
то рии че ло ве че  ст ва и бы ло соз да но не что дей ст ви тель но по тряс-
ное, то имя ему — Docky». И знае те, мы с этим поч ти со гла си лись: 
он и вправ ду впе чат ля ет. Docky до воль но тя жел для па не ли, у не го 
мно го за ви си мо стей, и ес ли вы соз дае те ра бо чий стол для ма шин 
со скром ным объ е мом па мя ти, луч ше бу дет вы брать дру гую оп-
цию. Docky дол жен най тись в ре по зи то ри ях па ке тов боль шин ст ва 
ди ст ри бу ти вов (в ди ст ри бу ти вах на ба зе Ubuntu ему нуж но все го 

Сде ла ем са ми

Вы бе рем па нель

Все эти ин ст ру мен ты мо гут ра бо тать вме-
сте от нюдь не слу чай но. Linux кри ти ку ют 
за то, что это яко бы ок рош ка из ста рых 
и но вых тех но ло гий, сла бо свя зан ных ме ж
ду со бой, но это не спра вед ли во. Ко неч но, 
ста рый код по ка еще тут, но бла го да ря 
со блю де нию стан дар тов про грам мы 
от лич но ла дят друг с дру гом. 

EWMH, спе ци фи ка ция Extended Window 
Manager Hints, «оп ре де ля ет взаи мо-
дей ст вия ме ж ду ме нед же ра ми окон, при-
ло же ния ми и ути ли та ми, ко то рые фор ми-
ру ют часть сре ды ра бо че го сто ла». Ины ми 
сло ва ми, он по зво ля ет этим ком по нен там 
де лить ся ин фор ма ци ей, пре дос тав ляя 

бо лее связ ную ра бо ту. Хо ро ший при-
мер — пе ре клю ча те ли ра бо чих об лас тей: 
они час то по ка зы ва ют ми ниа тюр ные 
эс ки зы ра бо чих об лас тей и ок на в них. 
Обыч но в этих эс ки зах вам нуж но ви деть 
толь ко ок на при ло же ний, а не обыч ную 
фур ни ту ру ра бо че го сто ла. Бла го да ря 
EWMH, па нель или ме нед жер окон мо жет 
со об щить пей дже ру, что ок но не пред-
на зна че но для ото бра же ния в эс ки зах. 
За гля ни те в http://standards.freedesktop.
org/wm-spec/wm-spec-latest.html, где 
вы най де те пол ную спе ци фи ка цию — это 
чте ние дол гое, но не пре мен ное, ес ли вас 
ин те ре су ет на пи са ние соб ст вен но го ОМ.

Раз го вор на од ном язы ке
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Боль шин ст во лег ко вес ных ме нед же ров окон не пре ду смат ри ва ют 
воз мож но сти на стро ить фо но вое изо бра же ние эк ра на, и для это-
го вам по на до бит ся дру гой ин ст ру мент. Hsetroot — про стень кая 
про грам мка, имею щая ся в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов в ви де от-
дель но го па ке та, а ино гда в ка че  ст ве час ти HackedBox (еще од но го 
не боль шо го ОМ). Сто ит вам его ус та но вить, поль зо вать ся им бу-
дет край не про сто:
hsetroot -full /path/to/image.jpg

Это по мес тит пол ное изо бра же ние на эк ран, без вся ких из ме-
не ний. Среди про чих оп ций — -center, -tile и -fill (что бы его рас тя-
нуть). Мо же те так же ис поль зо вать изо бра же ния в формате PNG, 
да и в дру гих фор ма тах.

Ес ли вы бран ная ва ми па нель не пре ду смат ри ва ет пе ре клю-
ча тель вир ту аль ных ра бо чих об лас тей, вам ну жен от дель ный пе-
ре клю ча тель. В этой об лас ти вы бор не ве лик, но мы ре ко мен ду ем 

(по сколь ку его за ви си мо сти ми ни маль ны и он ра бо та ет прак ти че-
 ски вез де) NetWMPager. Зай ди те на http://sourceforge.net/projects/
sf-xpaint/files/netwmpager/ и ска чай те са мый по след ний ис ход ный 
код (на мо мент на пи са ния дан ной ста тьи это был 2.04) и ском пи-
ли руй те 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 ша га make, отредактируйте config.
mk, изменив строку XFT_LIBS, чтобы она читалась так:
XFT_LIBS = -lXft -lX11

лишь sudo apt-get install docky); за пус тив его, вы уви ди те чер ную 
па нель вни зу эк ра на. На ней один-един ст вен ный ста ти че  ский зна-
чок с яко рем — для от кры тия диа ло го во го ок на Settings. От сю да 
мож но вы брать ре жим Panel, ко то рый рас ши ря ет Docky на весь 
эк ран, и из ме нить те му (есть очень кра си вые). Пе ре клю чи тесь 
во вклад ку Docklets диа ло го во го ок на Settings, что бы до ба вить 
в па нель дру гие ста ти че  ские объ ек ты, на при мер, ча сы, пе ре клю-
ча тель ра бо чих об лас тей и мо ни тор за ря да ба та реи. 

У Docky нет ос нов но го ме ню, что не сколь ко сдер жи ва ет воз-
мож но сти, но, за пус кая про грам мы из ме нед же ра окон, вы уви-
дите, как на па не ли возникают их знач ки. Щелк ни те пра вой 
кноп кой по знач ку и вы бе ри те “Pin to dock [При кре пить к па не ли]”, 
что бы зна чок ос та вал ся на па не ли да же по сле за кры тия про грам-
мы. В ито ге вы за се ли те па нель знач ка ми тех про грамм, ко то ры ми 
поль зуе тесь ча ще все го, и от сут ст вие ме ню не бу дет трагедией.
» На зва ние: Cairo-Dock
» Сайт: http://glx-dock.org
» Ко ман да для за пус ка: cairo-dock

Тем, кто ище т баль зам для глаз, Cairo-Dock пред ла га ет его 
в из быт ке. Его вид “3D Plane” не ве ро ят но по хож на док Mac OS X, 
с эф фек та ми от ра же ния и ли ния ми раз де ла об лас тей. Если на-
вести мышь на значо к, тот уве ли чи т ся в раз ме ре; а если на пап ку, 
на эк ра не поя вит ся ее со дер жа ние. Все в це лом очень кра си во — 
но, ко неч но, ва шей ви део кар те при дет ся по по теть. 

В от ли чие от Docky, в Cairo-Dock ос нов ное ме ню есть — на ос-
но ве сис тем ных на стро ек; ины ми сло ва ми, оно бу дет по ка зы вать 
те же объ ек ты, ка кие вы ви ди те в дру гих ме нед же рах окон и сре-
дах ра бо че го сто ла. Мож но щелк нуть пра вой кноп кой по лю бо му 
объ ек ту, что бы его на стро ить, или пе рей ти в Cairo-Dock > Config-
ure, что бы на стро ить са му его па нель. А на строй ке он под да ет ся 
очень хо ро шо: здесь мас са вклю чае мых до пол не ний, пе ре оп ре де-
ляе мых го ря чих кла виш и из ме няе мые ме сто по ло же ние и раз мер. 
» На зва ние: WBar
» Сайт: http://code.google.com/p/wbar/
» Ко ман да для за пус ка: wbar

Это са мая лег ко вес ная из трех пред став лен ных здесь па не-
лей; она за пус ка ет ся поч ти мгно вен но. В ней про зрач ный фон, 

ани ми ро ван ные знач ки, уве ли чи ваю щие ся при на ве де нии на них 
кур со ра мы ши, и гра фи че  ский ин ст ру мент на строй ки (ус та но ви те 
wbar-config вме сте с са мой па не лью). По умол ча нию она ото бра-
жа ет ся вер ти каль но, но вы мо же те щелк нуть по са мо му верх не му 
знач ку, что бы из ме нить и это, и дру гие на строй ки.

До бав ляй те и уда ляй те про грам мы за пус ка че рез вклад ку 
Icons, а ес ли вы хо ти те, что бы па нель ра бо та ла ско рее как па нель 
за дач, оп цию для это го вы най де те во вклад ке Preferences [Па-
ра мет ры]. Уров ни измене ния мас шта ба, эф фек ты про зрач но сти 
и рас стоя ния ме ж ду знач ка ми настраиваются во вклад ке Effects.

Ес ли ни од на из этих па не лей вас не прель сти ла, по про буй-
те tint2 (http://code.google.com/p/tint2/), PerlPanel (http://savannah.
nongnu.org/projects/perlpanel) или Avant Window Navigator (https://
launchpad.net/awn). По след ние две на дан ный мо мент уже малость 
ус та ре ли, но вы все рав но смо же те най ти па ке ты для раз ных ди-
ст ри бу ти вов в Се ти. 

> Хо ти те до ба вить 
Mac OS X-по доб ных 
пре лес тей на свой 
ра бо чий стол? 
Cairo-Dock — то, 
что вам нужно.

Вы бе рем до пол не ния

> Openbox име ет соб ст вен ный ин ст ру мент на строй ки (obconf), ко то-
рый уст ра ня ет не об хо ди мость во зить ся с тек сто вы ми фай ла ми.
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Со хра ни те файл и по вто ри те два по след них ша га еще раз. Те-
перь мо же те за пус кать его с по мо щью netwmpager, и вы уви ди те 
ок но про грам мы лис та ния, ото бра жаю щее ра бо чие сто лы в ниж-
нем ле вом уг лу.

По умол ча нию оно очень ма лень кое, и ав то ма ти че  ски скры-
ва ет ся; что бы это исправить, от ре дак ти руй те 1usr1local1share1
netwmpager1config-example, из ме нив стро ки geometry и auto_hide. 
Ес ли вам нуж на об ласть уве дом ле ний (она же сис тем ный ло ток), 
от лич ным при ме ром бу дет Stalonetray. Он есть в ар хи вах па ке тов 

Ubuntu и в ви де ис ход но го ко да на http://stalonetray.sf.net — ес ли 
бу де те ком пи ли ро вать из ис ход ни ка, рас па куй те его и прой ди те 
ста дии .1configure, make и sudo make install, как опи са но вы ше.

По том за пус ти те его так:
stalonetray -geometry 5x1+50+20

Соз да ст ся об ласть уве дом ле ний раз ме ром пять сло тов в ши-
ри ну и один слот в вы со ту, 50 пик се лей в ши ри ну и 20 вниз (с ле-
во го уг ла эк ра на). Ко неч но, вы мо же те сде лать ее лю бо го раз ме ра 
и раз мес тить в лю бом мес те по сво ему ус мот ре нию.

Те перь мы го то вы со брать все эти ком по нен ты вме сте и соз дать 
сре ду ра бо че го сто ла. Вы мо же те ис поль зо вать лю бую ком би на-
цию из вы ше упо мя ну тых про грамм; в на шем слу чае мы возь мем 
Openbox, Docky, hsetroot, NetWMPager и Stalonetray. Пер вым де лом 
на до соз дать скрипт, за пус каю щий нуж ные про грам мы. Для на-
ше го ин ди ви ду аль но го ра бо че го сто ла мы по мес тим его в 1usr1
local1bin1mikedesk-start:
#!/bin/bash
docky &
hsetroot -fill /usr/share/backgrounds/space-02.jpg &
netwmpager &
stalonetray -geometry 5x1+0+0 &
openbox

& по сле ко ман ды здесь оз на ча ет «за пус тить их в фо но вом 
ре жи ме» — т. е. они все мо гут ра бо тать в од но и то же вре мя, 
и не ждут, по ка дру гие про грам мы за кон чат ра бо ту. Важ но, что бы 
ваш ме нед жер окон шел в по след ней стро ке, без &, ина че сес сия 
не мед лен но за кро ет ся.

Со хра ни те файл и сде лай те его ис пол няе мым (на при мер, sudo 
chmod +x mikedesk-start). Сле дую щий шаг — соз дать сес сию эк-
ра на при гла ше ния, по это му соз дай те но вый файл с на зва ни ем на-
по до бие 1usr1share1xsessions1mikedesk.session и сле дую щим со-
дер жи мым, на стро ен ным ин ди ви ду аль но для ва шей сре ды:
[Desktop Entry]
Name=MikeDesk
Comment=Mike Desktop Environment
Type=XSession

Exec=/usr/local/bin/mikedesk-start
TryExec=mikedesk-start

Со хра ни те его, вый ди те из те ку щей сес сии, и вы долж ны уви-
деть но вую сес сию в сво ем ме нед же ре при гла ше ний. Вы бе ри те 
ее, вой ди те и на сла ж дай тесь пло да ми сво их тру дов! По здрав ля-
ем: те перь вы офи ци аль но под твер ди ли свою кру тиз ну. |

> А вот и ре зуль тат на шей ра бо ты: сре да ра бо че го сто ла, соз дан ная с на шим соб ст вен ным 
вы бо ром ком по нен тов.

Увы, это весь ма час тая про бле ма при пе ре-
хо де на дру гой ме нед жер окон. Вы иде-
аль но все на страи вае те, ус та нав ли вае те 
пре вос ход ные те мы, вы би рае те чу дес ные 
обои ра бо че го сто ла, а по том... Ва ши 
при ло же ния GTK и Qt вы гля дят, как убогое 
ста рье из 1980-х. Пло ские ме ню, уг ло ва тые 
вид же ты, тем но-се рый фон и урод ли вые 
шриф ты — ка кая-то скверная шут ка. 

GTK и Qt боль ше не мо гут оп ре де лять, 
ка кую те му ис поль зо вать, по это му они 
ис поль зу ют урод ли вые встро ен ные те мы 
по умол ча нию. Ес ли вы ра бо тае те в Gnome 
или Xfce, при ло же ния GTK мо гут по про сить 
ра бо чий стол пре дос та вить ин фор ма цию 
по те мам, но в от дель ном ме нед же ре окон 
эти на бо ры ин ст ру мен тов вы ну ж де ны 
по ла гать ся на фай лы на строй ки. Для GTK 
есть не сколь ко оп ций; наи луч шим вы хо-
дом бу дет по про бо вать их ком би ни ро вать. 
gtk-chtheme по зво ля ет на стро ить те му, 

ис поль зуе мую при ло же ния ми GTK 2.x, 
но не 3.0. Для по след них от ре дак ти руй те 
~1.config1gtk-3.01settings.ini что бы он ука зы-
вал имя те мы:
[Settings]
gtk-theme-name = Clearlooks
gtk-fallback-icon-theme = gnome

Ес ли ни что из это го не про из ве ло же лае-
мо го эф фек та и у вас ус та нов лен Gnome, 
по про буй те за пус тить gnome-settings-
daemon. Это даст но вые те мы ра бо таю щим 
при ло же ни ям GTK, ис поль зуя на строй ки 
Gnome, но ва ши обои ра бо че го сто ла 
из ме нят ся.

Для Qt есть две оп ции: что бы за ста вить 
при ло же ния Qt ис поль зо вать те мы GTK, 
от ре дак ти руй те ~1.config1Trolltech.conf 
и до бавь те это:
style=GTK+

Аль тер на ти ва — ус та но вить па кет 
qt4-qtconfig и за тем за пус тить qtconfig.

По мо ги те! Мои при ло же ния GTK и Qt ста ли уро да ми

Со бе рем все это вме сте

> VirtualBox (при ло же ние Qt) с те мой Qt по умол ча нию вы гля дит 
вы ли тым Windows 15.
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Это по зво ля ет по лу чить ак ку рат ные ре зуль та ты за счет сни-
же ния ско ро сти. Ес ли ком пь ю тер не дос ту пен, то пе ред пе ре хо-
дом к сле дую ще му dsh бу дет ждать, по ка под клю че ние за вер шит-
ся не уда чей, так что данным спо со бом сто ит поль зо вать ся лишь 
то гда, ко гда это в са мом де ле не об хо ди мо. Ес ли вы бу де те поль-
зо вать ся dsh, на строй те в се ан сах SSH ме ж ду ком пь ю те ра ми ау-
тен ти фи ка цию по ключу (это сле ду ет сде лать в лю бом слу чае 
по со об ра же ни ям безо пас но сти), ина че при дет ся на би рать па роль 
при ка ж дом за пус ке ко ман ды.

Соз да ние групп
Ес ли на би рать спи сок имен ком пь ю те ров, это бы ст ро на ску чит, 
по это му dsh под дер жи ва ет груп пы. Они за да ют ся в фай ле 1etc1
dsh1group или в фай ле ~1.dsh1group. Имя фай ла — это имя груп пы, 
и он со дер жит спи сок хос тов (с име на ми поль зо ва те лей или без) 
по од но му на стро ку, на при мер:
cat ~/.dsh/groups/homelan
oolon
root@lunkwill
marvin

Те перь вме сто то го, что бы ка ж дый раз на би рать име на хос тов, 
мож но по смот реть, ка кой поль зо ва тель за шел на ка ж дый из ком-
пь ю те ров, ко ман дой
dsh -w -g homelan w

Так же есть спе ци аль ная груп па в фай ле 1etc1dsh1machines.list 
или ~1.dsh1machines.list, она ис поль зу ет ся с па ра мет ром -a, или 
--all, что по зво ля ет да же не ука зы вать имя груп пы:
dsh -a somecommand

При на строй ке групп вы мо же те об ра тить вни ма ние на ско-
рость от кли ка раз ных ком пь ю те ров и их дос туп ность. Ес ли 
вы поль зуе тесь па ра мет ром -w, луч ше все го по мес тить са мые 
бы ст рые ком пь ю те ры в на ча ле, а са мые не на деж ные — в кон-
це спи ска, что бы сэ ко но мить на ожи да нии. По ве де ние про грам-
мы мож но на стро ить в кон фи гу ра ци он ном фай ле 1etc1dsh1dsh.
conf. На строй ки по умол ча нию, не счи тая па ра мет ра -w, обыч но 
от лич но под хо дят для под клю че ния по SSH. Я обыч но поль зу юсь 
та ки ми:
remoteshell = ssh
showmachinenames = 1
waitshell=0

Па ра мет ры ко ман ды dsh об ра ба ты ва ют ся те ку щей обо лоч кой, 
по это му спе ци аль ные сим во лы нуж но эк ра ни ро вать — * ста нет \* 
и т. д. Вы вод ко манд со всех хос тов то же про хо дит че рез dsh, по-
это му ко ман да
dsh -a echo “some text” >somefile

по мес тит весь вы вод в файл в те ку щем ка та ло ге, так как пе ре-
на прав ле ние ра бо та ет для про цес са dsh. Взаме н мож но по про бо-
вать не что вро де
echo “some text” | dsh -a tee somefile

так как стан дарт ный ввод бу дет про пу щен че рез dsh к ка ж дой 
из уда лен ных обо ло чек.

Хо тя мы рас смот ре ли с dsh в ос нов ном ко ман ды для вы во-
да ин фор ма ции, так как с ни ми по лу ча ют ся бо лее яс ные при ме-
ры, вы мо же те вы пол нять на уда лен ных хос тах лю бые ко ман ды, 

S
SH — фан та сти че  ское сред ст во для ра бо ты на уда лен-
ном ком пь ю те ре или его ад ми ни ст ри ро ва ния, не за ви си мо 
от то го, на хо дит ся этот ком пь ю тер на дру гом кон це све та 

или в дру гом уг лу ком на ты. От крыв обо лоч ку на дру гом ком пь-
ю те ре, на нем мож но ра бо тать, а при не об хо ди мо сти — от кры-
вать до пол ни тель ные тер ми на лы или до пол ни тель ные вклад ки 
в том же тер ми на ле; прав да, чем боль ше ком пь ю те ров, тем ме нее 
это удоб но. Ес ли ком пь ю те ров боль ше двух-трех, и осо бен но ес ли 
вы вы пол няе те на них од ну и ту же за да чу, на би рать од ни и те же 
ко ман ды сно ва и сно ва ста но вит ся скуч но, и, что го раз до важ нее, 
так про ще до пус тить ошиб ки. Су ще ст ву ет не сколь ко про грамм, 
по зво ляю щих вы пол нять ко ман ды в не сколь ких SSH-се ан сах од-
но вре мен но; мы рас смот рим две — dsh и cssh.

Рас пре де лен ные обо лоч ки
Dancer’s Shell [Обо лоч ка тан цо ра], или dsh, вы пол ня ет од ну и ту же 
ко ман ду на не сколь ких ком пь ю те рах, по умол ча нию — че рез SSH. 
Ре зуль та ты всех ко манд вы во дят ся в тот тер ми нал, где за пус ка-
лась ко ман да dsh. На при мер:
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 ука зан ная ко ман да за пус ка ет ся на ка ж дом из ком пь-
ю те ров, ука зан ных с па ра мет ром -m (или --machine). К име нам 
ком пь ю те ров при ме ня ет ся стан дарт ный син так сис SSH, по это му 
к пер во му ком пь ю те ру мы под клю ча ем ся от име ни поль зо ва те ля, 
ко то рый за пус кал dsh, а к вто ро му — от име ни root. Ка ж дая стро-
ка вы во да пред ва ря ет ся име нем ком пь ю те ра, и вы ви ди те, что’ от-
ку да при шло. Это удоб но, ес ли ко ман да вы во дит все го од ну стро-
ку; ну, а ес ли, на при мер, вы вес ти спи сок со дер жи мо го ка та ло га? 
Ко ман да
dsh -m host1 -m host2 -m host3 ls -l | less

вы во дит со дер жи мое до маш не го ка та ло га на ка ж дом ком пь-
ю те ре, но ре зуль та ты от дель ных ко манд мо гут пе ре ме шать ся, 
по сколь ку dsh про сто вы во дит час ти ре зуль та тов от дель ных 
ко манд сра зу по сле их по лу че ния. Что бы это обой ти, мож но вос-
поль зо вать ся па ра мет ром обо лоч ки -w, или --wait. С этим па ра-
мет ром ко ман да вы пол ня ет ся на ка ж дом уда лен ном ком пь ю те ре 
по оче ре ди, и под клю че ние к сле дую ще му ком пь ю те ру про из во-
дит ся толь ко по сле то го, как ко ман да на пре ды ду щем за кон чи ла 
ра бо ту.

Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как вы пол нять ко ман ды сра зу на не сколь ких 
ком пь ю те рах, раз не сен ных гео гра фи че ски.

SSH: На не сколь ко 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по соображени-
ям безопасности 
он ни за что 
не рас скажет, 
где на хо  дит ся цен -
траль  ный сер вер.

> За пус кая од ну 
и ту же ко ман ду 
на не сколь ких ком-
пь ю те рах с dsh, 
не де лай те это го 
с ко ман да ми, у ко-
то рых боль шой 
объ ем вы во ди мых 
дан ных.
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на при мер, об нов лять па ке ты или мон ти ро вать уст рой ст ва — про-
сто вни ма тель но сле ди те за тем, ку да пой дет вы вод ко манд.

Dsh — бы ст рая и про стая ко ман да, ес ли вы не пы тае тесь вы-
пол нять слож ных или ин те рак тив ных ко манд на не сколь ких ком-
пь ю те рах (dsh с этим спра вит ся, но в вы во де лег ко за пу тать ся). 
Дру гая про грам ма, ко то рую мы рас смот рим, де ла ет это ина че. 
ClusterSSH (хо тя ко ман да, ко то рую вы на бе ре те, на зы ва ет ся про-
сто cssh) то же за пус ка ет ко ман ды на не сколь ких хос тах че рез 
SSH, но дру гим спо со бом. Эта про грам ма, как и при обыч ном под-
клю че нии че рез SSH, соз да ет ин те рак тив ный се анс, ко то рый вы-
пол ня ет од ни и те же дей ст вия на не сколь ких ком пь ю те рах. Нач-
нем с ко ман ды
cssh host1 host2 host3 ...

Как и в обыч ном SSH (или dsh), в спи ске хос тов так же мож но 
ука зы вать име на поль зо ва те лей и но ме ра пор тов. По сле это го 
ClusterSSH от кры ва ет от дель ный xterm для ка ж до го из хос тов, 
где мож но на брать ко ман ды для вы пол не ния на этом ком пь ю те ре. 
По ка ни че го осо бен ного не за мет но — это ма ло чем от ли ча ет ся 
от от кры тия не сколь ких окон тер ми на лов. Вся мощь cssh — в ма-
лень ком до пол ни тель ном ок не, на зы вае мом ад ми ни ст ра тив ной 
кон со лью. На бе ри те в нем что-ни будь, и это поя вит ся во всех тер-
ми на лах. Весь ввод с кла виа ту ры, вклю чая со че та ния кла виш, пе-
ре да ет ся в тер ми на лы, по это му мож но ос та но вить все про цес сы, 
на жав Ctrl + C, или вый ти из всех тер ми на лов, на жав Ctrl + D в ад-
ми ни ст ра тив ной кон со ли. Един ст вен ное ис клю че ние — ком би на-
ции кла виш, ис поль зуе мые са мой cssh. Как и с dsh, в ко манд ной 
стро ке мож но ука зы вать име на поль зо ва те лей и но ме ра пор тов:
cssh user1@host1 user2@host2:5555

Так же мож но за дать груп пы хос тов, на зы вае мые кла сте ра ми. 
Их про ще все го за дать в фай ле 1etc1clusters, по кла сте ру на стро-
ку. Кла сте ры мо гут вклю чать как хос ты, так и дру гие кла сте ры:
servers root@host1 root@host2 ...
desktops host3 user@host4
all desktops servers

Спе ци аль но го син так си са для ука за ния кла сте ров в cssh нет, 
они ука зы ва ют ся так же, как име на хос тов, и их лег ко спу тать:
cssh desktops root@server1

Кла сте ры так же мож но за дать в фай ле поль зо ва тель ских 
на стро ек ~1.clusterssh1config. Он соз да ет ся при пер вом за пус ке 
cssh этим поль зо ва те лем, с за ком мен ти ро ван ны ми па ра мет ра ми 

по умол ча нию. Здесь кла сте ры за да ют ся не мно го ина че: сна ча ла 
ука зы ва ют ся име на кла сте ров, а по том — их со дер жи мое.
clusters = desktops servers all
servers = root@host1 root@host2 ...
desktops = host3 user@host4
all = desktops servers

До бав ле ние об щих ко манд
В кон со ли ад ми ни ст ри ро ва ния есть раз лич ные ме ню. В ме ню 
Hosts [Хос ты] мож но до ба вить и уда лить хос ты и вре мен но от-
клю чить от дель ные хос ты от кон со ли. Ко гда хост от клю чен, 
коман ды в тер ми на ле вы пол нять все еще мож но, но то, что на би-
ра ет ся в кон со ли, на не го не от прав ля ет ся. Сно ва вы бе ри те хост, 
что бы под клю чить его.

Ме ню Send [От пра вить] вы гля дит ма ло вы ра зи тель но: в нем 
все го один пункт, ко то рый вы во дит имя ка ж до го хос та в его тер-
ми нал. Хо тя ино гда это бы ва ет по лез но, мож но сде лать го раз-
до боль ше, так как в ме ню дозволяется до ба влять свои пунк ты. 
В раз де ле send_menu_xml_file фай ла ~1.clusterssh1config со дер-
жит ся ссыл ка на файл с ме ню, по умол ча нию это ~1.csshrc_send_
menu (да, име на кон фи гу ра ци он ных фай лов до воль но бес сис-
тем ны). Что бы вы пол нить ко ман ду uname -a на ка ж дом хос те, 
соз дай те файл и до бавь те в не го сле дую щее:
<send_menu>
   <menu title=”System info”>
      <command>uname -r%n</command>
      <accelerator>ALT-i</accelerator>
   </menu>
</send_menu>

Сим вол %n от прав ля ет сим вол «воз врат ка рет ки (CR)»; без не-
го ко ман да бу дет вы ве де на в стро ке при гла ше ния, но не вы пол не-
на. Дру гие шаб ло ны — %s для име ни хос та, %u для име ни поль-
зо ва те ля и %h для име ни хос та ком пь ю те ра, на ко то ром была 
за пу ще на cssh. Па ра метр accelerator до бав ля ет ком би на цию 
кла виш.

В фай ле кон фи гу ра ции по умол ча нию есть мно го па ра мет ров, 
опи сан ных на man-стра ни це, но по боль шей час ти ме нять ни че го 
не нуж но. Все, что нуж но сде лать — за дать не сколь ко кла сте ров 
и, воз мож но, не сколь ко пунк тов ме ню Send, что бы лиш ний раз 
не на би рать ко ман ды. |

сис тем

ClusterSSH по-на стоя ще му всту па ет в свои 
пра ва вме сте с ути ли той screen, по это му 
од но из пер вых дей ст вий при на строй ке — 
соз дать пункт ме ню Send для ко ман ды 
screen -xRR. Ес ли вы ни ко гда не поль зо ва-
лись screen (или tmux, ко то рая вы пол ня ет 
по хо жие дей ст вия), по про буй те.

Screen — окон ный ме нед жер для тер-
ми на лов, ко то рый по зво ля ет за пус тить 
бо лее од но го се ан са в од ном и том же 
тер ми на ле, но это толь ко на ча ло. На бе ри те 

screen в тер ми на ле, и на пер вый взгляд 
не про изой дет ни че го, кро ме очи ст ки 
ок на; но на са мом де ле те перь вы в дру-
гом тер ми на ле. На бе ри те ls -l для вы во да 
со дер жи мо го те ку ще го ка та ло га, за тем 
на жми те Ctrl + a c — и все. Пе рей ди те 
в дру гой ка та лог и сно ва ско ман дуй те ls, 
на жми те Ctrl+a n, и вы уви ди те ис ход ный 
спи сок. При на жа тии Ctrl + a c был соз дан 
но вый тер ми нал, а ста рый ос тал ся не тро-
ну тым; а при на жа тии Ctrl + a n про ис хо дит 

пе ре клю че ние ме ж ду тер ми на ла ми. Те перь 
на жми те Ctrl + a d для вы хо да из Screen 
и воз вра та в ис ход ную обо лоч ку, от крой те 
еще один xterm и на бе ри те screen -r.

Screen хо ро шо ра бо та ет че рез SSH; 
мож но под клю чить ся с од но го ком пь ю те ра, 
вы пол нить ко ман ду, от клю чить ся и сно ва 
под клю чить ся к то му же се ан су screen 
че рез SSH с дру го го ком пь ю те ра. По это му 
screen иде аль но под хо дит для сис тем но го 
ад ми ни ст ри ро ва ния.

Screen
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В 
ус та но воч ный па кет Drupal по умол ча нию вхо дит под бор-
ка мо ду лей и тем. Но ес ли они не от ве ча ют ва шим по-
треб но стям, при дет ся про бо вать ты ся чи мо ду лей, что бы 

най ти те, что со дер жат нуж ные вам функ ции. В та ком под хо де 
нет ни че го не пра виль но го, но он тре бу ет вре ме ни. В за ви си мо сти 
от то го, ка кой сайт вы хо ти те соз дать, на по иск, ус та нов ку и на-
строй ку до пол ни тель ных мо ду лей и их за ви си мо стей мо жет уй-
ти не де ля и боль ше. Хо ро шую аль тер на ти ву пред став ля ют Drupal 
Distributions [Сбор ки Drupal].

На ря ду с ядром Drupal сбор ка вклю ча ет все мо ду ли и на-
строй ки, не об хо ди мые для соз да ния сай та. Пре иму ще ст во сбо-
рок в том, что не нуж но ис кать и на страи вать все мо ду ли, не об хо-
ди мые для то го или ино го ти па 
сай тов. Нуж но лишь за гру-
зить и ус та но вить сбор ку, точ-
но так же, как и обыч ный ре лиз 
Drupal.

Ес ли вы час то проде лыва-
ете од но и то же в раз ных ус-
та нов ках Drupal, сбор ки — то, что вам нуж но. На при мер, ес ли сна-
ча ла вы все гда ус та нав ли вае те од ни и те же пять мо ду лей, мож но 
соз дать сбор ку, в ко то рой эти пять мо ду лей ус та нов ле ны и ак ти-
ви ро ва ны, а за тем ус та но вить эту сбор ку вме сто обыч но го ре ли за 
Drupal, что бы сэ ко но мить вре мя.

Раз би рая сбор ки
Сбор ка со сто ит из ба зо во го яд ра Drupal и всех мо ду лей, не об хо-
ди мых для кон крет но го ти па сай та. Возь мем, на при мер, сбор ку 
Kickstart. На ря ду с ядром Drupal и стан дарт ным на бо ром мо ду лей 
и тем эта сбор ка вклю ча ет до пол ни тель ные мо ду ли и те мы, в по-
мощь соз да нию соб ст вен но го ком мер че  ско  го сай та. По сле ус та-
нов ки мы по лу ча ем ра бо чий, го то вый к ис поль зо ва нию ком мер-
че  ский сайт, на ко то ром есть кор зи на и все про чее, по до баю щее 
та ко му сай ту.

Са мая важ ная часть сбор ки — про филь ус та нов ки. Его мож-
но счи тать фун да мен том сбор ки. Ес ли вы рань ше ус та нав ли ва-
ли Drupal 7, то, воз мож но, уже за ме ча ли два про фи ля ус та нов ки. 
При ус та нов ке Drupal мас тер про сит вы брать ме ж ду про фи ля ми 
ус та нов ки: Standard [стан дарт ный] и Minimal [ми ни маль ный].

Про фи ли ус та нов ки со дер жат опи са ние мо ду лей и те мы, ко-
то рые нуж но сде лать дос туп ным и ак ти ви ро вать по сле ус та нов-
ки Drupal. Про филь ус та нов ки со об ща ет Drupal, ка кие мо ду ли, 
на строй ки и дру гие на строй ки долж ны ис поль зо вать ся с этой ус-
та нов кой Drupal. Важ но по нять раз ни цу ме ж ду про фи ля ми ус та-
нов ки и сбор ка ми.

Про филь ус та нов ки не свя зан ни с ка ки ми мо ду ля ми и те ма ми. 
Это толь ко спи сок всех на стро ек, ко то рые вы хо ти те ис поль зо-
вать в сво ей ус та нов ке. На при мер, ес ли вам захо че тся ус та но вить 
про филь ус та нов ки для блог гин га, он бу дет со дер жать на строй-
ки (тип кон тен та, ро ли, пра ва дос ту па и т. д.), ко то рые по зво лят 
не сколь ким поль зо ва те лям соз да вать кон тент для сай та. Но ес ли 

про фи лю ус та нов ки нуж ны до-
пол ни тель ные мо ду ли, на при-
мер, мо дуль оцен ки кон тен та 
сай та, эти мо ду ли вам при дет-
ся ус та на вливать вруч ную.

С дру гой сто ро ны, сбор ка 
вклю ча ет ба зо вое яд ро Drupal 

и до пол ни тель ные мо ду ли и те мы. По су ще ст ву, имен но бла го да-
ря про сто те, с ко то рой мож но по лу чить го то вый сайт, не при ла-
гая ни ка ких уси лий, мно гие но во ст ные сай ты, пра ви тель ст вен ные 
и не ком мер че  ские ор га ни за ции вы би ра ют сбор ки Drupal для соз-
да ния сво их сай тов.

Раз ные сбор ки
Хо тя две или не сколь ко сбо рок мо гут быть рас счи та ны на од ну 
и ту же ау ди то рию, бе ше ное ко ли че  ст во раз ных мо ду лей Drupal 
га ран ти ру ет, что двух по хо жих мо ду лей сре ди них нет.

Сбор ка до воль но силь но от ли ча ет ся от стан дарт но го ре ли за 
Drupal. И не толь ко функ ция ми до пол ни тель ных мо ду лей, до бав-
лен ных в сбор ку.

В сбор ке поч ти все гда не стан дарт ное ме ню ад ми ни ст ра то ра. 
Для Drupal есть не сколь ко раз лич ных мо ду лей на ви га ции, и соз-
да те ли сбо рок обыч но вы би ра ют один из этих аль тер на тив ных 
мо ду лей вме сто тра ди ци он но го ме ню в стан дарт ных ре ли зах 
Drupal. Вы бор мо ду ля на ви га ции за ви сит от целевого на зна че ния 
сбор ки.

На са мом де ле, в не ко то рых сбор ках, на при мер в Commerce 
Kickstart, есть соб ст вен ное ад ми ни ст ра тив ное ме ню. Для та ких 
слож ных и бо га тых на воз мож но сти сбо рок стан дарт ное ме ню на-
ви га ции и ад ми ни ст ри ро ва ния не прак тич но.

Не за ви си мо от то го, как вы гля дит сбор ка, ее ад ми ни ст ра тив-
ные функ ции те же са мые. Это оз на ча ет, что за пуск за да ний Cron, 
при ме не ние об нов ле ний, управ ле ние мо ду ля ми и дру гие ад ми ни-
ст ра тив ные за да чи, ко то рые мож но вы пол нять в Drupal, ре ша ют ся 
точ но так же, как и в обыч ном ре ли зе Drupal.

Те перь, ко гда мы рас смот ре ли ос но вы сбо рок, по ра соз дать 
соб ст вен ную сбор ку спе ци аль но го на зна че ния.

Мы уже ска за ли, что са мой важ ной ча стью сбор ки яв ля ет-
ся про филь ус та нов ки. Его мож но счи тать фун да мен том сбор ки. 
Что бы соз дать сбор ку, сна ча ла нуж но соз дать для нее про филь 
ус та нов ки.

Ша шанк Шар ма на шел спо соб бы ст ро соз да вать сай ты на Drupal. Прав да ли, 
что Drupal Distributions — все, что ему нуж но, или он про сто лег ко воз бу дим?

Drupal: Сай ты за 

> Ме ню на ви га ции 
не ка жет ся та ким 
уж важ ным, но мо-
жет ре шить судь бу 
сбор ки.

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма 
бо лее че ты рех лет 
пи шет о сво бод-
ном ПО для раз-
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он со ав тор 
кни ги «Fedora для 
на чи наю щих».

«Важно понять раз ни-
цу между профиля ми 
установки и сборками.»
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ноль се кунд

> С по мо щью мо ду ля Profiler Builder мож но вол шеб ным об ра зом 
соз дать про фи ли ус та нов ки.

Пер вое, что нуж но сде лать — соз дать сайт на Drupal, ко то-
рый вы хо ти те пре вра тить в сбор ку. Убе ди тесь, что вы ус та но ви ли 
все же лае мые мо ду ли и те мы. Кон тент не до бав ляй те, по то му что 
из это го ус та нов лен но го сай та мы бу дем де лать сбор ку.

Про филь ус та нов ки со дер жит три су ще ст вен ных фай ла: pro-
filename.info, profilename.install и profilename.profile. Со дер жи мое 
этих фай лов оп ре де ля ет ся тем, ка кие мо ду ли и функ ции долж-
на со дер жать сбор ка.

Файл profilename.info в ми ни маль ном слу чае со дер жит имя 
про фи ля, крат кое опи са ние про фи ля, яд ро Drupal, для ко то ро-
го со б ран про филь, и спи сок мо ду лей, ко то рые нуж но вклю чить 
ав то ма ти че  ски.
name = Profile name goes here
description = Description of what the profile does.
core = 7.x
dependencies[] = views
dependencies[] = ctools
dependencies[] = advanced_menu

В стан дарт ный ре лиз Drupal вхо дят фай лы .info для стан дарт-
но го и ми ни маль но го про фи лей ус та нов ки. Они на хо дят ся в ка та-
ло ге profiles1.

Файл .install — PHP-скрипт с ко ман да ми, ко то рые до бав ля ют 
со дер жи мое в ба зу дан ных во вре мя ус та нов ки. Ни же при ве ден 
файл .install для про фи ля ус та нов ки 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();
}

В Drush, ко манд ной обо лоч ке Drupal, лег ко сде-
лать внут рен нюю очи ст ку, про вес ти све жую 
ус та нов ку Drupal, ус та но вить и вклю чить мо ду ли, 
соз дать поль зо ва те лей и вы пол нить раз ные дру гие 
дей ст вия, не при тра ги ва ясь к мы ши.

Хо тя Drush есть в ре по зи то ри ях боль шин ст ва 
ди ст ри бу ти вов Linux, луч ше все го ус та но вить его 
че рез офи ци аль ный ка нал Pear. Ес ли у вас не ус та-
нов лен Pear, мо же те вос поль зо вать ся ме нед же ром 
па ке тов сво его ди ст ри бу ти ва. Ко ман да
sudo apt-get install php-pear

сде ла ет всю ра бо ту.

Так же нуж но ус та но вить па ке ты PHP5-mysql 
и PHP5-gd. Те перь все го то во для ус та нов ки Drush:
pear channel-discover pear.drush.org
pear install drush/drush

Ус та но вив Drush, лег ко ус та но вить Drupal 
и со от вет ст вую щие мо ду ли из ко манд ной стро ки. 
Убе ди тесь, что у поль зо ва те ля есть пра ва дос ту па 
на за пись в ка та лог, и за пус ти те ко ман ду
drush dl drupal

Она за гру зит по след ний ре лиз Drupal с сай та 
про ек та в те ку щий ка та лог. Зай ди те в соз дан ный 
ка та лог drupal-7.23.

Те перь мож но ус та но вить Drupal ко ман дой
drush si standard --db-url=mysql://dbusername:
dbpassword@localhost/dbname - site-name=”Drupal 
site with Drush”

Эта ко ман да ана ло гич на ус та нов ке с по мо щью 
мас те ра в брау зе ре. Сна ча ла мы ука зы ва ем про филь 
ус та нов ки, ко то рым хо тим вос поль зо вать ся (в дан-
ном слу чае, стан дарт ный), за тем ука зы ва ем па ра-
мет ры ба зы дан ных, соз дан ной для на ше го сай та.

Ну вот, Drupal ус та нов лен, и мож но ус та но вить 
мо ду ли на но вый сайт ко ман дой
drush dl modulename

Управ ле ние Drupal с Drush

?>
На ко нец, у нас есть файл .profile. Это то же PHP-файл, но он ис-

поль зу ет ся, ко гда нуж но до ба вить эта пы в про цесс ус та нов ки. 
Так, ес ли вы хо ти те, что бы поль зо ва те ли ука за ли те ку щее гео гра-
фи че  ское по ло же ние или под дер жи вае мую ими по ли ти че скую 
пар тию, это нуж но до ба вить в файл .profile.

Бы ли вре ме на, ко гда при хо ди лось тра тить ку чу вре ме ни, 
вплоть до ча сов, на на пи са ние этих фай лов вруч ную, да же ес ли 
вы хо ро шо зна ли внут рен но сти Drupal и PHP. Но эти вре ме на про-
шли. Мо ду ли Profiler и Profiler Builder, в со еди не нии с Drush, мо гут 
соз дать эти фай лы за не сколь ко ми нут.

За пус тив сайт, мож но за гру зить мо ду ли ко ман да ми
drush dl profiler

и
drush dl profiler_builder

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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а за тем вклю чить их ко ман да ми
drush en profiler

и
drush en profiler_builder

Наш сайт под на зва ни ем Socialhub рас по ло жен в ка та ло-
ге 1opt1lampp1htdocs1socialhub. От крой те тер ми нал и пе рей ди те 
в этот ка та лог. За тем вы пол ни те ко ман ду
drush distro socialhub

что бы соз дать про филь ус та нов ки. Убе ди тесь, что у вас есть пра-
ва дос ту па на за пись в этот ка та лог, или при не об хо ди мо сти вос-
поль зуй тесь 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

Ко ман да drush distro соз да ет фай лы про фи ля ус та нов ки 
и упа ко вы ва ет их в TAR-файл. Для про смот ра его со дер жи мо го 
ис поль зуй те ко ман ду tar tvf. Как ви ди те, ко ман да ге не ри ру ет фай-
лы .install, .profile и .info, а так же файл .make, ко то рый по на до бит-
ся для сбор ки. В ка че  ст ве аль тер на ти вы мож но вос поль зо вать ся 
ко ман дой
drush distro socialhub --untar

Она соз даст в те ку щем ка та ло ге под ка та лог socialhub, со дер жа-
щий фай лы про фи ля ус та нов ки.

Ес ли вам не уют но в ко манд ной стро ке, про филь ус та нов ки 
мож но соз дать и в гра фи че  ском ин тер фей се. Зай ди те на свой 
сайт Drupal как ад ми ни ст ра тор и вы бе ри те Configuration > De-
velopment > Profiler Builder [На строй ка > Раз ра бот ка > Сбор щик 
про фи лей].

Ука жи те всю ин фор ма цию, та кую как имя и опи са ние про фи-
ля, и ко гда за кон чи те, на жми те кноп ку Download profile [За гру зить 
про филь] в ниж ней час ти стра ни цы. Как и ко ман да
drush distro/

мо дуль Profiler Builder соз даст файл TAR, со дер жа щий фай лы 
.info, .profile и дру гие фай лы.

Хо тя сбор щик про фи лей иде аль но под хо дит для соз да ния 
про фи ля ус та нов ки, с его по мо щью нель зя соз дать сбор ку с за-
дан ны ми на строй ка ми. Этот мо дуль соз даст лишь ус та но воч-
ный про филь, ко то рый от ра жа ет все мо ду ли и те мы, ис поль зо-
ван ные при соз да нии ва ше го сай та. Он не со дер жит ин фор ма ции 
о на строй ках. Все дополнительные модули для вашей сборки на-
ходятся в каталоге sites1all1modules1contrib. При ус та нов ке Drupal 
из сво ей сбор ки у вас бу дут все мо ду ли и те мы, но их все рав но 
при дет ся на страи вать.

Ес ли вы хо ти те со хра нить и на строй ки мо ду лей, нуж но вос-
поль зо вать ся мо ду ля ми Features [Воз мож но сти]. С их по мо щью 
фак ти че  ски мож но экс пор ти ро вать на строй ки и кон фи гу ра цию 
ва ше го сай та Drupal.

Сбор ка сбо рок
У вас уже есть файл TAR, со дер жа щий про филь ус та нов ки вме-
сте с фай лом drupal-org.make. Этот тот файл .make, ко то рый 

ис поль зу ет ся для соз да ния сбор ки. Из вле ки те фай лы из TAR-
фай ла. Файл .make дол жен вы гля деть при мер но 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 фраг мент на ше го фай ла make. Этот файл нуж но от-
крыть и до ба вить стро ку
projects[] = drupal

на но вой стро ке под api = “2”, что бы по лу чи лось сле дую щее:
; social_drupal_distro_with_drush make file for d.o. usage
core = “7.x”
api = “2”
projects[] = drupal

Все про чее в фай ле ос та нет ся преж ним. Так как мы со би ра-
ем свою сбор ку с по мо щью Drush, эта стро ка со об ща ет Drush, что 
Drupal — ос нов ной ком по нент на шей сбор ки. Те перь вос поль зу-
ем ся фай лом .make для ге не ра ции сбор ки ко ман дой
drush make --prepare-install --tar socialhub/drupal-org.make 
socialhub

Этот про цесс мо жет длить ся не ко то рое вре мя, за ви ся щее от объ-
е ма сай та, ко то рый оп ре де ля ет ся ко ли че  ст вом мо ду лей и тем.

При вы пол не нии этой ко ман ды Drush за гру зит стан дарт ный 
ре лиз Drupal вме сте со все ми до пол ни тель ны ми мо ду ля ми и те-
ма ми, ис поль зо ван ны ми ва ми для соз да ния сво его сай та, и соз-
даст файл socialhub.tar.gz в те ку щем ка та ло ге.

Для про вер ки сбор ки рас па куй те файл .tar.gz. За тем соз дай те 
но вую ба зу дан ных и поль зо ва те ля. На ко нец, ука жи те в брау зе ре 
ка та лог, ку да рас па ко ва ли сбор ку, что бы на чать ус та нов ку. Сво ей 
сбор кой да же мож но по де лить ся со всем ми ром. Но ес ли вы хо ти-
те раз мес тить ее на сай те Drupal, это де ла ет ся ина че. Вме сто все го 
па ке та, соз да вае мо го ко ман дой
drush make --prepare-install

для раз ме ще ния сбор ки на Drupal.org по на до бит ся толь ко файл 
.make. Это сде ла ет ко ман да
drush make --generate-makefile drual-org.make

Под роб ная ин фор ма ция о раз ме ще нии сбор ки на Drupal.org при-
ве де на на https://drupal.org/node/642116.

Поль зо ва тель ские мо ду ли
Сбор ка по боль шей час ти — лишь спо соб по лу че ния ус та нов ки 
Drupal с бо лее бо га той функ цио наль но стью, пре дос тав ляе мой 
встро ен ны ми мо ду ля ми. К мо ду лям, как и в обыч ной ус та нов-
ке Drupal, мож но при ме нять об нов ле ния. На са мом де ле, в боль-
шин ст ве по пу ляр ных сбо рок пре дос тав ля ют ся ре гу ляр ные об нов-
ле ния для яд ра Drupal и до пол ни тель ных мо ду лей, вклю чен ных 
в сбор ку.

Но есть не ко то рые сбор ки, по стро ен ные во круг поль зо ва-
тель ских мо ду лей, соз дан ных са ми ми раз ра бот чи ка ми. При ис-
поль зо ва нии та ких сбо рок не ос та ет ся ни че го дру го го, кро ме как 
ждать, по ка раз ра бот чик не вы пус тит об нов ле ния для мо ду ля 
и сбор ки. Не дос та ток спе ци аль ных сбо рок в том, что вы мо же те 
уго дить в си туа цию, ко гда сайт бу дет слож но об но вить, ес ли раз-
ра бот чик пре кра тит под держ ку сбор ки.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ус та нав ли ва ем сбор ку

1 За гру зим сбор ку >
За гру зи те tar-ар хив сбор ки с сай та про ек та и рас па куй те его в со от вет ст вую-
щий ка та лог. В за ви си мо сти от на стро ек сис те мы это мо жет быть ка та лог в htdocs 
или в 1var1www1. При же ла нии пе ре име нуй те соз дан ный при рас па ков ке ка та лог.

2 Соз да дим ба зу дан ных и поль зо ва те ля >
Для соз да ния ба зы дан ных и поль зо ва те ля мож но вос поль зо вать ся ко манд-
ной стро кой MySQL или PHPMyAdmin. Дер жи те имя поль зо ва те ля и ба зы дан ных 
под ру кой, так как Drupal по про сит ука зать их во вре мя ус та нов ки. Де лать это при-
дет ся да же при ус та нов ке стан дарт но го ре ли за Drupal.

3 Пе ре име ну ем default.settings.php >
Зай ди те в под ка та лог sites1default в рас па ко ван ном ка та ло ге и пе ре име нуй те файл 
default.settings.php в settings.php. От крой те рас па ко ван ный ка та лог в брау зе ре 
и про дол жи те ус та нов ку в брау зе ре.

4 Дос туп че рез PHPMyAdmin >
Зай ди те в PHPMyAdmin как ад ми ни ст ра тор. Кро ме соз да ния поль зо ва те лей и баз 
дан ных, в PHPMyAdmin так же мож но из ме нять ба зы дан ных и вы пол нять SQL-за-
про сы. На жми те кноп ку Databases [Ба зы дан ных] в ле вом верх нем уг лу ос нов но го 
ок на.

5 Соз да ем ба зу дан ных >
Ука жи те имя ба зы дан ных и на жми те кноп ку Create [Соз дать]. На этой стра ни це 
бу дут ука за ны су ще ст вую щие ба зы дан ных. Сре ди них вы най де те соз дан ную ба зу 
дан ных.

6 Соз да ем поль зо ва те ля
На жми те ссыл ку Check Privileges [Про ве рить при ви ле гии] ря дом с соз дан ной ба зой 
дан ных. В раз де ле New [Соз дать] на жми те Add User [До ба вить поль зо ва те ля]. Ука-
жи те имя поль зо ва те ля и па роль и на значь те ему при ви ле гии. На жми те Go [Впе ред] 
в ниж ней час ти стра ни цы. |
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С
кры тый в сво ей кре по сти, сис тем ный ад ми ни ст ра тор ви-
дит все. Его око про ни ка ет в ди ст ри бу ти вы, уст рой ст ва, 
дис ки и при ло же ния. Ты же по ни ма ешь, о чем я го во рю, 

мой вер ный чи та тель: то са мое ве ли кое око, ли шен ное век, об-
рам лен ное пла ме нем. Ну, на счет век и пла ме ни — от ста вить, ведь 
речь тут не о вы мыс ле!

Zabbix — при ло же ние се те во го мо ни то рин га, по зво ляю щее 
от сле дить все, что про ис хо дит в се ти. Не за ви си мо от раз ме ра се ти 
и опе ра ци он ных сис тем, ус та нов лен ных на со став ляю щих ее ма-
ши нах, Zabbix уме ет кон тро ли ро вать ка ж дый ас пект этих ма шин. 
С по мо щью Zabbix мож но от сле жи вать сво бод ное ме сто на дис ке, 
за груз ку CPU, ста ти сти ку се те во го тра фи ка, по треб ле ние па мя ти, 

ста тус при ло же ний, кон троль ную сум му фай ла и мно гое дру гое. 
Вся со б ран ная ин фор ма ция хра нит ся в ба зах дан ных, и вы мо-
же те упот ре бить MySQL, Oracle или PostgreSQL, по сколь ку Zabbix 
под дер жи ва ет их все.

Кон ку рент ное пре иму ще ст во
Од на ко с че го вам хва тать ся за Zabbix, ко гда боль шин ст во во круг 
вас по сто ян но бро са ют ся та ки ми на зва ния ми, как Cacti и Nagios?

Zabbix, как и его бо лее по пу ляр ные со бра тья, под дер жи ва ет 
Simple Network Management Protocol (SNMP). А зна чит, эти при ло-
же ния мо гут осу ще ст в лять мо ни то ринг поч ти лю бо го уст рой ст ва 
в се ти, на при мер, ро уте ров, прин те ров, пе ре клю ча те лей, мо де мов 
и т. д.

Nagios, хоть и яв ля ет ся про мыш лен ным стан дар том для мо-
ни то рин га ло каль ных и уда лен ных ма шин и ин фра струк ту ры ИТ, 
поч ти все гда при ме ня ет ся со вме ст но с дру ги ми ин ст ру мен та-
ми мо ни то рин га. Де ло в том, что у Nagios нет функ ции ви зуа ли-
за ции, и он не спо со бен пре вра тить за пи сан ные дан ные в лег ко 
по ни мае мые гра фи ки и схе мы. Но все же у Nagios име ет ся пре-
вос ход ная функ ция опо ве ще ния обо всех уст рой ст вах, ко то рые 
он от сле жи ва ет. 

У Cacti, на про тив, нет ме ха низ ма опо ве ще ния, за то он уме ет 
соз да вать пре крас ные и под роб ные гра фи ки, ко то рые пред став-
ля ют все дан ные, со б ран ные им об уст рой ст вах в се ти.

А вот вы бран ный на ми ин ст ру мент очень удо бен и для опо-
ве ще ний об опас но сти, и для соз да ния гра фи ков. Ма ло то го, что 
он рас сы ла ет опо ве ще ния об уг ро зах по элек трон ной поч те, че-
рез SMS и Jabber — он по зво ля ет реа ги ро вать ав то ма ти че  ски. 
То есть Zabbix мож но на стро ить так, что бы он пред при ни мал за-
дан ные дей ст вия на уда лен ных ма ши нах, ес ли про изош ли оп ре-
де лен ные со бы тия. 

Го во ря о ви зуа ли за ции, Zabbix под дер жи ва ет соз да ние в ре-
аль ном вре ме ни гра фи ков от сле жи вае мых про блем, а за од но 
пред ла га ет кар ты се ти, изо бра же ния и да же слайд-шоу, что очень 
удоб но для слож ных се тей, чьи ад ми ни ст ра то ры пред по чли бы 
ви деть гра фи че  ское пред став ле ние дан ных. 

Ос ваи ва ем Zabbix
При ло же ние мо ни то рин га в пер вую оче редь вы пол ня ет две функ-
ции. Оно со би ра ет дан ные по всем уст рой ст вам се ти и передает их 
цен траль но му управ ляю ще му ор га ну. Zabbix ис поль зу ет два клю-
че вых ком по нен та для вы пол не ния этих функ ций — zabbix-server 
и zabbix-agent.

Как и пред по ла га ет его на зва ние, zabbix-agent ус та нав ли ва ет ся 
на все ма ши ны, мо ни то ринг ко то рых вы хо ти те осу ще ст в лять в се-
ти. Агент про во дит мо ни то ринг ре сур сов обо ру до ва ния, а так же 
при ло же ний, и пе ре да ет всю ин фор ма цию на zabbix-server. На дан-
ный мо мент zabbix-agent дос ту пен для Linux, FreeBSD, OpenBSD, 
NetBSD, HP-UX, MacOS X, Solaris и раз ных вер сий Windows.

Дру гая часть, zabbix-server, от ве ча ет за сбор и ана лиз дан ных. 
В слу чае по яв ле ния про блем или про стоя сер вер от прав ля ет уве-
дом ле ния на на стро ен ные учет ные за пи си. На всю сеть дос та-
точно ус та нов ки од но го эк зем п ля ра zabbix-server.

Zabbix — это при ло же ние се те во го мо ни то рин га, ко то рое от сле жи ва ет все. 
Ша шанк Шар ма да же по ду мы ва ет, не ожив ший ли это «глаз Сау ро на».

Zabbix: Сле дим 

> Все зе ле ные 
OK под твер жда-
ют: я знаю, что’ 
я здесь де лаю.

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод-
ном ПО бо лее че-
ты рех лет, в том 
чис ле и для Linux 
Foundation. Он — 
со ав тор Beginning 
Fedora.
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за сво ей се тью

> Мо же те ис поль зо-
вать па нель в верху 
спра ва от гра фи ка, 
что бы ука зать вре-
мен ной пе ри од. 

С Zabbix вы по лу чае те цен тра ли зо ван ный web-ин тер фейс, че-
рез ко то рый мож но управ лять тем, ка кие со бы тия под вер гать мо-
ни то рин гу в сво ей се ти. Из-за изо би лия функ ций и ас пек тов, ко-
то рые он на де ет ся ох ва тить, мно гим поль зо ва те лям ин тер фейс 
мо жет ино гда ка зать ся слож ным и гро мозд ким. Но не смот ря 
на ва ши со мне ния и пер вич ные впе чат ле ния, мы ре ко мен ду ем вам 
пус тить ся в пу те ше ст вие по Zabbix.

Ус та нав ли ва ем Zabbix
Про ект пред ла га ет би нар ни ки для не сколь ких ди ст ри бу ти вов, та-
ких, как Debian и CentOS, и в ре по зи то ри ях мно гих ди ст ри бу ти-
вов Zabbix есть. Од на ко, как это час то бы ва ет с ин ст ру мен та ми 
ад ми ни ст ри ро ва ния, ре по зи то рии не все гда пред ла га ют са мую 
по след нюю вер сию.

В ка че  ст ве ба зы, на ко то рой мы ус та но вим zabbix-server, 
мы взя ли CentOS. В се ти есть дру гие ма ши ны с дру ги ми вер сия ми 
Linux: на при мер, Linux Mint.

У вас уже долж ны быть ус та нов ле ны нуж ные па ке ты PHP 
и MySQL, но ес ли вы ус та нав ли вае те Zabbix на све жую сис те му, 
сле дую щая ко ман да обес пе чит за ви си мо сти: 
su -c “yum -y install mysql-server php5-mysql php5-gd”

Луч ший спо соб ус та но вить Zabbix на CentOS — че рез ре по зи-
то рий EPEL, по сколь ку ос нов ные ре по зи то рии не пред ла га ют са-
мых све жих вер сий. Ес ли на ва шей ма ши не он по ка не ус та нов-
лен, сна ча ла при дет ся на стро ить ре по зи то рий 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”

Пер вая ко ман да на стро ит и за пус тит ре по зи то рий. Во вто рой 
мы ука зы ва ем, ка кие па ке ты хо тим ус та но вить — в дан ном слу-
чае это Zabbix 2.0.x.

Zabbix под дер жи ва ет ба зы дан ных MySQL, PostgreSQL и Ora-
cle, и мо жет хра нить со б ран ные дан ные в лю бой из них. На строй-
ка по умол ча нию рас счи ты ва ет на на ли чие ба зы дан ных под на-
зва ни ем zabbix. Имя поль зо ва те ля по умол ча нию для этой ба зы 
дан ных — zabbix, и па роль не тре бу ет ся. 

Ес ли вы за хо ти те из ме нить ка кие-ли бо из этих пре дус та-
нов лен ных на стро ек, мож но от ре дак ти ро вать файл 1etc1zabbix1
zabbix_server.conf. 

Про ект пре дос тав ля ет от лич ную до ку мен-
та цию, но ес ли вы ни ко гда не ра бо та ли 
с при ло же ния ми се те во го мо ни то рин га 
ти па Zabbix, что-то мо жет пой ти не так. 
По это му вам не сто ит ус та нав ли вать его 
на ра бо чий сер вер с бух ты-ба рах ты. 

Не вер но на стро ен ный се те вой мо ни-
тор ти па Zabbix спо со бен ис то щить ва ши 
ре сур сы. Ба за дан ных съест не ма лую 
до лю дис ко во го про стран ст ва, ес ли 
вы не на строи те ее на уда ле ние ста-
рых дан ных. У вас так же мо гут быть 

при чи ны из бе гать Zabbix. На при мер, 
вы мо же те ре шить, что Zabbix не оп ти ма-
лен для ва ших це лей, по сколь ку это бу дет 
пе ре бо ром. 

Са ма до ку мен та ция не да ет ин ст рук-
ций по уда ле нию Zabbix, так что же вам 
де лать? Ес те ст вен но, чи тать даль ше!

Са мое ра зум ное ре ше ние — от клю чить 
Zabbix. Но сна ча ла пе рей ди те в Configura-
tion > Hosts и от клю чи те на стро ен ные 
хос ты. Да лее, уда ли те zabbix-agent со всех 
ма шин в се ти и ос та но ви те zabbix-server.

Ес ли что-то не ла дит ся

Ре шив из ме нить на строй ки ба зы дан ных, по за боть тесь, что бы 
они бы ли вам удоб ны, так как они очень ско ро нам по на до бят ся, 
ко гда мы бу дем соз да вать ба зу дан ных для Zabbix. Вам нуж но бу-
дет за пус тить из тер ми на ла сле дую щие ко ман ды:
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”

При ве ден ные ко ман ды оче вид ны. Мы соз да ем ба зу дан-
ных в пер вой ко ман де, и поль зо ва те ля во вто рой. Убе ди тесь, что 
вы ука за ли вер ное имя поль зо ва те ля и тот па роль, ко то рый за пи-
сан в фай ле 1etc1zabbix1zabbix_server.conf. Не по ме ша ет изу чить 
тон ко сти ад ми ни ст ри ро ва ния MySQL.

Те перь, ко гда ба за дан ных на мес те, мы го то вы ее за се лить:
mysql -uzabbix -p’ChangeMe’ zabbix < /usr/share/zabbixmysql/
schema.sql
mysql -uzabbix -p’ChangeMe’ zabbix < /usr/share/zabbixmysql/
images.sql

> Крас ный оз на ча ет «даль ше хо да нет», но, к сча стью, при на ве де-
нии мы ши Zabbix даст по яс не ния.

По сколь ку все дан-
ные за пи са ны в ба-
зе дан ных, чем 
боль ше у вас ОЗУ, 
тем бы ст рее бу дет 
к ним дос туп. 

Скорая 
помощь
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mysql -uzabbix -p’ChangeMe’ zabbix < /usr/share/zabbixmysql/
data.sql

Сер вер ный ком по нент Zabbix со дер жит три от дель ных час ти: 
zabbix-server, ба зу дан ных и гра фи че  ский ин тер фейс. Два пер-
вых ком по нен та мы ус та но ви ли; ос та лось ус та но вить ин тер фейс 
на ос но ве брау зе ра.

На ла дим ин тер фейс
Пре ж де чем при сту пать к ус та нов ке ин тер фей са, сле ду ет убе-
дить ся, что zabbix-server ра бо та ет. Ес ли нет, его за пус тит ко ман да 
zabbix-server. Те перь вы мо же те на це лить брау зер на ад рес http://
localhost/zabbix, где на хо дит ся мас тер, ко то рый и про ве дет вас 
по всем ста ди ям ус та нов ки. 

Щелк ни те Next вни зу спра ва, что бы на чать ус та нов ку. Zabbix 
бу дет со об щать обо всех ошиб ках, ко то рый ему встре тят ся в фай-
ле на строй ки PHP 1etc1php.ini. Ошиб ки бу дут вы де ле ны крас ным, 
и мас тер со об щит вам о те ку щих зна че ни ях, ука зан ных в фай ле 
для оши боч ных пе ре мен ных, и о зна че ни ях, ожи дае мых Zabbix.

Ус та нов ка не нач нет ся, по ка вы не ис пра ви те все об на ру жен-
ные ошиб ки. К со жа ле нию, вам при дет ся вруч ную ре дак ти ро вать 
файл, что бы вне сти ре ко мен дуе мые из ме не ния. На но вой ус та-
нов ке PHP нуж но бу дет из ме нить ча со вой по яс, зна че ния post_
max_size, max_execution_size и max_input time.

Внеcя все из ме не ния, со хра ни те файл 1etc1php.ini и за тем 
за пус ти те 
apachectl restart

что обес пе чит ис поль зо ва ние но вых на стро ек.
Вер ни тесь в мас тер и щелк ни те по Refresh вни зу эк ра на. Ес ли 

вы ча ро дей и об ла дае те вла стью пре об ра зо вы вать фай лы на-
строй ки по сво ему же ла нию, Zabbix по зво лит вам про дол жить 
ус та нов ку.

Щелк ни те Next и ука жи те ин фор ма цию по ба зе дан ных, соз-
дан ной ра нее, а имен но: имя ба зы дан ных, имя поль зо ва те ля 
и па роль. 

Сле дую щие не сколь ко ша гов в мас те ре до воль но обыч ные. 
Вам предъявят ука зан ную ва ми ин фор ма цию для про вер ки, и, на-
ко нец, ин тер фейс бу дет ус та нов лен. По сле щелч ка на Finish вас 
ав то ма ти че  ски пе ре на пра вят на эк ран при гла ше ния. 

Так за вер ша ет ся сер вер ная сто ро на на строй ки Zabbix. Те перь 
вы мо же те ус та но вить zabbix-agent на всех ма ши нах в се ти, мо-
ни то ринг ко то рой на ме ре ны осу ще ст в лять. В CentOS этот фо кус 
про де ла ет ко ман да
su -c “yum -y install zabbix20-agent”

Имя поль зо ва те ля по умол ча нию для вновь ус та нов лен но го 
ин тер фей са ад ми ни ст ра то ра — “admin”, а па роль — “zabbix”.

Впер вые вой дя в Zabbix, вы, воз мож но, слег ка рас те ряе тесь, 
из-за обрушивающейся ла ви ны ин фор ма ции. Но не вол нуй тесь, 
ско ро мы вас по зна ко мим, и за тем вы са ми ос вои те Zabbix и все, 
что он пред ла га ет.

Од на ко пе ред тем, как про дол жать, вам при дет ся по ме нять 
па роль. Щелк ни те Profile в вер ху спра ва, после чего щелк ни те 
по кноп ке Change Password. Вве ди те но вый па роль и щелк ни те 
Save вни зу.

По сколь ку Zabbix — ог ром ный про ект с ог ром ным же ко ли-
че  ст вом функ ций, их очень труд но со брать вме сте. Вся на строй-
ка рас пре де ля ет ся ме ж ду пя тью ос нов ны ми вклад ка ми на вер-
ху па не ли ме ню: Monitoring, Inventory, Reports, Configuration 
и Administration.

При на ве де нии мы ши на лю бую из этих кно пок вто рое ме ню 
от ра зит, что имен но кноп ка де ла ет. На при мер. ес ли вы на ве де те 
мышь на Monitoring, вто рое ме ню по ка жет Overview, Web, Graphs, 
Triggers и т. д.

По су ти, вто рое ме ню — это под ме ню, ко то рое по ка зы ва ет оп-
ции вы бран ной ос нов ной вклад ки.

От сле жи вай те все
Хо тя са мым про ве рен ным ме то дом для ос вое ния че го бы 
то ни бы ло яв ля ет ся ме тод проб и оши бок, к Zabbix это не от но-
сит ся. Мож но, ко неч но, по пы тать ся ра зо брать ся со все ми вклад-
ка ми, ме ню, под ме ню, вы па даю щи ми спи ска ми и про чим, но у вас 
все по лу чит ся го раз до луч ше, ес ли вы не по жа лее те вре ме ни 
на изу че ние ру ко во дства по ра бо те с Zabbix (https://www.zabbix.
com/documentation/2.0/manual).

Ка ж дая часть се ти, ко то рую вы хо ти те под верг нуть мо ни то-
рин гу, будь то прин тер, ком му та тор, файл, ро утер, фи зи че  ский 
сер вер или вир ту аль ная ма ши на и т. д., оп ре де ля ет ся как хост. 
Что бы на чать мо ни то ринг че го-ли бо, сна ча ла нуж но соз дать хост. 
Для до бав ле ния хос та пе рей ди те в Configuration > Hosts и щелк ни-
те по кноп ке Create host спра ва. До ба вив хост, на до вы брать как 
ми ни мум од ну груп пу хос тов, по то му что раз ре ше ния при вя зы-
ва ют ся не к от дель ным хос там, а к их груп пам. Вве ди те ос таль-
ную ин фор ма цию, на при мер, IP-ад рес хос та, а за кон чив, щелк ни-
те Save. Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы най де те в https://www.
zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/hosts.

Те перь ваш вновь соз дан ный хост ото бра зит спи сок на стро-
ен ных хос тов. Щелк ни те по ссыл ке Items [Пунк ты] сво его хос та.

Пунк ты вы долж ны оп ре де лить для ка ж до го соз дан но го ва ми 
хос та. Они ука зы ва ют, ка кие имен но дан ные на до со би рать для ка-
ж до го из на стро ен ных хос тов. Ес ли вы хо ти те сде лать мо ни то ринг 
на груз ки на CPU, про ве рить ис поль зо ва ние при ло же ни ем па мя ти, 
ста ти сти ку дис ка и т. п., вы долж ны опи сать по зи ции для ка ж дой 
за да чи. Са мый важ ный эле мент при оп ре де ле нии пунк тов — код 
пунк та. Имен но по не му оп ре де ля ет ся то, что вы хо ти те под верг-
нуть мо ни то рин гу Zabbix. Щелк ни те по кноп ке Select ря дом с по-
лем Key и вы бе ри те код из спи ска. На при мер, ес ли вам ну жен мо-
ни то ринг ис поль зо ва ния CPU, вы бе ри те system.cpu.load key.

Вер нем ся в Configuration > Hosts. Ес ли все пой дет хо ро шо, 
под за го лов ком Availability вы уви ди те сим вол зе ле но го сиг на-
ла. Это оз на ча ет, что и хост, и пункт на строе ны долж ным об ра-
зом. Уви дев же крас ный сим вол, на ве ди те на не го мышь, что бы 
уз нать, в чем про бле ма. В за ви си мо сти от ошиб ки вам при дет ся 
из ме нить на стой ку пунк та или хос та. Бо лее под роб ную ин фор ма-
цию ищи те на https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/
config/items/item.

Ус та нов ка Zabbix пре дос тав ля ет хост сер ве ра Zabbix с 58 уже 
на стро ен ны ми пунк та ми. Но по умол ча нию этот хост не вклю-
чен. Вы мо же те вклю чить его и изу чить в нем пунк ты, что бы луч-
ше по нять, как ра бо та ет Zabbix и что оз на ча ет на строй ка хос тов 
и пунк тов.

Соз дав хос ты и пунк ты, мо же те сра зу пе ре хо дить в Monitor-
ing > Latest data, что бы по смот реть, ка кую ин фор ма цию Zabbix со-
брал о ва ших на стро ен ных хос тах. 

Ели вы ис поль зуе те хос ты сер ве ра Zabbix по умол ча нию, 
вы так же мо же те уви деть со б ран ные дан ные, пред став лен ные 

> Zabbix не лю бит 
поль зо ва те лей-
оди но чек: поль зо-
ва тель дол жен при-
над ле жать по край-
ней ме ре к од ной 
из групп.

Ба зы дан ных — 
уз кое ме сто Zab-
bix. Обес печь те 
пра виль ные на-
строй ки сво ей ба-
зы дан ных, что бы 
не сни жать про-
из во ди тель но сти 
всей сис те мы. 

Скорая 
помощь
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в гра фи ках. Под за го лов ком Local data вы бе ри те пункт, по ко то-
ро му хо ти те по лу чить боль ше ин фор ма ции, и за тем щелк ни те 
по ссыл ке гра фи ка с пра во го края. 

Trigger на го то ве
Вам ос та лось еще соз дать Trigger [Пус ко вой ме ха низм] для ва ших 
на стро ен ных хос тов. Триг гер ис поль зу ет ся для ана ли за со б ран-
ных дан ных и срав не ния их с при ем ле мы ми зна че ния ми. В слу чае 
рас хо ж де ния этих двух зна че ний Zabbix вы стре лит со об ще ни ем 
о про бле ме. Оп ре де ляя триг гер, мож но при ме нять опе ра то ры, та-
кие, как more than [боль ше, чем], less than [мень ше, чем], not equal 
to [не рав но], и т. п. Как и пунк ты, триг ге ры соз да ют ся из са мо го 
эк ра на Configuration > Hosts.

Ко гда вы это сде лае те, фи наль ным ша гом бу дет на строй ка 
сис те мы на от прав ку уве дом ле ний — Notifications — в слу чае, ес-
ли Zabbix об на ру жит про бле мы с со б ран ны ми дан ны ми. Это де ла-
ет ся в два эта па.

Сна ча ла на до оп ре де лить тип ме диа, то есть ме ха низм дос тав-
ки, слу жа щий для рас сыл ки уве дом ле ний, на при мер, SMS, Jabber, 
элек трон ная поч та и т. п. Мо же те оп ре де лить тип ме диа со стра ни-
цы Administration > Media types.

Да лее оп ре де ли те дей ст вие в Configuration > Actions. Для ка-
ж до го дей ст вия на до ука зать ис точ ник со бы тия, на при мер, триг-
гер, и опе ра цию. Опе ра ция мо жет быть или от прав кой со об ще ния 
че рез ука зан ный тип ме диа, или вы пол не ни ем уда лен ной ко ман-
ды. Эта по след няя оп ция по зво ля ет при вы пол не нии оп ре де лен-
ных ус ло вий ав то ма ти че  ски за пус тить пре до пре де лен ную ко ман-
ду на уда лен ной ма ши не. Вы мо же те ис поль зо вать эту функ цию 
для за пус ка кри ти че  ских ко манд: на при мер, уда ле ния бо лее ста-
рых фай лов и очи ст ки 1tmp на уда лен ной ма ши не, ес ли на ней ис-
чер па ет ся дис ко вое про стран ст во, и т. д.

Ес ли вы пла ни руе те от сле жи вать один и тот же на бор па ра-
мет ров на всех ма ши нах ва шей се ти, нет осо бо го смыс ла не сколь-
ко раз по вто рять все эти дей ст вия. Zabbix пред ла га ет ку да бо-
лее прак ти че  ское ре ше ние в ви де шаб ло нов. Вы мо же те счи тать 
шаб ло ны на бо ром пре дус та нов лен ных еди ниц, та ких, как пунк-
ты, триг ге ры, дей ст вия и т. д. При ме няя та кой шаб лон к ка ж до му 
вновь соз да вае мо му хос ту, вы сэ ко но ми те вре мя. 

Вы мо же те на стро ить не сколь ко учет ных за пи сей поль зо ва те-
ля и групп, и вос поль зо вать ся все сто рон ней сис те мой раз ре ше-
ний Zabbix для ог ра ни че ния дос ту па к функ ци ям ад ми ни ст ра то ра 
или под вер гаю щи ми ся мо ни то рин гу хос там. 

Поль зо ва те ли де лят ся на два клас са: те, у ко го есть дос туп 
к управ ле нию функ ция ми ин тер фей са Zabbix, и те, у ко го есть 
дос туп толь ко к под вер гаю щим ся мо ни то рин гу хос там в груп пах 
хос тов.

Поль зо ва те ля мож но клас си фи ци ро вать как User, Admin или 
Super Admin. Толь ко Super Admin име ет пол ный кон троль над лю-
бы ми ас пек та ми сис те мы. Для дру гих поль зо ва те лей мож но ог-
ра ни чить ко ли че  ст во функ ций и уст ройств, мо ни то ринг ко то рых 
раз ре ша ет ся осу ще ст в лять. На при мер, Zabbix Admin име ет дос туп 
к ме ню Monitoring и Configuration, но не име ет дос ту па к на стро-
ен ным груп пам хос тов. Од на ко вы мо же те до ба вить раз ре ше ния, 
пре дос та вив та кой дос туп.

Что бы соз дать но во го поль зо ва те ля, щелк ни те по вклад ке 
Administration в пер вой па не ли ме ню, за тем щелк ни те по Users 
во вто рой па не ли ме ню. Этот эк ран пе ре чис лит все на стро ен ные 
груп пы поль зо ва те лей. Щелк ни те по вы па даю ще му спи ску User 
groups ввер ху спра ва на эк ра не и вы бе ри те Users. Те перь щелк ни-
те по кноп ке Create user.

Вдо ба вок к сво ему слож но му в на ви га ции ин тер фей су, Zabbix 
не слиш ком ин туи ти вен. На при мер, раз ре ше ния мож но при сваи-
вать толь ко груп пам поль зо ва те лей, но не ин ди ви ду аль ным поль-
зо ва те лям. Так что сна ча ла вам при дет ся соз дать груп пу поль зо-
ва те лей, до ба вить ва ше го поль зо ва те ля к но вой груп пе, а за тем 
оп ре де лить раз ре ше ния для этой груп пы, что бы у поль зо ва те ля 
бы ла боль шая сте пень дос ту па. 

Ша поч ное зна ком ст во
Долж но быть, соз да лось впе чат ле ние, что мы слиш ком по спеш но 
про мча лись по са мой ос нов ной час ти ру ко во дства: ин ст рук ци ям 
по ис поль зо ва нию при ло же ния. 

К со жа ле нию, с уче том об шир но сти про ек та, не воз мож но бы-
ло уг лу бить ся в под роб но сти. Но у про ек та от лич ная до ку мен та-
ция, где под роб но об су ж да ет ся ка ж дый шаг. Бо лее то го, у не го 
очень ак тив ное со об ще ст во поль зо ва те лей, к ко то ро му все гда 
мож но об ра тить ся в слу чае по яв ле ния ка кой-то про бле мы. 

Zabbix — один из тех ин ст ру мен тов, на ко то рые на до по тра-
тить не ма ло вре ме ни, что бы уви деть ре зуль тат. Тем, кто хо ро шо 
раз би ра ет ся в ра бо те се ти и зна ет, ка кие па ра мет ры хо чет под-
верг нуть мо ни то рин гу, Zabbix мо жет по ка зать ся до воль но про-
стым в ис поль зо ва нии, да же ес ли вы ни ко гда рань ше не ис поль-
зо ва ли по доб ные при ло же ния.

Льви ная до ля кри ти ки Zabbix ка са ет ся его web-ин тер фей са, 
а уж никак не функ ций, ко то рые он пре дос тав ля ет. Хо тя ин тер-
фейс ино гда ка жет ся не ин туи тив ным, раз ра бот чи ки за слу жи ва-
ют вы со ких по хвал за пре дос тав ле ние от лич но го ме ха низ ма для 
управ ле ния ка ж дым ас пек том Zabbix. |

> Пе рей ди те в Configuration > Screens, ес ли вы хо ти те сгруп-
пи ро вать ин фор ма цию из раз ных ис точ ни ков и ото бра зить ее 
на од ном эк ра не.

> Ваш вы бор пунк та-Item, будь то агент Zabbix, SNMP и т. д., ре шит, ка кие па ра мет ры вы 
смо же те от сле жи вать.
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П
о го во рим о Git. Ес ли вы ко гда-ни будь пы та лись ус та-
но вить про грамм ный па кет Linux, ко то ро го нет в стан-
дарт ном ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть не ма-

ло шан сов, что вам при шлось ком пи ли ро вать па кет из ис ход ни ка. 
Ве ро ят но, вам при шлось ска чи вать этот са мый па кет из сис те мы 
кон тро ля вер сий (VCS), и еще бо лее ве ро ят но, что VCS, ко то рую 
вы ис поль зо ва ли, на зы ва ет ся Git.

Git — это VCS, ко то рую Ли нус Тор вальдс соз дал для ис ход-
ни ков яд ра Linux по сле то го, как его пу ти с BitKeeper ра зо шлись. 
Воз мож но, вы чи та ли на ше Срав не ние в LXF157 (стр. 32), ко то-
рое зна ко ми ло с хос тин гом и объ яс ня ло ее ис поль зо ва ние, или 
вы да же ис поль зо ва ли ее для ка ких-то сво их про ек тов. Од на ко 
в чем вол шеб ст во — как Git умуд ря ет ся де лать то, что он де ла ет?

По зна ко мив шись с дан ным ру ко во дством, вы уз нае те, как Git 
хра нит ва ши фай лы и их ис то рию. Это по зво лит вам луч ше по-
нять ее кон цеп цию, тер ми но ло гию и ин ст ру мен ты. Ес ли вы рань-
ше не ис поль зо ва ли Git, сто ит об ра тить вни ма ние на на ши пре ды-
ду щие ру ко во дства в ар хи вах. 

Ве ро ят нее все го, в ва шей сис те ме Git уже есть, и боль шая 
часть то го, что мы бу дем де лать, сра бо та ет в лю бой обо лоч-
ке (мы ис поль зу ем Bash); для не ко то рых при ме ров мы так же ис-
поль зу ем Ruby. Ес ли вы хо ти те сле до вать за на ми, убе ди тесь, что 
у вас есть все, что нуж но. При не об хо ди мо сти все это мож но ус та-
но вить из ре по зи то ри ев ва ше го ди ст ри бу ти ва. Что бы при сту пить 
к ра бо те, чи тай те наш ма те ри ал даль ше. Для на ча ла мы на ско ро 
про ве рим, что все не об хо ди мое у вас есть. 

Как Git ухит ря ет ся хра нить ваш дра го цен ный код в безо пас но сти? Джон Лэйн 
сры ва ет по кров тай ны с дру го го про ек та Ли ну са.

Git: Как все это 

Наш 
эксперт

Джон Лэйн
Од на ж ды зай дя 
в Linux в 1994 го-
ду, Джон так 
там и за стрял. 
Он и не упом нит, 
ко гда в по след ний 
раз ис поль зо вал 
Windows.

На строй ка ва ше го ре по зи то рия Git

Сис те мы кон тро-
ля вер сий — Ver-
sion Control Sys-
tems (VCS) ино гда 
на зы ва ют сис те-
ма ми управ ле-
ния ис ход ным ко-
дом — Source Code 
Management (SCM).

Скорая 
помощь

$ git --version
git version 1.8.3
$ ruby --version
ruby 2.0.0p0 (2013-02-24 revision 39474)

В це лях на ше го уро ка, соз да дим ди рек то рию для ис поль зо ва-
ния в ка че  ст ве экс пе ри мен таль ной сре ды, где мы мо жем про во-
дить ис пы та ния:
$ mkdir ~/git-sandbox
$ cd ~/git-sandbox
$ git init
Initialized empty Git repository in /home/john/git-sandbox/.git

По след няя ко ман да пре вра ща ет на шу пус тую ди рек то рию 
в ре по зи то рий Git. Она соз да ет ди рек то рию, ко то рая обычно 
скры та и име ну ет ся .git. За гля нув внутрь этой ди рек то рии, вы уви-
ди те три фай ла и че ты ре ди рек то рии:
branches/
config
description
HEAD
hooks/
info/
objects/
refs/

Ес ли вы ис поль зо ва ли ре по зи то рий Git для ка ко го-то сво его 
про ек та, вы, ве ро ят но, уже зна ко мы с фай лом config. Он со дер-
жит спе ци аль ные оп ции на строй ки про ек та. Ве ро ят но, вы на-
страи ва ли этот файл вруч ную или ис поль зо ва ли ин ст ру мент на-
строй ки Git для об нов ле ния сво их па ра мет ров. Файл description 
ис поль зу ет ся для опи са ния ре по зи то рия, при чем толь ко оп цио-
наль ным web-ин тер фей сом, GitWeb; в ос таль ном его мож но 
иг но ри ро вать.

Еще один файл име ну ет ся HEAD, и он, вме сте с ди рек то рия-
ми объ ек тов и ссы лок [refs], фор ми ру ет важ ные клю че вые час-
ти Git. В ди рек то рии объ ек тов Git хра нит фай лы, со дер жа щие ся 
в ре по зи то рии. Refs и HEAD — ука за те ли на спе ци аль ные объ ек-
ты. По ни ма ние этих объ ек тов и ука за те лей станет ключом к по ни-
ма нию ра боты Git.

Про чие ди рек то рии — ин фор ма ци он ная [info], где со дер жит ся 
файл под на зва ни ем exclude, ко то рый слу жит тем же це лям, что 
и бо лее из вест ный файл .gitignore, и ди рек то рия ве ток [branches]; 
со вре мен ным Git они не ис поль зу ют ся, и их мож но спо койно 
иг но ри ро вать.

Итак, что же та кое объ ек ты? Да вай те соз да дим объ ект, что бы 
это вы яс нить:
$ echo ‘hello, world!’ > hello.txt
$ git hash-object -w hello.txt
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ра бо та ет
270c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba

Hash-object — пример команды ти па plumbing. Git не без спе-
ци фи че  ско  го юмо ра на зы ва ет свои низ ко уров не вые ко ман ды 
plumbing [ка на ли за ция], а обыч ные ко ман ды уров ня ко неч но го 
поль зо ва те ля — porcelain [сан тех ни ка]. В по все днев ном ис поль-
зо ва нии ко неч ный поль зо ва тель зна ет толь ко ко ман ды porcelain, 
од на ко мы бу дем ис поль зо вать не ко то рые ко ман ды plumbing, 
что бы вы явить реа ли за цию Git.

Ре зуль тат, ко то рый мы ви дим — это 40-сим воль ный хэш SHA1 
со дер жи мо го на ше го фай ла. Объ ект фай ла на зы ва ет ся blob; есть, 
как мы ско ро уви дим, так же объ ек ты tree, commit и tag. В этом нет 
ни че го ма ги че  ско  го: вы мо же те с лег ко стью соз дать этот хэш са-
ми, ес ли по же лае те (здесь мы ис поль зо ва ли 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”

Биб лио те ка объ ек тов Git ра бо та ет как фай ло вая сис те ма с ад-
ре са ци ей по кон тен ту, то есть хра ня щие ся объ ек ты мож но най ти 
с по мо щью клю ча, ос но ван но го на их кон тен те — это хэш SHA1. 
За гля нув внутрь .git1objects, вы уви ди те, что до бав лен ный ва ми 
объ ект хра нит ся в под ди рек то рии с тем же на зва ни ем, что и пер-
вые два сим во ла его SHA1, и с име нем фай ла, со стоя щим из ос-
таль ных 38 сим во лов. 
.git/objects/27/0c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba

С це лью эко но мии мес та Git так же сжи ма ет свои объ ек ты с по-
мо щью Zlib. Про дол жая при мер Ruby вы ше, вы так же мо же те осу-
ще ст вить это сжа тие са мо стоя тель но:
>> 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 мо же те вруч ную раз дуть и из влечь дан ные ва ше го фай ла 
из со хра нен но го объ ек та фай ла:
>> object = File.open(“.git/objects/27/0c611ee72c567bc1b2abec4c
bc345bab9f15ba”,”r”).read

По все днев ные ко ман ды Git вы со ко го 
уров ня porcelain реа ли зу ют ся низ ко уров-
не вым 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

Глав ное в ма гии Git — хэш SHA1. SHA — 
это ак ро ним Secure Hash Algorithm, 
обозначающий се мей ст во крип то гра фи че-
 ских хэш-ал го рит мов. SHA1 ис поль зу ет ся 
наи бо лее ши ро ко и про из во дит 160-бит ное 
(20-байт ное) зна че ние хэша, ко то рое вы ра-
же но в ви де 40-сим воль но го ше ст на дца те-
рич но го чис ла. 

Git хра нит объ ек ты, ис поль зуя 
их SHA1 в ка че  ст ве клю ча, и по сколь ку 
иден тич ные объ ек ты бу дут иметь один 

и тот же хэш, иден тич ный кон тент не дуб ли-
ру ет ся, не смот ря да же на то, что он мо жет 
пред став лять со бой раз ные ве щи, на при-
мер, два раз ных фай ла с од ним и тем же 
кон тен том или два иден тич ных де ре ва 
ди рек то рии в раз ных опе ра ци ях под твер-
жде ния [commits].

Пол ный 40-сим воль ный SHA1 не так 
про сто за пом нить, и боль шин ст во ко манд 
Git при ни ма ют со кра щен ный SHA1, коль 
ско ро он ос та ет ся уни каль ным. git log 

--abbrev-commit ото бра зит со кра щен ные 
зна че ния SHA1 для опе ра ций под твер жде-
ния, а git --rev-parse <со кра щен ный-SHA1> 
воз вра тит пол ный 40-сим воль ный SHA1 
со кра щен но го.

Тео ре ти че  ские воз мож но для раз но го 
кон тен та иметь тот же са мый хэш SHA1, 
что из вест но как кон фликт. Но та кое 
обыч но счи та ет ся на столь ко ма ло ве ро-
ят ным, что этот по тен ци аль ный сце на рий 
мо жет иг но ри ро вать ся.

Plumbing и porcelain

SHA1: Ма гия  за  кулисами ма гии

=> “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 ис поль зо ва ли ре гу ляр ные вы ра же ния Ruby, что бы из-
влечь из объ екта его тип, раз мер и кон тент. Воз вра ща ется мас-
сив, где эле мент 0 — це лый объ ект, эле мент 1 со дер жит его тип, 
эле мент 2 со дер жит раз мер кон тен та, а эле мент 3 со дер жит акту-
альный кон тент. 

Итак, мы соз да ли объ ект из фай ла, но вам, воз мож но, ин те-
рес но, что слу чи лось с име нем фай ла — наш файл име но вал ся 
hello.txt, а в объ ек те это ни где не от ра же но. Имя хра нит ся в ин-
дек се. Ин декс — не что вро де за ла ожи да ния для фай лов пе ред 
от прав кой в ре по зи то рий. Все, что бу дет от прав ле но, сна ча ла 
долж но быть до бав ле но в ин декс, дво ич ную ба зу дан ных, хра-
ня щую ся внут ри фай ла .git1index (ко то рый соз да ет ся, ко гда в не-
го впер вые что-то до бав ля ет ся). Мы до ба ви ли наш файл в ин декс 
с по мо щью plumbing-ко ман ды git update-index:
$ git update-index --add --cacheinfo 100644 270c611ee72c567bc1
b2abec4cbc345bab9f15ba hello.txt
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$ git ls-files --stage
100644 270c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba 0 hello.txt

Об ра ти те вни ма ние, что в ин декс мы до ба ви ли объ ект, 
а не файл. update-index до бав ля ет объ ект с ука зан ным SHA1 
и дан ным име нем и раз ре ше ния ми (вам нуж но здесь ис поль зо-
вать пол ный 40-сим воль ный SHA1). Для соз да ния объ ек та из на-
ше го фай ла мы ис поль зо ва ли plumbing-ко ман ду hash-object, 
за ко то рой сле ду ет update-index, и за тем до ба ви ли его в ин декс, 
од на ко обыч ный спо соб сде лать это — ис поль зо вать porcelain-
ко ман ду git add, ко то рая до ба вит файл за один шаг.

Пе ред этим ко ман да git status ото бра зит наш файл как не от-
сле жен ный, но впо след ст вии он бу дет ото бра жен как из ме не-
ние, ко то рое тре бу ет под твер жде ния. Итак, что та кое опе ра ция 
под твер жде ния? 

Опе ра ция под твер жде ния — это мгно вен ный сни мок ин дек са 
плюс за пись то го, ко гда и кем был сде лан этот мгно вен ный сни-
мок. Ин декс со дер жит все фай лы, при сут ст вую щие в пре ды ду-
щей опе ра ции под твер жде ния (при на ли чии та ко вой), плюс лю-
бые до пол не ния, ожи даю щие под твер жде ния, уда ле ния или 
мо ди фи ка ции. Мгно вен ный сни мок со дер жит ся в объ ек те tree, 
и сде лать его из те ку ще го ин дек са очень про сто:
$ git write-tree
24bbdca8b223aaa3384d78312f730c58492aa30a

Объекты Tree
За гля нув внутрь объ ек та tree, мы уви дим, что он вклю ча ет в се-
бя blob SHA1, со дер жа щий кон тент фай ла, а так же его фай ло-
вое имя, hello.txt. Так же он пе ре чис ля ет раз ре ше ния фай ла как 
100644:
$ git ls-tree 24bb 
100644 blob 270c611ee72c567bc1b2abec4cbc345bab9f15ba 
hello.txt

Вот здесь вы и стал ки вае тесь с ог ра ни че ния ми Git: он за пи сы-
ва ет раз ре ше ния фай ла как 100644 для обыч но го фай ла, 100755 
для ис пол няе мо го или 120000 для сим воль ной ссыл ки. Ес ли у вас 
файл с раз лич ны ми раз ре ше ния ми — ска жем, rw-rw---- (660) — 
ко то рый вы про ве ряе те в Git, его раз ре ше ния при про вер ке ока-
жут ся 644. Вы мо же те ис поль зо вать что-то вро де git-cache-me-
ta, что бы спра вить ся с этим. За гля ни те в https://gist.github.com/
andris9/1978266.

Как и blob, объ ект tree мо жет ссы лать ся на дру гие объ ек ты 
tree. С та кой ре кур си ей ра бо та ет ие рар хия ди рек то рии. Plumbing-
ко ман да git write-tree ре кур сив но за пи сы ва ет объ ек ты tree для 
всех фай лов в ин дек се, и воз вра ща ет SHA1 са мо го верх не го объ-
ек та. Он за тем мо жет ис поль зо вать ся для дос ту па ко всем фай лам 
в том ви де, в ко то ром они су ще ст во ва ли на тот мо мент вре ме ни. 

Объ ект commit рас по ла га ет ся над объ ек том tree и слу жит для 
за пи си то го, ко гда он де ла ет ся, кем и за чем. Он со дер жит SHA1 
для tree вме сте с име нем и ад ре сом элек трон ной поч ты то го, кто 
де лал под твер жде ние, и со об ще ни ем, со дер жа щим при ме ча ния 
к не му. Создание объекта commit тоже де ло 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

Ес ли вы сле дуе те за на шим уро ком, SHA1 ва ше го commit’а бу-
дет дру гим, по то му что под твер жде ние со дер жит ин фор ма цию 
о поль зо ва те ле и вре ме ни, и в ва шей сис те ме она бу дет иной. 
Что бы за гля нуть внутрь объ ек та commit, ис поль зуй те git cat-file:
$ git cat-file -p b4a8
tree 24bbdca8b223aaa3384d78312f730c58492aa30a

author John <john@example.com> 1378821588 +0100
committer John <john@example.com> 1378821588 +0100my 
commit message

Те перь наш файл под твер жден в Git, и к не му мож но по лу-
чить дос туп, коль ско ро из вес тен хэш SHA1 это го под твер жде ния. 
По след няя часть про цес са под твер жде ния уст ра ня ет не об хо ди-
мость за по ми нать SHA1 под твер жде ния по сред ст вом об нов ле ния 
те ку щей head, ко то рая на не го ука зы ва ет. Head — это ука за тель 
на под твер жде ние, и это про сто файл в .git1refs1heads, со дер жа-
щий SHA1 это го под твер жде ния. Об нов ляе мая head — это те ку-
щая head, как ука за но в фай ле .git1HEAD:
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master

По это му те ку щая head на зы ва ет ся «мас тер», и ее об нов ле ние 
до точ ки на ше го под твер жде ния — это про сто не об хо ди мость за-
пи сать в нее SHA1 под твер жде ния:
$ echo “b4a8b6d97ec9e1cb6878b19b5eb6f9abe5aaeed8” > .git/
refs/heads/master

Вет ки
Вот так. Дру гое на зва ние для head — вет ка. Сис те мы SCM ис-
поль зу ют вет ки для обес пе че ния па рал лель ных пу тей раз ра бот-
ки, по зво ляя ко до вой ба зе вре мя от вре ме ни рас хо дить ся и сно-
ва схо дить ся. Не ко то рые сис те мы SCM реа ли зу ют ветв ле ние 
по сред ст вом соз да ния ко пий фай лов про ек та (что от ни ма ет ме-
сто и мо жет быть дол гим про цес сом), од на ко вет ка в Git — не что 
иное, как ука за тель на под твер жде ние. Вот по че му их час то име-
ну ют лег ко вес ны ми вет ка ми. Тер ми ны HEAD, те ку щая head и те-
ку щая вет ка си но ни мич ны. Porcelain-ко ман да git branch про-
сто пе ре чис ля ет фай лы в .git1refs1heads, по ме щая звез доч ку 
по за ди то го, к ко то ро му от но сит ся .git1HEAD. Head может также 
обновляться с помощью plumbing:
$ git update-ref refs/heads/master b4a8

или да же
$ git update-ref HEAD b4a8

Ис поль зо ва ние update-ref име ет пре иму ще ст во воз мож но-
сти при нять уре зан ный SHA1 и про из ве сти про вер ку, что бы убе-
дить ся, что объ ект су ще ст ву ет и яв ля ет ся дей ст ви тель ным com-
mit. Ес ли вы из ме ни те те ку щую head та ким об ра зом, вам так же 
по на до бит ся пе ре стро ить ин декс, что бы от ра зить эту вет ку — 
че го мож но до бить ся с по мо щью git reset. Обыч но вме сто это-
го при ме ня ют porcelain-ко ман ду git checkout, и она по за бо тит ся 
об ин дек се.

Еще один мо мент, на ко то рый ссы ла ют ся — это tag. Он по хож 
на вет ку, с той раз ни цей, что tag все гда ука зы ва ет на тот же са-
мый commit, то гда как ветвь об нов ля ет ся для ка ж до го commit. 

> Рис. 1. Биб лио те ка объ ек тов со дер жит три объ ек та по сле под-
твер жде ния од но го фай ла.

git cat-file –p 
<SHA1> бу дет ото-
бра жать кон тент 
лю бо го объ ек та. 
CODEINLINE:-t ото-
бра жа ет его тип.

Скорая 
помощь

Пер вый commit со дер жит 
толь ко файл ‘hello.txt’. commit 1

tree

hello.txt

blob
Hello, 
world!

Биб лио те ка объ ек тов 
со дер жит три объ ек та: 
commit, tree и blob.

Объ ект tree со дер жит имя 
фай ла, пред став лен но го 
как blob.
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Есть два ви да tag’ов: лег ко вес ный и ан но ти ро ван ный. Лег ко вес-
ный tag — это про сто файл в .git1refs1tags, со дер жа щий SHA1 объ-
ек та, на ко то рый он ука зы ва ет:
$ git update-ref refs/tags/mytag b4a8

Ан но ти ро ван ный tag пи шет объ ект tag и ука зы ва ет ссыл ку 
на не го вме сто commit. Они создаются так:
$ git tag -a mytag b4a8 -m “tag message”

Обыч но tag ука зы ва ет на commit, но мо жет ука зы вать на лю бой 
вид объ ек та. На при мер, вы мо же те соз дать tag на спе ци аль ный 
blob, ес ли вам это нуж но.

Тре тий тип ссы лок — уда лен ная ссыл ка на remote. Remote — 
это еще один ре по зи то рий, ко то рый вы от сле жи вае те, а внеш ние 
ссыл ки — это ссыл ки на вет ки и tag’и в этом ре по зи то рии. Они об-
нов ля ют ся, ко гда вы об ра щае тесь к remote (с по мо щью pull, fetch 
или push). Внеш ние вет ки нель зя про ве рить, но вы мо же те соз-
дать соб ст вен ную вет ку: 
$ 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 .git1objects. Это не влия ет на ва ши 
соб ст вен ные объ ек ты, по то му что хэ ши SHA1 уни каль ны. Ссыл ки 
на лю бые внеш ние вет ви за пи са ны в .git1refs1remotes, а tag за пи-
са ны в .git1refs1tags. Ес ли у вас уже есть tag с тем же име нем, что 
и тот, ко то рый ис поль зу ет ся в remote, ваш tag не пе ре пи сы ва ет ся, 
но вы не по лу чае те ло каль ную ко пию tag в remote.

Нello — так всем hello
Что бы впол не оце нить струк ту ру объ ек тов, ко то рые соз да ет Git, 
мы долж ны все не мно го ус лож нить, по это му мы рас ши рим наш 
при мер Hello, world!, что бы про де мон ст ри ро вать, как это при-
вет ст вие мо жет вы ра жать ся в раз ных час тях ми ра. Наш при мер 
по ка зы ва ет его на ис пан ском для Ис па нии и на анг лий ском — для 
США и Ве ли ко бри та нии. Рас щед рив шись, мы со хра ним на ши при-
вет ст вия в ди рек то ри ях для раз ных час тей све та. 
$ 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 вид но на диа грам ме (рис. 2), те перь мы по лу чи ли струк ту-
ру ди рек то рии с тре мя фай ла ми. По сле под твер жде ния на ших из-
ме не ний мы до ба ви ли толь ко один blob для биб лио те ки объ ек тов 
для пе ре во да на ис пан ский — анг лий ское при вет ст вие не из ме-
ни лось с на ше го пер во го под твер жде ния, и сей час на этот ис ход-
ный blob ссы ла ют ся в трех слу ча ях: для ис ход но го фай ла hello.
txt в пер вом под твер жде нии, и uk-hello.txt и us-hello.txt во вто ром 
под твер жде нии.

Час то и бур но об су ж да ет ся во прос о том, хра нит ли Git раз-
ность по лу чен ных ре зуль та тов (име ет ся в ви ду толь ко раз ни ца ме-
ж ду са мым по след ним и пре ды ду щим под твер жде ния ми). Те, кто 
ис поль зо вал дру гие сис те мы SCM, час то удив ля ют ся то му, что Git 
хра нит но вую ко пию все го ре по зи то рия для ка ж до го под твер жде-
ния. Од на ко все не так пло хо, как ка жет ся, по то му что файл (или 
да же де ре во [tree]), ко то рый ос та ет ся не из мен ным ме ж ду дву мя 
под твер жде ния ми, бу дет иметь один и тот же SHA1, и, сле до ва-
тель но, тот же объ ект, уст ра няя воз мож ное дуб ли ро ва ние. 

Од на ко ос та ет ся тот факт, что две вер сии фай ла с раз ни цей 
в один сим вол бу дут хра нить ся со вер шен но не эф фек тив но — как 
два от дель ных фай ла (по сколь ку их хэ ши SHA1 бу дут от ли чать-
ся). Git уда ля ет дуб ли ка ты, уп лот няя объ ек ты; это про цесс, ко то-
рый сжи ма ет объ ек ты и ис поль зу ет дель та-ком прес сию. Объ ек ты 
в .git1objects име ну ют ся не при кре п лен ны ми [loose] объ ек та ми, 
и их уп лот не ние уда ля ет дуб ли ка ты, соз дан ные из-за не боль ших 
из ме не ний. Уп лот не ние про из во дит ся пе рио ди че  ски му сор щи ком 
Git [garbage collector], ко то рый вы так же мо же те вы звать по тре-
бо ва нию с по мо щью git gc.

Уп лот ни те
Сбор щик му со ра пе рио ди че  ски про хо дит ся по де ре ву объ ек тов 
в ин дек се и по ка ж дой ссыл ке (вет кам и tag’ам), и от ме ча ет ка ж-
дый дос ти жи мый объ ект. Он уда ля ет все не дос ти жи мые объ ек ты 
и сжи ма ет все ос тав шие ся под твер жден ные объ ек ты в па ке ты. 
Не под твер жден ные объ ек ты (в ин дек се) ос та ют ся не при кре п-
лен ны ми. По сле уп лот не ния вы най де те не сколь ко но вых фай лов 
в .git1objects, а ва ши ис ход ные фай лы объ ек тов бу дут уда ле ны. 
Но вые фай лы — это packfile и index. Со дер жи мое всех уда лен ных 
объ ек тов те перь на хо дит ся в packfile, а index со дер жит сме ще ния 
[offsets] объ ек тов в packfile.

Де ко ди ро ва ние па ке тов на хо дит ся за пре де ла ми те ма ти ки 
дан ной ста тьи, но вы мо же те по лу чить дос туп к лю бо му объ ек-
ту в па ке те че рез ин декс. Мы ис поль зо ва ли git verify-pack или git 
show-index для ото бра же ния со дер жи мо го па ке тов. Впо след ст вии 
к лю бо му уп лот нен но му объ ек ту мож но по лу чить дос туп че рез 
его SHA1 и git cat-file.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы най де те в кни ге Pro Git. 
Ее мож но чи тать бес плат но он лайн на http://git-scm.com book. |

Вы мо же те про ве рить лю бое под твер-
жде ние, да же дос та точ но ста рое, да же 
ес ли в нем нет за го лов ка-head, не по-
сред ст вен но ука зы ваю ще го на не го. Это 
даст вам то, что на зы ва ет ся «от дель ный 
за го ло вок», и это про сто оз на ча ет, что 
вы про ве ри ли за го ло вок, на ко то рый 
нет ссыл ки в .git1refs1heads. Ес ли у вас 
есть от дель ный за го ло вок, то .git1HEAD 
бу дет со дер жать SHA1 вме сто ссыл ки. 
Вы по-преж не му мо же те вно сить из ме-

не ния и под твер ждать их. Но вы рис куе те 
по те рять все из ме не ния в сле дую щий 
раз, ко гда за пус тит ся сбор щик му со ра 
Git, по то му что под твер жде ния на от дель-
ный за го лов ках не име ют ссы лок. Что бы 
это го не слу чи лось, по сле про вер ки 
на строй те но вую вет ку: git checkout -n 
new_branch_name.

Ес ли вы под твер ди ли от дель ный за го-
ло вок и про ве ри ли что-то еще, то git reflog 
мо жет по мочь вам сно ва его най ти.

От дель ный за го ло вок

> В на шем вто ром 
commit, три фай ла 
пред став ле ны од-
ним blob’ом!

commit 2 commit 2

tree

tree

tree

Се вер ная 
Аме ри ка

us_hello.txt

uk_hello.txt

hello. 
txt

es_hello.txt

Ев ро па

tree

blob 
Hello, world!

blob 
Hola, mundo!

> Рис. 2. Вто рой commit пред став ля-
ет струк ту ру ди рек то рии и име ет три 
фай ла, у двух из ко то рых тот же кон-
тент, что и у ис ход но го фай ла в пер вом 
под твер жде нии.

Это до бав ля ет но вый commit, три 
де ре ва [tree] и один blob. Но вый объ-
ект commit ссы ла ет ся на пер вый объ-
ект commit как на ро ди тель ский. Де-
ре вья пред став ля ют со бой струк ту ру 
ди рек то рии и со дер жат име на трех 
фай лов. 
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Е
сть не что за во ра жи ваю щее в том, как ге рой ка ко го-ни будь 
по пу ляр но го филь ма, с боль шу щей пуш кой в ру ках, кро-
шит на ле во и на пра во мон ст ров. Да же зная о тех но ло ги ях 

ис поль зо ва ния Green Screen и Motion Tracking, не воль но за да ешь-
ся во про сом: а как? Те перь, ко неч но, про чи тав пре ды ду щие ста-
тьи на эту те му, вы уже в кур се за кад ро вой сто ро ны не ко то рых 
ки нош ных эф фек тов. Но есть еще не сколь ко мо мен тов, за слу жи-
ваю щих рас смот ре ния...

Тре кинг объ ек та
Сис те ма Motion Tracking, пред ла гае мая Blender, уже не яв ля ет ся 
чем-то не дос ти жи мым для по ни ма ния. Да же в до маш них ус ло ви-
ях, имея на ру ках бы то вую ка ме ру, мож но до бить ся по тря саю щих 
ус пе хов. YouTube бу к валь но ки шит та ки ми са мо дель ны ми кли-
па ми. Ду маю, вы не ко то рые из них ви де ли. Осо бен но по пу ляр но 
«при це пить» на го ло ву страш ную мас ку или раз ма хи вать вир ту-
аль ным ме чом. И зре лищ но, и про сто в ис пол не нии.

Как вы пом ни те, ос но вой тре кин га ка ме ры яв ля ет ся ис поль-
зо ва ние спе ци аль ных ме ток. Чем боль ше та ких ме ток, тем луч ше, 
но, глав ное, их долж но быть не ме нее 8 в ка ж дом кад ре. Та кое же 
пра ви ло дей ст ви тель но и для тре кин га кон крет но го объ ек та.

Возь мем, к при ме ру, съе моч ный эпи зод ти пич ной го род ской 
ули цы. Дви же ние са мой ка ме ры от сле жи ва ет ся бла го да ря не под-
виж ным мар ке рам в сце не (кам ни на до ро ге, ри сун ки на сте нах 
до мов, све то фо ры и т. д.). Но есть и внут рен ние пе ре ме ще ния — 
это спе ша щие по сво им де лам пе ше хо ды, ма ши ны, жи вот ные. Та-
кое дви же ние но сит на зва ние объ ект но го и мо жет быть от сле-
жено до пол ни тель но к дви же нию ка ме ры.

Ес ли соз дать в Blender но вый про ект Motion Tracking, то про-
грам ма вна ча ле пред ло жит от сле дить дви же ние ка ме ры. Да же 
ес ли ка ме ра в съем ках аб со лют но не под виж на, сто ит вы пол нить 
фик тив ный тре кинг. Как это де ла ет ся, уже об су ж да лось в пре-
ды ду щей ста тье. А вот для до бав ле ния дру гих объ ек тов тре кин-
га име ет ся спе ци аль ное окош ко в пра вой час ти Movie Clip Editor 
(рис. 1).

По умол ча нию здесь при сут ст ву ет лишь один пункт с ха рак-
тер ным на зва ни ем Camera. Кноп кой «плюс» мож но до ба вить но-
вый объ ект. За меть те, что глав ное ок но ре дак то ра при этом очи-
стит ся от всех ра нее ус та нов лен ных мар ке ров, да и ле вая ко лон ка 
оп ций не сколь ко из ме нит ся. Blender тре бу ет для ка ж до го но во го 
объ ек та свой на бор ме ток.

В прин ци пе, соз да ние мар ке ров и вы пол не ние соб ст вен но тре-
кин га ни чем не от ли ча ет ся от ка мер но го, за од ним ис клю че ни ем: 
Blender не уме ет ав то ма ти че  ски при вя зы вать соз дан ный тре кинг 
к трех мер но му объ ек ту в сце не. Да и не уди ви тель но — от ку да 
про грам ма мо жет это знать?

По сле вы пол не ния про сче та кноп кой Object Motion (ана лог ра-
нее рас смот рен ной функ ции Camera Motion) в ок не 3D View долж-
ны поя вит ся Dummy-объ ек ты. Имен но они ав то ма ти че  ски при вя-
зы ва ют ся к вы пол нен но му тре кин гу. По су ти, эти объ ек ты слу жат 
толь ко для кон тро ля ка че  ст ва тре кин га и не вы во дят ся при рен де-
ре сце ны, а вот при вяз ка са мо го трех мер но го объ ек та к ре зуль та-
там тре кин га осу ще ст в ля ет ся с по мо щью спе ци аль но го Ог ра ни-
чи те ля [Constraint] — Object Solver (рис. 2).

Ис поль зо вать этот ог ра ни чи тель очень про сто. Сна ча ла вы-
де ля ет ся в сце не нуж ный трех мер ный объ ект. За тем к не му до-
бав ля ет ся ог ра ни чи тель Object Solver (см. рис. 2). А уже в его на-
строй ках вы би ра ет ся вы пол нен ный ра нее тре кинг для са мо го 
объ ек та и ка ме ры.

По сле этих не хит рых ма ни пу ля ций ва ша мо дель бу дет при вя-
за на к дви же нию в кад ре. Толь ко не за будь те со вмес тить ко ор ди-
на ты и вра ще ние трех мер но го объ ек та и dummy, что поя ви лись 
по сле про сче та сце ны (рис. 3).

Со вер шен ст ву ем ся в об ма не
По смот ри те на рис. 3. Как вы ду мае те, мож но ли раз мес тить трех-
мер ный объ ект ме ж ду че ло ве ком и де ревь я ми? Толь ко не пред ла-
гай те ре ше ние с хро ма кей, ведь де вуш ка и лес ной фон уже за пе-
чат ле ны ви део ка ме рой на од ной лен те!

Ан д рей Пра хов со вер шен ст ву ет ся в об ма нах зре ния, экс плуа ти руя за вет ные 
сек  ре  ты ди зай не ров. Мас ка, я те бя знаю!

Blender: Внедрим 

Наш 
эксперт
Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Уча ст ник не сколь-
ких иг ро вых про-
ек тов, пред ста-
ви тель СМИ, 
ав тор пер вой рус-
ской кни ги по 
Blender: «Blender. 
3D-мо де ли ро ва ние 
и ани ма ция. Ру-
ко во дство для 
на чи наю щих». 

> Рис. 2. При вяз ка сис те мы тре кин га к объ ек ту.

> Рис. 1. Здесь до бав ля ет ся нуж ное ко ли че  ст во объ ек тов 
для тре кин га.

ЧАСТЬ 4
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Есть сре ди сек ре тов ди зай не ров та кой при ем, как «мас ки ро-
ва ние». Это ко гда часть изо бра же ния от де ля ет ся от ос нов но го 
фо на и яв ля ет ся уни каль ной еди ни цей. Не что по доб ное де ла ет-
ся при хро ма кей. Толь ко в дан ном слу чае ука зы ва ет ся про из воль-
ный кон тур (мас ка) во круг тре буе мо го изо бра же ния, а все ос таль-
ное ус та нав ли ва ет ся в про зрач ность. Мож но сде лать и на обо рот, 
ко гда об ласть мас ки яв ля ет ся про зрач ной, а фон ос та ет ся. Ве ли-
ко леп ный при ем, зна ко мый всем ди зай не рам; но при ра бо те с ви-
део по яв ля ют ся оп ре де лен ные слож но сти с дви же ни ем в кад ре. 
Ведь кон тур мас ки дол жен гиб ко реа ги ро вать на все из ме не ния 
кар тин ки. Вот тут-то опять всплы ва ет на по верх ность не об хо ди-
мость тре кин га изо бра же ния.

В слу чае с Blender, ра бо та с мас ка ми встрое на в сис те му Mo-
tion Tracking. И ра бо та ет этот ме ха низм на удив ле ние глад ко. 

До пус тим, не об хо ди мо, что бы не ко то рый объ ект про ле тел ме-
ж ду го ло вой де вуш ки и лес ным фо ном. Со от вет ст вен но, нуж но 
соз дать мас ку во круг го ло вы. Де ла ет ся это очень про сто.

В ок не Movie Clip Editor име ет ся ме ню Mode, где мож но вы-
брать ре жим ра бо ты сис те мы тре кин га. По умол ча нию там зна-
чит ся пункт Tracking. Итак, пер вым де лом нуж но вы брать в этом 
ме ню ре жим Mask.

Мас ка — это по су ти обыч ная кри вая (сплайн), где ее фор мой 
управ ля ют с по мо щью кон троль ных то чек. Они, в свою оче редь, 
до бав ля ют ся щелч ком ле вой кноп ки мы ши при на жа той кла ви-
ше Ctrl. При чем по ме ре ус та нов ки но вых то чек Blender по ста ра-
ется скор рек ти ро вать кри вую так, что бы она оп ти маль но об ле-
га ла требуемый ри су нок. Ра зу ме ет ся, такое не все гда воз мож но. 
По это му при дет ся вруч ную кор рек ти ро вать сплайн. Прин цип ра-
бо ты с ним тот же, что и с обыч ны ми трех мер ны ми объ ек та ми. 
Вы мо же те пе ре ме щать, вра щать от дель ные вер ши ны или це лые 
груп пы, уда лять не нуж ные зве нья. Глав ное — сле дить за тем, 
что бы кри вая не пе ре кру чи ва лась и не соз да ва ла замк ну тые 
пет ли (рис. 4).

Край ние точ ки кри вой не об хо ди мо раз мес тить так, что бы про-
грам ма мог ла замк нуть сплайн. Для это го вклю чи те оп цию Cyclic 
в на строй ках Active Spline (см. рис. 4).

По окон ча нии ра бо ты с кон ту ром нуж но при вя зать соз дан ную 
кри вую к сис те ме тре кин га:
1 Пе рей ти в ре жим Tracking (ме ню Mode).
2 Соз дать но вую груп пу мар ке ров в спи ске объ ек тов.
3 До ба вить мет ку в нуж ном мес те (в дан ном при ме ре мар кер от-
сле жи ва ет пе ре ме ще ния но са де вуш ки). Здесь нет ог ра ни че ний 
на ко ли че  ст во ме ток: хоть од ну, хоть де сять.
4 Вы пол нить про счет трас сы.
5 Пе рей ти в ре жим Mask. Удер жи вая кла ви шу Shift, щелк нуть 
пра вой кноп кой мы ши по кон ту ру и на жать Ctrl + P. То есть, та ким 
об ра зом объ ект мас ки при вя зы ва ет ся к мар ке ру тре кин га.

По сле ука зан ных ма ни пу ля ций кон тур мас ки бу дет дви гать-
ся вслед за мар ке ром. При чем Blender опять-та ки по ста ра ет ся 

в телевидение

> Рис. 3. От чет ли во 
вид но, что де вуш ка 
дер жит в ру ках 
обыч ную пал ку 
с раз но цвет ны ми 
мет ка ми, а вот уже 
спра ва поч ти что 
меч.

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

> Рис. 4. Мас ка и мар кер тре кин га во круг го ло вы.
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оп ти ми зи ро вать фор му сплай на так, что-
бы он об ле гал нуж ный ри су нок. Но ни что 
не ме ша ет вам в тре буе мом кад ре вруч-
ную скор рек ти ро вать мас ку. Blender все 
за пом нит.

Од на ко это толь ко часть ра бо ты. Ведь 
еще нуж но рас по ло жить все по сло ям, на-
стро ить но ды ком по зи ции — в об щем, 
соз дать це лый кон вей ер!

Для рас смат ри вае мо го при ме ра оп-
ти маль но бу дет рас пре де лить объ ек ты 
по двум сло ям. В пер вом пусть на хо дят ся ка ме ра и вспо мо га тель-
ные объ ек ты тре кин га, а во вто ром — нуж ная мо дель (рис. 5).

На рис. 5 по ка за на часть на стро ек рен де ра. Об ра ти те вни ма-
ние, что под име нем Foreground скры ва ет ся пер вый слой сце ны, 
а Background со дер жит вто рой слой (на ри сун ке это го не вид но).

Те перь пе рей дем к соз да нию кон вей е ра нод. В дей ст ви тель-
но сти, ни че го слож но го в этом нет. Да вай те прой дем ся по но дам 
рис. 6 и раз бе рем ся, что же тут про ис хо дит.

В ка че  ст ве ис точ ни ков в этом кон вей е ре слу жат но ды: 
» Movie Clip Вы вод ви део изоб ра же ния
» Mask Вы вод соз дан ной мас ки.
» Render Layers Вы вод кон крет но го слоя Background с мо де ля ми.

Пред ста вим сце ну в ви де слое но го пи ро га, где са мый ниж-
ний слой бу дет за ни мать фо но вое ви део. Про ме жу точ ным сло-
ем идет трех мер ная мо дель, а са мый верх ний за ни ма ет мас ка 
го ло вы. 

По смот ри те вни ма тель но на рис. 6. Ви део изоб ра же ние с но-
ды Movie Clip по да ет ся на но ду Scale. Та ким об ра зом мож но 

про кон тро ли ро вать пра виль ность про пор ций по ка за ви део в со-
от вет ст вие с его ха рак те ри сти ка ми. За тем с по мо щью уз ла Set Al-
pha ус та нав ли ва ет ся аль фа-ка нал, где про зрач но стью яв ля ет ся 
са ма мас ка, а уже смик ши ро ван ный сиг нал объ е ди ня ет ся со сло-
ем Background с по мо щью но ды Alpha Over. По лу ча ет ся, что в дан-
ный мо мент мас ка бу дет рас по ла гать ся по верх трех мер но го объ-
ек та. Ос та лось толь ко на ло жить этот сиг нал на фо но вое ви део 
опять-та ки с по мо щью оче ред но го Alpha Over и по дать пол но стью 
го то вый сиг нал на вы вод рен де ра (рис. 7).

Ука зан ная схе ма кон вей е ра впол не ра бо то спо соб на при за-
яв лен ных стар то вых ус ло ви ях. Но ее мож но под кор рек ти ро вать, 
для по лу че ния бо лее ка че  ст вен но го изо бра же ния. Так, мас ка вы-
пол ня ет весь ма гру бую об рез ку ли ца. Сгла дить, а точ нее раз мыть 
гра ни цы мож но с по мо щью спе ци аль ных фильт ров. 

Все за ви сит от по став лен ной за да чи, но мож но с пол ной уве-
рен ностью зая вить: ин ст ру мен ты, пре дос тав ляе мые Blender, по-
зво ля ют с вы со чай шим ка че  ст вом про из во дить слож ный ком по-
зи тинг сце ны! |

> Рис. 1. А это уже ре зуль тат на ших экс пе ри мен тов. Сле ва — го то вый рен дер кад ра, где вид но, что сфе ра про хо дит по за ди го ло вы де вуш ки, а вот спра ва — 
ре аль ное по ло же ние ве щей в ок не 3D View.

> Рис. 5. Па ра мет ры 
рен де ра.

> Рис. 6. Кон вей ер нод.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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1 По ум не ем со SMART

В 
По жа луй ста, под ска жи те, как про ве рить, 
в по ряд ке ли же ст кий диск или он вы хо дит 
из строя? У ме ня Ubuntu 13.04.

Narendra, с фо ру мов

О 
Ес ли у Вас есть мель чай шее по доз ре ние, 
что же ст кий диск мо жет вый ти из строя, 
сра зу сде лай те ре зерв ную ко пию. Ко гда 

дан ные бу дут в безо пас ном мес те, мож но про ве-
рить диск, обыч но с по мо щью S.M.A.R.T (да лее для 
удоб ст ва бу дем на зы вать это SMART). Хо тя это со-
кра ще ние на по ми на ет на зва ние кри ми наль ной 
ор га ни за ции из па ро дии на шпи он ские филь мы 
шес ти де ся тых, на са мом де ле оно оз на ча ет “Self-
Monitoring, Analysis and Reporting Technology [Тех-
но ло гия са мо кон тро ля, ана ли за и от чет но сти]”.

С по мо щью этой тех но ло гии же ст кие дис ки 
мо гут от сле жи вать свое со стоя ние и со об щать 
о нем опе ра ци он ной сис те ме до воз ник но ве ния 
лю бых про блем. Су ще ст ву ет па ра ус ло вий ис-
поль зо ва ния SMART. Во-пер вых, Ваш диск дол-
жен ее под дер жи вать — все со вре мен ные дис ки 
де ла ют это. Во-вто рых, она долж на быть вклю-
че на в BIOS; так что пе ре за гру зи тесь в BIOS 
и про верь те.

Так же Вам по на до бит ся ус та но вить у себя па-
кет smart montools. В нем есть две про грам мы: 
smartd — де мон, ко то рый ра бо та ет в фо не, от сле-
жи вая со стоя ние дис ков и со об щая Вам обо всех 
про бле мах, и smartctl — поль зо ва тель ская ути-
ли та про вер ки дис ков. Во-пер вых, убе ди тесь, что 
SMART под дер жи ва ет ся Ва шим дис ком, вы пол нив 
ко ман ду
smartctl -i /dev/sda

Она вы ве дет раз ную ин фор ма цию о дис ке — 
в кон це долж но быть сле дую щее:
SMART support is: Available - device has SMART 
capability.
SMART support is: Enabled

Ес ли ути ли та со об ща ет, что данная воз мож ность 
недос туп на [unavailable], Вы не смо же те про ве-
рить диск с по мо щью SMART; ес ли от клю че на 

[disabled], Вы не вклю чи ли ее в BIOS. Для по лу-
че ния крат кой ин фор ма ции о со стоя нии дис ка 
ско ман дуй те
sudo smartctl --health /dev/sda

Су ще ст ву ет не сколь ко тес тов, ко то рые мож но 
вы пол нить с дис ком. Ко рот кий тест мож но за-
пус тить пря мо в ра бо таю щей сис те ме, и обыч но 
на его вы пол не ние ухо дит не сколь ко ми нут:
sudo smartctl --test=short /dev/sda

Ути ли та сра зу вер нет Вас в ко манд ную стро ку, 
так как тест вы пол ня ет ся в фо не. Те ку щее со стоя-
ние вы пол няю щих ся тес тов и ре зуль та ты за вер-
шен ных мож но про смот реть ко ман дой
sudo smartctl --all /dev/sda

Ес ли Вы хо ти те пол но стью удо сто ве рить-
ся, за пус ти те длин ный, бо лее тща тель ный тест. 
Так же есть па ра метр --captive, с его по мо щью тест 
мож но за ста вить вы пол нять ся не в фо но вом ре-
жи ме; но этим па ра мет ром нель зя поль зо вать ся, 
ес ли смон ти ро ван хо тя бы один раз дел — он под-
хо дит толь ко для Live CD.

Про грам ма smartd вы пол ня ет ся в фо но-
вом ре жи ме, ре гу ляр но про ве ряя дис ки и со об-
щая об об на ру жен ных ошиб ках по элек трон ной 
поч те. Вы пол няе мые тес ты и ад рес элек трон ной 

поч ты нуж но за дать в 1etc1smartd.conf. Файл со-
дер жит ис чер пы ваю щие ком мен та рии и при ме ры. 
Су ще ст ву ет и гра фи че  ская аль тер на ти ва smartctl, 
под на зва ни ем GSmartControl, в ко то рой об щие 
функ ции smartctl реа ли зо ва ны в гра фи че  ском 
ин тер фей се.

2 Как с дол ла ра ми?

В 
Я ис кал в Ин тер не те про грам му для ге не-
ра ции боль шо го дво ич но го фай ла для про-
грам мы, ко то рую я тес ти рую, и на ткнул ся 

на сле дую щий код:
dd if=/dev/zero of=10g.img bs=1000 count=0 
seek=$[1000*1000*10]

Я знаю, что де ла ет ко ман да dd, но что оз на ча-
ет $ в па ра мет ре seek? За пус тил скрипт, но не по-
лу чил ни че го. Как мо жет счет чик (count) рав нять-
ся 0?
PK Fox

О 
Знак дол ла ра с квад рат ны ми скоб ка ми 
за ме ня ет ся ре зуль та том вы чис ле ний, со-
дер жа щих ся в скоб ках. По про буй те вы-

пол нить ко ман ду:
echo $[1000*1000*10]

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...
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ко ман ды

4 Фо то гра фи ро ва-
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5 Ре ше ние про блем 
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бие ни ем дис ка
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> GSmartControl пре дос тав ля ет удоб ный ин тер фейс для ути лит са мо про вер ки дис ка SMART.



 Ответы

Ко рот ко про…

Январь 2014 LXF178/179 | 97

хо тя ча ще для это го ис поль зу ют ся двой ные круг-
лые скоб ки:
echo $(( 1000*1000*10 ))

по это му Вы не на шли бы их на man-стра ни це Bash. 
В скоб ках мож но поль зо вать ся пе ре мен ны ми:
X=10
echo $(( X * 1024 * 1024 ))

Эта кон ст рук ция все го лишь пред став ля ет 
10 ГБ в бо лее чи тае мом ви де. При та ком за пус ке 
ко ман ды dd соз да ет ся раз ре жен ный [sparse] файл 
[файл, в ко то ром по сле до ва тель но сти ну ле вых 
бай тов за ме не ны на ин фор ма цию об этих по сле-
до ва тель но стях, — прим. пер.]; ча ще ис поль зу ет-
ся count=1, но 0 то же ра бо та ет. Па ра метр seek ука-
зы ва ет для dd стар то вую по зи цию, по это му все 
пре ды ду щее про стран ст во долж но быть соз да но. 
Раз ре жен ный файл ис поль зу ет толь ко то ме сто, 
ко то рое ис поль зу ет ся на хо дя щи ми ся в нем дан-
ны ми, по это му хо тя ко ман да
ls -l 10g.img

по ка жет файл боль шо го раз ме ра, ко ман да
du -h 10g.img

по ка жет ме сто на дис ке, ко то рое файл за ни мает 
на са мом де ле. Этот при ем час то ис поль зу ет ся 
при соз да нии дис ка вир ту аль ной ма ши ны. Раз-
мер, ото бра жае мый ls, ос та нет ся по сто ян ным, 
а за ни мае мое про стран ст во бу дет рас ти по ме ре 
ис поль зо ва ния фай ла. Та кой вир ту аль ный диск 
бу дет ра бо тать бы ст рее по срав не нию с обыч ным 
фай лом, ко то рый рас тет по ме ре ис поль зо ва ния, 
что час то при во дит к боль шой фраг мен та ции.

Не уве рен, на сколь ко это Вам под хо дит, так как 
в фай ле не бу дет дан ных, по ка Вы их не до ба ви те, 
но ес ли Вам ну жен файл-кон тей нер, ко то рый за-
пол нит ся поз же, как и в слу чае с об раз ами дис ков 
вир ту аль ных ма шин — это хо ро ший под ход.

3 За пись тер ми на ла

В 
Я по рез вил ся с nmap, и это за ня ло ка кое-то 
вре мя. Ес ли я за пус каю ко ман ду в тер ми-
на ле и по лу чаю ка кой-то вы вод, мож но ли 

пе ре на пра вить этот вы вод ку да-то по сле то го, как 
ко ман да бы ла вы пол не на, или при дет ся еще раз 
за пус кать ко ман ду с ка на лом?
Fat_Tuesday, с фо ру мов 

О 
Вы спра ши вае те, как за крыть дверь ко-
нюш ни, ко гда ло шадь уд ра ла, но на са-
мом де ле не сколь ко ва ри ан тов есть, 

в за ви си мо сти от то го, ка ким тер ми на лом Вы поль-
зуе тесь. В Konsole из KDE (на не го сто ит об ра тить 
вни ма ние, да же ес ли Вы не поль зуе тесь KDE) есть 
пункт Save Output As [Со хра нить вы вод как…] в ме-
ню File [Файл]. Он со хра ня ет весь бу фер про крут-
ки в файл. В Gnome-terminal на дан ный мо мент 
та кой воз мож но сти нет. Ес ли Вы не в X и поль зуе-
тесь вир ту аль ной кон со лью, мо жет по мочь ко ман-
да setterm:
setterm -dump -file output.txt

Она, или со от вет ст вую щая ей ко ман да append, 
за пи сы ва ет вы вод кон со ли в файл, но за пи сы ва-
ет ся толь ко ви ди мая часть бу фе ра, по это му ко-
ман да не слиш ком по лез на.

Луч шим ва ри антом для Вас будет при учить ся 
при не об хо ди мо сти пе ре на прав лять вы вод 
ко ман ды пря мо в файл. Ес ли од но вре мен но 
нужно его ви деть, мож но вос поль зо вать ся tee, 

ко то рая пе ре на прав ля ет свой ввод и в стан дарт-
ный вы вод, и в файл:
somecommand | tee somefile.log

Есть и еще один ва ри ант (как все гда в Linux), 
и он на зы ва ет ся script. Вы за пус кае те эту ко ман ду 
один раз в тер ми на ле, и весь вы вод с это го мо мен-
та со хра ня ет ся в фай ле. Эта про грам ма за пус ка ет 
еще од ну обо лоч ку в той, в ко то рой Вы ра бо тае те, 

D
-Bus, или Desktop Bus (на столь ная ши-
на) — низ ко уров не вая сис те ма меж-
про цесс но го взаи мо дей ст вия, ис поль-

зуе мая в Linux и дру гих опе ра ци он ных сис те мах 
POSIX. С ее по мо щью про грам мы мо гут от прав-
лять со об ще ния друг дру гу. До нее ис поль зо-
ва лись по мень шей ме ре две не со вмес ти мые 
сис те мы: DCOP в KDE и Bonobo в Gnome. Ар хи-
тек ту ра DCOP в зна чи тель ной сте пе ни по влия ла 
на D-Bus, но D-Bus не за ви сит от ра бо че го сто ла, 
не смот ря на Desktop в на зва нии. В на столь ных 
ком пь ю те рах в об щем ис поль зу ют ся две ши-
ны: сис тем ная ши на, ис поль зуе мая про грам-
ма ми root, та ки ми как де мо ны, ПО оп ре де ле ния 

уст ройств и по доб ные им, и сес си он ная ши на, 
ис поль зуе мая ра бо чим сто лом.

При мер ис поль зо ва ния D-Bus мож но уви-
деть в во про се «Banshee мол чит» в LXF156, 
но ее воз мож но сти го раз до ши ре, и мно гие про-
грам мы, от про грамм оп ре де ле ния уст ройств 
до сис тем ных опо ве ще ний, не за мет но от поль-
зо ва те ля применя ют  ее. Ко ман ды для управ ле-
ния ши ной из обо лоч ки с длин ны ми име на ми 
сер ви сов и пу тя ми до объ ек тов мо гут по ка зать-
ся гро мозд ки ми, но это не об хо ди мо для то го, 
что бы все про грам мы мог ли по лу чить дос туп 
к D-Bus без воз ник но ве ния кон флик тов. Са мый 
про стой спо соб по зна ко мить ся с ши ной — про-
смат ри вая де ре во ши ны ко ман дой qdbusviewer, 
вы полнять раз лич ные ко ман ды и на блю дать 
за ре зуль та том. Ес ли вы хо ти те по лу чить дос туп 
к ин тер фей су про грам мы на D-Bus с по мо щью 

скрип та, са мый про стой ва ри ант — qdbus. Так же 
есть dbus-send, но он ра бо та ет на бо лее низ ком 
уров не, и что бы что-то в нем сде лать, при дет ся 
сна ча ла по чи тать справ ку в man.

D-bus

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про-
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми-
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав-
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст-
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва-
теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо сти 
от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно гих 
дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его про-
из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи сать 
sudo — при этом бу дет за про шен па роль поль-
зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при ви ле-
гии root толь ко на вре мя вы полнения ко ман ды. 
В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется коман-
да su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу ет-
ся вве сти па роль root и ко то рая пре достав ля-
ет пол ный доступ root до то го мо мен та, по ка 
вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди ст ри-
бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> За пус ти те script, и ввод и вы вод тер ми на ла бу дут 
за пи сы вать ся, по ка вы это не ос та но ви те.

> Сек ре ты D-Bus рас кры ты!
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в за ви си мо сти от то го, в ка кой обо лоч ке Вы за-
пус кае те скрипт. Ко ман да source вы пол ня ет со-
дер жи мое фай ла про фи ля в те ку щем се ан се 
обо лоч ки. Обыч но при вы пол не нии скрип та в обо-
лоч ке он вы пол ня ет ся в по до бо лоч ке, и те ку щая 
обо лоч ка ос та ет ся не тро ну той — это мож но про-
ве рить, за пус тив скрипт с един ст вен ной ко ман дой 
cd 1some1path и по смот рев на те ку щий ка та лог 
в обо лоч ке по сле его за пус ка. Так как у Вас скрипт 
на Python, нуж но за пус кать его в се ан се обо лоч-
ки, со дер жа щем пра виль ное ок ру же ние, что мож-
но сде лать с по мо щью скрип та-оберт ки:
#!/bin/bash
source /root/.bash_profile
/home/pi/timelapse.py

Скрипт ус та нав ли ва ет пра виль ное ок ру же-
ние и за тем за пус ка ет скрипт Python, ко то рый на-
сле ду ет это ок ру же ние. Это мож но сде лать в слу-
жеб ном фай ле, не по ме щая ко ман ды в от дель ный 
скрипт:
ExecStart=bash --login -c “python /home/pi/
timelapse.py”

Прав да, я не про ве рял этот ва ри ант, и мне 
бли же ва ри ант со скрип том-оберт кой, так как 
с ним все про ще на блю дать и от ла жи вать за счет 
лишь од но го до пол ни тель но го фай ла.

5 Пе ре сад ка SSD

В 
У ме ня Asus 101 Eee PC с же ст ким дис ком 
в 4 ГБ, ко то рым я поль зо вал ся во вре мя 
пу те ше ст вий, но с ним на ста ли про бле мы. 

Я пы тал ся ус та но вить дру гую ОС (что я де лаю 
вре мя от вре ме ни), но все по шло не так. Фай лы 
я смог вос ста но вить, но те перь на не тбу ке во об ще 
нет ОС. Я сде лал USB-бре лок с Gparted и вы пол нил 
ко ман ду fdisk -l для про вер ки дис ка — с ви ду все 
нор маль но. По том я за пус тил Gparted и за стрял: 
не смог по нять, как на стро ить раз де лы. На ко-
нец, я по про бо вал ус та но вить дру гую ОС, но по лу-
чил со об ще ние “disk error, press any key to restart 
[ошиб ка дис ка, на жми те лю бую кла ви шу для пе ре-
за груз ки]” и ни че го не про изош ло.
Кен Мер фи [Ken Murphy]

О 
Fdisk на са мом де ле не про ве ря ет диск — 
она счи ты ва ет толь ко таб ли цу раз де лов 
в пер вых 512 бай тах уст рой ст ва. При ус-

та нов ке ди ст ри бу ти ва Вам не нуж но бес по ко ить-
ся о раз бие нии дис ка на раз де лы — ус та нов щи-
ки сде ла ют это за Вас. В них обыч но есть ва ри ант 
«Ис поль зо вать весь диск» или ана ло гич ный. Вы-
бе ри те этот ва ри ант, и ус та нов щик уда лит все су-
ще ст вую щие раз де лы и соз даст нужные ему. Ес ли 
хо ти те, мо же те уда лить су ще ст вую щие раз де лы 
с Gparted, но это не обя за тель но. С дис ком в 4 ГБ 
осо бых ва ри ан тов раз бие ния не при ду ма ешь — 
соз дай те раз дел под кач ки, а ос таль ное ос тавь те 
кор не вой фай ло вой сис те ме. Опять же, лю бой ус-
та нов щик ди ст ри бу ти ва сде ла ет это за Вас.

Eee PC был де ше вым и при ят ным устрой ст вом, 
но Ва ше му 701, надо полагать, уже не ма ло лет. 
У ме ня бы ла бо лее позд няя мо дель 901, и ее 
SSD-диск от ка зал не сколь ко лет на зад. В Eee 
PC не ис поль зу ют ся ны не дос туп ные улуч шен-
ные SSD-дис ки, с рас сре до то че ни ем из но са, 

уве ли чи ваю щим срок их служ бы, поэтому я бы 
не удивился, ес ли Ваш диск про сто-напросто вы-
шел из строя. Диск ус та нав ли ва ет ся внут ри но ут-
бу ка, и его за ме на эко но ми че  ски не оп рав дан на, 
но се го дня мож но ку пить очень де ше вые кар-
ты па мя ти, ко то рые под клю ча ют ся по USB. У ме-
ня диск в 16 ГБ, ко то рый вы сту па ет все го на 7 мм 
и сто ит ме нее 10 фун тов. Мож но ус та но вить ди ст-
ри бу тив на та кой диск, про длив срок жиз ни не тбу-
ка и уве ли чив ме сто на дис ке.

6 Драйвер для Radeon

В 
Я об но вил сис те му по пред ло же нию Ubun-
tu 13.04. По сле пе ре за груз ки ком пь ю те ром 
ста ло не воз мож но поль зо вать ся: фон за-

пол нил весь эк ран, и ни верх не го ме ню, ни ико нок 
не ста ло вид но. Так как на этом ком пь ю те ре у ме ня 
бы ли про бле мы с мо ни то ром во всех ОС Linux, я по-
про бо вал пе ре за гру зить сис те му, за ме нив “no-
modeset” на “quiet splash”, как пре ж де. По сле это-
го я за гру жал ком мер че  ские драй ве ры для сво ей 
ви део кар ты. На сей раз трюк не сра бо та л. Мне при-
шлось очи стить весь же ст кий диск и вос ста но вить 
его со дер жи мое из ре зерв ной ко пии с по мо щью 
Clonezilla. У ме ня есть бо лее ста рый ком пь ю тер, 
и 13.04 на нем пре крас но ра бо та ет!

У про блем но го ком пь ю те ра про цес сор i3-3220, 
4 ГБ RAM и ви део кар та Radeon HD6450. Мо же те ли 
вы ска зать, ап па рат ная ли это про бле ма?
Брай ан Мит чел [Bryan Mitchell]

О 
Это боль ше по хо же на про бле му с драй-
ве ром. Вы ска за ли, что за гру жа ли ком-
мер че  ский драй вер, но в Ubuntu 13.04 

есть от кры тый драй вер Radeon, под дер жи ваю-
щий Ва шу ви део кар ту. Ес ли у Вас ус та нов ле ны оба 
драй ве ра, то это соз да ет не ма ло шан сов на непри-
ят но сти. Луч ше все го поль зо вать ся от кры тым 
драй ве ром — он под дер жи ва ет трех мер ную гра-
фи ку для Ва шей кар ты и луч ше под дер жи ва ет ся 
со об ще ст вом Ubuntu. Для это го уда ли те ком мер-
че  ский драй вер fglrx из сво ей сис те мы и пе ре ус-
та но ви те еще не сколь ко па ке тов. Пе ред тем, как 
уда лять гра фи че  ский драй вер и пе ре ус та но вить X, 
нуж но ос та но вить ра бо чий стол. Для это го пе рей-
ди те в кон соль и за крой те ра бо чий стол, сна чала 
вый дя из не го обыч ным об ра зом, что бы га ран-
ти ро вать, что все от клю чи лось кор рект но. Ко гда 
сно ва поя вит ся гра фи че  ское ок но вхо да в сис те му, 
на жми те Ctrl + Alt + F1 для пе ре клю че ния на вир ту-
аль ную кон соль и вой ди те в нее. За тем ос та но ви те 
ра бо чий стол ко ман дой
sudo service lightdm stop

Те перь уда ли те все сле ды драй ве ра fglrx 
ко ман да ми:
sudo apt-get remove --purge xorg-driverfglrx fglrx*
sudo apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-
mesa-dri xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-
radeon xserver-xorg-core
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg

Эти ко ман ды уда ля ют все фай лы про прие тар-
но го драй ве ра и ус та нав ли ва ют пра виль ные от-
кры тые драй ве ры. Те перь пе ре за гру зи тесь и вы-
пол ни те сле дую щую ко ман ду:
dmesg | egrep ‘drm|radeon’

по лу ча ет кон троль над вход ным и вы ход ным по-
то ка ми и со хра ня ет все в файл до тех пор, по ка 
Вы не вый де те из этой обо лоч ки ко ман дой Ctrl + D, 
по сле че го Вы вер не тесь в обыч ную обо лоч ку, 
и ви зу аль но раз ни цы не бу дет, ес ли не счи тать 
фай ла typescript, со дер жа ще го весь вы вод про-
шед ше го се ан са. Вы бы и не за ме ти ли, что бы ли 
в дру гой обо лоч ке — так как она на сле дует Ва-
ше ок ру же ние — ес ли бы не од на де таль. Так как 
Вы на хо ди тесь в «по до бо лоч ке», у Вас дру гая ис-
то рия ко манд, по это му по сле вы хо да из script 
при на жа тии стрел ки вверх поя вят ся ко ман ды, ко-
то рые за пус ка лись до script, а не во вре мя ее ра-
бо ты. Ес ли Вам нуж ны эти ко ман ды, они со хра ни-
лись в фай ле typescript вме сте с их вы во дом.

4 Про бле мы со сре дой 
за пус ка

В 
У ме ня Raspberry Pi с очень удоб ным дис-
пле ем Adafruit, и на нем ус та нов лен Arch. 
Я на пи сал скрипт на Python, ко то рый за-

пус ка ет ся во вре мя за груз ки и с по мо щью скрип та 
gphoto2 де ла ет по сле до ва тель ность фо то гра фий 
на под клю чен ной циф ро вой ка ме ре Nikon.

Скрипт по зво ля ет ука зать на дис плее ко ли че-
 ст во фо то гра фий и вре мя ме ж ду сним ка ми.

Для со об ще ния ка ме ре, что нуж но со хра нять 
изо бра же ния на SD-кар те ка ме ры, ис поль зу ет-
ся ко ман да gphoto2 -set-config-value. Ес ли я за-
пус каю скрипт в Python (это нуж но де лать с по-
мо щью sudo, что бы за пус тить мо ду ли Adafruit), 
он вы пол ня ет ся кор рект но и со хра ня ет изо бра-
же ния в ка ме ре. Ес ли за пус кать его че рез systemd 
с сер вис ным скрип том, ссы лаю щим ся на тот же 
са мый файл, при за груз ке или ко ман дой sudo 
systemctl start gphoto.service, он вы пол ня ет ко ман-
ду для за да ния кон фи гу ра ции, но по том, по хо же, 
иг но ри ру ет ее.

Скрипт вы пол ня ет ся без оши бок, но изо бра-
же ния не со хра ня ют ся. Я до ба вил в скрипт жур-
на ли ро ва ние, ко то рое по ка зы ва ет, что ко ман ды 
вы пол ня ют ся.

Пы тал ся за пус кать его на но ут бу ке, но про-
ис хо дит то же са мое, и я ду маю, что про бле ма 
в systemd (или в том, как я им поль зу юсь), а не в Pi.
Фил Май отт [Phil Myott]

О 
Про бле ма свя за на не с systemd, а со сре-
дой, в ко то рой вы пол ня ет ся скрипт. Ко-
гда я по пы тал ся за пус тить скрипт с эти-

ми ко ман да ми из cron, то по лу чил тот же са мый 
ре зуль тат. Ме ж ду за пус ком скрип та или про грам-
мы из де мо на, та ко го как systemd, и из обо лоч ки 
есть раз ни ца. Ко гда Вы от кры вае те се анс обо лоч-
ки, соз да ет ся спе ци аль ная сре да — сре да, ко то-
рой нет при за пус ке из де мо на, да же под тем же 
са мым поль зо ва те лем. Про бле ма здесь не в том, 
что Вы за пус кае те скрипт из systemd, а в том, что 
Вы за пус кае те его не из се ан са обо лоч ки.

Ре ше ние про стое, хо тя мо жет по ка зать ся ма-
лость за кру чен ным. Ес ли Ваш скрипт из на чаль но 
за пус кал ся в обо лоч ке, мож но за гру зить про филь 
в пер вых стро ках скрип та од ной из ко манд:
source /root/.bash_profile
source /root/.profile
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Она долж на по ка зать, что драй вер Radeon 
(это на зва ние от кры то го драй ве ра) за гру жен. 
С от кры тым драй ве ром Вы смо же те из бе жать 
та ких про блем по сле об нов ле ний, так как раз-
ра бот чи ки ди ст ри бу ти ва уж обя за тель но за-
ста вят все ком по нен ты ди ст ри бу ти ва ра бо тать 
вме сте, а с про прие тар ны ми про грам ма ми это 
не га ран ти ру ет ся.

7 Но вый Wi-Fi, ста рый 
ди ст ри бу тив

В 
У ме ня но ут бук Toshiba Satellite с Ubuntu 
12.04. На нем не под дер жи ва ет ся мой драй-
вер Wi-Fi, rtl8123ae. Не мо гли бы вы мне по-

со ве то вать, как луч ше все го ус та но вить драй вер, 
или сообщить, под дер жи ва ет ся ли этот драйвер 
в 13.04?
Рэй Хьюз [Ray Hughes]

О 
Это от но си тель но но вый ди ст ри бу-
тив, а на то, что бы драй ве ры до б ра лись 
до ди ст ри бу ти ва, тре бу ет ся некоторое 

вре мя. Во-пер вых, нуж но по лу чить ин фор ма цию 
о драй ве ре, за тем нуж но до ба вить драй ве ры в по-
след нее тес ти руе мое яд ро, по сле че го драй ве ры 
долж ны прой ти че рез ста биль ные ре ли зы яд ра, 
и по сле это го еще придется по до ж дать, по ка вый-
дет вер сия ди ст ри бу ти ва как ми ни мум с этой вер-
си ей яд ра. 

Пер вой ста биль ной вет кой яд ра с драй ве ром 
rtl8723ae бы ла 3.8, и она ис поль зу ет ся в Ubuntu 
13.04. Мож но за гру зить драй вер с сай та Realtek, 
ском пи ли ро вать его са мо стоя тель но и на де ять ся, 
что он за ра бо та ет (от дель ный драй вер дос та точно 
при ве ред ли во от но сит ся к вер си ям яд ра) или по-
про бо вать NDISwrapper, что бы вос поль зо вать ся 
драй ве ром Windows. 

Так же мож но по про бо вать ус та но вить яд-
ро се рии 3.8 (или бо лее позд нее) в Ubuntu 12.04, 
но по ка са мое про стое ре ше ние — об но вить ся 
до 13.04. Пе ре ус та нав ли вать сис те му для это го 
не потребуется, дос та точ но вос поль зо вать ся оп-
ци ей dist-upgrade — ли бо в цен тре управ ле ния 
про грам ма ми, ли бо от крыв тер ми нал и вы пол нив 
следующие ко ман ды:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Ко гда Вы бу де те это чи тать, уже вый дет или 
бу дет на под хо де Ubuntu 13.10, и Вы мо же те пе ре-
клю чить ся сра зу на бо лее позд нюю вер сию. 

Если драй вер уже поя вил ся в яд ре, уда ля ет ся 
он от ту да ред ко, по это му Ва ша кар та Wi-Fi долж на 

> KVM — это не ко ро боч ка для под-
клю че ния од ной кла виа ту ры и мо-
ни то ра к двум ком пь ю те рам?
Есть та кая, но мы про дру гой KVM. 
Этот KVM [Kernel-based Virtual 
Machine] — вир ту аль ная ма ши на 
на ос но ве яд ра.

> Ого! С пер вым вро де яс но, а за чем 
ну жен вто рой?
Он по зво ля ет за пус кать вир ту аль-
ные ма ши ны эф фек тив нее (или 
бы ст рее) с по мо щью рас ши ре ний 
вир туа ли за ции, встро ен ных в по-
след ние модели про цес со ров In-
tel и AMD.

> То есть это от но сит ся к уст-
рой ст вам, а не к Linux?
От час ти. Рас ши ре ния встраи ва ют ся 
в уст рой ст ва, но в яд ре на хо дит ся 
ПО, ко то рое ими поль зу ет ся. Рань-
ше для это го ис поль зо вал ся от-

дель ный на бор мо ду лей, но сей час 
все это встрое но в яд ро.

> Как уз нать, под дер жи ва ют ли KVM 
мой про цес сор и яд ро?
За пус ти те cat1proc1cpuinfo в тер-
ми на ле. Ес ли в раз де ле с фла га ми 
есть svm (для AMD) или vmx (для In-
tel), то про цес сор их под дер жи ва ет. 
Ес ли у вас от но си тель но све жий ди-
ст ри бу тив, то KVM в нем поч ти на-
вер ня ка есть. А что бы убе дить ся 
в этом, вы пол ни те ко ман ду
sudo modprobe -l kvm*

Ес ли по лу чится ка кой-то ре-
зуль тат, под держ ка KVM вклю че на 
в яд ро.

> Итак, у ме ня есть KVM в про цес со-
ре и в яд ре. Что нуж но сде лать, что-
бы по вы сить про из во ди тель ность 
вир ту аль ных ма шин?
Да поч ти ни че го. VMware и Virtual-
Box мо гут ис поль зо вать воз мож но-
сти KVM ав то ма ти че  ски, хо тя нуж-
но убе дить ся, что за гру жен мо дуль 

kvm-intel или kvm-amd (до бавь те 
его в спи сок мо ду лей, за гру жае мых 
во вре мя за груз ки сис те мы).

> Кто-то еще поль зу ет ся KVM?
Есть вер сия Qemu спе ци ально для 
ра бо ты с KVM. В обыч ной вер-
сии Qemu про цес сор и прочие уст-
рой ст ва ком пь ю те ра эму ли ру ют-
ся, и она мо жет сильно тормозить, 
а вер сия с KVM ра бо та ет очень бы-
ст ро. В ней нет при бам ба сов VM-
ware и VirtualBox, но ис ход ный код 
ее от крыт, она под лин но сво бод на.

> Это зву чит не сколь ко вра ж деб но, 
а я к VirtualBox при вык. Это пло хо?
Qemu ра бо та ет с ко манд ной стро-
ки (са ма, а не за пус ка ет вир ту аль-
ные ма ши ны), но су ще ст ву ет удоб-
ный гра фи че  ский ме нед жер для 
вир ту аль ных ма шин KVM, ко то рый 
на зы ва ет ся — вни ма ние! — Virtual 
Machine Manager (в ме нед же ре па-
ке тов он ско рее все го при сут ст ву ет 
как virt-manager).

> Все это очень хо ро шо, но су-
ще ст ву ют ли ка кие-то про бле мы?
KVM ис поль зу ет ся уже не ко то рое 
вре мя, по это му в це лом он ста би-
лен и на де жен. Од на ко при по пыт-
ке од но вре мен но за пус тить две 
раз лич ные сис те мы вир туа ли за-
ции, на при мер, VirtualBox и Qemu, 
обе они мо гут по пы тать ся ис-
поль зо вать од ни и те же рас ши-
ре ния про цес сора, и это при ве дет 
к бло ки ров ке.

KVM

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, на ко то-
рые не в состоянии от ве тить, поскольку про бле ма 
опи са на в них недоста точ но пол но. Что бы дать 
вам наи луч ший от вет, нам нуж но знать как мож но 
боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон крет ные 
усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При воз никновении 
про бле мы с уст рой ст ва ми пере числи те нам все уста-
нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить для 
этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://hardinfo.
berlios.de/) — она со хранит под роб ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и о состоянии сис те мы в HTML-файле, 
который вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный ва ри-
ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware LiSter). 
Од на из указанных программ непременно долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но-
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми на ле 
от имени root и при ло жи те файл system.txt к пись му. 
Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

> C GParted удоб но раз би вать дис ки, но большин-
ст во ус та нов щи ков ди ст ри бу ти вов из ба вят вас 
от этой не об хо ди мо сти.

> Virtual Machine Manager уме ет соз-
да вать вир ту аль ные ма ши ны для 
сис тем вир туа ли за ции на ос но ве 
KVM и управ лять ими.

под дер жи вать ся все ми ре ли за ми яд ра и, сле до ва-
тель но, поч ти все ми ди ст ри бу ти ва ми в обо зри мом 
бу ду щем. |
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и ук ром ные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где та ят ся  
глав ные со кро ви ща от кры то го ко да.

Кли ент элек трон ной поч ты

Thunderbird

В 
кон це 1990-х поч ти все поль зо-
ва лись на столь ны ми кли ен та ми 
элек трон ной поч ты. Бы ли вся кие 

пред ло же ния от Hotmail, Yahoo и про чих, 
но они бы ли ко ря вы ми, мед лен ны ми, 
и им ка та ст ро фи че  ски не хва та ло функ ций 
по срав не нию с род ны ми при ло же ния ми. 

По яв ле ние Google Mail из ме ни ло все: 
при шел бы ст рый, при вле ка тель ный сер вис 
webmail со мно же ст вом функ ций, и (бла го-
да ря ис поль зо ва нию Ajax) он вел се бя, как 
обыч ная про грам ма ра бо че го сто ла. Се го-
дня боль шин ст во из нас ис поль зу ют web-
mail, од на ко по-преж не му ос та ет ся не ма ло 
при чин вы брать род ное при ло же ние. 

Глав ное пре иму ще ст во род но го при-
ло же ния — оф флайн-под держ ка. Поч та 

хра нит ся на ва шем ком пь ю те ре, и вы 
имее те к ней дос туп, ко гда по тре бу ет ся, 
не за ви си мо от то го, со еди не ны ли вы с Ин-
тер не том. Это так же удоб но, ес ли у вас мо-
биль ный та риф: хра не ние ва шей поч ты 
ло каль но оз на ча ет, что вы не за ни мае те 
ка нал, чи тая ста рые со об ще ния и по лу чая 
дос туп к их вло же ни ям. 

Вы на вер ня ка слы ша ли о Thunder-
bird, по сколь ку это один из по пу ляр ней-
ших в ми ре кли ен тов элек трон ной поч ты, 

и им занимают ся те же разработчики, что 
и Firefox. По это му мы здесь не бу дем ко-
пать ся в ка ж дой функ ции, а уст ро им вам 
бы ст рый тур по но вым до пол не ни ям и ин-
тер фей су. Что бы его за пус тить, на до рас-
па ко вать файл thunderbird-24.0.tar.bz2 
и за пус тить Thunderbird в по лу чив шей ся 
ди рек то рии. Ус та нав ли вать его на всю сис-
те му не обя за тель но, но ес ли вы это го хо-
ти те, рас па куй те его в 1usr1lib1thunderbird1 
и до бавь те про грам му за пус ка или ме нед-
жер окон. 

При пер вом за пус ке Thunderbird вам 
пред ло жат вве сти свой ад рес элек трон-
ной поч ты и па роль, и кли ент по пы та ет ся 
со еди нить ся с со от вет ст вую щим сер ви-
сом элек трон ной поч ты. Во мно гих слу ча-
ях вам при дет ся вы би рать ме ж ду про то-
ко ла ми IMAP или POP3 — пер вый толь ко 
за гру жа ет за го лов ки элек трон ной поч ты 
и ска чи ва ет кон тент по тре бо ва нию, а по-
след ний за гру жа ет все со об ще ние и при-
ло же ния на ваш же ст кий диск. 

Сре ди ос нов ных но вых функ ций 
в Thun derbird 24: те перь мож но про смат-
ри вать или иг но ри ро вать всю цепь со об-
ще ний; мож но из ме нять мас штаб в окне 
Compose (а не толь ко варьировать раз мер 
шриф та); до бав ле на под держ ка IDN-ад-
ре сов элек трон ной поч ты (т. е. ме ж ду на-
род ных ад ре сов, ис поль зую щих Unicode); 
и в ча те IRC ни ки поль зо ва те лей вы де ля-
ют ся при упо ми на нии.

> В Thunderbird так же вклю чен не боль шой кли ент ча та с под держ-
кой со об ще ний на Facebook, Google Talk и IRC.

Вер сия: 24 Сайт: http://mzl.la/15NMss2

1 Вклад ки
Вклад ка Default по ка зы ва ет поч
ту, од на ко вы мо же те от крыть 
и дру гие, что бы уз нать дру гие 
функ ции Thunderbird, на при мер, 
щелк нув по кноп ке Chat.

2 Учет ные за пи си поч ты
Здесь по ка зы ва ют ся ва ши учет-
ные за пи си элек трон ной поч ты 
и со от вет ст вую щие пап ки. Ес ли 
вы вы шли в учет ную за пись 
Google Mail, мет ки ото бра зят ся 
как пап ки.

4 Ото бра же ние со об ще ния
Со дер жа ние со об ще ния ото бра жа ет ся 
здесь. К со жа ле нию, Thunderbird не уме
ет пре вра щать чушь с син так си че  ски-
 ми ошиб ка ми в не что бо лее чи тае мое.

5 Ме ню
Ме ню Thunderbird не ото-
бра жа ет ся по умол ча нию — 
по лу чи те к не му дос туп че рез 
кноп ку с тре мя ли ния ми. 

«Мож но про смат ри-
вать или иг но ри ро вать 
всю цепь со об ще ний.»

3 Спи сок со об ще ний
Не про чи тан ные со об ще ния 
вы де ля ют ся жир ным шриф-
том. По умол ча нию бо лее но вые 
со об ще ния по яв ля ют ся вни зу; 
это мож но из ме нить, щелк нув 
по за го лов ку ко лон ки Date.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Thunderbird
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Эму ля тор Dragon 32/64

XRoar

М
ы с тре пе том вспо ми на ем го-
ря чие пе ре пал ки 1980-х го дов 
по по во ду ZX Spectrum vs Com-

modore 64. В ос нов ном они бы ли впол не 
фи зи че  ски  ми, по сколь ку в те вре ме на еще 
не бы ли столь развиты он лайн-ком му ни ка-
ции. Од на ко пе рио ди че  ски кто-то всту пал 
в дис кус сию и вбра сывал в нее ли хо за кру-
чен ный мяч. Вы буквально раз ма зы ва ли 
очередного вла дель ца C64, по скольку ему 
тре бо вал ся внеш ний лен точ ный на ко пи-
тель (а в ва шем-то лю би мом Spectrum +2A 
был встро ен ный)... и тут кто-ни будь го во-
рил: «А у ме ня Dragon 64, и он на де рет зад-
ницу обе им ва шим ма ши неш кам».

The Dragon 32/64 (циф ры от но сят ся 
к встро ен ной па мя ти, в K) бы ли не слиш-
ком ши ро ко из вест ны ми 8-бит ны ми ком-
пь ю те ра ми, соз дан ны ми в на ча ле 1980-х. 
С точ ки зре ния спе ци фи ка ций они не пред-
став ля ли осо бо го ин те ре са — 6809 CPU, 
ра бо таю щий на 0,89 МГц и Microsoft BASIC 
на ПЗУ — но они про из во ди лись в Уэль-
се, от сю да и на зва ние [на фла ге Уэль са — 

дра кон, — прим. ред.]. Не смот ря на то, что 
их вы пуск пре кра щен в 1984 го ду, у этой 
ма ши ны в Се ти до сих пор есть компания 
по клон ни ков и эму ля тор — XRoar.

Что бы ском пи ли ро вать его из ис ход ни-
ка в ди ст ри бу ти вах на базе Debian/Ubuntu, 
ус та но ви те сле дую щие за ви си мо сти:
sudo apt-get install build-essential 
libsndfile1-dev libgtk2.0-dev 
libgtkglext1-dev libasound2-dev

В дру гих ди ст ри бу ти вах они дос туп ны 
под те ми же на зва ния ми. За тем за пус ти те 
.1configure, make и make install (по след-
ний шаг — от име ни root). Ес ли на по-
след ней ста дии приключится про бле ма, 
свя зан ная с от сут ст ви ем биб лио те ки, от-
ре дак ти руйте config.mak, из ме нив стро ку 
LDFLAGS, что бы она вы гля де ла так:

LDFLAGS = -lm
Те перь за пус ти те про це ду ру ком пи-

ля ции сно ва. Пре ж де чем вы смо же те ис-
поль зо вать эму ля тор, вам по на до бит ся 
об раз ПЗУ для Dragon, ко то рый на до по-
мес тить в 1usr1local1share1xroar1; из-за 
по тен ци аль ных про блем с ли цен зи ей 
мы не вправе со об щить вам его точ ное 
ме сто на хо ж де ние в Се ти. За тем на бе ри те 
xroar, что бы его за пус тить, оп цио наль но 
с по мо щью -default-machine, что бы ука-
зать тип Dragon:
xroar -default-machine dragon32

Те перь жмите Ctrl + Shift + L, что бы за-
гру зить лен точ ный об раз (CAS, WAV или 
BAS) или об раз дис ка (DMK или VDK), и де-
лай те ав то за пуск. Пол ный спи сок го ря чих 
кла виш най дет ся в ру ко во дстве. 

Пла ни ров щик вы сад ки на Марс

Mars Simulation

> Хо тя иг ро вую 
биб лио те ку Dragon 
не на звать ко лос-
саль ной, там есть 
весь ма за мет ные 
на зва ния: на при-
мер, Chuckie Egg.

У
ви дим ли мы колонию землян 
на Мар се в бли жай шие де ся ти ле-
тия, ос та ет ся до гад ка ми, но пла-

ны уже стро ят ся. Про бле ма в том, что эта 
за да ча не ве ро ят но труд на. Мно гие ка би-
нет ные ас тро нав ты по ла га ют, что мож но 
про сто пе ре иг рать мис сию Curiosity, за ме-
нить пла не то ход па роч кой лю дей — и де-
ло в шля пе: че ло век на Крас ной пла не те! 
Од на ко ло ги сти ка со вер шен но иная, на-
груз ка бу дет на мно го боль ше, и как толь-
ко лю ди нач нут раз гу ли вать по Мар су, что 
они бу дут де лать? Им нуж ны жи ли ща, воз-
мож ность вы ра щи вать еду, и т. д. 

Mars Simulation Project яв ля ет ся под-
робнейше де та ли зо ван ным при ло же ни-
ем Java, ко то рое под чер ки ва ет слож но-
сти мис сии на Мар се. Вы мо же те ска чать 
его в ви де ZIP-фай ла или tar-ар хи ва (по-
сле рас па ков ки за пус ти те java -jar mars-
simmain-3.05.jar), и есть так же Deb для 
Ubuntu и ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian, 
ко то рый в боль шин ст ве ра бо чих сто лов 

и ме нед же ров окон по мес тит про грам му 
за пус ка при ло же ния в ме ню Education. 

Ко гда вы впер вые за пус ти те си му ля-
тор, вам будет пред ло жено вы брать, ка ким 
из двух по се ле ний вы намерены управ-
лять: в пер вом на се ле ние рав но 24 че ло-
ве кам, и оно на хо дит ся на до воль но про-
дви ну той ста дии, а во вто ром — толь ко 
чет ве ро, и над ним при дет ся по тру дить ся. 
Вы бе ри те од но из них и щелк ни те по Cre-
ate New Simulation [Соз дать но вую мо-
дель]. Поя вит ся ок но ру ко во дства, и за тем 
вы при ме тесь ис сле до вать по се ле ние.

Мо де ли ро ва ние ра бо та ет в ус ко рен ном 
ре жи ме (10 ми нут в по се ле нии про хо дят 
за 1 се кун ду ре аль но го вре ме ни); это мож-
но из ме нить в ме ню Tools, ко то рое так же 

обес пе чи ва ет дос туп к разнообраз ным ви-
дам дея тель но сти. Вы, на при мер, мо же те 
рас смат ри вать раз ные ис сле до ва тель ские 
мис сии на пла не те или про ве рять здо ро-
вье лю дей. Боль шая часть дея тель но сти 
про хо дит без ва ше го не по сред ст вен но го 
уча стия, од на ко вы мо же те вно сить важ-
ные из ме не ния, на при мер, из ме нять рас-
пи са ние по ста вок и соз да вать но вые за да-
чи — ска жем, по строй ку зда ний или по иск 
ми не ра лов. 

Са мое глав ное, вам дей ст ви тель но су-
меют вдол бить, ка кое тща тель ное требует-
ся пла ни ро ва ние, ес ли мы на де ем ся когда-
нибудь ос но вать колонию на Мар се. 

«У Dragon есть ком-
пания поклонников 
и эму ля тор — XRoar.»

«При ло же ние под чер-
ки ва ет слож но сти 
мис сии на Мар се.»

> Па нель Navigator по зво ля ет уви деть, где бро дят по Мар су ва ши 
пла не то хо ды.

Вер сия: 0.30.2 Сайт: http://bit.ly/18T0a10

Вер сия: 3.05 Сайт: http://mars-sim.sourceforge.net
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Про грам ма для об рез ки JPEG без по терь

CropGUI

ука зать ме сто по ло же ние фай ла, вы брать 
его, а за тем пе ре та щить угол ки пря мо-
уголь ни ка на эк ра не до той об лас ти, ко то-
рую вы хо ти те со хра нить. 

И вот здесь-то и впо ру рас те рять ся. 
В ин тер фей се нет кноп ки Save, и при щелч-
ке по Crop [Вы ре зать] пе ред ва ми пред ста-
нет ок но вы бо ра фай ла (что бы от крыть но-
вый файл). Но вы не пугай тесь, по то му что 
ра нее вы ре зан ная кар тин ка со хра нит ся 
под дру гим име нем: так, ес ли от кры ва лось 
image_4134.jpg, то вырезанный фрагмент 
бу дет со хра не н как image_4134-crop.jpg 
ав то ма ти че  ски. Как толь ко вы это уз нае те, 
про грам ма покажется про стой и очень бы-
ст рой в ис поль зо ва нии. 

Фо томе нед жер

DigiKam

> Чу де са! Вы ре-
за ние эк ран но го 
сним ка, по ка зы-
ваю ще го про-
цесс вы ре за ния, 
не унич то жи ло про-
стран ст вен но-вре-
мен ной кон ти ну ум.

В
се спо ры на те му KDE vs Gnome 
в ко неч ном ито ге сво дят ся к спо-
рам о на страи вае мо сти про тив 

про сто ты. 
По клон ни ки KDE об ви ня ют раз ра бот-

чи ков Gnome в оту п ле нии ин тер фей са 
и уда ле нии важ ных оп ций, а по клон ни ки 
Gnome счи та ют KDE кош мар ным ла би рин-
том на стро ек и кно пок. И эти спо ры вы хо-
дят за пре де лы ра бо чих сто лов и рас про-
стра ня ют ся на мно гие при ло же ния, та кие, 
как DigiKam (KDE) vs Shotwell (Gnome). 
Ци ти ру ем Ада ма Окс фор да (Срав не ние, 
LXF168): «Ин ст ру мен ты ре дак ти ро ва ния 
Shotwell че рес чур при ми тив ны для боль-
шин ст ва, а DigiKam мо жет по ка зать ся 
пе ре бо ром».

При всей сво ей слож но сти, DigiKam — 
очень по пу ляр ный фо то ме нед жер. Здесь 
мы скон цен три ру ем ся на его ус та нов-
ке и рас смот рим но вые функ ции в 3.4. 
Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве нет па ке-

тов, вам при дет ся ском пи ли ро вать его 
из ис ход ни ка, что не так уж про бле ма-
тич но, ес ли име ют ся нуж ные за ви си мо-
сти (libqt, kdelibs, libkipi, libkdcraw, libkexiv2, 
libgphoto2, liblcms, libjasper, libtiff и libpng). 
За гля ни те в файл Readme, где вы уви ди те, 
ка кие вер сии тре бу ют ся.

Ко гда все бу дет подго то влено, ском пи-
ли руй те и ус та но ви те DigiKam ко ман да ми
cmake .
make
sudo make install

Мо же те до ба вить -DCMAKE_INSTALL_
PREFIX в ко ман ду cmake, что бы ука зать 
дру гое ме сто ус та нов ки (по умол ча нию это 
1usr1local1).

За мет ней шая но вость вер сии 3.4 — 
улуч ше ние под держ ки фай лов, сге не ри-
ро ван ных ре дак то ром фо то Nikon Capture 
NX: DigiKam стал чи тать их ин фор ма цию 
Color Label. В Maintenance Tool есть но вые 
оп ции для вы бо ра аль бо мов и тэ гов для 
об ра бот ки, а про из во ди тель ность уве ли-
че на бла го да ря мно го по то ко во сти и под-
держ ке мно го ядер ных CPU в ин ст ру мен тах 
Metadata Synchroniser, Thumbs Generator 
и Fingerprint Generator. Сре ди бо лее скром-
ных из ме не ний — раз но го ро да на строй ки 
по умол ча нию в ин ст ру мен те по дав ле ния 
шу ма, ис прав ле ния в функ ции Face Recog-
nition и мел кие от лад ки оши бок и ко да.

> В вер сии 3.4 
те перь воз мож но 
вы би рать от дель-
ные аль бо мы и тэ-
ги в ин ст ру мен те 
Maintenance Tool.

Вер сия: 0.1.1 Сайт: http://bit.ly/1a5fLHW

Вер сия: 3.4 Сайт: www.digikam.org

В
от пункт № 573 в на шем рас ту щем 
спи ске лю би мых боль ных мо зо лей 
в Ин тер нет: лю ди, при ме няю щие 

фор мат PNG для фо то гра фий. Ну лад но, 
не все зна ют раз ни цу ме ж ду фор ма та ми 
изо бра же ний, но слиш ком час то при хо-
дит ся ви деть ог ром ные фо то гра фии, ко-
то рые мож но со хра нить в па ре MБ в фор-
ма те JPEG и ко то рые пред став ле ны в ви де 
мас то дон тов-PNG по бо лее 10 MБ. Боль-
шин ст во чи та те лей LXF зна ют, ка кой фор-
мат вы брать, но при хо дит ся упор но твер-
дить: JPEG иде аль но под хо дят для фо то 
бла го да ря сжа тию с по те ря ми. Они мо гут 
ут ра тить фраг мен ты, ед ва раз ли чи мые 
гла зом, что бы умень шить раз мер фай ла. 
PNG со хра ня ют ка ж дый пик сель, не те-
ряя ни че го при сжа тии, и по то му на мно го 
боль ше под хо дят для диа грамм и гра фи-
ков, ло го ти пов и про из ве де ний циф ро во-
го ис кус ст ва. 

Лад но, хва тить пы лить. Ес ли у вас есть 
не сколь ко изо бра же ний JPEG и вы хо ти те 
вы ре зать из них оп ре де лен ные кус ки, 
то вы от кры вае те их в GIMP, об ре зае те 

и со хра няе те их за но во. Од на ко при ка-
ж дом но вом со хра не нии вы долж ны ука-
зать уро вень по терь при сжа тии, то есть 
ра нее сжа тое изо бра же ние сно ва сжи ма-
ет ся. Со вре ме нем это при во дит к то му, что 
изо бра же ние раз мы ва ет ся и по яв ля ют ся 
ар те фак ты — при мер но как ко пи ро ва ние 
од ной кас се ты на дру гую, по том этой кас-
се ты на сле дую щую, и так да лее. В ко неч-
ном ито ге ау дио за то пят по ме хи. 

CropGUI — не боль шая про грам ма 
на Python, ко то рая уме ет об ре зать час-
ти изо бра же ний JPEG, не сжи мая их за-
но во, что по зво лит из бе жать этой про-
бле мы. В tar-ар хив вклю че ны две вер сии: 
cropgui.py — бо лее ста рая, она ис поль зу ет 
для ин тер фей са Tk, а cropgtk.py име ет бо-
лее от ла жен ный ин тер фейс на GTK. Ко гда 
вы за пус ти те про грам му, вам пред ло жат 

«CropGUI уме ет вы-
ре зать час ти JPEG, 
не сжи мая их за но во.»

«Под держ ка фай лов, 
сге не ри ро ван ных 
Nikon Capture NX.»
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Ге не ра тор фо то га ле реи

Fgallery

За гля ни те на http:// localhost:8000, 
что бы по любоваться га ле реей в сво ем 
брау зе ре. 

Fgallery ав то ма ти че  ски ме ня ет мас штаб 
и сжи ма ет изо бра же ния, что бы они бы ст-
рее де мон ст ри ро ва лись в Се ти, а так же 
уре за ет дан ные EXIF. 

Ин тер фейс бы ст рый и про стой: эс ки-
зы спра ва, пол ные изо бра же ния сле-
ва, а ин фор ма ция по да те ото бра жа ет ся 
ввер ху. Вы так же уви ди те зна чок с флоп-
пи-дис ком — это ссыл ка на ZIP-файл ис-
ход ных изо бра же ний, с не из ме нен ным 
мас шта бом. 

Про вер ка пор та бель но сти скрип тов

Checkbashisms

> По ми мо ис поль зо ва ния знач ков со стрел ка ми, вы мо же те осу-
ще ст в лять на ви га цию по изо бра же ни ям кла ви ша ми кур со ра.

К
ак и мы, вы, ве ро ят но, про во ди-
те боль шую часть сво его вре ме ни 
в Linux, со вер шая пе рио ди че  ские 

вы лаз ки в дру гие ОС с от кры тым ко дом — 
или Unix-по доб ные: FreeBSD, NetBSD, воз-
мож но, да же не мно го Solaris или AIX. 
А ес ли вы чи тае те фо ру мы и но во ст ные 
груп пы этих ОС, вы знае те о муссирую-
щей ся там те ме: поль зо ва те ли жа лу ют ся, 
что слиш ком мно го про грамм с от кры тым 
ко дом ори ен ти ро ва но на Linux. Вме сто то-
го, что бы про грам ми ро ва ть по ней траль-
ным к ОС стан дар там, та ким, как POSIX, 
мно гие раз ра бот чи ки пред по ла га ют, что 
все поль зу ют ся Linux, и до бав ля ют в свой 
код су гу бо ли нук со вые час ти.

Хо ро ший при ме р — скрип ты обо лоч-
ки. Bash во мно гом яв ля ет ся фак ти че  ским 
стан дар том Linux, но вы не мо же те га ран-
ти ро вать это го во всех ди ст ри бу ти вах, 
и в дру гих Unix-по доб ных ОС обо лоч кой 
по умол ча нию (1bin1sh), воз мож но, бу дет 

не Bash (да же ес ли Bash дос ту пен или ус-
та нов лен вез де). И ес ли вы пи ше те скрипт, 
желая, что бы он ра бо тал вез де, из бе гайте 
ори ен ти ро ван но го на Bash ко да. Это лег че 
ска зать, чем сде лать, од на ко Checkbash-
isms вам помо жет. Этот скрипт Perl про-
ни ка ет внутрь скрип тов Bash в по ис ках по-
тен ци аль ных про блем с со вмес ти мо стью 
с про стой обо лоч кой 1bin1sh Bourne. Что бы 
он за ра бо тал, ска чай те его и сде лай те ис-
пол няе мым (chmod +x checkbashisms). За-
тем мо же те за пус тить его на мес те с од ним 
или бо лее скрип та ми обо лоч ки в ка че-
 ст ве па ра мет ра — скажем, что бы уви деть, 
на сколь ко ори ен ти ро ва ны на Bash скрип-
ты за груз ки ва ше го ди ст ри бу ти ва, вве ди те

./checkbashisms /etc/init.d/*
Тут Checkbashisms по ка жет по тен ци-

аль но про блем ные стро ки, а час то под ска-
жет и аль тер на ти вы, по ти пу
export foo=bar долж но быть  
foo=bar; export foo

В дан ном слу чае это про бле ма син так-
си са, и вы так же уви ди те пре ду пре ж де ние 
о встро ен ных ко ман дах, ко то рые не пре-
дос тав ляются стан дарт ной 1bin1sh реа ли-
за ци ей: на при мер, shopt и alias.

В итоге ис прав ле ния этих про блем ваш 
код скорее всего удлин ится и услож нится, 
вызвав у вас ощу ще ние, что вы применя-
е те бо лее при ми тив ную обо лоч ку; од на ко 
такова це на луч шей пе ре но си мо сти. 

«Checkbashisms по-
ка жет по тен ци аль но 
про блем ные стро ки.»

> Не бу дем су ро вы 
к Ubuntu за ори ен-
ти ро ван ные на Bash 
скрип ты, по сколь ку 
там это име ет 
смысл, но дан ный 
при мер по ка зы-
ва ет воз мож ные 
про бле мы. 

Вер сия: 1.0 Сайт: http://bit.ly/18pukc1

Вер сия: 2.0.0.2 Сайт: http://bit.ly/19W0hLm

Д
а что же это де ла ет ся с ра зум ным 
ди зай ном поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са? По след ние не сколь ко 

лет тво рит ся ка кая-то ерун да. Gnome вы-
ки нул де сят ки от лич но от ла жен ных кон-
цеп ций ра ди са мой боль шой глу по сти, ко-
то рую мож но се бе во об ра зить, а Microsoft 
ре шил, что всем ну жен ин тер фейс план-
ше та, включая владельцев 32-дюй мо вого 
мо ни то ра. Да же са мая по след няя Apple 
iOS на по ми на ет яв ле ние из Мо би лан дии.

По это му, от крыв Fgallery, мы при шли 
в те ля чий вос торг. Это про грам ма Perl, ко-
то рая ге не ри ру ет се те вые фо тога ле реи 
из ва ших кол лек ций изо бра же ний, и ин-
тер фейс для этих га ле рей име ет от лич-
ный ба ланс про сто ты, функ цио наль но сти 
и сти ля. Он уде ля ет прак ти че  ски все вни-
ма ние на ви га ции и по ка зу изо бра же ний, 
ото бра жая лишь вы жим ки ин фор ма ции.

Ес ли вы ра бо та ет в Debian/Ubuntu, най-
ди те нуж ные за ви си мо сти та ким об ра зом:
sudo apt-get install imagemagick 
exiftran zip libjson-perl libjson-xs-perl 
libtimedate-perl

Эти па ке ты долж ны быть дос туп ны 
и в ос таль ных ос нов ных ди ст ри бу ти вах. 
Как толь ко все бу дет го то во, рас па куй те 
fgallery-1.0.zip и ско пи руй те со дер жи мое 
ди рек то рии View в пап ку на зна че ния для 
ва шей га ле реи (на при мер, web-upload). За-
тем за пус ти те
./fgallery /path/to/photos /path/to/
web-upload

Те перь, пе рей дя в 1path1to1web-upload, 
вы уви ди те index.html — но не пы тай тесь 
от крыть его в сво ем брау зе ре. По сколь ку 
Fgallery ис поль зу ет Ajax, ко то рый обыч но 
не под дер жи ва ет ся для ло каль но хра ни-
мых фай лов в брау зе рах, вам где-то нуж но 
бу дет сде лать 1path1to1web-upload дос туп-
ной че рез web-сер вер. Это мож но бы ст ро 
сде лать, пе рей дя в ди рек то рию и вве дя
python -m SimpleHTTPServer 8000

«Име ет от лич ный ба-
ланс про сто ты, функ-
цио наль но сти и сти ля.»
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Гон ки 

Dust Racing 2D

Ла би ринт

Chrzazscz

> Про хо ж де ние уров ня са мо по се бе ра ду ет, но до бав ле ние трех 
вос кли ца тель ных зна ков вы во дит на но вый уро вень эй фо рии. 

Ч
и та те ли LXF стар ше го по ко ле-
ния, воз мож но, пом нят Super 
Sprint. Эта ин но ва ци он ная гон ка-

ар ка да пред ла га ла на ли чие ру ля и под-
дер жи ва ла од но вре мен но трех иг ро ков. 
Иг ра бы ла про ста: вам давали ста тич-
ное ото бра же ние го ноч ной трас сы свер ху 
вниз, и ва шей це лью бы ло прой ти ее, по-
бе дить со пер ни ков и вы иг рать три кру га.

Dust Racing 2D во мно гом вышла 
из Super Sprint, но на во ро тов тут ку да 
боль ше: есть про крут ка трас сы и де-
таль ная про ри сов ка. Очень удоб но, что 
не на до ком пи ли ро вать ее из ис ход ни-
ка: по ми мо па ке тов для ди ст ри бу ти вов 
на ба зе Debian/Ubuntu, есть пре ком пи ли-
ро ван ные дво ич ные tar-ар хи вы. Ска чай те 
dustrac-1.4.3-linuxi686-qt4.tar.gz (или аль-
тер на ти ву x86_64, ес ли у вас 64-бит ный 
ди ст ри бу тив), рас па куй те его и за пус ти те 
.1dustracgame в по лу чен ной ди рек то рии.

На жми те на Enter в ме ню Play, что бы 
на чать иг ру. Из на чаль но у вас есть дос-
туп толь ко к од ной трас се, но по ме ре 
то го, как вы бу де те вы иг ры вать гон ки, 
трасс ста нет боль ше. В на ча ле ка ж дой 
гон ки ва ша ро зо вая ма ши нка на хо дит-
ся в кон це сет ки, по за ди 11 сво их управ-
ляе мых CPU со пер ни ков — и те на стро-
е ны явно не по-дет ски. Ис поль зуйте 
кла ви шу стрел ки вверх, что бы раз го-
нять ся, стрел ки вниз, что бы тор мо зить, 
и стре’лок вле во и впра во для управ-
ле ния. Вна ча ле иг ра мо жет по ка зать ся 
кош мар но слож ной, по сколь ку ма шин-
ка про скаль зы ва ет, но не мно го спус тя 

вы дос тиг не те нуж но го уров ня мы шеч-
ной ре ак ции, что бы впи сы вать ся в по во-
ро ты, не сле тая с трас сы. 

Что бы пе рей ти на сле дую щую трас-
су, вы долж ны вой ти в чис ло шес те рых 
фи на ли стов. В иг ре толь ко шесть трасс 
(па роч ка на по ми на ет трас сы Фор му-
лы-1), но вы мо же те до ба вить соб ст вен-
ные че рез имею щий ся ре дак тор уров ней. 
Од на ко не пы тай тесь на страи вать ау дио, 
не ус лы шав в иг ре звуков — на сей раз 
это не PulseAudio сно ва ба рах лит. Про сто 
Dust Racing 2D — иг ра ти хая до жути.

Е
с ли вы по ляк, по здрав ляю вас: 
воз мож но, вам уда ст ся это вы-
го во рить. По жа луй ста, сде лайте 

нам одол же ние: заскочи те на www.
vocaroo.com, за пи ши те свое про из но ше-
ние это го на зва ния и по де ли тесь ре зуль-
та том на на ших фо ру мах. Так или ина че, 
Chrzazscz — иг ра-ис сле до ва ние ла би-
рин та; она на хо дит ся на ран ней ста дии 
раз ра бот ки и соз да на на биб лио те ках 
SDL, а что бы ском пи ли ро вать ее из ис-
ход ни ка, по на до бят ся так же SDL-mixer, 
SDL-image и SDL-ttf.

По сле тер заю ще го ги та ру всту п ле-
ния на эк ра не вво да, Chrzazscz, по доб но 
Dust Racing 2D, про хо дит в пол ной ти-
шине. На жми те на Enter, что бы вы брать 
уро вень иг ры — здесь их пять, и ко всем 
есть дос туп с са мо го на ча ла. За тем вам 
пред ло жат вы брать, за ка кого из пер со-
на жей вы бу де те иг рать (во ина, вора или 
вол шеб ника), и вы по па де те в ла би ринт. 

Сперва вы ви ди те толь ко од ну ком на ту, 
но ко гда нач не те про хо дить в раз ные две-
ри, ви ди мая часть кар ты ста нет боль ше. 

Здесь нет схва ток или ма ги че  ских за-
кля тий; это ис сле до ва ние. На жа тие на F1 
по ка жет спи сок ва ших це лей, ко то рые 
все гда во вле ка ют по се ще ние оп ре де лен-
ных час тей ла би рин та. Не ко то рые из этих 
час тей пря чут ся за за кры ты ми две ря ми, 
и что бы по лу чить со от вет ст вую щие клю-
чи с цве то вым ко дом, вам при дет ся по об-
щать ся с го лу бы ми ор ка ми, сную щи ми 
во круг. Од на ко за раз вы мо же те по иметь 
толь ко два клю ча, а не ко то рые ор ки об-
ме ни ва ют клю чи толь ко оп ре де лен но го 
цве та, так что вам при дет ся пла ни ро вать 

свои дей ст вия за ра нее. Не очень спо-
соб ст ву ет ус пе ху и то, что ор ки мо гут ис-
чез нуть в ком на тах, где вы еще не бы ли 
(и ко то рые, сле до ва тель но, не ви ди мы)...

Chrzazscz еще на очень ран ней ста-
дии раз ра бот ки, и мно гих эле мен тов по-
ка не хва та ет, но иг ра вы гля дит мно го-
обе щаю щей и уже го то вой к бою. Ес ли 
в нее до ба вить уров ней, чуть по ра бо тать 
над зре лищ ной сто ро ной и чуть раз но об-
ра зить ти пы иг ро ков (сей час раз ни ца ме-
ж ду ни ми чис то кос ме ти че  ская), од на ж-
ды она мо жет стать клас си кой. 

«Dust Racing 2D вышла 
из Super Sprint, но на-
во ро тов тут боль ше.»

«Chrzazscz вы гля дит 
мно го обе щаю щей 
и уже го то вой к иг ре.»

> Фо но вый ланд-
шафт в ос нов ном 
весь ма ста ти чен, 
кро ме не ко то ро го 
ка ча ния де ревь ев. 

Вер сия: 1.4.3 Сайт: http://bit.ly/17xKRqT

Вер сия: 0.1.0 Сайт: http://bit.ly/H7Okpb
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 � Beets 1.3.0
Усо вер шен ст вуй те свою му зы каль ную 
кол лек цию луч ши ми ме та дан ны ми.
beets.radbox.org

 � deheader 0.8
Из бе гай те вклю че ния фай лов с дуб ли ро-
ван ны ми за го лов ка ми в свой ис ход ный 
код C/C++.
www.catb.org/~esr/deheader/

 � BirdFont 0.30
Ре дак тор шриф тов, спо соб ный соз да-
вать шриф ты TTF, EOT и SVG.
http://birdfont.org

 � IceWM 1.3.1
Клас си че  ский ме нед жер окон, ко то-
рый во все не так уж мертв, как ду ма ли 
не ко то рые.
www.icewm.org

 � Gnome Chemistry Utils 0.14.2
Па кет с хи ми че  ским ре дак то ром, каль ку-
ля то ром и про смотр щи ком мо ле кул 3D.
http://gchemutils.nongnu.org

 � Emacs 24.3
Пред мет стра ст ной люб ви и жгу чей 
не на вис ти — ре дак тор GNU, те перь 
с сис те мой па ке тов.
www.gnu.org/software/emacs/

 � F-IRC 1.10
Ос но ван ный на кон со ли кли ент IRC, 
стре мя щий ся к про сто те в ис поль зо-
вании и на ви га ции.
www.vanheusden.com/fi/

 � Rescue! Max
Кос ми че  ская иг ра в жан ре экшн-при-
клю че ние, на пи сан ная на Java.
http://rescue.sourceforge.net

Ин тер нет-па кет

SeaMonkey

> SeaMonkey по ка-
зы ва ет эк ран ный 
сни мок се ми лет ней 
дав но сти па ке та 
Mozilla — за меть те, 
рас клад ка GUI 
прак ти че  ски та же.

> Ис поль зуй те об-
рат ный апо ст роф, 
что бы вы вес ти спи-
сок фай лов в ди-
рек то ри ях бо лее 
вы со ких уров ней, 
на при мер: ls -l `bd 
librè .

О
н не умер! SeaMonkey в на ши дни 
яв ля ет ся не ве ро ят но не за мет-
ным про ек том, не смот ря на всю 

свою за во ра жи ваю щую ис то рию. Для тех, 
кто с ним не встре чал ся: SeaMonkey — на-
след ник па ке та Mozilla, ко то рая, в свою 
оче редь, на сле до ва ла Netscape, брау зе ру, 
ко то рый гос под ство вал на до маш них ком-
пь ю те рах в кон це 1990-х (пока Microsoft 
не вбил всем в глот ки Internet Explorer).

Се го дня по пу ляр ность отвоевали 
две от дель ные про грам мы, яв ляю щие ся 
от ветв ле ния ми ко до вой ба зы Mozilla — 
Firefox и Thunderbird; од на ко без осо бой 
шу ми хи ве дет ся и раз ра бот ка SeaMonkey. 
Про ект со че та ет раз ные ин тер нет-ин ст ру-
мен ты в од ном при ло же нии, что не ко то-
рые мо гут на звать раз ду то стью и от хо дом 
от фи ло со фии Unix; но не ко то рые считают 
очень удоб ным иметь все в од ной по су де: 
SeaMonkey со че та ет в се бе web-брау зер, 
кли ент элек трон ной поч ты, про грам му 
IRC-ча та и ре дак тор HTML. Рас клад ка GUI 

не слиш ком от ли ча ет ся от то го, что бы ло 
в дни Mozilla и Netscape, и ес ли вы ску ча-
ете по брау зе ру, ко то рый не стре мит ся все 
уп ро стить до нель зя и из ба вить ся от кно-
пок во имя «про сто ты», дай те ему шанс. 

Ска чав seamonkey-2.21.tar.bz2, рас-
па куй те его — и за пускайте seamonkey 
в по лу чен ной ди рек то рии. Нет ну ж ды ус-
та нав ли вать его в сис те му, и там, где это 
при ме ни мо, про грам ма возь мет ва ши на-
строй ки Thunderbird. При пер вом за пус ке 
вам так же пред ло жат сде лать SeaMonkey 
брау зе ром по умол ча нию. |

Бы ст рый пе ре клю ча тель ди рек то рий

Bd

Х
о тя мы лю бим от кры вать для Hot-
Picks боль шие и сверкающие но-
вые при ло же ния, не мень ше нам 

нра вит ся на ты кать ся на чу дес ные про-
грам мки-крошки, эко но мя щие вре мя. 
Пре вос ход ный при мер — bd: это скрипт 
обо лоч ки, дей ст вия ко то ро го не осо бо 
кар тин ны, но за не де ли и ме ся цы он спо-
со бен сэ ко но мить вам не ма ло вре ме ни, 
ес ли вы час тый по се ти тель ко манд ной 
стро ки. 

Вот как он ра бо та ет. Пусть вы на хо ди-
тесь в глу бо ко за ры той ди рек то рии, на при-
мер, 1usr1lib1libreoffice1program1wizards1
ui1event, и вам на до пе рей ти на не сколь-
ко уров ней вверх. Что бы по пасть в 1usr1lib1
libreoffice, вам бы при шлось вве сти это:
cd ../../../..

Не шиб ко эле гант но. Да еще при дет ся 
все вре мя вы счи ты вать, ку да вы по па ли, 
для ка ж дой вво ди мой па ры то чек. Не луч-
ше ли бы ло бы про сто вве сти от дель но 
имя ди рек то рии бо лее вы со ко го уров ня? 
Имен но это и по зво ля ет сде лать bd:

bd libreoffice
Здесь bd воз вра ща ет вас в 1usr1lib1

libreoffice1, и вам не при дет ся ука зы вать 
весь путь или ста вить мно же ст во то чек. 
Ес ли у ди рек то рий нет кон флик та имен, 
мож но да же не вво дить имя пол но стью: 
bd libre ока жет тот же эф фект. Для тех, 
кто про во дит мно го вре ме ни во глу би не 
ди рек то рий (что впол не обыч но для раз ра-
бот чи ков, ко то рые тру дят ся над боль ши ми 
ко до вы ми ба за ми), он дол жен стать глав-
ным ору жи ем в ар се на ле CLI.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия: N/A Сайт: https://github.com/vigneshwaranr/bd

Вер сия: 2.21 Сайт: www.seamonkey-project.org

> За гля ни те в LXF175 HotPicks, что бы 
уз нать об этом при ло же нии под роб нее.

> Прав да, все вы гля дит весь ма 
...-обра’зно?
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное...

Ди ст ри бу тив Linux

PinguyOS

В 
Срав не нии это го ме ся ца у нас бы ли ди ст-
ри бу ти вы для на чи наю щих поль зо ва те лей, 
и впол не ло гич но вве сти па роч ку кан ди да-

тов в со став DVD. Всех вклю чить не уда лось, по сколь-
ку не ко то рые очень объ ем ны, и нам бы при шлось пе-
рей ти на дис ки Blu-Ray. PinguyOS хо ро шо при ня ли 

в ка че  ст ве про из вод но го Ubuntu, с ко то рым лег ко 
ос во ить ся, и вот он пе ред ва ми. Он на мно го боль ше 
стан дарт но го Ubuntu CD, а зна чит, вы по лу чи те го то-
вую опе ра ци он ную сис те му, при чем со все ми нуж ны-
ми про грам ма ми, так что до пол ни тель ные па ке ты 
ис кать не при дет ся.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра-
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

В
ы бор — это хо ро шо; это од на 
из при ска зок ми ра Linux. Зна-
чит, и из ме не ния — хо ро шо, да? 

Иначе от ку да взять ся вы бо ру! Но из ме-
не ние ра ди из ме не ния... Где смысл?

Мы по экс пе ри мен ти ро ва ли с при ме-
не ни ем Grub для за груз ки LXFDVD, по-
то му что в нем есть ми лая функ ция: 
за гру жать ди рек то рию с ISO-об раза, 
хра ня ще го ся на DVD, так что вам при-
дет ся за гру зить ди ст ри бу тив с DVD или 
за пи сать соб ст вен ный диск с фай ла 
ISO. Но сис те мы за груз ки ди ст ри бу ти-
вов долж ны это под дер жи вать; и мно-
гие под дер жи ва ют. 

Это де лается по-раз но му, в том 
чис ле ис поль зуя ар гу мен ты пе ре да-
чи с ко ман дой за груз ки. У раз ных ди-
ст ри бу ти вов раз ные ме то ды, но все 
они сво дят ся к од но му. Ме тод System 
Rescue CD ра бо та ет хо ро шо, а про це ду-
ра Ubuntu ра бо та ет не ху же. Итак, есть 
из ме не ние и есть вы бор, и все ОК. 

Но за чем ди ст ри бу ти ву на ба зе 
Ubuntu сли вать готовый, ра бо чий ме тод, 
сме нив его на не что не до ку менти ро-
ван ное и не сра ба ты ва ю щее да же по-
сле пе ре бо ра всех оп ций? Ди ст ри бу тив 
на зы вать не бу ду, и его нет на DVD это-
го ме ся ца. Раз ра бот чи ки, по жа луй ста, 
де лай те как луч-
ше для нас или 
про ще для вас, 
а не по то му, что 
ру ки че шут ся. Д

ру гой «дру же люб ный к на чи наю щим» ди ст-
ри бу тив на DVD — Elementary OS, ра бо чий 
стол ко то рого по ка жет ся зна ко мым поль-

зо ва те лям Mac OS X. Мы по ни ма ем, что не все на-
ши поль зо ва те ли — на чи наю щие ли нук сои ды (ина че 
стои ло бы по ди вить ся, кто до это го го да по ку пал наш 
жур нал), но ди ст ри бу тив, хо ро ший для но вич ков, мо-
жет быть не ху же и для всех ос таль ных. 

В кон це кон цов, кто  ж не полюбит ди ст ри бу тив, ко-
то рый лег ко ус та нав ли ва ет ся, оп ре де ля ет обо ру до ва-
ние и по зво ля ет де лать все, что хо чет ся, без лиш них 
тру дов? Ес ли ваш от вет на этот во прос — «я», и ес ли 
вам нуж но не что хард кор ное, ко то рое по умол ча нию 
за гру жа ет ся в кон соль, то у нас есть System Rescue 
CD. Это один из луч ших live CD для вос ста нов ле ния 

сис те мы, он идет с 32- и 64-бит ны ми яд ра ми, и в нем 
мно же ст во ин ст ру мен тов для вос ста нов ле ния или на-
строй ки сис тем Linux и Windows.

Ди ст ри бу тив Linux 

Elementary OS

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.



  Ди ст ри бу ти вы  DVD

Под кас ты

Из жур на ла
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LXFDVD 1181111Январь 2014
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А ТАКЖЕ: Thunderbird 24, DigiKam 3.4, 10 книг о Linux и многое другое

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

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

64-разрядная сборка Еще дистрибутивы: Elementary OS Luna » SystemRescueCD 3.8.1

LTS-релиз, 64-разрядная сборкаFedora 20
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Срав не ние
Зна комь тесь со звез да ми сре ди ди ст ри бу ти вов для но вич ков.

Учеб ни ки
ПО для учеб ни ка про лич ный ра бо чий стол и мно гое дру гое.

ПО для сер ве ра
Со ве ты и про грам мы, что бы дос тичь Вы со кой От ка зо устой чи во сти.

Checkbashisms
Про во дит ба зо вую про вер ку скрип-
тов обо лоч ки на пред мет на ли чия 
не пор ти руе мо го син так си са.

DigiKam
Тем, кто ищет про дви ну тое при ло-
же ние для управ ле ния циф ро вы ми 
фо то гра фия ми для KDE.

DustRacing2D
Мо за ич ные кросс плат фор мен ные 
2D-гон ки, на пи сан ные на Qt (C++) 
и OpenGL.

Chrzazscz
Ла би ринт с от кры тым ко дом... 
в котором суетятся голубые (не по 
ориентации, а по окраске) Ор ки!

Fgallery
Ге не ра тор ста ти че  ской фо то га ле-
реи — без на во ро тов, но с ми ни ма-
ли ст ски-стиль ной внеш но стью. 

Mars Simulation
Про ект Java, от но ся щий ся к сво-
бод но му ПО, для мо де ли ро ва ния 
бу ду ще го че ло ве че  ско  го по се ле ния 
на Мар се. 

Thunderbird
По след няя вер сия при ло же ния 
элек трон ной поч ты, ко то рое лег ко 
на страи ва ет ся и пред ла га ет от лич-
ные функ ции. 

SeaMonkey
Ин тер нет-па кет все-в-од ном.

Bd
Бы ст ро воз вра ща ет вас в ро ди-
тель скую ди рек то рию в обо лоч ке. 

CropGUI
Про грам ма на GTK для об рез ки изо-
бра же ний JPEG без по терь. 

XRoar
Эму ля тор антикварного компьютера 
Dragon 32/64.

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

LXFHotPicks И еще!

TuxRadar

S5 E17 Как в ле ген де о фе ник се
Но во сти [News] Бар ри Кау лер [Barry Kauler], ос но ва тель Puppy Linux, 
ушел в от став ку (опять), Valve анон си ру ет ос но ван ную на Linux 
SteamOS для сво их Steam Machines, Nvidia по мо га ет драй ве рам 
с от кры тым ко дом, и тут по яв ля ет ся CyanogenMod. 
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] Гла ва Steam, или про сто пар 
вы хо дил?
От кры тия не де ли [Discoveries of the week] Бен ука зы ва ет до ро гу 
в Hell, Май ку нра вит ся Winning, а Грэм, Эн д рю и Эф фи, по хо же, 
в про шлые ме ся цы толь ко и де ла ли, что иг ра ли в иг ры (Sir, You Are 
Being Hunted, Pixel Junk Monsters и Little Master).
Пре ду пре ж де ние чи та те лю: У это го под кас та пе чаль ный ко нец. 
Го товь те пла точ ки!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-ар хи ва с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обязан-
ные присутствовать в ка ж дой опе ра ци он-
ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за-
пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер нетом че рез 
телефонный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор и Ба-
зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей-
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве-
ли ким ма ги ст ром Гре гом Кроа-Харт ма ном 
[Greg Kroah-Hartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко-
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python 
Мас тер-класс 
по этому по пу ляр ному 
язы ку.

Ру ко во дство по соз-
да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи-
найте ос ваи вать 
скрип ты обо лоч ки.



LXFDVD: openSUSE 13.1 (64-раз ряд ная сбор ка), 
Grml 2013.09, LXLE, OS/4 OpenLinux, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Fedora 19 (64-раз ряд ная сбор ка 
c Gnome 3), Arch Linux, Knoppix, Tails, Overclockix, 
CentOS, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: ROSA Fresh R1 (64-раз ряд ная сбор ка 
c KDE), Peppermint 4, Sonar 13.10, Ubuntu 13.10, 
10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие 
но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через «Линукс центр» 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:

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: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF176
Ноябрь 2013

» Стро им свой ди ст ри-
бу тив Да же со сво им 
ло го ти пом

» Ску пым ры ца рям Кол-
лек ция под кон тро лем

» Open vSwitch Вир ту аль ным 
сер ве рам — еди но на ча лие

» Я туч ка, туч ка, туч ка... Об ла ка нын че в мо де

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

LXF177
Де кабрь 2013

» Дро жи, Android Кон-
ку рен ты дав но уж 
под пи ра ют

» Дер жи те в кур се Со би-
ра ем сплет ни чи тал ка-
ми но во стей

» Rust Язык от взлом щи ков за щи тит
» Кста ти о взлом щи ках LMD на cтраже сис темы

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

LXF175
Ок тябрь 2013

» Си сад ми ны бу ду ще го  
Про кла ды ва ем  
но вые пу ти

» Зву ки му зы ки До верь-
тесь По то ку

» pump.io Дви жок для от кры тых  
со ци аль ных се тей

» Сайт в гу ще жиз ни Как рас кру тить ся  
в Ин тер не те

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

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format  
ВКон так те

На странице  
журнала Linux Format  
ВКонтакте вы най де те:
» Мно же ст во но во стей о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF
» Анонс све же го вы пус ка LXF  и часть ста тей из него
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про-
граммы зависят от других про-
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ-
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор-
мацию 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.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара-
емся 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 тек-
сты 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 сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также 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.Suse1.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про-
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер-
пользователя-root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе-
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле 1etc1default1cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при-
сутствует 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 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите 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 нажи-
майте 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 вклю-
чены 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 кото-
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого-нибудь друга или органи-
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой-
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас вконец изнурят новогодние праздники... 

Эле гант ный ди ст ри бу тив вы пус тил но вый,  
16-й ре лиз с мят ной све же стью. Вдох нем ее  
во всей пол но те и оце ним куль ми на цию  
тяж ких шес ти ме сяч ных тру дов. 

Не толь ко Raspberry Pi
Воз ве дем ком пь ю тер-крош ку на но вый уро вень, при сталь но 
рас смот рев пла ты рас ши ре ния, ко то рые его ук ра сят.

Стро им ста ти че  ский сайт
Ве ро ят но, на ис ко рей ший спо соб по стро ить и за пус тить 
соб ст вен ный сайт: бы ст рый и от ни маю щий ма ло ре сур сов.

Ра вн опра вие в Linux
На ли цо за мет ный ген дер ный пе ре кос. В ка ком на прав ле нии 
на до ра бо тать, что бы при влечь в FOSS по боль ше жен щин?
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