
В этом номере

Zybert GEM Server
Воистину «мал, да удал» с. 13

ВнУтрИ: 8-ГБ диск 

с дистрибутивами и программами
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КОмаНдНая СтрОКа

Bash
 Клиент Twitter 

с авторизацией OAuth

HaRdCoRe LinuX

Cacti
 Следите за серверами  

с ноткой отменного стиля

Webmin: весь Unix 
в вашем браузере

 мудрейший и простейший 
способ администрирования

24 вещи, чтобы 
улучшить Linux

 А что поменяли бы  
в любимом дистрибутиве вы?

KVM и Libvirt: 
подключим к сети!

 Виртуальные машины 
в реальном Интернете

Chromium: 
еще быстрее

 Советы, настройки, дополнения
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Ubuntu 10.10 + ПСПо 5.0 + Kongoni

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 36343
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

Все, что нужно знать и уметь, чтобы направить 
свою цифровую жизнь в открытое русло

 Конвертируйте видео
 Правьте фотографии
 Прожигайте диски

...и так далее

Сравнение:  
FTP-клиенты

 Быстро, дешево, …?

НОвИчКам

Google Docs
 Обрабатываем 

результаты опроса

Zeitgeist: вперед, в будущее с. 30

мы готовы предложить 
лучший сервис для управ-
ления вашими файлами

Сеиф Лотфи
Плюс!

SystemD
Ваша система

будет грузиться 
быстрее
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051111 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 декабря 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей
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 Приветствие

Майк Сон дерс
У ме ня все го од но фо - 
то, заставка моего 
экрана: я на фоне 
декораций немец кой 
мыль ной опе ры.  
И я ношу его с со бой.

Грэм Мор ри сон
Управ ляю фо то гра-
фия ми? В KAlbum, 
конеч но! Вер сия для 
KDE 4 ожи да ет ся 
ско ро – к 2018 го ду.

Нейл Бот вик
У ме ня Gentoo, и X 
обыч но пе ре со би ра-
ет ся. Я смот рю фо то 
в кон со ли че рез 
libcaca: 80 × 25 сим во-
лов – то, что на до!

Эн д рю Гре го ри
Опять про фото гра-
фии? Я толь ко-толь ко 
рас сор ти ро вал свою 
кол лек цию да ге рро-
типи че ских сним ков.

Эн ди Хад сон
Bash + sed + convert + 
grep + rm = все, что  
нуж но для управ ле-
ния сним ка ми. Од на 
коман да – и... НЕ-ЕТ! 
ГДЕ ВСЕ МОИ ФОТО?!

Ник Вейч
Мне ну жен ин ст ру-
мент, по зво ляю щий 
до бав лять лю дям 
крас ные гла за. Тогда 
они выглядят злыми... 
или еще злее...

Ша шанк Шар ма
Я скла ды ваю свои 
фо то в BitTorrent, 
воз вра ща юсь че рез 
ме сяц и смот рю, как 
их рас сор ти ро вал 
Ин тернет. Про сто!

Боб Мосс
В пре восход ной 
Windows Live 
Photo Gallery, 
конеч но. Ой, ми ну-
точку, а в ка ком 
я сейчас жур на ле?

Дэ вид Кар трайт
Все мои фо то гра фии 
на зы вают ся по чис лу 
се кунд с на ча ла Эпо хи 
Unix. 1282839291.
jpg – о, это вы пу ск ной 
сы на!

Сю зан Лин тон
Ко му сей час нуж ны 
фо то гра фии? Един-
ствен ные достой ные 
циф ро вые изо бра-
жения – это сним ки 
ра бо чих сто лов.

Эн ди Ченнел
Когда Ubuntu на конец 
ре шит, ка кой менед-
жер фо то гра фий 
он бу дет ис поль зо-
вать, тогда и я возь-
мусь за ум.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Ну, это про сто. У ме ня 
все го два аль бо ма: 
«лю ди в сом бре ро» 
и «лю ди без сом-
бре ро» (блед но ли цые).

«Linux – это для тех на рей». «Linux – не для поль зо ва те ля». «Linux хо рош 
на сер ве рах, вот пусть там он и оста ет ся». «Един ствен ным жизнеспо-
соб ным Unix на ра бо чем сто ле яв ля ет ся Mac OS X». На ря ду с мно ги ми 

дру ги ми вы ска зы вания ми, эти бе реж но хра нят ся в мо ей кол лек ции от ве тов 
на во прос: «А по че му бы вам не по ста вить Linux на ваш но вый…?»

На до при знать, до ля исти ны в них есть. У ка ж до го, как из вест но, свои 
недостат ки, но не всем и не все гда хва та ет (сме ло сти, си лы во ли, проница тель-
но сти – под ставь те по вку су) при знать их. Мы все же сде ла ли это, и наш спи сок 
то го, что сле ду ет улуч шить в Linux, на счи ты ваю щий аж 24 пунк та, мож но ви деть 
на стр. 34. Пред ви дя ва ши воз ра жения и сле дуя прин ци пу «кри ти куя, пред ла-
гай, пред ла гая – дей ствуй» со об ща ем, что коман да LXF по обе сто ро ны Ламан-
ша вно сит свой по силь ный вклад в ис прав ление этих (а так же дру гих, менее за-
мет ных) про блем.

Но, соб ствен но, я хо тел по го во рить со всем не об этом. Те ма те ку ще го но ме ра 
(стр. 22) – ва ша циф ро вая жизнь в Linux, и с ее по мо щью мы, в том чис ле, хо тим 
по ка зать, что на ша лю би мая ОС дав но го то ва к вы хо ду за рам ки сер ве ров и ра бо-
чих стан ций ха ке ров. Здесь то же мож но управ лять фо то гра фия ми, мон ти ро вать 
ви део, сор ти ро вать ау дио тре ки... да ма ло ли что еще! При чем все необ хо ди мые 
для это го ин ст ру мен ты доста нут ся вам бес плат но, ле галь но и с воз мож но стью 
мо ди фи ка ции под ва ши лич ные ну ж ды. Да, мо жет быть, они где-то непри выч-
ны или ра бо та ют не вполне ста биль но; глав ное, что ес ли вам что-то не нра вит ся, 
вы все гда мо же те это из менить! Ну и что поль зо вать ся ими не сложнее, чем эк-
ви ва лен та ми в Windows, ра зу ме ет ся. 

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом ме ся це мы рас ска зы ва ем, как сде лать ва шу циф ро вую 
жизнь в Linux ес ли не иде аль ной, то близ кой к идеа лу.  
А как управ ля ет свои ми фо то гра фия ми ко ман да LXF?

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Ва ша жизнь в Linux
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ПСПО 5.0 Легкий  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Нетре бо ва тель ный к ре сур сам школь ный 
ди ст ри бу тив от ком пании PingWin Software – 
что у него внут ри?

Kongoni 1.12.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Луч ше про ве рен но го вре менем Slackware 
мо жет быть толь ко Slackware, в ко то ром 
нет несво бод но го ПО. Но к Kongoni это уже 
не от но сит ся.

And Yet It Moves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
За будь те все, о чем вам го во ри ли на уро ках 
фи зи ки: те перь вы и толь ко вы ре шае те, 
ку да на прав лен век тор уско рения сво бод но го 
па дения.

Zybert Gem Server  . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Вниманию ма ло го бизнеса: эта ма лень кая 
ко ро боч ка вполне мо жет ре шить все ва ши 
про бле мы по части сер ве ров.

RoverPad 3WG70  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Оте че ствен ная ком пания вы пусти ла 
на россий ский ры нок ки тай ский план шет 
под управ лением Andriod – ка ков он?

Книги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

В ко то ром мы рас кры ва ем ва ши пла ны на бли жай шие не сколь ко вы ход ных.

Люди говорят

Обзоры

24 спо со ба улуч шить

Linux
Мы нежно лю бим на шу ОС,  
но понимаем, что в ней мож но  
кое-что ис пра вить с. 34

Вы го ра ние с. 44

Се иф Лот фи транс фор ми ру ет фай ло вую сис те му с. 30

Ес ли вы не знае те, 
где фай лы, но пом ни

те, ко гда от кры ва ли их – 
об ра ти тесь к Zeitgeist

Содержание

Нач ни те  
жить в Linux 
поно во му  
с. 22 

 ПСПО 5.0 Лег кий — школь ный ди ст ри бу
тив, по это му в нем по ло же но ре шать вся
кие там за да чи.

 Ко гда вы по кон чи те со сво им но ме ром 
LXF, по че му бы не взять ся за это?

По пасть в его ла пы со всем  
не  труд но – мы по мо жем вам  
это го из бе жать.

Ин ст ру мен ты
ра бо че го сто ла
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Ана лиз от ве тов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Об ра бо тай те дан ные, со б ран ные по ан ке-
та м про шло го но ме ра, по лу чив из них нечто 
по лез ное, и син хронизи руй те свой Ка лен дарь 
Google с Thunderbird.

Соз дание DVD
QDVDAuthor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Вы запи са ли и смон ти ро ва ли свое до машнее 
ви део, но как эф фект но пред ста вить его 
ау ди то рии? Уз най те здесь!

Ком пь ю тер ная вер ст ка
Scribus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Это на стоя щая на столь ная из да тель ская 
систе ма – мы по ка жем, как свер стать в ней 
про фес сио наль но выглядящий буклет.

Ад минист ри ро вание
Webmin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Кон тро ли руй те прак ти че ски лю бой ас пект 
сво ей систе мы, не по ки дая уют но го ок на 
лю би мо го брау зе ра. Вот так-то.

Perl
Об на ру жение объ ек тов  . . . . . . . .  72
От ку да кры ла тая ра ке та зна ет, где по во-
рот на Ва шинг тон? От ве ты на эти и дру гие 
во про сы – в за клю чи тель ной се рии учебников 
по Perl в LXF.

Ко ди ро вание
Bash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Ник Вейч воз вра ща ет тви то сфе ру в команд-
ную стро ку, соз да вая Bash-кли ен та с под-
держ кой ав то ри за ции OAuth.

Mono
Про ука за те ли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Как пре об ра зо вать C/C++ код, ис поль зую щий 
ука за те ли, в код на Mono, не имею щий та ко-
вых? Есть раз ные спо со бы.

Hardcore Linux
Cacti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Сле ди те за здо ровь ем вве рен ных вам ком пь-
ю те ров, со би рая с них ин фор ма цию и ото бра-
жая ее в ви де кра си вых гра фи ков.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Но вые Mandriva и LibreOffice.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Под бе рем для вас луч ший FTP-кли ент.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  30
Сеиф Лотфи толкует про Zeitgeist.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  48
SystemD: по че му ва ши систе мы 
в ско ром вре мени бу дут за гру жать ся 
го раз до бы ст рее?

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  50
В этом ме ся це док тор де мон ст ри ру ет 
свою книж ную пол ку с учебника ми 
по .NET, но уме ло шиф ру ет ся.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от же ст ких 
дисков до мик ро фо нов.

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Луч шие в ми ре но вин ки 
сво бод но го ПО.

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

Про пусти ли но мер?  . . .  107
За ка жи те се бе один из пре ды ду щих 
вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Школь ная эн цик ло пе дия, ка та лог 
книг и мно гое дру гое с по мо щью 
MediaWiki.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Уз най те, о чем вы бу де те меч тать  
весь этот ме сяц. 

Linux в «КЕЙ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Ком па ния, за ни маю щая ся роз нич ны ми про да жа ми  
ком пь ю тер ной тех ни ки, пе ре ве ла свои ма га зи ны  
на Linux: как это бы ло.

Се ти в Libvirt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
По ва шим мно го чис лен ным прось бам: под клю ча ем  
вир ту аль ные ма ши ны к KVM в ре аль ных се тях.

Бле стя щий Chrome  . . . . . . . . . . . .  40
Уз най те, как вы жать мак си мум из брау зе ра Google,  
со б ран но го на движ ке WebKit.

 Все ди ст ри бу ти вы, упо мя ну тые в этом но ме ре LXF — на DVD!
 По про буй те све жую вер сию Ubuntu и оце ни те шриф ты
 А по сле по иг рай те в клас си че ские иг ры

ПЛюС: MonoDevelop, KMyMoney и про чее! с. 100

ПСПО 5.0 Лег кий и Kongoni 1.12.3

L
X

FDVD137

 Со брав от ве ты на свои во про сы, са мое 
вре мя их про ана ли зи ро вать.

Ubuntu 10.10 DVD

 А вы не за бы ли офор мить 
под пис ку на LXF?

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Mandriva ме ня ет ся, что бы ос тать ся  

 LibreOffice и всевсевсе  Ре пор таж

Vive la Mandriva
та кое НПП, мож но бу дет фор му ли ро вать 
по зи цию».

Су ще ству ет и дру гое мнение: как фонд, 
близ кий (по ут вер ждению жур на ли стов 
CNews) к экс-минист ру свя зи и экс-со вет- 
нику пре зи ден та России Ле ониду Рей-
ма ну, NGI смо жет пре тен до вать на бо лее 
скром ные, но тем не менее круп ные кон-
трак ты – на при мер, в Мин здрав соц раз ви-
тия, где Рей ман «со хранил свое влияние». 
Здесь сто ит за ме тить, что Рей ман ушел 
с по ста со ветника в от став ку по соб ствен-
но му же ланию 10 сен тяб ря, а 13 ок тяб ря, 
так же по соб ствен но му же ланию, оста вил 
свое крес ло ру ко во ди тель де пар та мен та 
ин фор ма ти за ции Мин здрав соц раз ви тия 
Олег Си ма ков. Вполне воз мож но, что же-
лания госчи новников не взаи мо свя за ны.

На ча ло осени про шло под зна ком ожи дания из менений  
в Linux-ланд шаф те. По смотрим на них че рез приз му Mandriva.

«Р
аз де ляй и вла ствуй» – де-
виз нынешней осени. Фонд 
NGI, еще в ию ле ку пив ший 

5 % Mandriva, те перь на ме рен вло жить 
в по след нюю око ло 2 млн ев ро; гла ва ком-
пании PingWin Software во шел в со вет ди-
рек то ров Mandriva, а 51 % ак ций PingWin 
Software, в свою оче редь, при об рел упо-
мя ну тый фонд NGI… Си туа ция – в ду хе  
«да при шел спа си тель Mandriva», что вку пе  
с ви зи том в Россию гу бер на то ра Ка ли-
форнии на по ми на ет ки но про бы на пя тую 
се рию блок ба сте ра. Прав да, в россий ском 
ис полнении и с на званием «нетлен ки» еще 
не оп ре де ли лись: то ли РПП, то ли НПП, 
то ли НОС (по Го го лю?). По это му не бу дем 
искать в про ис хо дя щем при чи ны и след-
ствия – доста точ но из ло жить по по ряд ку 
фак ты, мнения и до мыс лы.

Итак, ин ве сти ци он ный фонд NGI (под  
управ лением Ар ту ра Акопь я на и Гле ба  
Ог няннико ва) 17 сен тяб ря но ми наль но  
(по фак ту ут вер ждения эмис сии) при-
об рел кон троль ный па кет ак ций ком-
пании Mandriva – и на ме ре ва ет ся вло жить 
в ее раз ви тие око ло 2 млн ев ро. Тогда же 
генераль ный ди рек тор PingWin Software 
(при над ле жит ГК «Ай Ти») Дмит рий Ко-
мис са ров во шел в со вет ди рек то ров Man-Man-
driva. За его из брание про го ло со ва ли 
вла дель цы 7657808 ак ций. 27 сен тяб ря 
PingWin Software со об щи ла о за вер шении 
еще од ной сдел ки: на этот раз фонд NGI 
ку пил 51 % до ли в са мой ком пании.

Те перь и экс пер ты, и пред ста ви те ли  
СМИ еди но душ но про чат NGI в кон ку- 
 рен ты госкор по ра ции «Ростех но ло гии» – 
дескать, на ба зе Mandriva фонд на ме рен 
раз ра ба тывать на цио наль ную про грамм-
ную плат фор му (НПП); на что Дмит рий  
Ко мис са ров да ет ди пло ма тич ный ком мен-
та рий: «Когда кто-нибудь рас ска жет, что 

 Дмит рий Ко мис са
ров: «Ко гда ктони
будь рас ска жет, что 
та кое НПП, мож но 
бу дет фор му ли ро
вать по зи цию».

Кста ти, «вен чур ным шо пин гом» ув ле - 
ка ет ся не толь ко NGI. «Ростех но ло гии» ве-
дут пе ре го во ры о вхо ж дении в ка пи тал ком-
пании Vdel, пред став ляю щей ин те ре сы Red 
Hat в России. На пом ню, что ранее кон церн 
«Си риус», при над ле жа щий «Ростех но ло- 
 ги ям», при об рел кон тро ли рую щую до лю 
в ООО «Альт Ли нукс».

«Ростех но ло гии», на вер ное, ку пи ли бы  
и Novell (в хо зяй стве все при го дит ся),  
но рас про да жа ком пании по частям  
в оче ред ной раз от кла ды ва ет ся. По ин-
фор ма ции агент ства Reuters, «все хо тят 
по лу чить Linux-под раз де ление. Но ес ли 
его вы членить, то остав шее ся – это уми-
раю щая ко ро ва». За то в ре зуль та те пред-
про даж ной суе ты ак ции Novell под ня лись 
на 2,6 % и на хо дят ся в це но вой по зи ции 
6,51 дол ла ра.

По сло вам Ки рил ла Сте па но ва, 
техниче ско го ди рек то ра Novell СНГ, слу-
хи о по куп ке ком пании возника ют с за вид-
ной ре гу ляр но стью уже 10 лет: «Рас про- 
 да жа, стро го го во ря, и не на чи на лась – со-
вет ди рек то ров до го во рил ся с со ве том  
ак ционеров, и пре сек ли в за ро ды ше.  
Ку пить, несо мнен но, мо гут, но вот кто 
и когда – неяс но. Са ми вспомните, кто мог 
хо тя бы за год пред ска зать по куп ку Sun 
или Compaq».

Кста ти, воз вра ща ясь к на шей (во всех 
смыс лах) Mandriva – по ут вер ждению поль-
зо ва те лей, ве ду щих об су ж дение на офи- 
 ци аль ном сай те Mandriva, ком пания стре-
ми тель но те ря ет раз ра бот чи ков. Глав ный 
ис полнитель ный ди рек тор Mandriva Ар но  
Ля пре вот [Arnaud Laprévote] со гла сил ся  
со ска зан ным и по про сил поль зо ва те лей 
Mandriva не су дить стро го тех, кто по ки-
да ет про ект. Так же поч ти од но вре мен но 
с при хо дом но во го ин ве сто ра око ло два-
дца ти ве ду щих раз ра бот чи ков и мейн-

 Рубрику ведет  
ИРИ НА МА тю ШО НОК
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Р
аз ра бот чи ки OpenOffice.org про воз-
гла си ли неза ви си мость от Oracle –  
и осно ва ли ор ганиза цию The Docu-The Docu-

ment Foundation (TDF) со своим про ек том  
LibreOffice. (На са мом де ле – исто рия о том, 
как аме ри кан ский Иван Ива но вич не по ссо-
рил ся с аме ри кан ским Ива ном Ники фо ро-
ви чем.) Oracle при гла си ли при сое динить ся 
на равне с дру ги ми вен до ра ми – и за од но  
по да рить неза ви си мым раз ра бот чи кам 
бренд OpenOffice.org: дескать, при шла по ра  
OpenOffice.org стать неза ви си мой, ней-
траль ной ор ганиза ци ей – и так 10 лет про-
ве де но под вла стью Sun Microsystems.

Ги гант Oracle при гла шение не при нял, 
имя не от дал. Прав да, по же лал TDF «все го 
хо ро ше го», так же за ме тив: «Кра со та Open 
Source в том, что ка ж дый мо жет соз дать 
от ветв ление по сво ему вы бо ру – что и про-
изош ло на днях». На это в про ек те Libre 
Office от ве ти ли, что на ме ре ва ют ся объ е-
ди нять по лез ные из менения из основ но го 
OpenOffice.org под ли цен зи ей про ек та.

Про бле ма лишь в том, что Oracle от ка-
зы ва ет ся принимать из менения для вклю-
чения под ли цен зи ей про ек та LibreOffice – 
по крайней ме ре, по ка ком пания не най дет 
спо соб из бе жать усло вий та кой ли цен зии, 
вла дея при сво ен ным ко дом (OpenOffice.org  
рас про стра ня ет ся по LGPLv3).

А на ODF Plugfest в Брюс се ле ком пания 
зая ви ла, что но вая вер сия OpenOffice 3.2.1  
и 3.3 Beta де мон ст ри ру ют пре дан ность сво - 
бод но му ПО и его со об ще ству.

Опи сы вая и даль ше оче вид ное и ве ро - 
ят ное, ска жу: неуди ви тель но, что IBM так же  
нет в чис ле ак тив ных сто ронников The  
Document Foundation. За то в ор ганиза цию  
всту пи ли Novell, Red Hat, Canonical, Open 
Source Initiative, Free Software Foundation  
(FSF) и Google. Ви ди мо, не зря: со глас но  

недель но му от че ту TDF, бе та-вер сия 
LibreOffice бы ла за гру же на 80 ты сяч раз.  
Ин фра струк ту ра уве ли че на с 25 до 45  
зеркал в 25 стра нах, вклю чая ост ро ва 
в Ти хом Океане, что при бли жа ет ся к по ло-
вине зеркал OpenOffice.org, соз дан ных за 
10 лет исто рии про ек та. Толь ко за неде лю 
LibreOffice при нял в код око ло 80 внесён-
ных из менений (пат чи и пря мые из мене- 
ния) от 27 сво бод ных раз ра бот чи ков.

К сло ву, экс пер ты оценива ют по яв-
ление TDF как нор му в СПО-сре де. В ча ст-
но сти, техниче ский ди рек тор Novell СНГ 
Ки рилл Сте па нов счи та ет, что ника кой 
про бле мы нет: «В свое вре мя то же слу-
чи лось со StarOffice – OpenOffice.org… 
Во прос в том, что бу дет с OpenOffice.org; 
но нам (поль зо ва те лям) это уже не важ-
но – нас не бро сят. В бли жай шее вре мя – 
без из менений (год, два, три), а там мо гут 
и при крыть. Или еще раз от вет вит ся – та-
кое то же бы ва ло».

Нетри ви аль но по ве ли се бя мар ке то-
ло ги Microsoft: 6 ок тяб ря они вы ло жи ли  
на YouTube ро лик под на званием A Few 
Perspectives on OpenOffice.org. Их «пер-
спек ти вы» ока за лись пря мой дискре ди-
та ци ей упо мя ну то го ПО: поч ти три ми-
ну ты пла чев но го опы та поль зо ва те лей, 
пе ре шед ших на OpenOffice.org, сдоб рен-
ные тре вож ной му зы кой, мрач ны ми то - 
на ми слай дов и спе цэф фек та ми вро де воя 
си рен. Уро вень кор рект но сти ин фор ма-
ции – при мер но как в аме ри кан ских филь-
мах об СССР. Ка жет ся, Microsoft несколь ко 
про мах ну лась со сво им ви део па ск ви лем – 
мо жет, ру гать на до бы ло LibreOffice?

Тем вре менем Oracle на ча ла по став ку 
соб ствен но го Linux-яд ра для Oracle Linux 
и RHEL, что вы зва ло у Майк ла Ап пель бау-
ма [Michael Applebaum], ди рек то ра Novell И
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 Внешне LibreOffice 
не слишком 
отличается 
от OpenOffice.
org; главное — 
содержание.

по Linux-ре шениям, сме шан ные чув ства: 
в сво ем бло ге он пишет, что рын ку «кузнец»,  
то есть тре тий иг рок, не ну жен. Его рос- 
сий ский кол ле га Ки рилл Сте па нов бо лее  
спо ко ен: «На са мом де ле, но вых ди ст ри-
бу ти вов по яв ля ет ся в день по пять штук, 
но боль шин ство из них не нуж ны нико му,  
кро ме их соз да те лей (это, по-мо ему, ци та та  
из Алек сея Фе дор чу ка). Кри те рий “ну жен –  
не ну жен”, на мой взгляд, не со всем уме-
стен. Ес ли смот реть на Oracle, то для та ко-
го мон ст ра соз дать ди ст ри бу тив – не рас-
ход (и да же не боль шое де ло – так, мел кий 
про ек тец). А за ра бо тать на этом – не до ход 
(на фоне до хо дов от про прие тар но го ПО 
и услуг, с ним свя зан ных)».

И все же по ве дение Oracle де мон ст-
ра тив но. На ро чи тое спо кой ствие и от сут-
ствие ре ак ции на об ра щения – то же сво-
его ро да ком мер че ский эпа таж. Впро чем, 
здесь прав Ри чард Стол лмен: что бы ком-
пания ни де ла ла, лишь бы аг рес сив но  
не су ди лась. Как он от ве тил мне в пе ре- 
писке, «учи ты вая, что ком пания ве до ма 
чистой жад но стью, неваж но, ра цио наль-
ны ли ее по ступ ки. Здесь для нас важ-
ность об ре та ет непра во моч ное ис поль зо-
вание аг рес сии в при менении соф твер ных 
па тен тов. И пра ви тель ства обя за ны не до-
пускать по доб но го по ве дения». 

Oracle. Сага. Затмение
Про ект OpenOffice.org от ме тил де ся тую го дов щи ну сво его су ще ство вания сво им 
раз ветв лением. Все гда ли боль ше – зна чит, луч ше?

тейнеров ре ши ли от де лить ся и соз дать 
от ветв ление Mandriva под на званием Ma-Mandriva под на званием Ma- под на званием Ma-Ma-
geia. По за яв лению груп пы, Mageia – «пол-
но стью про ект со об ще ства. Он не бу дет за-
ви сеть от судь бы от дель ной ком пании». 
Од на ко, как ре зон но за ме тил Дмит рий Ко-
мис са ров, про ект по ка пред став ля ет со бой 
HTML-страницу на web-сай те. Генераль-
ный ди рек тор PingWin Software пред ло жил 
«ори ен ти ро вать ся на ре зуль та ты ра бо ты».

Прав да, нынеш няя, «русская» мар-
ке тин го вая по ли ти ка са мой Mandriva 
не оз ву че на до сих пор. Офи ци аль но за яв - 
ле но толь ко, что ком пания боль ше на це - 

ле на и воз ла га ет нема лые на де ж ды  
на ев ро пей ский ры нок.

Си туа цию с Mageia и Mandriva про ком- 
 мен ти ро вал Алек сандр Ка зан цев, ру ко во ди- 
 тель об ра зо ва тель ных про грамм Mandriva.
Ru: «По су ти, про изош ло давнее раз ре-
шение кон флик та ме ж ду ча стью раз ра бот-

чи ков и ру ко во дством, и на чал ся но вый ви-
ток раз ви тия ди ст ри бу ти ва, ко то рый был 
в стаг на ции с 2008 го да, не прив но ся ниче-
го но во го и по су ти все боль ше и боль ше 
за ви ся от дру гих раз ра бо ток. Я ду маю, что 
Mandriva вес ной пред ста вит ре во лю ци он-
ное ре шение (в корне от ли чаю щее ся от су-
ще ствую ще го), бо лее при вле ка тель ное как 
для бизнеса, так и обыч ных поль зо ва те-
лей. Так же ду маю, что поя вит ся ди на мич-
ное от ветв ление, не при вя зан ное к сро кам 
тех под держ ки и кон трак там (я о Mageia) – 
и ско рее все го, оба про ек та соль ют ся сно-
ва в бли жай шем бу ду щем».

«Поя вит ся ди на мич ное 
от ветв ление, не при вя
зан ное к кон трак там.»
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О безо пас но сти

К
он фе рен ция про во дит ся Ака де-
ми ей ин фор ма ци он ных систем 
при под держ ке и уча стии фе-

де раль ных госструк тур – Госду мы РФ, 
МВД России, ФСТЭК России, ФСБ России, 
Роском над зо ра, Ро ст ру да, а так же ве ду щих 
от рас ле вых ас со циа ций, свя зан ных с ин-
фор ма ци он ной безо пас но стью: АП КИТ, 
МОО «Ас со циа ция за щи ты ин фор ма ции», 
Ру ск рип то, со об ще ством про фес сио на-
лов в об ласти ин фор ма ци он ной безо пас-
но сти (ас со циа ция RISSPA). Как пра ви ло,  
на дан ной кон фе рен ции об су ж да ют ся 
и ре ша ют ся важ ные во про сы, свя зан ные 
с техниче ски ми ас пек та ми и нор ма тив но-
пра во вым ре гу ли ро ванием в об ласти ин-
фор ма ци он ной безо пас но сти. В этот раз 
кон фе рен цию по се ти ли свы ше 300 че ло-
век: пред ста ви те ли бизнес-со об ще ства, 
ор га нов госвла сти, а так же ре гу ли рую щих 
ор га нов в об ласти ин фор ма ци он ной безо-
пас но сти. Наи бо лее ин те рес ной для нас 
(и не толь ко нас) ока за лась сек ция, по свя-
щен ная СПО.

Пер со наль ные дан ные
Од ной из на сущ ных тем ста ло планирую-
щее ся в ян ва ре 2011 го да всту п ление 
в си лу 152 ФЗ «О пер со наль ных дан ных», 
в свя зи с чем все ор ганиза ции, хра ня щие 
и об ра ба ты ваю щие пер со наль ные дан-
ные гра ж дан, долж ны обес пе чить долж-
ную безо пас ность ком пь ю тер ных систем, 
в ко то рых эти дан ные об ра ба ты ва ют ся ав-
то ма ти зи ро ван ным спо со бом. К опе ра то-
рам пер со наль ных дан ных от но сят ся все 
ком пании, кто со би ра ет и ис поль зу ет дан-
ные гра ж дан, пре ж де все го – ме ди цин ские, 
стра хо вые уч ре ж дения, ком пании с боль-
шим ко ли че ством кли ен тов-фи зи че ских 
лиц – к при ме ру, со то вые опе ра то ры. Кон-
тро лем уров ня безо пас но сти об ра бот ки 
пер со наль ных дан ных в ин фор ма ци он ных 
систе мах занима ет ся Фе де раль ная служ-
ба по над зо ру в сфе ре свя зи, ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий и мас со вых ком муника-
ций (Роском над зор), и про вер ки про хо дят 
уже сей час: в 2010 го ду их бы ло 1190. По 
ре зуль та там вы яв лен ных на ру шений про-
ве ряе мы ми ор ганиза ция ми бы ло вы пла-
че но бо лее 1,2 млн руб. штра фов. Жа ло бы 
про недоста точ ную безо пас ность пер со-

наль ных дан ных по сту па ют в Роском над зор 
ча ще все го на опе ра то ров свя зи, жи лищ но-
ком му наль ные пред при ятия, сред ства мас-
со вой ин фор ма ции, кре дит ные (бан ков-
ские) уч ре ж дения. В 2010 го ду по сту пи ло 
971 об ра щение от фи зи че ских и юри ди че-
ских лиц, из них 237 на прав ле но в про ку-
ра ту ру. Та ким об ра зом, ор ганиза ци ям, еще 
не обес пе чив шим се бе ат те ста цию ин фор-
ма ци он ной систе мы по тре бо ваниям безо-
пас но сти пер со наль ных дан ных, сто ит  
серь ез но по дой ти к это му во про су. Наи-
луч шим спо со бом обес пе чить необ хо ди-
мый для ат те ста ции уро вень безо пас но сти 
яв ля ет ся ис поль зо вание средств за щи ты  
ин фор ма ции, сер ти фи ци ро ван ных ФСТЭК.  
При этом сер ти фи ци ро ван ные ФСТЭК  
ре шения на ба зе Linux пре достав ля ют хо-
ро шую воз мож ность для эко но мии. Сре-
ди них – сер ти фи ци ро ван ные ФСТЭК ди-
ст ри бу ти вы ALT Linux, Mandriva, Red Hat 
Enterprise Linux, МСВСфера (по то мок RHEL), 
уже ис поль зую щие ся в ря де ор ганиза ций: 
на при мер, Mandriva – в от де лениях МВД.

В сен тяб ре 2010 го да в Со чи про шла IX все россий ская кон фе рен ция 
«Обеспечение ин фор ма ци он ной безо пас но сти. Ре гио наль ные ас пек ты».  
Так как ее уча стники уже не пер вый год уде ля ют серь ез ное внимание СПО,  
ее по се ти ли и пред ста ви те ли LXF.

 А. Се ню ко ва: «Сей
час — вре мя го то
вых ре ше ний».

Так как воз мож ность при менения этих 
ре шений обу слов ле на за да ча ми, вы пол-
няе мы ми пред при яти ем, важ ным во про-
сом яв ля ет ся со вмести мость со спе циа-
ли зи ро ван ны ми при ло жения ми. В свя зи 
с этим Ан на Се ню ко ва, ди рек тор по про-
да жам НЦПР, до черней ком пании ВНИИНС  
им В. В. Со ло ма ти на, от ме ти ла, что наи-
бо лее ак ту аль ный под ход для раз ра-
бот чи ков СПО в на стоя щее вре мя –  
по став ка го то вых ре шений, а не про сто 
опе ра ци он ной систе мы или от дель ных при-
ло жений. НЦПР с успе хом реа ли зу ет его,  
соз да вая ком плекс ре шений на ба зе 
RHEL. В него планиру ет ся вклю чить ряд 
сво бод ных и про прие тар ных при ло жений 
для Linux, сре ди ко то рых – систе ма кол-
лек тив ной ра бо ты Zimbra, ECMS Alfresco, 
а оте че ствен ные – «1С:Пред при ятие 8.2», 
«Босс-ре фе рент» и дру гие. Дан ный ком-
плекс прой дет сер ти фи ка цию ФСТЭК, 
а сей час в раз лич ных ва риа ци ях он уже 
тести ру ет ся и внедря ет ся ря дом круп ных 
россий ских ор ганиза ций.

Элек трон ное 
правительство
Еще од ной важ ной те мой кон фе рен ции 
ста ло соз дание элек трон но го пра ви тель-
ства, о воз мож но стях реа ли за ции ин фра-
струк ту ры ко то ро го на осно ве СПО рас-
ска зал Дмит рий Фи ше лев, ком мер че ский 
ди рек тор PingWin Software. Раз ло жив  
по по лоч кам основ ные ком понен ты элек-
трон но го пра ви тель ства, в ко то рые во шли 
ин тернет-ре сур сы для пре достав ления ин-
фор ма ции на се лению, ин фор ма ци он ные 
киоски для служ бы «еди но го ок на», систе-
ма со вме ст ной ра бо ты, элек трон но го до ку - 
мен то обо ро та и т. п., он до ка зал, что ис-
поль зо вать СПО здесь мож но и нуж но, так 
как при ве ден ные систе мы в ря де слу ча ев 
уже реа ли зо ва ны на ба зе СПО. При ме ра-
ми яв ля ют ся ин фор ма ци он ные киоски для 
МТС на ба зе Ubuntu, СЭД на осно ве СПО 
БОСС-Ре фе рент 4J, внедрен ная в Мин ком-
свя зи ком панией «Ай Ти», а так же при ме ры 
ис поль зо вания СПО в пра ви тель стве Мо-
сков ской об ласти, Мин здрав соц раз ви тия 
и про чих го су дар ствен ных струк ту рах.

Г-н Фи ше лев от ме тил, что соз данию 
систем элек трон но го пра ви тель ства на ба-
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 Док лад Д. Фи ше
ле ва был по свя щен 
элек трон но му пра
ви тель ст ву.

зе сво бод но го ПО и раз ви тию его раз ра-
бот ки в на шей стране бу дет спо соб ство-
вать ряд ор ганиза ци он ных мер со сто ро ны 
го су дар ства и ИТ-ком паний. Это, пре ж де 
все го, при ня тие от кры то го госстан дар та 
на фор мат элек трон но го до ку мен та, соз-
дание госрее ст ра сво бод но го ПО, со дей-
ствие раз ви тию в стране ин фра струк ту-
ры под держ ки и раз ра бот ки сво бод но го 
ПО (ор ганиза ция эф фек тив ной техниче-
ской и ин фор ма ци он ной под держ ки, соз-
дание систе мы обу чения спе циа ли стов 
сво бод но му ПО и т. д.). Все пе ре чис лен ные 
ме ры в той или иной сте пени реа ли зу ют ся  
в России си ла ми ком паний, ра бо таю-
щих на рын ке услуг, свя зан ных со сво бод-
ным ПО, а так же за ин те ре со ван ных гос- 
ор га нов. На помним, что Мин ком свя зи уже 
вы пусти ло в свет до ку мен ты, ре ко мен-
дую щие го су дар ствен ным и бюд жет ным 
уч ре ж дениям пре иму ще ствен ное ис поль-
зо вание сво бод но го ПО, а так же ме то ди-
че ские ре ко мен да ции по ис поль зо ванию 
СПО. Они еще не ут вер жде ны, од на ко сам 
факт их раз ра бот ки мож но счи тать по-
зи тив ным в плане из менения от но шения 
го су дар ства к СПО. Мин здрав в про ш- 
лом го ду соз дал соб ствен ный фонд ПО, 
из ко то ро го уч ре ж дения здра во охранения  
смо гут за гру жать про грамм ные про дук ты, 
в том чис ле и соз дан ные спе ци аль но для 
России (сре ди них – сво бод ная ме ди цин-
ская ин фор ма ци он ная систе ма, ин фор-
ма ци он ная систе ма льгот но го ле кар ствен-
но го обес пе чения, опе ра ци он ная систе ма 
Mandriva Linux и дру гие сво бод ные при ло-
жения). Кро ме то го, по на шим све дениям, 
стан дарт офис ных до ку мен тов Open Docu-Docu-
ment Format в на стоя щее вре мя уже про хо-
дит одоб рение в ка че стве го су дар ствен но-
го стан дар та Россий ской Фе де ра ции.

Раз ви тие СПО в России
О во про сах ак ту аль но го со стояния россий-
ской ин фра струк ту ры раз ра бот ки и под-
держ ки сво бод но го ПО, без ко то рой его 
ис поль зо вание в госструк ту рах невоз-
мож но и об су ж дение безо пас но сти СПО 
бес смыс лен но, в сво ем док ла де рас ска-
зал Па вел Фро лов, генераль ный ди рек тор 
«ГНУ/Ли нукс цен тра». По дан ным ис сле-
до ваний, ры нок сво бод но го ПО в России 

неук лон но растет, хо тя еще и очень мал по 
сравнению с рын ком про прие тар ных про-
грамм ных про дук тов. Объ ем рын ка СПО 
в России в про шлом го ду, по оцен кам ис-
сле до ва те лей, со став ля ет око ло 2,2 млрд 
руб лей (учи ты вая раз ра бот ку, внедрение 
и про да жу ре шений на ба зе СПО, а так-
же обу чение ра бо те с СПО). Для сравне-
ния – весь ры нок ПО в России со став ля ет 
2 млрд дол ла ров, из ко то рых, по дан ным 
РУССОФТ за 2008 год (нет при чин по ла-
гать, что в 2009 и 2010 го ду эти по ка за те-
ли силь но из менились), око ло 80 % со сто-
ит из за ку пок ино стран ных про грамм ных 
про дук тов. В то же вре мя, 70 % экс пор та 
ПО из России, по объ е мам пре восхо дя ще-
го внут ренний ры нок, от но сит ся к раз ра-
бот кам по за ка зу ино стран ных ком паний, 
ре зуль та ты ко то рых часто впо след ствии 
про да ют ся россий ским за каз чи кам в ви де 
ли цен зий. Та ким об ра зом, од на из при ори-
тет ных от рас лей РФ ра бо та ет в основ ном 
на за ру беж но го за каз чи ка в ре жи ме сырь-
е во го при дат ка, в то вре мя как россий-
ские го су дар ствен ные и ком мер че ские 
ор ганиза ции вы ну ж де ны тра тить ся на при-
об ре тение ПО ино стран ных ком паний, что 
оз на ча ет не толь ко от ток средств за ру беж,  
но и уг ро зу ин фор ма ци он ной безо пас- 
 но сти го су дар ствен ных уч ре ж дений.

Для ис прав ления дан ной си туа ции 
необ хо ди ма пе ре ори ен та ция про грамм ной 
от рас ли России на ра бо ту на россий ско-
го за каз чи ка и на дости жение са мо доста-
точ но сти. Раз ви тие раз ра бо ток и ис поль- 
 зо вание СПО слу жит мощ ным ин ст ру мен-
том для дости жения этих це лей: россий-
ским про грам ми стам на до и принимать 
уча стие в соз дании ме ж ду на род ных сво-
бод ных про грамм ных про дук тов, и раз ра-
ба ты вать при клад ное про грамм ное обес-
пе чение с их ис поль зо ванием. Спрос 
на сво бод ное ПО, спо соб ствую щий раз ви-
тию раз ра бо ток на ба зе СПО в России, рас-
тет мед лен но, но вер но. Г-н Фро лов рас-

ска зал, что ряд россий ских за каз чи ков 
и систем ных ин те гра то ров за по следние 
го ды уже со ста ви ли для се бя понимание, 
что да ют че ты ре сво бо ды про грамм но го  
обес пе чения имен но им, и на ча ли ак-
тив но этим поль зо вать ся. Пре ж де все го,  
для ря да россий ских го су дар ствен ных 
за каз чи ков ока за лось при вле ка тель ной 
идея по лу чения ПО вме сте с ис ход ным ко-
дом, систе мой сбор ки и до ку мен та ци ей, 
что осво бо ж да ет их от за ви си мо сти от по-
став щи ка. Та ким об ра зом, ис че за ет необ-
хо ди мость мно го крат но оп ла чи вать уже 
сде лан ную один раз ра бо ту – это эко но-
мит бюд же ты и сти му ли ру ет ин но ва ции 
при раз ра бот ке ПО. В то же вре мя, ис поль-
зуя сво бод ное про грамм ное обес пе чение, 
систем ный ин те гра тор по лу ча ет все 100 % 
бюд же та про ек та, тогда как при ис поль-
зо вании про прие тар ных ре шений он де-
лит ся боль шей ча стью сво его до хо да с по-
став щи ком. По дан ным ГНУ/Ли нукс цен тра, 
глав ны ми по тре би те ля ми СПО в России 
сей час яв ля ют ся го су дар ствен ные и си ло-
вые струк ту ры, тор го вые ком пании, уч ре-
ж дения об ра зо вания и здра во охранения, 
фи нан со вые ком пании, в сре де ко то рых 
уже есть пред при ятия, успеш но ис поль-
зую щие сво бод ные ре шения.

По ито гам кон фе рен ции мы сде ла ли 
вы вод, что cвободное ПО в России раз ви-
ва ет ся в верном на прав лении, и его, несо-
мнен но, ждет свет лое бу ду щее. 

«Свободное ПО в Рос
сии раз ви ва ет ся в вер
ном на прав лении.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

С
е го дня я хо чу по зна ко-
мить вас с по пу ляр но-на уч-
ным сай том ан тро по генез.ру  

(http://antropogenez.ru), по свя щён ным  
про ис хо ж дению и эво лю ции че ло-
ве ка. По че му я присвоил ему та-
кое оп ре де ление? По то му что это  
действительно на уч ный сайт, ко то-
рый име ет все шан сы стать по пу-
ляр ным. Его ав то ры – «на стоя щие»  
ан тро по ло ги и ар хео ло ги, ра бо таю-
щие в тех сфе рах, о ко то рых пи шут.  
Так что на этом сай те нет ни за хва - 
ты ваю щих по гонь за снеж ным че ло-
ве ком, ни рас су со ли вания «от Ада ма». 
Ав то ры раз го ва ри ва ют с чи та те лем 
на рав ных. Что, ра зу ме ет ся, пред-
по ла га ет, что и чи та тель об ла да ет  
неко то рым миниму мом знаний.  
Или – же ланием та ковой при об - 
ре сти. В об щем, совершенно  
всё как в Linux. По че му мне и по ка-
за лось уме ст ным рас ска зать здесь 
об этом про ек те.

Есть и вто рая при чи на: ан тро по-
ло гия – точ но та кая же часть Нау ки,  
как и Open Source, и ничуть не ме-
нее за хва ты ваю щая. В кон це кон цов, 
не ком пи ля ци ей еди ной жив ли нук-
со ид: мир за пре де ла ми ис ходников 
мно го гранен и не сво дит ся исключи-
тельно к под бо ру па ра мет ров кон фи-
гу ра ции яд ра.

И по том – кто зна ет? – мо жет 
быть, цель при ро ды – соз дание... нет, 
не рюм ки конь я ка с лом ти ком ли мо на, 
а ли нук сои да с лю би мым ди ст ри бу- 
ти вом, ис поль зуе мым для лю би мой 
ра бо ты. В частности, для изу чения 
про ис хо ж дения и эво лю ции че ло- 
 ве ка.

alv@posix.ru

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧуК
...про стой со вет ский 
юзер. Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати-
балльной шкале 
(0 – низшая оцен-
ка, 10 – высшая). 
Как правило, 
учитываются 
функциональ-
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри-
рующую на ше отношение 
к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж-
ную награду «Top 
Stuff». Номинан-
тами становятся 
лучшие из луч-
ших – просто высо-
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное ПО, 
мы обычно указываем предпо- 
чтительный дистрибутив.  
Иногда это означает компи-
ляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен-
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

Функциональность 10/10
Производительность 9/10
Простота использования 9/10
Оправданность цены 9/10

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова-

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

ПСПО 5.0 Лег кий  ................................. 10
ALT Linux, ко то рый не ALT Linux? Alterator с че ло ве- 
 че ским ли цом? Слож но опи сать сущ ность это го школь - 
 но го ди ст ри бу ти ва в двух сло вах – луч ше про чти те  
об зор це ли ком.

Zybert Gem Server  .............................. 13
Мы и рань ше рас смат ри ва ли про фес сио наль ные Linux-
сер ве ры. Но никогда еще они не бы ли та ки ми ма лень-
ки ми, с та ким энер го эф фек тив ным CPU и на столь ко 
функ цио наль ны ми.

Kongoni 1.12.3  .........................................  11
Ubuntu – это аф ри кан ское сло во, оз на чаю щее «я не смог 
по ста вить Slackware». А Kongoni – дру гое аф ри кан ское 
сло во, оз на чаю щее: «Slackware, ко то рый по на ча лу ра до-
вал Стол лме на».

And Yet It Moves .................................. 12
Те перь, когда уже яс но, что Steam для Linux от ме ня ет ся, 
нам нуж но как мож но больше ори ги наль ных игр. И ори-
ги наль ность – именно то сло во, что опи сы ва ет эту иг ру 
как нель зя луч ше.

RoverPad 3WG70  .................................. 14
План ше ты (спа си бо iPad) – те ма это го го да. Android (спа-
си бо Google) – те ма двух по следних лет. Rover – это та-
кая из вест ная мар ка но ут бу ков. Чем же тогда недо во лен 
наш обо зре ва тель?

Книги  ........................................................... 15
При бли жа ет ся зи ма, ве че ра ста но вят ся длиннее и хо-
лоднее – са мое вре мя про во дить их в крес ле с ин те рес-
ной книгой. А с этой вы не толь ко ско ро тае те вре мя, 
но и вы учи те Python.

Ли нук со ид –  
ве нец эво лю ции?

 Иг рай те с гра ви та ци ей и смот ри те на кра си вые 
кар тин ки. Эта иг ра удов ле тво ря ет сра зу не сколь ко 
по треб но стей.

 ПСПО хо ро шо смот рит ся на ра бо чем мес те 
школь ни ка: на при мер, здесь мож но изу чать цве та 
в GCompris.

ПСПО 5.0 Лег кий c. 10 And Yet It Moves c. 12
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ПСПО 5.0 Легкий

К
ом пания PingWin Software пред-
ста ви ла этой осе нью вер сию ди-
ст ри бу ти ва, ко то рая немно го сби-

ла с тол ку лю дей, раз би раю щих ся в дан ной 
об ласти. Ди ст ри бу тив ПСПО сперва ас со - 
ции ро вал ся с про дук ци ей «Альт Ли нукс» – 
пра ро ди те лем его из на чаль ной вер сии.  
Но, как ут вер жда ет ся на сай те PingWin 
Soft: «Ис поль зо вание пре ды ду щей [из на- 
 чаль ной, – прим. авт.] вер сии на бо ра вы-
зва ло боль шой по ток об ра щений поль зо-
ва те лей в служ бу техниче ской под держ ки.  
Основ ные за про сы бы ли свя за ны с неста- 
 биль ной ра бо той, нев нят ной ло ги кой  
ис поль зо вания ОС и при ло жений, неудоб-
ством ин тер фей са, от сут стви ем лока ли-
за ции». Впо след ствии ком пания «Альт 
Ли нукс» вы пустила свою вер сию «Школь-
но го ди ст ри бу ти ва» на осно ве но вой (пя-
той) плат фор мы. ПСПО5 Лег кий – так же  
ди ст ри бу ти в, со б ран ный на ее осно ве, 
но со вер шен но дру гой коман дой.

Что это за «зверь» и чем он бу дет по-
ле зен в шко ле и до ма? Как ут вер жда ют 
раз ра бот чи ки: «ПСПО 5.0 Лег кий пред на-
зна чен для ре шения всех за дач со вре мен-
ной шко лы», при чем «у но во го па ке та низ-
кие систем ные тре бо вания, что по зво ля ет  
лег ко уста но вить его да же на не са мых со-
вре мен ных ком пь ю те рах». Про ве рим это.

Сна ру жи
Да же не уста нав ли вая ди ст ри бу тив, мож но 
пред по ло жить, что «низ кие тре бо вания» –  
это 256 МБ ОЗУ и ниже, про цес сор клас са  
Pentium III и ка кой-нибудь лег кий DE, уме-
ренно ги га байт на же ст ком диске. Приме-
нение ОМС-плей е ра под твер жда ет един-
ство плат фор мы с «брать я ми» по АЛЬТ.

Ди ст ри бу тив бе рет вас «русско стью» –  
для ин тер на цио наль ных ОС русский язык  
яв ля ет ся оп цией, а здесь ощуща ет ся его  
пер во сте пен ность. Вы брав пункт «Уста нов-
ка» за гру зоч но го ме ню, вы пе рейдё те к од-
но имен но му про цес су (де та ли на стр. 101). 
Эк ран GDM кра сив и не по хож на другие ди-
ст ри бу ти вы, вот толь ко из на чаль ное за да- 
ние па ро ля поль зо ва те ля хоть и улучшает 
безо пас но сть, но от пугнет часть до машних 
поль зо ва те лей. Внут ри вас встретит до-
ра бо тан ный XFCE с при ят ной те мой «а-ля 
Мак Д ро ид» и пе ре ра бо тан ные ком понен ты  
пя той плат фор мы – к при ме ру, Alterator об-
рел бо лее «че ло ве че ский» вид. Все ком-
понен ты прекрасно лока ли зо ва ны, и най ти  
анг лий ское сло вечко в систе ме нелегко.

Ди ст ри бу тив мо жет по хвалить ся лег-
ким под клю чением к се те вым ре сур сам 
через Gigolo и на бо ром учеб ных про грамм.  
По следнее по зи циониру ет ся раз ра бот чи - 
ка ми как основ ное на прав ление при ме-
нения ди ст ри бу ти ва, и на состав ме ню сто ит  
взгля нуть гла за ми «школь но го учи те ля».

Из нут ри
Для гра фи ки взяты стан дарт ные Inkscape, 
Gimp, Qcad, Scribus и OCR Cuneiform, для 
офи са – OpenOffice.org, а так же AbiWord, 
Gnumeric и сло варь Stardict. Дет ское учеб - 
ное ПО пред став ляют GСompris, TuxPaint 
и Scratch (игр здесь нет). Для про грам- 
 ми ро вания пред ложены Ку мир, Gambas,  
Lazarus, Geany (на конец-то об ретший 
русскую справ ку) в связ ке с FreePascal 
и Basic256, плюс web-ре дак тор BlueFish 
и ма те ма ти че ский па кет Maxima. Есть так-
же вир ту аль ный планета рий.

Ра бо та учи те ля об лег ча ет ся дву мя ути-
ли та ми – па ке том для соз дания и про ве-
дения тестов iTest (LXF113/114) и ути ли той 
уда лен но го управ ления и кон тро ля ком пь-
ю те ров iTalc.

Сред ства муль ти ме диа предо став ляют  
ре дак то р зву ка Audacity и стан дарт ные  
ме диа-про иг ры ва те ли. Брау зер Firefox под- 
 дер жи ва ет Flash «из ко роб ки»; в систе ме 
есть все нужные ау дио- и ви део ко де ки.

Прав да, без про блем не обош лось – 
про пу щен ные па ке ты хоть и не кри тич но, 
но снижа ют функ цио наль ность про грамм, 

к при ме ру, мо ду лей GCompris. Не ищи те  
здесь сер вер ные ком понен ты – это ПО 
чисто для ра бо чих стан ций учеников. Нет 
и эму ля то ра Wine или DOS (хо тя все пе ре - 
чис лен ное мож но добыть во внеш них ре-
по зи то риях), и без при лич но го досту па 
к Ин тернету за пуск Windows-при ло жений 
про бле ма тич ен. Нет IM-кли ен тов и дру гих 
«до машних» при ло жений.

В об щем, ПСПО 5.0 Лег кий – хо ро ший 
ди ст ри бу тив для учеб ных стан ций, но тре-
бу ет на ли чия сер ве ра в се ти и же ла тель-
но – под клю чения к Ин тернету. Для до ма, 
из-за сво ей об ра зо ва тель ной на прав лен-
но сти, под хо дит толь ко как оз на ко ми тель-
ная вер сия. 

Вкратце

 Оте че ст вен
ный ди ст ри бу
тив для об ра
зо ва тель ных 
уч ре ж де ний. 
См. так же: ALT 
Linux, Edubuntu, 
Edumandriva 
и Нау Ли нукс.

 ПСПО 5.0 Лег кий по зи цио ни ру ет ся как ди ст ри бу тив для уче ни ков, но от вет на эту за да чу 
даст не ка ж дый учи тель.

Гря дут осенние канику лы – и Алек сандр Ка зан цев за ду мал ся, что мож но успеть 
по ста вить на школь ные ком пь ю те ры за эти несколь ко дней.

Сис тем ные 
тре бо ва ния

 Про цес сор 
PIII 733 МГц 
(ре ко мен ду ет ся 
1 ГГц) и вы ше
 ОЗУ: 128 МБ 
(ре ко мен ду ет ся 
256+ МБ)
 Же ст кий диск: 
6,5 ГБ ми ни мум, 
10 ГБ ре ко мен-
ду ет ся

Вердикт

ПСПО 5.0 Лег кий

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: PingWin Software

Сайт: www.pingwinsoft.ru

Це на: Бес плат но по сво бод ным 
ли цен зи ям

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 6/10

 По дой дет для школь но го (но не для 

до маш не го) ком пь ю те ра – был бы 

дос туп в Ин тер нет.
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Сис тем ные 
тре бо ва ния

 Про цес сор PII-
500 МГц и вы ше
 ОЗУ: 512 МБ 
(луч ше 1 ГБ)
 Же ст кий диск: 
3 ГБ ми ни мум, 
10 ГБ ре ко мен-
ду ет ся

К
онгони – это вид антилоп семей-
ства полорогих... А еще, Kongoni – 
это операционная система, осно-

ванная на Slackware Linux (как видно по 
номеру версии Kongoni – 12.3), которая 
ранее входила в список полностью сво-
бодных дистрибутивов Free Software 
Foundation. Несмотря на то, что информа- 
цию о причинах исключения из этого спис-
ка на официальном сайте найти не удалось,  
на наш взгляд, это связано с распростра- 
нением разработчиками несвободного ПО – 
модуля Adobe Flash  –  через SourceForge  
(http://sourceforge.net/projects/kongoni/ 
files/).

Нацеленность на создание полностью 
свободного дистрибутива (что подчерки-
вается на офи ци аль ном сай те), со че таю-
ще го гиб кость Slackware и до полнитель ное 
удоб ство, на шло от ра жение и в на звании 
(вспомним, что на ло го ти пе про ек та GNU 
кра су ет ся го ло ва ан ти ло пы). Как ска за но 
на сай те Kongoni: «На звание от ра жа ет дух 
и исто рию Kongoni, опе ра ци он ной систе мы 
GNU/Linux аф ри кан ско го про ис хо ж дения».

Ком плек та ция
Всем ре ли зам Kongoni при сваи ва ют ся име-
на в честь «ве ли ких фи ло со фов». Так, ра-
нее бы ли вы пуски с ко до вы ми на звания-
ми «Ари сто тель» (Aristotle), «Со фокл» 
(Sophocles), «Ниц ше» (Nietzsche), а те перь 
вот – «Ци це рон» (Cicero).

В от ли чие от Slackware, доступ но го для 
несколь ких ар хи тек тур (i486, x86_64, arm, 
s390), Kongoni по став ля ет ся толь ко для 
i486. В Kongoni, как и в Slackware 13, ра-
бо чим ок ру жением выступает сре да KDE 
(4.5.1 и 4.2.4 со от вет ствен но). А вот сбор ка  
и вер сия яд ра от ли ча ют ся. Kongoni ба зи - 
ру ет ся на яд ре от Linux Libre – 2.6.35.4 (http:// 
www.fsfla.org/svnwiki/selibre/linux-libre/).

Об нов ле но и при клад ное про грамм ное 
обес пе чение. Так, сре ди основ ных при ло-
жений мож но от ме тить: Icecat 3.6.9, Gnash 
0.8.8, KSI 1.0beta5, Rekonq 0.5.0 (брау зер 
по умол чанию), qBittorrent 2.4.0, Amarok 
2.3.1, KOffice 2.2.2, Pidgin 2.7.3, K3b 2.0.1 
и Kaffeine 1.0.

Все свое
Од на ко Kongoni – не про сто пе ре сбор ка 
Slackware. В нем име ют ся и соб ствен ные 
раз ра бот ки: скажем, ин стал ля тор Kongoni 
System Installer (име ет ста биль ный ста тус,  
но тре бу ет улуч шения функ цио наль но сти) 
реа ли зую щий идею «удоб ной» уста нов ки  
по сред ством [поч ти] гра фи че ско го ин тер- 
 фей са. Поль зо ва тель за пускает систе му  
с за гру зоч но го диска в ре жи ме LiveCD  
и вы зы ва ет Kongoni System Installer, а тот 
стар ту ет и ра бо та ет в эму ля то ре тер ми на-
ла KDE.
   KISS (Kongoni Integrated Setup System) –  
свое об раз ный центр управ ления, по зво ля- 
ю щий ре шать об щие за да чи по на строй-
ке систе мы. Ин ст ру мент Computer Name  
мо жно ис поль зо вать для из менения име-
ни ком пь ю те ра и до ме на. Detect sound card 
по зво ля ет на строить зву ковую кар ту через 
за пуск ALSA Configurator (опять же в эму ля-
то ре тер ми на ла KDE). Ин ст ру мент system-
config-printer пред на зна чен для удоб ства 
под клю чения прин те ров, а Timezone – для 
на строй ки ча со во го поя са (ре ги он, го род 
и локаль ное вре мя/UTC). Кро ме то го, в спе-
ци аль ной пап ке Geeks Only [Толь ко для тех-
на рей] досту пен ин ст ру мент Static Network, 
пред на зна ченный для за пуска в эму ля- 
 то ре тер ми на ла KDE ути ли ты netconfig (на-
строй ка се те во го под клю чения).

Для управ ления про грамм ным обес-
пе чением раз ра бот чи ки Kongoni под го то- 
 ви ли спе ци аль ный ин ст ру мент, по лу чив-
ший на звание PIG (Ports Installation GUI)  
и по зво ляющий уста нав ли вать, об нов лять 
или уда лять ПО. Уста нов ка мо жет осу ще-

ств лять ся как из ис ход ных тек стов, так 
и па ке тов. При этом все за ви си мо сти бу дут 
кор рект но раз ре ше ны ав то ма ти че ски.

В це лом, са мо стоя тель ные раз ра бот ки  
про ек та остав ля ют впе чат ление на прав-
ляю щих ин ст ру мен тов, боль ше ука зы ва-
ю щих, «где ко пать», неже ли при зван ных 
за местить ме то ды ре шения систем ных за-
дач, тра ди ци он ные для Slackware.

Kongoni Cicero 1.12.3 – опе ра ци он ная сис- 
те ма, ори ен ти ро ван ная на опыт ных поль-
зо ва те лей, но так же пред став ляю щая ин-
те рес для осталь ных бла го да ря ори ги наль-
ным ре шениям-над строй кам и удоб но му 
ин стал ля то ру. И в ко то рый раз при хо дит-
ся по вто рить аз буч ную исти ну: ес ли вы хо-
ти те по нять Linux, по про буй те Slackware 
(уси лия по его освоению оку пят ся сто ри-
цей). А Kongoni вам в этом по мо жет. 

Kongoni Cicero 1.12.3

Вкратце

 Сво бод ный ди
ст ри бу тив на ос
но ве Slackware. 
См. так же: 
Trisquel.

Воо ру жив шись сво бод ным вре менем и по ти рая ру ки от удо воль ствия,  
Игорь Штом пель про бу ет ди ст ри бу тив, осно ван ный на ста рей шем из Linux’ов.

Вердикт

Kongoni

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Про ект Kongoni

Сайт: http://www.kongoni.org/

Це на: Бес плат но по ли цен зии GPL

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 7/10

 На деж ность и безо пас ность 

Slackware, плюс до пол ни тель ные 

удоб ст ва без ущер ба для функ цио-

наль но сти.

«Ре ли зам Kongoni при
сваи ва ют ся име на  
ве ли ких фи ло со фов.»

 Kongoni — ин ст ру мен ты KISS и PIG в дей ст вии. И это во все не го ло ва ли вон ско го ры ца ря 
в ле вом ниж нем уг лу, а ан ти ло па.
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Обзоры Иг ры

Свойства навскидку

Г
ра ви та ция субъ ек тив на. Низ или 
верх, пра во или ле во – за ви сит 
от точ ки зрения. Не верь те Нью то-

ну и его ар гу мен там: тем пе ра мент ная Зем-
ля вер тит ся как ей взду ма ет ся. При этом, 
конеч но, луч ше быть у ру ля – на чем и зи ж-
дет ся иг ра And Yet It Moves [И все-та ки она 
вер тит ся – исто ри че ская фра за Га ли лея, – 
прим. ред.]. По су ти, это воль ный плат фор-
мер с эле мен та ми гра ви та ци он ной го ло во-
лом ки. По ми мо ходь бы и прыж ков, здесь 
мож но ма но вением ру ки сменить на прав-
ление гра ви та ции на 90 гра ду сов.

Но тут не без лож ки дёг тя в боч ке мё да: 
ваш пер со наж очень хру пок и но ро вит раз-
ва лить ся при ма лей шем толч ке. А его по-
сто ян ный мо мент чрез вы чай но за труд ня ет 
за да чу безо пас но го по во ро та ок ру жаю- 
 ще го ми ра. Сменишь на прав ление не во-
вре мя – и он спланиру ет в чер ную ды ру 
или звуч но шмякнет ся оземь.

Строение иг ро вых уровней оп ре де ля-
ет ся ме ханикой вра щения во круг непод-
виж ной оси, но пра ви ла не жё ст кие. Здесь 
пол но труд но про хо ди мых пе щер, зо ву щих 

к ис сле до ваниям (на сколь ко это воз мож но  
в дву мер ной иг ре). Здесь на ка ж дом ша гу 
хит рые пло щад ки для при зем ления и за ко-
вы ри стые го ло во лом ки. По лез ные (хо тя и  
ту ман ные) на мё ки на на прав ление дальней-
ше го дви жения да ют ука зую щие фи гу ры, 

ко то рые слу жат так же точ ка ми по втор- 
 но го стар та. Это го до б ра в иг ре доста точ но, 
по это му она не на дое да ет (несмот ря на ряд 
за труднитель ных си туа ций).

На эк ране монито ра гра фи ка иг ры 
AYIM (ти па «смя тая бу ма га») вы гля дит го-
раз до при вле ка тельнее, чем на странице 
жур на ла. Эле мен ты заднего и пе реднего 
пла на раз ли ча ют ся рас стоянием и чёт ко-
стью, а удач но на ло жен ные фо то гра фи че-
ские тек сту ры под чёр ки ва ют дви жение – 
да же са мые ста тич ные уровни вы гля дят 
жи во и есте ствен но.

Злые пчё лы
Иногда все оче вид но – на при мер, мон-
ст ры, со б ран ные из фо но вых эле мен тов 
в ком плек те с «са мо за кры ваю щи ми ся»  
(под дей стви ем гра ви та ции) гла за ми; ино-
гда бы ва ет сложнее – го ло во лом ки, ко то-
рые ук рад кой втя ги ва ют в се бя фо но вые 
эле мен ты, ре шать труднее все го.

Уди ви тель но, что в AYIM ед ва ли что-то  
по вто ря ет ся. Соз дания, встре чаю щие ся по 
до ро ге (от разъ я рен ных пчёл до обезь ян-
ба на но е дов), по яв ля ют ся, за да ют оче ред-
ной тур за га док и ис че за ют на все гда. Прав-
да, объ ек ты не осо бо слож ны: как и всё 
во круг, это пло ские фи гу ры с фо то гра фи-
че ски ми тек сту ра ми. Од на ко благодаря 
их раз но об ра зию AYIM никогда не на дое да-
ет, а ме ж ду тем та кие объ ек ты да ют клю чи 
к ре шению лю бых за га док.

Неко то рые уча ст ки от ча ян но слож ны  
в про хо ж дении, осо бен но когда до хо дит 
до ис че заю щих плат форм; но креа тив ность 
AYIM, по хо же, неис ся кае ма. Одни уровни  

за вер ша ют ся при ят ны ми зеркаль ны ми го-
ло во лом ка ми; дру гие кру тят ся вокруг цен-
траль ной оси, за труд няя управ ление соб-
ствен ным вра щением пер со на жа. Часть 
за гадо к, осо бен но те, что вы ну ж да ют ме-
нять на прав ление гра ви та ции при па дении 
сквозь ог раничен ное про стран ство, про-
сто тре бу ет по вы шен ной точ но сти.

Ви зу аль но тек стур ный стиль AYIM,  
от спе лео ло ги че ских изы сков до слетев- 
 ших с ка ту шек ми ров, стран но тро га те лен.  
Несколь ко уровней плат фор мен ной иг ры, 
от си лы три-че ты ре ча са – но ощу ща ешь се-
бя слов но в ре аль ном пу те ше ствии. Мо жет 
быть, иг ра не из тех, к ко то рым воз вра ща-
ют ся сно ва и сно ва – да и не очень-то по иг-
ра ешь в рам ках проб ной вер сии – но ощу-
щение тон кой иг ро вой ме ханики за бу дет ся 
не ско ро. 

And Yet It Moves

Вкратце

 Спе лео ло ги
че ский плат фор
мер, за ме шан ный 
на го ло во лом
ках, с бе зум
ной гра ви та ци ей. 
См. так же: VVVVVV 
(под Wine) 
и SuperTux.

Алекс Кокс с го ло вой ушел в мир без за кон но го тя го тения. Это не фан та зия 
экзистенциалиста, а иг ра та кая: го ло во лом ка-плат фор мер.

Вердикт

And Yet It Moves

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Broken Rules

Сайт: www.andyetitmoves.net

Це на: €8,99, $9,99

Сю жет 8/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 6/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Ко рот кий, но при ят ный пазл-плат-

фор мер с рядом ви зу аль ных изы сков 

и тон ким чув ст вом сти ля.

«Не верь те Нью то ну: 
Зем ля вер тит ся как ей 
взду ма ет ся.»

 Раз ма зан по ска ле. Один из спо со бов уме реть в And Yet It Moves.

В ог не
Ес ли уда рить ва лу ном  

о ва лун, мож но вы сечь  

ис кру – из которой, в свою 

очередь, возго рается пламя.

Пусть раз го ра ет ся
Что бы огонь ох ва тил объ ект, 

при дет ся ме нять на прав ле-

ние гра ви та ции, рас по ла-

гая язы ки пла ме ни под дру-

гим уг лом.
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  Linux-сер вер Обзоры

ис поль зо вания диско вой па мя ти и ре ги-
ст ра цию ра бо чих па ра мет ров (тем пе ра ту-
ра, на груз ка...).

Восста нов лением по сле сбоя в на ши 
дни оза бо че ны мно гие ор ганиза ции, и под-
ход GEM к ре шению этой про бле мы вы де-
ля ет его из ря да по доб ных сер вер ных ре-
шений (на при мер, Bigredbox).

Хо зя ин и слу га
Два встро ен ных диска ра бо та ют как ве ду-
щий и ре зерв ный. Еже днев но ар хи ви ру - 
ют ся но вые фай лы, и диски син хронизи-
ру ют ся. Для при ло жений с бо лее ко рот ким 
цик лом об нов ления – на при мер, баз дан-
ных – воз мож но бо лее частое со хранение 
сним ков со стояния. Сер вер по став ля ет ся  
с кор пу сом для третье го диска, ко то-
рый мож но вста вить вме сто ре зерв но го, 
не от клю чая элек тро пи тание. По сле ко-
пи ро вания диск мож но из влечь и уло жить 
в вы сте лен ный мяг ким ма те риа лом кон-
тейнер для безо пас но го хранения. Диски  
иден тич ны, по это му да же ес ли сер вер 
бу дет раз бит или ук ра ден, вы под клю-
чи те ре зерв ный диск к за пас но му сер-
ве ру и по лу чи те ра бо чую ма ши ну в ком-
плек те со все ми служ ба ми, на строй ка ми 
и при минималь ной по те ре дан ных.

В вер сии GEM/S ис поль зу ет ся 256- 
бит ное ап па рат ное шиф ро вание AES, при- 
 ме няе мое и к опе ра ци он ной систе ме, 
и к дан ным. Ка ж дый диск снаб жа ет ся 
мини-клю чом USB, ко то рый встав ля ет ся 
в гнез до на пе редней панели кор пу са. Есть 

два за пас ных клю ча. Для за груз ки с диска 
необ хо ди мо иметь один из та ких клю чей, 
но по сле стар та его мож но из влечь и хра-
нить в на дёж ном месте. То есть, да же ес-
ли сер вер ук расть, дан ные до быть не по-
лу чит ся.

При же лании мож но взять за осно-
ву лю бой ди ст ри бу тив Linux и ском по но-
вать соб ствен ный эк ви ва лент, но вряд ли 
уда ст ся этим что-нибудь улуч шить: вни-
мание к де та лям и ис полнение GEM на вы-
со те. Это жи вое сви де тель ство проч ной 
и од но вре мен но гиб кой при ро ды от кры- 
 то го ПО. На од ной странич ке все го не пе ре-
ска жешь, но глав ные це ли этой ма ши ны – 
обес пе чить безо пас ность, жизнестой кость 
и про сто ту ис поль зо вания. 

Zybert GEM Server

Вкратце

 Мно го це ле вой 
сер вер на ос но ве 
Linux для пред
при ятий. Аль тер
на ти ва — сер
вер ное ре ше ние 
Bigredbox.

Ище те на дёж ный, безо пас ный и про стой в ис поль зо вании сер вер для ма ло го 
пред при ятия? Лео Мак свелл ре ко мен ду ет вот этот, из се рии GEM.

Вердикт

Сер вер GEM

Рейтинг 9/10

Про из во ди тель: Zybert Computing

Сайт: www.zybert.co.uk

Це на: GEM от Ј1800, GEM/S от Ј2500.  
Це на мо жет варь и ро вать ся,  
но не за ви сит от чис ла кли ен тов.

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Пре вос хо ден для ма ло го пред при-

ятия или как сред ст во обес пе че ния 

безо пас но сти для круп но го. Ра бо та ет 

при ми ни му ме вме ша тель ст ва.

С
ер вер GEM ис полнен по-спар тан-
ски: систем ная пла та VIA в ком- 
 пакт ном кор пу се ти па Shuttle  

(LXF118) с дву мя от се ка ми для дисков, 
под дер жи ваю щи ми го ря чую за ме ну. По 
сравнению с шум ны ми энер го растрат чи-
ка ми, на ко то рых гнез дит ся Microsoft Small 
Business Server, ма ши на весь ма неболь-
шая и поч ти без молв ная, но по функ ци ям 
вполне по доб на.

GEM – на стоя щий ла рец со кро вищ от-
кры то го ПО. Сер вер управ ля ет ся пол но-
цен ным спе циа ли зи ро ван ным дисти бу ти-
вом Linux. Пе ре чень его функ ций весь ма 
длинен. Уста нов лен ные служ бы ох ва ты-
ва ют все стан дарт ные ва ри ан ты об ме на 
элек трон ной по чтой и об ще го досту па 
к фай лам, а для уда лён но го досту па име-
ет ся VPN на осно ве SSH. В на ли чии пол-
ный ком плект LAMP и дру гие до б рые зна-
ко мые (SugarCRM, ClamAV, SpamAssassin, 
Squid и PostNuke).

Эта систе ма пред на зна че на для ма лых 
пред при ятий (до 20 поль зо ва те лей) и мо-
жет со че тать в се бе функ ции управ ления 
се те вым до ме ном и под держ ки кли ен тов 
Linux, Windows или Mac. Три се те вые кар-
ты по зво ля ют за дей ство вать уст рой ство 
как мар шру ти за тор и бранд мау эр ме ж ду 
се тью и Ин тернетом, по местив на тре тью 
кар ту зо ну DMZ или ча ст ную сеть из дру гих 
сер ве ров GEM для ба лан си ров ки на груз ки 
или ре зерв но го ко пи ро вания он лайн.

Сер вер GEM рас счи тан на ра бо ту 
без монито ра; за гру жа ет ся и на страи ва - 
ет ся он с по мо щью ПК и web-брау зе ра  
при мер но так же, как мар шру ти за тор или 
се те вой на ко пи тель, но пред ла га ет го раз-
до бо лее ши ро кую функ цио наль ность.

Web-ин тер фейс чёт кий и хо ро шо про-
ду ман ный: мы об на ру жи ли, что ру тин-
ные за да чи (до бав ление учёт ных запи-
сей в ком плек те с до машними ка та ло га ми, 
поч то вы ми ад ре са ми и дан ны ми для вхо-
да в систе му) вы пол ня ют масте ра. Уро вень 
кон тро ля пре восход ный; пре достав ля ют-
ся ис чер пы ваю щие от чё ты по про из во ди-
тель но сти, вклю чая ди на ми че ский учёт 

 Безопасности ра ди, для дос ту па к дан ным на сер ве ре GEM/S не об хо ди мо «предъ я вить» 
USBключ.

«Webин тер фейс чёт
кий, ру тин ные за да чи 
вы пол ня ют мас те ра.»

Спе ци фи ка ция

GEM:
 ЦПу: про цес сор 
VIA C7 1,5 ГГц 

 ОЗу: 1 ГБ DDR2
 Сеть: 3 × 1 Гбит
 USBпор тов: 6
 На ко пи те ли: 
3 дис ка ем ко
стью от 250 ГБ 
до 2 тБ, один 
из них в за щит
ном кон тей не ре 
для безо пас но го 
ре зерв но го 
хра не ния

GEM/S: 
 то же, плюс 
ап па рат ное 
256бит ное шиф
ро ва ние AES
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Обзоры План шет

К
ом пания Rover Computers вы вела 
на россий ский ры нок свой пер вый  
план шет. Соб ствен но, уст рой ство  

про из во дит ся в Ки тае – это ана ло г iRobot, 
Moonse E7001, Encipher и Fujian Sanxi.  
RoverPad 3WG70 ра бо та ет под Android 1.5. 
Осно ван ных на бо лее поздних вер си ях ОС 
про ши вок не бу дет – спе циа ли сты ком-
пании объ яс ня ют это от сут стви ем пла нов 
по под держ ке SDK 1.6 (и бо лее поздних) 
у про из во ди те ля чи па RC2808.

RoverPad пред став ля ет со бой мо но блок  
из бе ло го пла сти ка. Ли це вая панель чер ная,  
с од ной кноп кой, пред на зна чен ной для 
вклю чения/от клю чения эк ра на или са мо го  
план ше та. Все пор ты, разъ е мы и тумб лер 
пи тания на хо дят ся на пра вом тор це уст-
рой ства, а на верхнем – кноп ки «Ме ню» 
и «Глав ный эк ран» (т. н. «ка че ли»). Пла стик  
кор пу са глян це вый, а к ка че ству ма те ри- 
а лов и сбор ки при драть ся труд но. Яр кость  
эк ра на хо ро ша, а вот кон тра ст ность и уг лы 
об зо ра не ра ду ют – ис поль зо вать при днев-
ном све те RoverPad поч ти невоз мож но.

На чин ка
Про из во ди тель уста нав ли ва ет на план шет 
«го лый» Android 1.5 с минимумом при ло- 
 жений: нет да же му зыкаль но го про иг ры ва-
те ля и про грам мы для чтения элек трон ных 
книг, хо тя име ет ся ви део плей ер. ПО мож-
но до ба вить че рез Android Market (те перь 
его плат ная сек ция доступ на и из России), 
а так же из локаль ных па ке тов фор ма та 
APK. Для уста нов ки при ло жений доступ-
но 30 МБ (и чуть бо лее 3 ГБ – для дан ных), 
но есть офи ци аль ные про шив ки, уве ли чи-
ваю щие этот объ ем до 400 МБ. Бы ст ро дей-
стви ем 3WG70 не ра ду ет, но для сер фин га, 
книг и филь мов его хва та ет. Для досту па 
в сеть ис поль зу ет ся встро ен ный адап тер 
Wi-Fi (Bluetooth и 3G не под дер жи ва ются).

USB-кон трол лер RoverPad мо жет ра бо-
тать в ре жи мах OTG и HOST, по зво ляя под-
клю чать к план ше ту внешние уст рой ства 
(кла виа ту ры, флэш ки, 3G-мо де мы и пр.).  
Боль шин ство по пу ляр ных в России мо де-
мов RoverPad не под дер жи ва ет. Эн ту зиа-
сты де ла ют про шив ки для ра бо ты с россий - 
ски ми со то вы ми опе ра то ра ми, но их ис-
поль зо вание мо жет быть осно ванием для 
от ка за в га ран тий ном об слу жи вании.

Мак си маль ный объ ем карт microSD 
в до ку мен та ции не ука зан: Kingston 16 ГБ 
уст рой ство рас по зна ло от лич но. Кар та вы-

сту па ет из кор пу са и вы ска ки ва ет при на-
жа тии – ее мож но лег ко по те рять.

Эр го но ми ка
Сен сор ный эк ран гру бо ват, а «фи зи ка» ин-
тер фей са ужас ная. Уси лие про крут ки спи-
сков надо очень тща тель но вы ве рять, не то  
вы «убе жите» на несколь ко эк ра нов или 
пе рескочите на вы бо р оп ции. Дат чик ори-
ен та ции реа ги ру ет на пе ре ме щение с за-
держ кой в 3 сек, что бы исклю чить лож ные 
сра ба ты вания. Но он не ра бо та ет в глав ном 
эк ране: здесь ори ен та ция за да на же ст ко.

Встро ен ный ди на мик очень ти хий и го-
дит ся толь ко для систем ных зву ков – для 
про игры вания ме диа-кон тен та при дет ся 
под клю чать на ушники или внешние ди на-
ми ки. Ка че ство зву чания по сред ствен ное, 
на уровне бюд жет ных плей е ров. План шет 
воспро из во дит DVDrip, но кон тент вы со ко-
го раз ре шения ему «не по зу бам» – с по мо-
щью сто роннего ПО мож но смот реть ви део 
в фор ма те 720p с ощу ти мы ми рыв ка ми.

Ак ку му ля то ры
Ранние мо де ли 3WG70 были осна щены  
ли тий-по ли мер ным ак ку му ля то ром ем-
ко стью 2800 мАч (2  ×  1400 мАч), с малым  
вре менем ав то ном ной ра бо ты – до 4 ча сов. 
В по следней пар тии ем кость уве ли чи ли  
до 3800 мАч, но (со слов со трудников Rover 
Computers) умень ши ли ем кость встро ен-
но го на ко пи те ля до 2 ГБ. Про тести ро ван-
ное на ми уст рой ство ра бо та ло око ло шес-
ти ча сов в ре жи ме web-сер фин га и чтения 

книг и око ло трех с по ло ви ной – в ре жи ме 
про смот ра ви део (то есть бы ло уком плек-
то ва но уси лен ным ак ку му ля то ром, хо тя  
в со пут ствую щей до ку мен та ции бы ла ука-
за на ем кость 2800 мАч). При этом ем кость 
встро ен но го на ко пи те ля оста лась преж- 
ней – 4 ГБ. RoverPad с от клю чен ным эк-
ра ном за ряд ба та реи поч ти не рас хо - 
ду ет – в та ком ре жи ме уст рой ство прора-
бота ло бо лее су ток с пе рио ди че ски ми  
вклю чения ми и чтением книг.

Несмот ря на этот при ят ный сюр приз, 
итог выходит неуте ши тель ным. Про дукт 
уста рел еще до вы хо да на ры нок, и все его 
досто ин ства пе ре чер ки ва ют ся от сут стви ем 
ПО на осно ве све жих вер сий Android. Це на 
план ше та ка жет ся яв но за вы шен ной. 

RoverPad 3WG70

Вкратце

 План шет, ра
бо таю щий под 
управ ле ни ем  
Android. См. так
же: лю бой дру 
гой план шет  
под управ ле ни ем 
Android.

Ев гений Кре стников тести ру ет пер вый россий ский план шет, ра бо таю щий 
под управ лением опе ра ци он ной систе мы Android.

Вердикт

RoverPad 3WG70

Рейтинг 5/10

Про из во ди тель: Rover Computers

Це на: 7990 руб .

Про грамм ное обес пе че ние 3/10
Бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

 При от сут ст вии аль тер на тив уст-

рой ст во мож но и ку пить (но толь ко 

мо де ль с уси лен ной ба та ре ей).

 К ка че ст ву ма те риа лов и сбор ки RoverPad при драть ся слож но: а вот к ос таль но му есть 
во про сы.
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Спе ци фи ка ция

 CPU: RockChip 
2808 (ARM) 
600 МГц

 RAM: 128 МБ DDR
 NAND: 2 или 4 ГБ
 Эк ран: 7 ”, 
800 × 480, так
тиль ный (ре зи
стив ный)

 Ак ку му ля тор: 
ли тийпо ли мер
ный, не съем
ный, 2800 
или 3800 мАч

 Ком му ни ка ции: 
WiFi

 Пор ты: 
1 × USB 2.0 
и 1 × USB 1.1

 Ре жи мы кон
трол ле ра USB: 
OTG и HOST

 Кар ты па мя ти: 
1 слот microSD

 Звук: AC 97
 Ау дио вы ход: 
3,5 мм и встро ен
ный ди на мик

 Ау дио вход: 
встро ен ный 
мик ро фон

 Пи та ние: внеш
ний адап тер, 9 В

 До пол ни тель но: 
дат чик ори ен
та ции

 ОС: Android 1.5
 Кор пус: 
190 × 120 × 12 мм

 Мас са: 360 г
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  Кни ги Обзоры

Раз, два, три
Осо бо го упо ми нания в пер вой части за-
слу жи ва ет гла ва, по свя щен ная оп ти ми-
за ции ко да, его от лад ке и про фи ли ро-
ванию. Вы най де те здесь боль шое чис ло 
прак ти че ских спо со бов по вы сить про из-
во ди тель ность ва ших при ло жений, напи-
сан ных на Python. Бы ло бы непло хо,  
прав да, уви деть и свод ку раз ли чий ме ж ду 
реа ли за ция ми Python: CPython, безуслов-
но, вне кон ку рен ции, но не все, что под-
хо дит для него, ка са ет ся так же Jython  
и IronPython. Впро чем, неболь шой раз го-
вор о них, а так же о встраи вании Python 
в при ло жения на C при па сен на по след-
нюю – тре тью – часть.

Во вто рой части книги (по раз ме-
рам она вдвое тол ще пер вой) да ет ся  
об зор стан дарт ной биб лио те ки. Ма те-
ри ал здесь струк ту ри ро ван по функ цио-
наль но му на зна чению (на при мер, web- 
про грам ми ро вание, ба зы дан ных, мно-
го по точ ность) и раз бит по мо ду лям (os, 
io, string, urllib и т. п.). Для ка ж до го мо ду-
ля пред став ле но под роб ное опи сание пуб-
лич но го ин тер фей са и воз мож ные исклю-
чения, а в ря де слу ча ев при во дит ся при мер 
ис поль зо вания. В ка кой-то ме ре это дуб-
ли ру ет встро ен ную до ку мен та цию Python, 
но здесь пре сле ду ют ся иные це ли: это 
опять же не столь ко спра вочник, сколь-
ко учебник. На при мер, в гла ву «По то ки 
и мно го за дач ность» вклю чен спе ци аль-
ный раз дел, по яс няю щий основ ные по ня-
тия и идио мы па рал лель но го про грам ми-
ро вания. Из зна чи мых тем, не во шед ших 
во вто рую часть, сто ит от ме тить соз дание 
гра фи че ских ин тер фей сов. Конеч но, в иде- 
а ле хо те лось бы ви деть ка кую-то ин фор-
ма цию и о сто ронних мо ду лях (на при мер,  
PyQt или NumPy), но это все-та ки од на  
книга, а не мно го том ное из дание, и она 
долж на хо тя бы по ме щать ся в рюк зак про-
грам ми ста.

Как это порусски?
Все вы ше ска зан ное от но сит ся в рав ной 
ме ре и к ори ги наль но му из данию, а чем 
нас по ра ду ет пе ре вод? – его, кста ти, вы-
полнил Ан д рей Ки се лев, из вест ный ли-
нук сои дам со ста жем по сво им ра бо там 
над раз лич ны ми HOWTO и про ек том Rus-HOWTO и про ек том Rus- и про ек том Rus-Rus-
sian Linux Gazette. Не сек рет, что мно гие 
из со вре мен ных книг пе ре во дят ся людь-
ми, не вникаю щи ми в суть тек стов, над ко-

то ры ми они ра бо та ют: при ят но ви деть, что 
к «Python. Под роб ный спра вочник» это 
не от но сит ся. В нуж ных местах ори ги наль-
ный текст снаб жен при ме чания ми пе ре - 
во д чи ка, пред ла гаю щи ми до полнитель-
ные ма те риа лы для изу чения тех или иных 
во про сов, и хо тя мы мог ли бы оспо рить 
ра цио наль ность ис поль зо вания неко то-
рых тер ми нов, пе ре вод в це лом вы шел 
гра мот ным и ка че ствен ным. В об щем,  
ес ли вы дав но го то ви лись изу чить Python,  
но не зна ли, с че го на чать – ду ма ет ся, 
мы не оши бем ся, ес ли по ре ко мен ду ем вам 
взять эту книгу. 

Python. Под роб ный спра вочник
Ес ли бы Ва лен ти ну Синицы ну пред ло жи ли вы брать од ну и толь ко од ну книгу 
по Python, то ка кую бы книгу он вы брал?

Вердикт

Python. Под роб ный  
спра воч ник

Рейтинг 9/10

Ав тор: Д. Биз ли

Из да тель ст во: Сим вол-Плюс/
Addison-Wesley

ISBN: 978-5-93286-157-8 

Це на: 850 руб. 

Объ ём: 864 стр.

 На стоя тель но ре ко мен ду ет ся 

опыт ным про грам ми стам, же лаю щим 

как сле ду ет ра зо брать ся в Python.

Б
ы ту ет мнение, что Python – про стой 
язык, и от части это дей стви тель но 
так: что бы по лу чить об щее пред-

став ление о син так си се и на чать пи сать 
(а тем бо лее – ис прав лять) код, доста точ-
но об щей эру ди ции и «ме то дич ки» в де-
ся ток страниц. Со всем дру гое де ло, ес ли 
вы хо ти те ов ла деть Python в со вер шен-
стве – пре сло ву ты ми 24 ча са ми здесь яв но  
не обой тись. «Python. Под роб ный спра-
вочник» и не обе ща ет нау чить вас все му 
за одни су тки; и несмот ря на на звание, это 
не спра вочник, а учебник, ох ва ты ваю щий 
не толь ко син так сис язы ка (ко то рый дей-
стви тель но несло жен), но и его стан дарт-
ную биб лио те ку, без ко то рой лю бая про-
грам ма (и не толь ко на Python) «по виснет 
в воз ду хе».

По сравнению с дру ги ми книга ми  
о Python, по яв ляв ши ми ся на страни-Python, по яв ляв ши ми ся на страни-, по яв ляв ши ми ся на страни-
цах LXF, эта име ет как минимум два  
важ ных от ли чия. Во-пер вых, она напи - 
са на бо лее сжа то, что долж но по нра вить ся  
опыт ным про грам ми стам, но способно 
от пуг нуть на чи наю щих (впро чем, во вве-
дении ав тор че ст но пре ду пре ж да ет, что 
его книга – не учебник по про грам ми- 
 ро ванию). И во-вто рых, в ней рас смат ри-
ва ют ся сра зу две вер сии язы ка: Python  
2.6 и 3.0, так что, про чи тав ее, вы бу де те  
не толь ко в со стоянии под дер жи вать  

унас ле до ван ный код, но и при го то ви-
тесь «сде лать шаг в бу ду щее». Конеч но,  
ак ту аль ны ми на мо мент вы хо да книги  
яв ля ют ся уже Python 2.7 и 3.1, но это  
не столь боль шая про бле ма: ра зо брав-
шись с 2.6 и 3.0, вы лег ко освои те и по - 
сле дую щие об нов ления.

Книга при ме ня ет ите ра тив ный под ход 
к из ло жению ма те риа ла. Пер вая гла ва, 
«Ввод ное ру ко во дство», по зво ля ет по лу-
чить пред став ление обо всех воз мож но-
стях язы ка, ко то рые бу дут рас смот ре ны  
да лее по тек сту. Ко му-то это го мо жет 
и хва тить для бы ст ро го стар та, но мы на-
шли, что бег лый об зор та ких про дви ну тых 
ве щей, как генера то ры или со про грам мы, 
для понимания слож но ват.

 Не смот ря на сло ва с об лож ки, эта кни
га — ско рее не спра воч ник, а про дви ну тый 
учеб ник.

«Книга при ме ня ет  
ите ра тив ный под ход  
к из ло жению.»
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  FTP-кли ен ты Сравнение

 Filezilla 3.3.4.1
 FireFTP 1.0.9
 gFTP 2.0.19
 LFTP 4.0.9
 NCFTP 3.2.4

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

Р
ань ше пе ре да ча фай лов че рез 
Ин тер нет оз на ча ла воз ню с ко-
ман да ми FTP. Сей час они при ме-
ня ют ся куда ре же, но все-та ки  

при ме ня ют ся. FTP ос та ет ся вполне эф-
фек тив ным про то ко лом и, похоже, ли ди- 
 ру ет по ско ро сти ска чи ва ния све жих ISO-
об ра зов с сай та ва ше го лю би мо го ди ст ри - 
бу ти ва. Он так же, не смот ря на WebDAV, 
явля ет ся ос нов ным ме ха низ мом управ ле-
ния кон тен том на ва шем web-хос тин ге. 

По это му пол но функ цио наль ный FTP-
кли ент на ро ду ну жен. Его клю че вые функ-
ции долж ны вклю чать ши ро кий ох ват про-
то ко лов – стан дарт ный FTP, FTPS (FTP 
с ис поль зо ва ни ем SSL), SFTP (FTP че рез 

SSH) и бо лее эк зо ти че ские ви ды, та кие как 
FSP (в зна чи тель ной сте пе ни ус та рев ший 
File Service Protocol) и ис клю чи тель но по-
лез ный FXP (File Exchange Protocol).

В за ви си мо сти от це лей ис поль зо ва-
ния, же ла тель ны бы ли бы и дру гие воз-
мож но сти – син хро ни за ция ло каль ной ко-
пии с сер ве ром зна чи тель но об лег ча ет ся  
функ ция ми зер ка ли ро ва ния и вы яв ле-
ния раз ли чий в фай лах; ну, и все гда есть 

веч ная про бле ма из ме не ния прав дос ту па 
к фай лам. Ведь вы хо ти те ре дак ти ро вать 
уда лен ные фай лы на мес те?

В наш об зор мы не бра ли кли ен ты 
слиш ком ста рые, про прие тар ные и по жад-
ни чав шие дать эк зем п ляр для тес ти ро ва-
ния, а так же те, что не же ла ют ус та нав ли-
вать ся (да-да, это про вас, IglooFTP). Мы 
так же не рас смат ри ва ли стан дарт ный FTP-
кли ент ко манд ной стро ки.

Тести ро вание в «ре аль ных» усло ви ях 
не по ка зы ва ет ниче го, кро ме те ку-
ще го со стояния под клю чения к се ти, 
по это му оцен ка ско ро сти про во ди лось 
на Gigabit LAN с локаль ным сер ве ром 
ProFTPD. Для это го мы де ла ли от прав ку 
бо лее 300 фай лов, в сум ме со дер жа щих 
1,2 ГБ дан ных. FTP — весь ма эф фек-
тив ный ме ханизм для транс пор ти ров ки 
боль ших фай лов, но пе ре да ча несколь-
ких фай лов луч ше от ра жа ет по ка за те ли 
эф фек тив но сти кли ен та по уста нов ке 
и за вер шении FTP-тран зак ций.

Локаль ной ма ши ной с кли ент ским 
про грамм ным обес пе чением бы ла 3-ГГц 
Core 2 Duo с Fedora 13. Для про грамм, 
ко то рым это тре бо ва лось, мы уста но-
ви ли по след нюю вер сию Java от Sun 
и Firefox.

«FTP ли ди ру ет по ско ро сти 
ска чи ва ния ISOоб ра зов ва ше го 
лю би мо го ди ст ри бу ти ва.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

FTP-кли ен ты
Об мен фай ла ми не все гда идет так глад ко, как долж но быть.  
Ник Вейч оце ни ва ет тех но ло гии ста рой шко лы, ко то рые все еще на ко не.

CrossFTP с. 17
FileZilla с. 17
FireFTP с. 18
gFTP с. 18
Konqueror с. 19
LFTP с. 19
Nautilus с. 20
NCFTP с. 20
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  FTP-кли ен ты Сравнение

В
ы, на вер ное, ду мае те, что от кры-
тые при ло же ния долж ны бы ли уже 
дав но за пол нить эту ни шу, но все-

гда есть ме сто и для про прие тар ных про-
грамм, ес ли они пред ла га ют не что но вое. 
Это един ст вен ный кли ент в на шем Срав не-
нии с под держ кой про то ко лов пе ре да чи S3 
от Amazon – дос та точ но спе ци аль ный слу-
чай, но ес ли он для вас ва жен, то поль зо-
вать ся им лег че лег ко го. 

За гру зив ус та но воч ный па кет, вы по лу-
чи те пап ку с фай ла ми и скрипт для за пус ка  
при ло же ний с по мо щью Java – что вряд ли  
вас вдох но вит, но спус тя не сколь ко пе ре - 
ме ще ний го лов ки по дис ку вы уви ди те 
двух па нель ное диа ло го вое ок но. Ос нов-
ное управ ле ние про стое – вам не при дет ся 
рыть ся в ме ню для обес пе че ния нор маль-
ной пе ре да чи дан ных: это мож но сде лать 
пе ре тас ки ва ни ем или на жа ти ем кнопо к.

Под спи ска ми фай лов по ме ща ет ся оче-
редь на за кач ку, ес ли у вас та ко вая име-
ет ся, и ок но жур на ла, ото бра жаю щее ин-
фор ма цию от сер ве ра – удоб но вы яс нять, 
что про ис хо дит. От кры тие не сколь ких со-
еди не ний по ро ж да ет по вклад ке на ка ж-

W
xWidgets-ин тер фейс соз дан 
в тра ди ци он ной двух па нель-
ной рас клад ке, на сей раз 

с ма ло по нят ной па не лью ин ст ру мен тов и, 
к сча стью, впол не по зна вае мой функ ци ей 
Quickconnect над ней.

За клад ки раз де ле ны на два ти па, что 
вна ча ле мо жет за пу тать. Гло баль ные за-
клад ки хра нят име на пу тей, в то вре мя 
как спе ци фи че ские так же со дер жат па ра-
мет ры сер ве ра (хо тя, к со жа ле нию, сра бо- 
 та ло это не боль ше од но го раза). Гло баль-
ные за клад ки по лез ны для ра бо ты с боль-
шим ко ли че ст вом зер кал или раз ны ми 
раз де ла ми од но го и то го же сай та.

Управ ле ние оче ре дью в FileZilla – луч-
шее сре ди всех при ло же ний нашего Срав-
не ния: здесь вы мо же те ви деть оче редь, 
ме нять при ори те ты, уда лять фай лы, а так-
же ко гда угод но при ос та но вить и во зоб-
но вить пе ре да чу дан ных, уби рая по ме ху 
ос таль ной дея тель но сти. Вклад ки вни зу 
так же со дер жат жур нал всех пе ре дач дан-
ных и ин фор ма цию о них, в том чис ле воз-
мож ность по втор ной по ста нов ки в оче-

«Един ст вен ный кли ент  
Срав не ния с под держ 
 кой про то ко ла Amazon.»

 Не ре жет глаз, 
и вся нуж ная ин
фор ма ция на ли цо.

 Бла го да ря про
стоте сис те мы 
оче ре ди, этот кли
ент пре крас но 
управ ляет па кет ной 
пе ре да чей дан ных.

CrossFTP

FileZilla

Не обой дем сто ро ной про прие тар ный кли ент на Java.

Кросс-плат фор мен ность и чет кое управ ле ние оче ре дью.

CrossFTP Pro

FileZilla

Рей тинг 6/10

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 1.65a

Сайт: www.crossftp.com

Це на: $25

Вер сия: 3.3.3

Сайт: http://filezilla-project.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Есть пре крас ные функ ции, но раз ве 
это из ви ня ет мед ли тель ность?

 Пре крас ная про из во ди тель ность, 
но от врат ный вид.

дое, и вы мо же те бы ст ро пе ре клю чать ся 
ме ж ду ка та ло га ми.

Про стое в ис поль зо ва нии управ ле ние 
оче ре дью по зво ля ет лег ко справ лять ся 
с па кет ной пе ре да чей, а сис те ма пла ни ро-
ва ния мно го че го ав то ма ти зи ру ет. Ес ли вы 
на ме ре ны син хро ни зи ро вать фай лы, пря-
мо над па не лью для это го есть кноп ка.

Ино гда у нас воз ни ка ли про бле мы об-
нов ле ния со дер жи мо го уда лен но го ка-
та ло га – так, в на шем слу чае оно не все-
гда от ра жа ло ре аль ное по ло же ние ве щей. 
Хо тя, воз мож но, ви но ва та вер сия Java, 
на ко то рой мы про во ди ли тес ти ро ва ние.  
Но мед ли тель ность ин тер фей са из-за Java 
на блю да лось не час то. 

Увы, про из во ди тель ность кли ен та  
сла ба – мы-то хо те ли пе ре мес тить фай лы  
из А в Б без дли тель но го Ж-ж-ж-ж. К со жа-
ле нию, так не вы шло.

редь. До ба ви лось мно го дру гих по лез ных 
функ ций – на при мер, уда лен ный по иск  
по шаб ло ну, по зво ляю щий на хо дить фай-
лы по ука зан но му пу ти. Най дя то, что ис-
ка ли, вы мо же те за нять ся про смот ром 
изо бра же ний или ре дак ти ро ва ни ем тек-
сто вых фай лов со глас но ас со циа ци ям 
с  ти па ми до ку мен тов в ва шей сис те ме  
или с по мо щью вы бран но го ин ст ру мен та, 
ес ли по ко пать ся в на строй ках.

Под держ ка про то ко ла хо ро ша, про из-
во ди тель ность вы со ка; един ст вен ным ре-
аль ным ми ну сом FileZilla яв ля ет ся ин тер - 
 фейс. Речь не толь ко об урод ст ве – не ко то-
рые икон ки нуждаются в объ яс не нии. 

FileZilla не вно сит осо бой эс те ти ки 
на ваш ра бо чий стол, но это хо ро ший ин-
ст ру мент, ес ли нуж на на деж ная пе ре да ча 
боль ших объ е мов дан ных.

«Управ ле ние оче ре дью 
в FileZilla – луч шее  
в нашем Срав не нии.»
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Сравнение FTP-кли ен ты   FTP-кли ен ты Сравнение

М
ы нередко го во рим, что, по 
боль шо му сче ту, web-брау зе ры  
ли ше ны функ ций, спо соб ных 

сде лать ра бо ту с FTP без бо лез нен ной. Так 
вот, это при ло же ние за став ля ет нас взять  
свои сло ва об рат но. Ис поль зуя ар хи тек ту-
ру до пол не ний Firefox, этот хит рый код вы-
зы ва ет кли ент из недр брау зе ра и обес пе-
чи ва ет ра зум ное фак си ми ле на столь но го 
при ло же ния.

Вы так же по лу чае те двух па нель ный 
вид, на сей раз он ак ку рат но упа ко ван во 
вклад ку Firefox. Са ми па не ли вклю ча ют по-
лез ное де ре во па пок для на ви га ции по ло-
каль ным и уда лен ным ка та ло гам, и ме ж ду 
ни ми кноп ки для идио тов, обес пе чи ваю-
щие про стую пе ре да чу фай лов.

Это все го лишь до пол не ние, но вы ско-
ро за бу де те, что си ди те в web-брау зе ре, 
а не в обыч ном на столь ном при ло же нии. 
Один, но серь ез ный его ми нус – из ме не-
ние раз ме ра ок на ведет к не по во рот ли-
вому про цес су об нов ле ния его со дер жи-
мо го. Зву чит это не мно го ху же, чем есть 
на са мом де ле, но все же неприят но. 

Э
то при ло же ние мог ло бы и не по - 
 пасть в обой му, про сто по то му,  
что у не го не бы ло ста биль ных ре-

ли зов с кон ца 2008 го да. Од на ко это один 
из наи бо лее ши ро ко ис поль зуе мых са мо-
стоя тель ных кли ен тов, и он мо жет по хва-
стать ся вну ши тель ным на бо ром функ ций.

Ин тер фейс на ба зе GTK име ет стан дарт-
ный двух па нель ный вид и вос хо дит к эпо-
хе, ко гда удоб ст во бы ло клю че вым ас пек-
том. Здесь не к че му при драть ся – по ми мо 
про че го, кли ент ин туи ти вен в ис поль зо ва-
нии. Верх няя па не ль содержит бро скую ин-
фор ма цию по же лае мым ва ри ан там под-
клю че ния, и за тем про сто нуж но на жать 
на кноп ку Connect. Кноп ки пе ре да чи ме ж-
ду па не ля ми де ла ют ко пи ро ва ние фай лов 
весь ма ду ра ко упор ным (к сло ву, фай лы 
мож но и пе ре тас ки вать), а щел чок пра вой 
кноп кой мы ши на лю бом из фай лов вскры-
ва ет изо би лие оп ций и функ ций. Имеется 
воз мож ность про смот ра фай лов, но уч ти-
те, что, по хо же, она ра бо та ет толь ко с тек-
стом – по пыт ка при ме нить его к дво ич но му 
фай лу вы зва ло ошиб ку сег мен та ции. 

«Один из по пу ляр ных 
кли ен тов, с при лич ным 
на бо ром функ ций.»

«За клад ки и па ро ли хра
нят ся вместе с прочими 
дан ны ми брау зе ра.»

 Лег ко за быть, 
что FireFTP — все го 
лишь до пол не ние 
для брау зе ра.

 В gFTP есть ин ст
ру мент срав не ния 
ка та ло гов с ба зо
вы ми функ ция ми, 
но не мно гим бо лее.

FireFTP

gFTP

Ос ваи вай те пе ре да чу дан ных пря мо из брау зе ра.

GTK-кли ент с фи ло со фи ей «не сло ма лось…»

FireFTP

gFTP

Рей тинг 7/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 1.0.9

Сайт: http://fireftp.mozdev.org

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 2.0.19

Сайт: http://gftp.seul.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Скром ное про ис хо ж де ние скра ши-
ва ет пре крас ный функ цио нал.

 Ра бо та ет, и до воль но бы ст ро, 
но сверх ба зо вых функ ций пред ла га-
ет не мно го.

По час ти бо лее серьезной функ цио-
наль но сти, дан ный кли ент под дер жи ва ет 
FXP и пригоден для пе ре да чи фай лов ме-
ж ду уда лен ны ми ком пь ю те ра ми. Он так же 
под дер жи ва ет пе ре тас ки ва ние и про дви-
ну тые функ ции ра бо ты с фай ла ми – пе ре-
име но ва ние, пра ва дос ту па и т. п. Есть удач-
ный ин ст ру мент срав не ния ка та ло гов.

Ус та нов ка – па ра пус тя ков: про сто вы-
пол ни те по иск до пол не ний в Firefox (ра бо- 
 та ет на всех плат фор мах). До бавоч ный бо-
ну с ин те гра ции с брау зе ром – то, что за-
клад ки и па ро ли хра нят ся вме сте с про чи-
ми дан ны ми брау зе ра. 

Про из во ди тель но сть у кли ента не ах, но 
он уди ви тель но функ цио на лен – а ведь это 
все го лишь до пол не ние; его яв но сто ит ус-
та но вить, ес ли вы ра бо тае те под Firefox, хо-
тя бы для целей ре зерв но го ко пи ро ва ния.

gFTP так же под дер жи ва ет на изум ле-
ние мно го про то ко лов, в том чис ле FSP 
и SSH/SFTP, бла го да ря че му весь ма по ле-
зен для дос ту па к дан ным на уда лен ных 
сер ве рах, а не толь ко для за груз ки. 

Под дер жи ва ют ся за клад ки; по тре бо-
ва нию со хра ня ют ся па ро ли и пол ный путь 
к фай лам, а не про сто имя сер ве ра. Удоб но 
и то, что масса по лез ных сай тов уже по ме-
ще на в спи сок, в том чис ле для раз  ных ди-
ст ри бу ти вов и дру гих от кры тых про ек тов.

От ме тим, что кли ент мож но вы зы вать 
пря мо из ко манд ной стро ки, где он то же 
ком пе тен тен, но ему не хва та ет не ко то рых 
осо бен но стей су гу бо ко манд ных кли ен тов, 
ти па NСFTP.

gFTP по ка зал хо ро шие ре зуль та ты и по 
ско ро сти, но на наш взгляд, ему не хва та ет 
со вре мен ных вспо мо га тель ных средств.
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В
ы, на вер ное, знае те Konqueror как 
брау зер для KDE, но это лишь его 
по верх но ст ные воз мож но сти. Ко-

гда вы раз бу ди те зве ря, Konqueror бу дет 
азарт но ра бо тать с лю бы ми дан ны ми, для 
ко то рых дос ту пен со от вет ст вую щий мо-
дуль KIO. Это по зво ля ет не толь ко лег ко  
пе ре да вать фай лы с ло каль но го дис ка 
на FTP-сайт и на обо рот, но и ме ж ду раз-
лич ны ми ис точ ни ка ми, в том чис ле ре сур-
са ми Samba и NFS.

Вам, ско рее все го, по нра вит ся вид 
двух па нель но го спи ска, по зво ляю щий 
взнуз дать всю мощь FTP, но им вы не ог-
ра ни че ны. По сколь ку про то кол KIO бе рет 
на се бя управ ле ние со еди не ни ем и пре-
дос тав ля ет об щий на бор функ ций, воз мо-
жен про смотр в лю бом удоб ном для вас  
ре жи ме, вплоть до пред ва ри тель но го 
про смот ра фор ма тов изо бра же ний и т. д.  
Эта функ цио наль ность рас про стра ня ет ся 
на все нор маль ные ви ды ра бот с фай лом. 
Ме ню пра вой кноп ки мы ши в Konqueror 
кон тек ст но-чув ст ви тель ны к мес ту, а 
так же фай лам, и вы не по лу чи те ду рац-

«Ин те гра ция FTP с ра бо
чим сто лом – для мно
гих функцияпо да рок.»

Konqueror
При ло же ние-уни вер сал с ря дом от лич ных FTP-функ ций.

Konqueror

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 4.4.5

Сайт: www.konqueror.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Обес пе чи ва ет пре крас ную ра бо ту 
с фай ла ми и от лич ную ин те гра цию 
с ра бо чим сто лом.

ких дей ст вий (ти па по пы ток из влечь ар-
хив на мес те), но смо же те ме нять пра ва, 
пе ре име но вы вать фай лы и да же от кры - 
вать их (хо тя, оче вид но, это по тре бу ет их 
пе ре да чи).

Стан дарт ная пе ре да ча яв ля ет ся по  - 
сле до ва тель ной, а не па рал лель ной, но вы  
мо же те за од но пе ре ме щать ся по де ре ву 
ка та ло гов, го то вя сле дую щие пе ре да чи. 
Сис те мы оче ре ди здесь нет, но это обыч но 
не про бле ма, ес ли не пу тать, ка кие фай лы 
вы ко пи ро ва ли и ку да. 

Воз мож ность ин те гра ции FTP с ва-
шим ра бо чим сто лом – для мно гих лю дей 
функ ция-по да рок. Здесь она дос ти га ет-
ся за счет по те ри ря да рас ши рен ных воз-
мож но стей, та ких как об ра бот ка оши бок, 
но в не ко то рых слу ча ях без них, ве ро ят но, 
впол не обходятся.

П
риняв стратегию, подобную 
NCFTP (стр. 20), этот кли ент ко-
манд ной стро ки пы та ет ся вер-

нуть в обо лоч ку про дви ну тых поль зо-
ва те лей FTP, пред ла гая на бор функ ций 
и ко манд от про стой пе ре да чи до бо лее 
экс тре маль но го зер ка ли ро ва ния и ис поль- 
 зо ва ния FXP. Это един ст вен ный ин ст ру-
мент ко манд ной стро ки в дан ном об зо ре 
и, по хо же, в ми ре, ко то рый спо со бен ини-
ции ро вать пе ре да чу фай лов по FTP ме ж ду 
дву мя уда лен ны ми хос та ми, не вы сту пая 
по сред ни ком. Что де ла ет его весь ма по-
лез ным для ря да спе ци фи че ских при ме не-
ний, но не без ос то рож но сти. 

Его не слиш ком слож но ис поль зо вать 
для ба зо вой функ цио наль но сти, а вот ра-
бо та с лю бой из до пол ни тель ных функ-
ций ста но вит ся чуть бо лее пу та ной. Под- 
 держ ка мно го по точ но сти и фо но вые за-
да чи по лез ны, но час то слож но вы яс нить 
точ но, что про ис хо дит, да же при ус ло вии, 
что про грам ма ста ра ет ся как мож но ближе  
сле до вать то му же син так си су, что и са ма  
обо лоч ка. Ав тор по тра тил не ма ло сил, 

 Пре крас ная ин те
гра ция с ра бо чим 
сто лом при хо ро
шем со еди не нии.

 Ра бо та с ко манд
ной стро кой ино гда  
ста вит в ту пик, 
но де ло свое  
де ла ет.

LFTP
За ка чи вай те пря мо из ко манд ной стро ки – GUI не дог ма…

Lftp

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вер сия: 4.0.9

Сайт: http://lftp.yar.ru

Це на: Бес плат но под GPL

 Пре крас ная про из во ди тель ность 
и функ цио нал, но под пор чен стран но-
стя ми по ве де ния.

обес пе чи вая на деж ность Lftp, что бы, на-
при мер, ра бо ту мож но бы ло во зоб но вить 
при от клю че нии.

Про из во ди тель ность не мно го луч ше, 
чем у NСFTP, и при мер но та же не тре бо ва-
тель ность к ре сур сам. Един ст вен ной бе дой 
бы ло то, что ин ст ру мент час то те рял след 
те ку ще го ло каль но го ка та ло га, но это, воз-
мож но, про ис хо ди ло из-за не ко то рых не-
за ме чен ных по боч ных эф фек тов од ной из 
бо лее слож ных ко манд, что мы вве ли. Не-
ко то рые из ло каль ных ко манд обо лоч ки 
про сто не ра бо та ют. Будь те вни ма тель ны.

Как ком плекс ный ин ст ру мент ко манд-
ной стро ки, он дос то ин вни ма ния. Бла го-
да ря под держ ке про кси и очень ши ро ко му 
ох ва ту про то ко лов, с точ ки зре ния тех но-
ло гии это наи бо лее пол ное ре ше ние для 
тер ми на ла.

«Как ком плекс ный ин ст
ру мент ко манд ной стро
ки, дос то ин вни ма ния.»



20      LXF137 Ноябрь 2010

Сравнение FTP-кли ен ты   FTP-кли ен ты Сравнение

K
onqueror на пра ши вал ся в этот об-
зор из-за сво ей двой ной ро ли, 
брау зе ра и фай ло во го ме нед же-

ра: под ра зу ме ва ет ся, что он уме ет эти ро-
ли со че тать. Уди ви тель но боль шое коли-
чество лю дей не в кур се, что поч ти то же 
са мое мож но по лу чить и в Gnome/Nautilus. 
На ра бо чем сто ле Gnome, бы ст рый пе ре-
ход в ме ню Places от кро ет оп цию Connect 
To Server. За тем смон ти руй те уда лен ный 
фай ло вый сер вер, вклю чая FTP, и смо - 
же те да же со хра нить со еди не ние в ви де 
за клад ки.

Как и Konqueror, Nautilus ото бра жа ет  
уда лен ную фай ло вую сис те му как лю бую 
дру гую, и вы мо же те взаи мо дей ст во вать с 
ней на ра бо чем сто ле, как угод но ко пи руя, 
пе ре ме щая и ре дак ти руя фай лы (в этом 
по след нем занятии не обой тись без за-
груз ки ко пии, так что не при ни май тесь ре-
дак ти ро вать ви део фай лы или что-ни будь 
в этом ду хе). Ас со циа ции фай лов с при-
ло же ния ми ав то ма ти че ски бе рут ся из ва-
шей сре ды ра бо че го сто ла, и уда лен ные 
фай лы бу дут от кры вать ся в при ло же ни ях  
по умол ча нию. В от ли чие от Konqueror,  

И
з на чаль но FTP-кли ент ко манд-
ной стро ки был до воль но при-
ми ти вен, но мно го лет дер жал-

ся как часть ус та нов ки по умол ча нию: 
ну ку да же без кли ен та ко манд ной стро ки 
на вся кий по жар ный слу чай. Де ло свое он 
де лал, но при хо ди лось-та ки по му чить ся. 
Пред ставь те же се бе ли ко ва ние при по яв-
ле нии NСFTP – кли ен та ко манд ной стро ки, 
не тре бую ще го пля сок с буб ном. С рас ши-
рен ны ми функ ция ми, та ки ми как по иск 
по шаб ло ну и за клад ки, NСFTP на столь-
ко при ни зил ста рый FTP-кли ент, что по пал 
прак ти че ски во все ди ст ри бу ти вы.

За пуск про грамм но го обес пе че ния FTP  
из ок на тер ми на ла мо жет не вы зы вать 
у вас вос тор га, но это бы ва ет важ но. Ни ко-
гда нель зя знать, не по тре бу ет ся ли за гру-
зить файл-дру гой без рос ко ши гра фи че-
ско го ин тер фей са. Вдо ба вок, ес ли нуж но 
в не ко то ром ро де ав то ма ти зи ро вать за- 
 да чу, кон тро ли ро вать гра фи че ский кли-
ент из скрип та бу дет не про сто. Кро ме са-
мо го ин те рак тив но го кли ен та, па кет NСFTP 
вклю ча ет не сколь ко при ло же ний, об лег-

«Па кет NCFTP вклю ча ет 
при ло же ния для ра бо ты 
со скрип та ми.»

«Ра бо та ет с уда лен ны ми 
фай ло вы ми сис те ма ми 
с ра бо че го сто ла.»

 Интеграция 
с ра бо чим сто
лом — де ло хо ро
шее, но и ра бо тать 
на до хо ро шо.

 Здесь есть за
клад ки, срав не ние 
шаб ло нов и не ко то
рые дру гие со вре
мен ные функ ции.

Nautilus

NCFTP

Ра бо та с FTP не по ки дая ра бо че го сто ла Gnome.

Для гу ру ко манд ной стро ки.

Nautilus

NCFTP

Рей тинг 7/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 2.30.1

Сайт: http://live.gnome.org/Nautilus

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 3.2.4

Сайт: www.ncftp.com

Це на: Бес плат но под GPL

 Пре крас ная ин те гра ция с ра бо чим 
сто лом, но низ кая про из во ди тель ность 
и слиш ком мно го не до че тов.

 Шаг впе ред по срав не нию с про-
стым FTP-кли ен том, но в це лом  
не осо бо хо рош.

ре дак ти ро ва ние прав на уда лен ные фай лы  
не воз мож но, что, ко неч но, мо жет огор чить 
web-про грам ми ста.

Дол го сроч ное ис поль зо ва ние Nautilus  
в этом ка че ст ве вскры ва ет не ко то рые  
его не дос тат ки. В пе рио ды ин тен сив ной  
на груз ки со еди не ние ста но вит ся не ус той- 
чи вым. И это не про сто до сад но – он спо-
со бен взять да и за вис нуть по сре ди пе ре - 
да чи, ос та вив вас не до уме вать, ка кие  
фай лы ско пи ро ва ны и что де лать даль-
ше. Но не исключено, что ви но ват тут  
не сам Nautilus, а ско рее Virtual File  
System от Gnome, от ко то рой он за ви сит.

Та ким об ра зом, обе щая тот же уро вень 
взаи мо дей ст вия, что и Konqueror, Nautilus 
име ет все не дос тат ки это го спо со ба ра бо-
ты без ви ди мых пре иму ществ. Не пло хой 
для ра зо вых пе ре дач дан ных, для серь ез-
но го ис поль зо ва ния он не ре ко мен ду ет ся.

чаю щих соз да ние скрип тов, и обес пе чи- 
 ва ет па кет ную об ра бот ку за счет соб ст вен-
но го спу ле ра.

По хо же, что он боль ше со сре до то чен 
на ав то ма ти за ции, а не на взаи мо дей ст-
вии с поль зо ва те лем. Да, он зна чи тель но 
про ще в при ме не нии, чем обыч ный кли ент 
FTP, но мог бы и по за бо тить ся о не-тех на-
рях. Тем не ме нее он под дер жи ва ет про кси 
и фо но вые за да чи и ав то ма ти че ски во зоб-
нов ля ет пре рван ные за груз ки. Пла ни ро ва-
ние воз мож но как фо но вая за да ча, но это 
уже шту ка по слож нее.

К со жа ле нию, этот вои тель ко манд ной 
стро ки не от ве ча ет об ще му пред став ле нию 
о том, что че рез ок но тер ми на ла все ра бо-
та ет бы ст рее. NСFTP, без ус лов но, по ле зен, 
но в ка че ст ве по все днев но го ком по нен та 
ра бо че го сто ла он ма ло жиз не спо со бен.
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 FileZilla ур вал по
бе ду, но икон кито 
у не го ужас ные.

П
о тен ци ал ис поль зо ва ния FTP 
очень ши рок, и мож но най ти мас-
су при чин пред по честь оп ре де-

лен ный кли ент для кон крет ной за да чи. 
На при мер, для ко го-то ре шаю щим ар гу-
мен том ста нет под держ ка Amazon S3 про-
прие тар ным CrossFTP или воз мож ность 
ус та но вить FireFTP как рас ши ре ние брау-
зе ра и ис поль зо вать его кросс-плат фор-
мен но. Мо жет быть, вам ну жен FTP там, 
где гра фи че ский ин тер фейс не дос ту пен 
или не же ла те лен; то гда луч шим ре ше ни-
ем бу дет один из ин ст ру мен тов ко манд-
ной стро ки. 

По час ти ин те гра ции с ра бо чим сто лом 
для об ще го поль зо ва ния труд но пре взой ти 
Konqueror. Его FTP-со еди не ние на деж но, 
а при су щая ему гиб кость оз на ча ет, что лег-
ко сде лать FTP ча стью ва шей по все днев ной 
дея тель но сти (да же ес ли вы не ис поль зуе-
те KDE). Воз мож ность из ме не ния прав до - 
с ту па, про смот ра и ре дак ти ро ва ния фай-
лов так же, как на ра бо чем сто ле (с ра-

зум ны ми ого вор ка ми) де ла ет ра бо ту 
с при ло же ни ем до воль но при ят ной. Это 
долж но бы быть вер но и для Nautilus, но, 
по хо же, GVFS-реа ли за ция FTP ме нее на-
деж на, и он не справ ля ет ся с бо лее безо-
пас ным FTPS-про то ко лом, хо тя тот не при-
ме ня ет ся так ши ро ко, как сле до ва ло бы.

Для серь ез но го ис поль зо ва ния FTP, 
однако, по бе ди тель дол жен не толь ко хо-
ро шо ра бо тать, но и вклю чать мно го по-
лез ных функ ций, не об хо ди мых для вас. 
В этом Срав не нии, FileZilla прак ти че ски 
не на хо дит рав ных. Он прост в ис поль зо-
ва нии, на бит по лез ны ми функ ция ми, эко-
но мя щи ми вре мя, а по про из во ди тель-
но сти обо шел всех глав ных со пер ни ков. 
Да, его ин тер фейс не ласка ет глаз, и это 

не из-за ком про мис са с ин ст ру мен та ри ем  
wxWidgets – кто-то с ху до же ст вен ны ми 
спо соб но стя ми яв но дол жен по мочь с на-
бо ром ико нок. В ко неч ном сче те, мож но 
уве рен но ска зать, что ка ж до му из кли ен-
тов дан но го Срав не ния есть че му по учить-
ся у сво их со пер ни ков.

Вам по ду ше встраи вае мая при ро да 
FireFTP? Или вы счи тае те, что ин те гра ция 
с ра бо чим сто лом – един ст вен ный ва ри-
ант пра виль ной ра бо ты с FTP? На пи ши те 
нам по ад ре су letters@linuxformat.ru.

Срав ни тель ная таб ли ца ха рак те ри стик

Обратная связь

FileZilla 9/10

 Вер дикт
FTP-кли ен ты

«Ка ж до му кли ен ту Срав
не ния есть че му по учи
ть ся у со пер ни ков.»

На зва ние CrossFTP FileZilla FireFTP gFTP Konqueror LFTP Nautilus NCFTP

Вер сия 1.65a 3.3.3 1.0.9 2.0.19 4.4.5 4.0.9 2.30.1 3.2.4

Сайт www.crossftp.
com

http://filezilla-
project.org

http://fireftp.
mozdev.org

http://gftp.seul.
org

www.konqueror.
org http://lftp.yar.ru http://live.gnome.

org/Nautilus www.ncftp.com

Ин тер фейс Java wxWidgets Firefox GTK KDE Обо лоч ка Gnome Обо лоч ка

Вы груз ка 1,  
cкорость, сек 142 96 108 97 99 99 126 134

Вы груз ка, CPU  
(сред няя на груз ка, %) 0,2 0,18 0,13 0,12 0,04 0,08 0,08 0,02

Вы груз ка, па мять, МБ 69 3 12 82 2 4.2 21 4 28 0,25

FTPS 4 4 4 4 4 4 8 8

FSP 8 8 8 4 8 8 8 8

SSH/SFTP 4 4 8 4 4 4 8 8

FXP 4 8 4 8 8 4 8 8

Пе ре тас ки ва ние фай лов 4 4 4 4 4 8 4 8

За клад ки 4 4 4 4 4 4 4 4

Сис те ма оче ре дей 4 4 4 8 8 4 4 8 4 4

1 Ско рость оце ни ва лась по вре ме ни вы груз ки 376 фай лов об щим раз ме ром 1,2 ГБ на ло каль ный (ProFTPD) сер вер че рез сеть Gigabit LAN.  
2 Вклю чая сам Firefox. 3 Вклю чая сре ду вре ме ни вы пол не ния Java. 4 Управ ле ние фо но вы ми за да ча ми
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До воль но хао са в ва ших фо то гра фи ях, ви део и му зы ке!  
Грэм Мор ри сон снима ет «слив ки» ПО для Linux: пусть по мо гут 
разобраться с ва ши ми ме диа-фай ла ми.

Д ав но ли циф ро вые фо то гра фии бы ли ред ко стью? 
Да же при наличии ка ме ры, спо соб ной их снимать, 
на же ст ком диске бы ло не раз гу лять ся с та ки ми  

фо то. то же ка са лось и му зы ки. А сей час уже с тру дом ве рит ся, 
что ранний MP3плей ер, Audio Highway Listen Up, вы шед ший на ры
нок в 1997 го ду, имел ем кость 
все го 32 MБ – на один аль бом 
с низ ким уровнем сжа тия.

Боль шин ство под кастов  
TuxRadar и то боль ше, а ти-
пич ное ши ро ко по лосное со-
единение за хватывает та кие 
дан ные за се кун ды. По все ме ст но рас про странилось и циф ро-
вое ви део: многие ка меры име ют ви део ре жим, и люди любят экс-
пром том  записывать со бы тия, в гу щу ко то рых они уго ди ли.

Итог – тер ри ко ны фай лов, фор ма тов и про грамм на ва шем 
диске. Но Linux, как и вся сре да Open Source – сво бод но раз-

ви ваю щее ся дви жение, а зна чит, мы по лу ча ем пре иму ще ства  
луч ших ин ст ру мен тов, транско де ров и про грамм, пред на зна чен-
ных для ра бо ты с эти ми фай ла ми. Наш ар се нал по зво ля ет вос- 
ста но вить кон троль над раз росшей ся биб лио те кой фай лов  
и па пок, невзирая на их со дер жи мое – изо бра жения, му зы ка или 

ви деоклипы.
Мы при зва ли весь свой 

опыт ра бо ты с муль ти ме диа, 
что бы най ти луч шие ин ст ру-
мен ты для этой за да чи, вне за-
ви си мо сти от ра бо че го сто ла 
или ди ст ри бу ти ва, для ко то ро-

го они соз да ны, и нау чим вас при ме нять их для ре шения наи бо-
лее часто возникаю щих про блем. Что-нибудь да най дет ся для ка-
ж до го – от ин ст ру мен тов с кро пот ли вой на строй кой из команд ной 
стро ки до гра фи че ских ути лит ав то рин га, ра бо таю щих по прин-
ци пу «на ве ди и щелкни».

«Мы при зва ли весь 
свой опыт с ме диа, 
что бы най ти луч шее.»
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К со жа лению, нель зя рас счи ты вать, что ваш же ст кий 
диск бу дет слу жить веч но. Да же твер до тель ные 
MP3-плей е ры про тя нут толь ко до тех пор, по ка ва ши 

дан ные не ока жут ся по вре ж де ны, и вам при дет ся при об ре тать  
но вое уст рой ство. А раз мы со би ра ем ся за нять ся кол лек ция ми 
ме диа, спер ва по за бо тим ся о ре зерв ном ко пи ро вании дан ных.

Ре зерв ные ко пии аб со лют но необ хо ди мы, и наи бо лее оче вид-
ным ме то дом хранения му зыкаль ных фай лов и ви део яв ля ет ся 
их запись на оп ти че ские но си те ли – CD, DVD или Blu-ray. Ес ли вам 
тре бу ет ся все го лишь со хранить па ру фай лов, то про жиг та ко го 
диска – де ло нехит рое: про сто ско пи руй те эти дан ные в со от вет-
ствую щую пап ку (Gnome) или пе ре та щи те в K3b (KDE), а за тем на-
жми те кноп ку Burn. Вот и вся сказ ка.

Но ес ли вы хо ти те ис поль зо вать оп ти че ские диски не про сто 
как склад фай лов, а, на при мер, воспро из во дить му зы ку на CD-
плей е ре или смот реть филь мы на DVD-про иг ры ва те ле, по тре бу-
ет ся пред при нять ряд ша гов, что бы на же ст ком диске ва ши фай-
лы ра бо та ли долж ным об ра зом.

Запись ау диоCD
К сча стью, вам неза чем вникать в техниче ские слож но сти пре-
об ра зо ваний фай лов, по то му что основ ные сред ства про жи га  
дисков и в Gnome, и в KDE за бо тят ся об этом са ми. На при мер, 
при за пуске K3b мож но вы брать оп цию New Audio CD на панели 
бы ст ро го за пуска внизу эк ра на. По сле это го ниж няя панель пре-
вра тит ся в спи сок ва ших ау дио тре ков, а вам останет ся толь ко  
пе ре та щить ау дио фай лы из верхней панели в ячей ки нижней 
и рас по ло жить их там в до лжном по ряд ке. K3b уме ет ра бо тать 
с фай ла ми боль шин ства по пу ляр ных фор ма тов, в том чис ле MP3 
(ес ли уста нов лен ко ди ров щик Lame), Ogg Vorbis и Flac. Про грам-
ма Brasero от Gnome ра бо та ет ана ло гич но. Эк ран, по яв ляю щий ся 
при за пуске, спро сит про тип диска, ко то рый тре бу ет ся запи сать; 
вы бе ри те оп цию Audio Project и на жми те кноп ку Add на панели ин-
ст ру мен тов, что бы до ба вить в про ект ау дио фай лы. За тем фай лы 
бу дут пре об ра зо ва ны для про жи га му зыкаль но го CD.

Ем кость ау дио-CD из ме ря ет ся мак си маль ной дли тель но стью 
зву чания до бав ляе мых тре ков, а не объ е мом са мих ау дио фай лов.  
Здесь K3b пре восхо дит Brasero, по то му что ото бра жа ет те ку щую  

сум мар ную дли тель ность зву чания тре ков на ау дио-CD на вре мен- 
 ной шка ле внизу эк ра на: вы ви ди те свой за пас по вре мени зву-
чания и оп ре де ляе те, не пре вы си ли ли до бав ляе мые тре ки вме-
сти мость диска. А Brasero про сто ука зы ва ет об щую дли тель ность 
зву чания тре ков, не пре ду пре ж дая, что для ва ше го но си те ля она 
слиш ком ве ли ка. Но по сколь ку ти по вой CD рас счи тан на дли тель-
ность от 74 до 80 ми нут, вам вполне по си лам про сле дить за этим.

Ви део диски
Про жиг ви део ин фор ма ции на диски, пред на зна чен ные для DVD-
про иг ры ва те ля, несколь ко сложнее, по то му что та кое ви део часто  
пред ла га ет ин те рак тив ное ме ню и де ление на гла вы. До бавь те  
к это му спе ци фи че ские тре бо вания стан дар та DVD к фор ма там 
ау дио и ви део, и яв но за пахнет осложнения ми. Но пре ж де чем 
при нять ся за DVD, по ду ма ем о дру гом фор ма те. Мно гие DVD-
плей е ры и да же иг ро вые кон со ли уме ют воспро из во дить раз но-
об раз ные ти пы ви део фай лов со вся че ских но си те лей. А зна чит, 
доста точ но бу дет пре об ра зо вать ва ше ви део в нуж ный фор мат, 
про жечь фай лы на диск и воспро из во дить их че рез ме ню ва ше го  
плей е ра. Это сэ ко но мит ва ши тру ды и да же даст луч ший ре-
зуль тат, чем обыч ное ви део на DVD, осо бен но ес ли вы вести 
фай лы с про фи лем MKV вы со ко го раз ре шения из про грам мы  
наподобие Handbrake.

 K3b по мо жет соз
дать ви деоDVD, 
ес ли ва ши фай лы 
име ют кор рект ный 
фор мат.

Шаг за ша гом: Cоздаем DVD с Bombono

1  Фор мат ви део
При экс пор те ви део из про грамм на по до бие OpenShot, 
вы бе ри те для вы во ди мых фай лов фор мат MPEG2 или 
DVD.

2  Им порт фай лов
За пус ти те Bombono и им пор ти руй те свои ви део фай лы. 
Ес ли при им пор те воз ник нут про бле мы, мо жет по тре-
бо вать ся пе ре ко ди ро вать фай лы.

3  Соз да ние ме ню
Что бы до ба вить ме ню, на стра ни це Menu щелк ни те 
по кноп ке со знач ком плю са. Пе ре тас ки ва ни ем мы шью 
свя жи те ви део фай лы с пун кта ми ме ню для за пус ка их  
вос про из ве де ния и дел ай те про жиг из вклад ки Output.

 Про жиг ме диа на диск
Раз ные ти пы дисков, как и раз ные ти пы ме диа, тре бу ют раз ных под хо дов.
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 Луч шая 
из воз мож но стей 
Shotwell — пол зун 
 ко вые ре гу ля то ры,  
по зво ляю щие 
бы ст ро по вы
сить ка че ст во 
фо то гра фий.

М ы успе ли при вык нуть к боль шим кол лек ци ям циф-
ро вых фо то гра фий, по лу че ны ли они от дру зей, с фо-
то ка ме ры или с мо биль но го те ле фо на. Часто они 

про зя ба ют в заб вении где-то в недрах ва ше го же ст ко го диска 
и ви дят свет Бо жий, толь ко ес ли у вас по про сят кон крет ный сни-
мок. Но за чем же до это го до во дить?

Есть це лый ряд фан та сти че ских при ло жений, спо соб ных 
взять на се бя нуд ную ра бо ту по управ лению бес по ря доч ной ку-
чей фо то гра фий и пре вра тить ее в удоб ные, хо ро шо ор ганизо ван-
ные под бор ки. Дол гое вре мя по умол чанию для это го при ме ня-
лось при ло жение F-Spot. Но в по следних вер си ях как Ubuntu, так 
и Fedora F-Spot сменил ся на но вое и стре ми тель ное при ло жение –  
Shotwell. А зна чит, на стал иде аль ный мо мент встрях нуть ва шу  
фо то кол лек цию и под ру жить ся со све жим фо то-ар хи ва риу сом.

Но спер ва мы бы со ве то ва ли най ти вер сию про грам мы по-
но вее, чем 0.5, ко то рая вклю че на в ре по зи то рий па ке тов Ubuntu 
10.04: све жие ре ли зы пред ла га ют та кие су ще ствен ные функ ции, 
как масштабирование, отсутствовавшие в бо лее ранних вер си ях.  
На мо мент напи сания ста тьи 
но вей шей бы ла вер сия 0.7, ко-
то рая еще и под дер жи ва ет им-
порт из F-Spot.

Shotwell уме ет до бав лять 
в кол лек цию сним ки пря мо 
с ва шей ка ме ры; а мож но со-
слать ся на те ку щую кол лек цию, и на ее осно ве про грам ма по-
стро ит соб ствен ную биб лио те ку. Для по строения биб лио те ки  
по имею щей ся кол лек ции вы бе ри те из ме ню коман ды File > Import 
From Folder, а за тем от вле ки тесь на ча шеч ку ко фе, по то му что про-
цесс от нюдь не мгно вен ный (за ви сит от чис ла имею щих ся сним-
ков). Но неудоб ство дол го го им пор та оку пит ся удоб ством ис поль-
зо вания, по лу чае мым по за вер шении про цес са.

По дан ным и да там
Щелкните по мет ке Photos в верхнем ле вом уг лу бо ко вой панели, 
и вы тут же уви ди те га ле рею миниа тюр всех фо то гра фий ва шей 
кол лек ции. Мож но бы ст ро про кру тить весь спи сок, из менить раз-
ме ры миниа тюр или два ж ды щелк нуть мы шью на лю бом изо бра-
жении, что бы про смот реть его в уве ли чен ном мас шта бе. Shotwell 
ав то ма ти че ски от сор ти ру ет ва шу кол лек цию по да там и ра зо-
бьет ее на под бор ки, на зы вае мые аль бо ма ми [albums]. Щелк нув 
мы шью по го ду, ме ся цу или дню, пе ре чис лен ным в ле вой пане-

ли, вы уви ди те или миниа тю ру од но го из изо бра жений в аль бо ме, 
или все со дер жа щие ся в нем фо то гра фии.

Боль шин ство сним ков де ла ют ся в усло ви ях, да ле ких от иде-
а ла, осо бен но при съем ке ком пакт ной ка ме рой или да же с мо-
биль но го те ле фо на. Зна чит, вам при го ди лось бы ПО для улуч-
шения ка че ства сним ка – на при мер, ес ли он слиш ком тем ный или 
недоста точ но кон тра ст ный. В Shotwell есть эф фек тив ный ре дак-
тор фо то гра фий, пре ду смат ри ваю щий, на при мер, ав то ма ти че-
скую на строй ку кон тра ста и яр ко сти, что бы вы де лить на ва шем 
сним ке боль ше де та лей. Для та кой кор рек ции, вы бе ри те фо то-
гра фию и щелкните по знач ку Magic Wand на панели ин ст ру мен-
тов. Как ва ри ант, мож но вы полнить эту на строй ку вруч ную – на-
жми те для это го кноп ку Adjust.

улуч шить фо то
Эта оп ция от кро ет ок но, ввер ху у ко то ро го – боль шая гисто грам-
ма, а внизу – несколь ко пол зун ко вых ре гу ля то ров. Гисто грам ма 
ил лю ст ри ру ет шка лу яр ко сти крас но го, зе ле но го и си него цве-

тов (тем ный – на ле вом краю 
шка лы, яр кий – на пра вом). 
Ес ли, на при мер, на ле вом 
краю шка лы име ет ся вы ступ, 
а на пра вом гисто грам ма рез-
ко спа да ет, ва шу фо то гра фию 
мож но по пра вить, под няв ха-

рак те ри сти ку пол зун ком Exposure. При ка ж дом ша ге уве ли чения 
вы бу де те ви деть, как дан ные о цве те на гисто грам ме сме ща ют ся 
впра во. Вы да же мо же те мак си ми зи ро вать диа па зон цве тов и кон-
тра ста изо бра жения, на страи вая их пол зун ка ми под гисто грам-
мой. Так мож но вы ре зать все про ва лы сле ва или спра ва. Но ес ли 
эти об ласти со дер жат ка кую-ли бо ин фор ма цию о цве те, их вы ре-
зание оз на ча ет по те рю де та лей в дан ном диа па зоне.

Ес ли тем ные об ласти на ва шей фо то гра фии недоста точ но 
чер ны, зна чит, пи ки в ле вой части гисто грам мы низ ко ва ты, и на-
до понизить уро вень пол зун ка Shadows. Мож но еще на стро ить 
цве то де ление пол зун ка ми Tint и Temperature, что об лег чит борь-
бу с влиянием искусствен но го осве щения и от ра жений. На конец, 
пол зу нок Saturation ли бо до ба вит цве та ва шей фо то гра фии, ли бо 
пре вра тит ее в мо но хром ный снимок.

уда ление «крас ных глаз»
Фо то гра фии пред на зна че ны для по ка за, и вы, ра зу ме ет ся, за-
хо ти те из ба вить ся от та ко го рас про странен но го де фек та, как 
«крас ные гла за» у ва ше го нена гляд но го от пры ска. Еще недав-
но уда ление эф фек та «крас ных глаз» тре бо ва ло слож но го ПО 
и из вест но го мастер ства в ре дак ти ро вании циф ро вых изо бра-
жений. К сча стью, уже не пер вый год де ла ют ся по пыт ки об лег-
чить эту за да чу, и Shotwell тут не ху же дру гих про грамм.

Вы де ли те про блем ную фо то гра фию, и в нижней панели ин ст-
ру мен тов поя вит ся зна чок Red Eye. Щелкните по нему, что бы ак-
ти ви зи ро вать этот про цесс. Ранние вер сии Shotwell не пред ла га ли 
сверх это го ниче го, кро ме неболь шо го круг ло го ин ст ру мен та вы-
де ления для ука зания про блем ной об ласти. По следние вер сии по-
зво ля ют ме нять раз ме ры вы де ляе мой об ласти. Это зна чи тель ное 
улуч шение, по то му что лю бая об ласть, ко то рая про блем ной не яв-
ля ет ся, то же по те ря ет часть цве то вой ин фор ма ции, и в ре зуль та те 
соз да ст ся впе чат ление, что у порт ре ти руе мо го си няк под гла зом! 

«Вы мо же те сде лать 
не ма ло для улуч ше ния 
ка че ст ва фо то.»

Управ ление фо то
Зна комь тесь – Shotwell, но вый член се мьи менед же ров фо то гра фий.

Скорая 
помощь

Shotwell и F-Spot 
не вно сят из ме-
не ний в ис ход ный 
файл изо бра же-
ния, не смот ря на 
то, как он мо жет 
вы гля деть в ва шей 
биб лио те ке. Ес ли  
вам ко гда-ни будь 
за хо чет ся от ме-
нить вне сен ные 
из ме не ния и вос-
ста но вить ис ход  - 
ный ва ри ант, вос-
поль зуй тесь оп-
ци ей Revert To The 
Original в ме ню 
Photo про грам мы 
Shotwell.
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Поэтому сле ду ет вы де лять как мож но мень шую об ласть кор рек-
ции, раз ме щать ее как мож но точнее и толь ко по том на жи мать 
кноп ку Apply. Но ес ли опе ра ция ока жет ся оши боч ной, ее все гда 
мож но от менить.

В наш век со ци аль ных се тей пре достав ление фо то гра-
фий в об щий доступ уже не оз на ча ет их пе чать и рас сыл ку 

по поч те, и да же не ог раничи ва ет ся соз данием сай та для се мьи 
и дру зей. Те перь мно гие пред по чи та ют ски нуть свои изо бра жения 
на один из по пу ляр ных сай тов пуб ли ка ции фо то гра фий, ти па 
Flickr, Picasa и Facebook.

На до де лить ся
Пре иму ще ство этих сай тов в том, что доступ к ним мо жет осу ще-
ств лять ся от ку да угод но, при чем сер вис не обя за тель но дол жен 
быть плат ным, и со хра ня ет ся воз мож ность управ лять доступом 
к про смот ру ва ших сним ков.

Shotwell – од но из луч ших при ло жений для удоб ной за кач ки 
сним ков на сай ты пуб ли ка ции фо то гра фий, без за бо ты о техниче-
ских де та лях. Что бы на чать за груз ку, вы бе ри те пункт Publish 
из ме ню File. Поя вит ся дру гое ок но, с вы бо ром служ бы, ку да 
вы хо ти те за слать свои фо то гра фии. За тем прой ди те на встро ен-
ную страницу брау зе ра и ау тен ти фи ци руй те доступ Shotwell к ука-
зан но му ва ми сай ту че рез ва шу учет ную запись на нем.

По сле это го Shotwell смо жет за ка чи вать изо бра жения 
без дальней ше го взаи мо дей ствия с поль зо ва те лем. На при мер, 
для Flickr вам по тре бу ет ся толь ко вы брать раз мер ре зуль ти рую-
ще го изо бра жения и ука зать на строй ки досту па к ва шим фо то, 
и сним ки возник нут он лайн. Что осо бен но ми ло, Shotwell за од но 
ин фор ми ру ет вас об остат ке ши ри ны ка на ла, вы дан ной вам на те-
ку щий ме сяц.

Дру гие ме нед же ры фо то кол лек ций

Пе ре ход Ubuntu и Fedora на Shotwell дос та точ но спо рен, 
по то му что мно гие поль зо ва те ли, вклю чая и нас, счи та-
ют, что ста рое при ло же ние F-Spot во мно гих от но ше ни-
ях пре вос хо дит но вое. И ес ли вы со чли, что функ цио-
наль ные воз мож но сти Shotwell не сколь ко ог ра ни че ны, 
то F-Spot – наш пер вый аль тер на тив ный кан ди дат. 

Как и Shotwell, F-Spot уме ет управ лять боль ши ми биб-
лио те ка ми фо то гра фий, но им пор ти ру ет биб лио те ки го-
раз до бы ст рее, чем Shotwell, и уп ро ща ет бы ст рый дос туп 
к кон крет ным сним кам и да там. Де ло в том, что F-Spot 
ото бра жа ет вре мен ную шка лу для фо то гра фий, сня тых 
в те че ние од но го дня, а это зна чит, что мож но бы ст ро  
пе ре хо дить, на при мер, от июль ских сва деб ных фо то гра-
фий к сним кам, при ве зен ным из по езд ки на Ро ж де ст во.

F-Spot на мно го эф фек тив нее ис поль зу ет клю че вые 
сло ва и тэ ги изо бра же ний, ед ва ли не за став ляя вас вво-
дить па ру опи са тель ных слов при им пор те фо то гра фий 
из пап ки или с под клю чен ной ка ме ры. Бла го да ря это му 

по иск по ва шей кол лек ции ста но вит ся по хо жим на по-
иск в Web, по зво ляя со сре до то чить ся на изо бра же ни-
ях, ска жем, од них и тех же объ ек тов – пей за жей, са дов, 
съе мок с дней ро ж де ния и т. д.

На ко нец, в F-Spot ку да бо лее мощ ный ре дак тор изо-
бра же ний, чем в Shotwell. Цве то вая гис то грам ма, по-
мещенная ря дом с ка ж дым изо бра же ни ем, по мо га ет 
убе дить ся, что у ва шей фо то гра фии дос та точ ный ди на-
ми че ский диа па зон, пре ж де чем при сту пать к ка ким-ли-
бо дру гим дей ст ви ям. Эф фек ты, дос туп ные в F-Spot, то-
же на мно го бо га че, чем у Shotwell – по ка раз ра бот чи ки  
Shotwell не пре одо ле ли это от ста ва ние. Впро чем, воз-
мож но, дол го ждать не при дет ся, ес ли дру гие ди ст ри бу-
ти вы то же нач нут ми гра цию на Shotwell. 

Ра зу ме ет ся, поль зо ва те лям KDE есть смысл при-
смот реть ся к Digikam. Эта про грам ма пред ла га ет всю 
функ цио наль ность F-Spot, но с боль ши ми удоб ст ва ми. 
И ее вряд ли пре взой дут очень ско ро.

 Для тех, ко му ну жен тон кий кон троль над об ра
бот кой фо то, F-Spot ос та ет ся луч шим ме нед же ром 
фо то гра фий.

Шаг за ша гом: Экс порт для Flickr

1  Пуб ли ка ция
Вы де ли те нуж ную фо то гра фию и вы бе ри те в ме ню File 
ко ман ду Publish. В поя вив шем ся вы па даю щем спи ске 
вы бе ри те Flickr, по сле че го щелк ни те по кноп ке Login.

2  Ав то ри за ция
Shotwell от кро ет встро ен ное ок но брау зе ра. В нем 
нуж но вве сти ин фор ма цию ва шей учет ной за пи си 
Flickr, ко то рую при ло же ние ис поль зу ет для ав то ри за-
ции на сай те.

3  За кач ка
Вы бе ри те фор мат и раз мер для за кач ки ва ше го фо то. 
Ес ли у вас бес плат ная учет ная за пись, то чем мень ше 
раз мер фо то гра фий, тем боль шее их ко ли че ст во 
мож но за ка чать.

 Пе ре усерд ст во вав в борь бе с «крас ны ми гла за ми», лег ко 
по лу чить дру гую не при ят ность — у лю дей на сним ке поя вят ся 
«фин га лы».
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 Ви део по мак си му му

Р ья ных лю би те лей из го тов лять ви део не так уж мно-
го. Обыч но эта за ко вы ри стая и жад ная до ре сур сов 
про цес со ра за да ча тре бу ет осо бо го та лан та и це ле-

уст рем лен но сти. Но по сколь ку циф ро вое ви део, как и циф ро вые 
фо то гра фии, ста но вит ся по все ме ст ным, от его об ра бот ки и ре-
дак ти ро вания нику да не денешь ся.

От лич ным при ме ром слу жат ви део, сня тые на те ле фо ны  
Android. Android – это от кры тая плат фор ма, ба зи рую щая-
ся на тех же тех но ло ги ях, что при ме ня ют ся на столь ны ми Linux- 
ком пь ю те ра ми. Од на ко фор ма ты ви део фай лов, от сня тых с по мо-
щью та ких уст ройств, за ве до мо за кры ты и слож ны для пре об ра-
зо вания. Боль шин ство те ле фо нов Android соз да ют ви део ро ли ки 
ли бо в MP4, ли бо в 3GP; оба фор ма та – под мно же ства  фор ма та 
MPEG4. Од на ко их под держ ка на на столь ных ком пь ю те рах от нюдь 
не бле щет. Что бы уз реть свой ше девр, как минимум, при дет ся 
уста но вить па ке ты, по тен ци аль но об ре менен ные па тен та ми, ти-
па FFmpeg и па ке та мо ду лей рас ши рения bad для Ubuntu, да еще,  
че го доб ро го, по во зить ся с при ло жения ми для пре об ра зо вания.

Есть мно же ство про грамм кон вер та ции, принимаю щих файл 
в од ном фор ма те и вы даю-
щих ре зуль тат в дру гом, 
но са мая луч шая и на деж-
ная из най ден ных на ми – это 
Handbrake. Она раз ра ба ты ва-
лась для ко пи ро вания DVD, 
но это так же и пре восход ный 
кон вер тор ви део фай лов, невзи рая на их источник. Handbrake 
под дер жи ва ет ог раничен ное ко ли че ство фор ма тов, осно вы ваю-
щих ся на MPEG4, что, од на ко, по шло ему на поль зу, по то му что 
ре зуль та ты обыч но по лу ча ют ся от мен ные. Ка кое-то вре мя офи-
ци аль ной сбор ки Handbrake для Linux не су ще ство ва ло, но, к сча-
стью, те перь име ют ся сбор ки от со об ществ Fedora и Ubuntu. На-
при мер, в Ubuntu вы мо же те до ба вить в ваш менед жер па ке тов 
ре по зи то рий PPA Джо на Стеб бин са [John Stebbins] и най ти па кет 
handbrakegtk. Уста но вив handbrakegtk, вы по лу чи те все необ хо-
ди мое для на чаль но го эта па.

 Handbrake пре дос тав ля ет весь ма тон кий кон троль над ре дак ти руе мым ви део. Но мож но 
обой тись го то вым про фи лем.

 Ви део ка на ла ми OpenShot бо гат — бе ри те столь ко, сколь ко на до 
для соз да ния фи наль ной ви део ком по зи ции.

Ско пи руй те ви део фай лы с те ле фо на и при ставь те их к де лу.

В глав ном окне на жми те кноп ку Source, что бы най ти файл, 
ко то рый хо ти те пре об ра зо вать. За тем на панели спра ва вы бе- 
 ри те про филь пре об ра зо вания. Хо тя боль шин ство про фи лей рас-
счи та ны на обо ру до вание Apple, они мо гут соз да вать со вмести-
мые MPEG4-фай лы и для дру гих уст ройств. На со от вет ствую щих 
вклад ках глав но го ок на мож но ин ди ви ду аль но на стро ить оп ции 
ау дио и ви део. Па ра метр Target Size га ран ти ру ет ре зуль ти рую- 
 ще му фай лу ра зум ный раз мер. Мы об на ру жи ли, что кон тейнер 
MKV, по сравнению с MP4, обес пе чи ва ет луч шую со вмести мость 
ау дио и ви део с Linux.

Курс мо ло до го ре дак то ра
Боль шая разница ме ж ду бы то вым ви део, сня тым на мо бильник, 
и бо лее про фес сио наль ной ви део съем кой обу слов ле на тем, 
что в по следнем слу чае опе ра тор рас по ла га ет мно же ством дуб-
лей. В ти по вом филь ме-бое ви ке ка ж дый дубль мо жет зани-
мать ка кую-то па ру се кунд, а до машние ви део часто соз да ют ся 
на осно ве од ной, но длин ной ви део запи си. Есте ствен но, съем ка 
несколь ких дуб лей тре бу ет планиро вания и на вы ка опе ра тор ской 

ра бо ты и мон та жа.
Луч шее из най ден ных на ми 

при ло жений ре дак ти ро вания 
ви део – OpenShot (LXF129). 
Это нелиней ный ви део ре дак-
тор, а зна чит, вы мо же те пра-
вить ва ши фай лы «на месте», 

про смат ри вая про ме жу точ ные ре зуль та ты пе ред соз данием окон-
ча тель ной ком по зи ции и вы во дом го то во го ви део.

Тем, кто при вык к ком мер че ским ви део ре дак то рам (на при-
мер, Adobe Premiere), OpenShot осво ить лег ко. Сна ча ла по тре бу-
ет ся до ба вить ви део кли пы в пул, ко то рый в OpenShot рас по ла-
га ет ся в раз де ле Project Files в пра вом верхнем уг лу ок на. За тем 
вы мы шью пе ре таски вае те их в ниж нюю часть ок на и рас по ла-
гае те в нуж ном по ряд ке вдоль од ной из двух вре мен ных шкал.  
Верх няя «до рож ка» име ет при ори тет, и ес ли два кли па воспро-
из во дят ся од но вре мен но, в панели Preview ото бра жа ет ся клип 
имен но с верхней до рож ки. Но ау дио с обе их до ро жек мик ши ру- 
ет ся, ес ли толь ко вы не бло ки руе те од ну из них, щелк нув по знач-
ку с изо бра жением на ушников.

«Циф ро вое ви део,  
как и циф ро вые фо то, 
ста ло по все ме ст ным.»

Скорая 
помощь

Ес ли вы ре дак ти-
руе те ви део для 
от прав ки дру гим 
поль зо ва те лям 
или для пуб ли ка-
ции в Ин тер не те,  
ре ко мен ду ет ся  
со хра нить ко пию  
ис ход но го фай ла.  
Ухуд ше ние ка че-
ст ва ви део ста но - 
вит ся за мет нее 
при пре об ра зо ва-
нии фай лов из од-
но го фор ма та  
в дру гой, и ис ход-
ный файл все гда 
смот рит ся луч ше.
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По су ти, соз дание ви део за клю ча ет ся в раз ме щении кли-
пов вдоль вре мен ной шка лы и при менении ин ст ру мен тов Cut 
и Resize, что бы на ре зать по лез ные фраг мен ты и стря пать из них 
сю жет. Удов ле тво рив шись ре зуль та том, пе рей ди те в ме ню File > 
Export, для соз дания фи наль но го ва ри ан та сво его ви део, и вы-
бе ри те про филь экс пор та из вы па даю ще го спи ска це ле вых фор-
ма тов: пре достав ля ют ся ви део вы со кой чет ко сти (HD), DVD, мо-
биль ные и web-про фи ли, а так же це ле вые уст рой ства – ска жем, 
NTSC-DVD или Nokia N900.

Плав ные пе ре хо ды
Бы строе пе ре клю чение ме ж ду по то ка ми вполне сго дит ся для ко-
рот ких ви део, но често люб цы мо гут воз же лать на стро ить пе ре - 
хо ды ме ж ду кли па ми и до ба вить к ним раз лич ные эф фек ты.

OpenShot и в этой об ласти неплох, как вид но по вклад кам 
Transitions и Effects в глав ном окне. Что бы до ба вить к ва ше му про-
ек ту пе ре ход или эф фект, пе ре та щи те его зна чок на вре мен ную 
шка лу. Пе ре ход за кре пит ся на границе ме ж ду дву мя ви део до рож-
ка ми, обо зна чая два по то ка – на чаль ный и конеч ный, а эф фект, 
на пер вый взгляд, про сто ис чезнет без сле да.

Мож но мас шта би ро вать и пе ре ме щать пе ре ход, за да вая гра-
ницы слияния двух ви део кли пов, а по на жа тию кноп ки Play – про-
смот реть, как он дей ству ет. Пе ре хо ды так же име ют свой ства, 
и их мож но ме нять, щелк нув пра вой кноп кой мы ши на бло ке, обо-
зна чаю щем пе ре ход, и вы брав из раскрыв ше го ся ме ню коман ду 
Properties.

Что бы из менить свой ства эф фек та, щелкните пра вой кноп-
кой мы ши по ви део кли пу, на ко то рый пе ре та щен эф фект. Вы брав 
из раскрыв ше го ся ме ню коман ду Properties, мож но из менить ско-

рость и дли тель ность кли па, а так же на ло жен ные на него эф - 
фек ты и их свой ства. Свой ства эф фек тов на хо дят ся на по следней 
вклад ке ок на, и там же мож но из менить по ря док их об ра бот ки, 
а так же уда лить ненуж ные: неуме рен ное их ко ли че ство за мед- 
 ля ет ра бо ту систе мы.

На конец, ви део фильм не мо жет счи тать ся за вер шен ным 
без всту пи тель ных тит ров и эк ра на с име на ми ав то ров и раз-
ра бот чи ков. Их для вас в OpenShot соз даст Title Editor из ме ню 
Title. Вы смо же те вы би рать го то вые фо ны из об шир ной биб лио-
те ки изо бра жений (раскры ваю щий ся спи сок в пра вом верхнем 
уг лу). Текст до бав ля ет ся кноп кой Create New Title. Соз дав тит ры, 
мож но от ре дак ти ро вать текст, из менить шрифт и на стро ить цве-
та. Щел чок мы шью по кноп ке Use Advanced Editor до ба вит вам 
воз мож но сти Inkscape, ес ли последний у вас уста нов лен.

По на жа тию кноп ки Apply SVG-вер сия ва ше го изо бра жения 
до ба вит ся в пред став ление Project Files. Кста ти, мож но из го то-
вить соб ствен ные тит ры в GIMP или Inkscape и им пор ти ро вать 
их в про ект как обыч ные ви део фай лы. При по ме щении тит ров 
на вре мен ную шка лу по умол чанию им да ет ся дли тель ность 7 се-
кунд, но это зна чение мож но из менить на странице свойств кли-
па. Кро ме то го, вы мо же те об на ру жить, что мно гие тит ры име ют 
аль фа-ка нал, че рез ко то рый про све чи ва ют эле мен ты ви део, рас-
по ло жен но го на нижней вре мен ной шка ле.

Тит ры об ра ба ты ва ют ся так же, как и ви део кли пы, и к ним мож-
но при ме нять пе ре хо ды и эф фек ты. В этом слу чае вам по тре бу-
ет ся бо лее двух до ро жек, осо бен но ес ли вы начнете сме ши вать 
эф фек ты с тит ра ми и дву мя ви део по то ка ми. Что бы до ба вить до-
ро жек, на жми те кноп ку с изо бра жением плю са. За вер шив ра бо ту, 
экс пор ти руй те свой про ект как ито го вый ви део фильм.

Шаг за ша гом: Cоздaем переходы в OpenShot

1  На ло же ние кли пов
Что бы один клип плав но пе ре хо дил в дру гой, не об хо-
ди мо рас по ло жить их так, что бы они пе ре кры ва лись 
во вре ме ни. Для это го пе ре ме щай те гра ни цы кли пов 
вдоль вре мен ной шка лы.

2  Пе ре тас ки ва ние пе ре хо да
Вы бе ри те из спи ска по нра вив ший ся пе ре ход и пе ре-
та щи те его мы шью в об ласть, где кли пы пе ре кры ва-
ют ся. На жа ти ем кноп ки Play по ка жет, как бу дет вы гля-
деть пе ре ход.

3  Сме на свойств
Что бы из ме нить па ра мет ры и дли тель ность пе ре хо да, 
щелк ни те на нем пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те 
из рас крыв ше го ся ме ню ко ман ду Properties. Здесь 
мож но поль зо вать ся и ин ст ру мен том Resize.

Дру гие ре дак то ры ви део

OpenShot – да ле ко не един ст вен ный ви део ре дак тор для 
Linux, хо тя он и яв ля ет ся на шим фа во ри том. Но при 
даль ней шем во вле че нии в ре дак ти ро ва ние ви део вы 
мо же те пред по честь дру гие про грам мы, бо лее близ кие 
ва шим ме то дам ра бо ты. Од но из луч ших при ло же ний – 
Cinelerra, про грам ма, во мно гом ана ло гич ная OpenShot. 
В ней то же име ет ся пул ви део кли пов, вре мен ная шка ла 
и спи сок пе ре хо дов, ко то рые мож но пе ре тас ки вать на 
шка лу, что бы на ло жить на ито го вое ви део.

Од но из ос нов ных дос то инств Cinelerra – ее ста биль-
ность, и с нею ра бо та ет боль шое со об ще ст во поль зо ва-
те лей, уже поч ти про фес сио на лов. Дан ная про грам ма 
бу дет луч шим вы бо ром для мас штаб ных и бо лее ам би-

ци оз ных про ек тов, по то му что ее раз ра бот ка ве дет ся ча-
ст ным об ра зом, а не со об ще ст вом, хо тя код и от крыт.

Бо лее от кры тый ва ри ант – бы ст ро раз ви ваю щий ся 
Pitivi, на це лен ный на про сто ту и удоб ст во ис поль зо ва-
ния, но ис поль зую щий тот же не ли ней ный ин тер фейс, 
что и OpenShot и Cinelerra.

В нем вы бу де те при вя за ны к фор ма там, под дер-
жи вае мым ва шей ин стал ля ци ей GStreamer, по то му 
что GStreamer ис поль зу ет ся для им пор та и вос про из-
ве де ния муль ти ме диа. Но это мо жет ока зать ся и пре-
иму ще ст вом, по то му что Pitivi лег ко ус та нав ли ва ет ся  
и хо ро шо ин тег ри ру ет ся в ра бо чие сто лы на ос но ве 
Gnome и GTK.

 Ви део ре дак то ров с от кры тым ко дом пол но — 
есть из че го вы би рать.
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 На сла ж дай тесь му зы кой
как и боль шин ство MP3-плей е ров, воспри мут их как раз ных ис-
полните лей, за труднив по иск кон крет ных до ро жек. Од но из ре-
шений этой про бле мы – ре дак ти ро вание про ти во ре чий с по мо-
щью тех же муль ти ме диа-при ло жений. Объ ем ра бо ты при этом 
за ви сит от раз ме ра кол лек ции, но для от дель ных аль бо мов это 
бы ст рый спо соб ис пра вить ошиб ки.

Еще луч шее ре шение – Picard, офи ци аль ный ин ст ру мент  
MusicBrainz для ра бо ты с тэ га ми. Возь ми те его на сай те http:// 
musicbrainz.org или в ре по зи то рии па ке тов Ubuntu. Что бы на чать 
ра бо ту с Picard, на жми те кноп ку Add Folder и пе рей ди те в пап ку 
с ва шей му зы кой. Picard до ба вит все об на ру жен ные му зыкаль-
ные фай лы в спи сок to-do, сле ва в окне. За тем щелкните по знач-
ку Cluster на панели ин ст ру мен тов, и раз рознен ные му зыкаль ные  
фай лы сгруп пи ру ют ся в кол лек ции или аль бо мы со глас но ме та- 
 дан ным, най ден ным в ка ж дом фай ле. Все «кла сте ры» или аль-
бо мы бу дут пе ре чис ле ны в соб ствен ных пап ках в ле вой пане-

ли Picard, а все неопо знан-
ные фай лы по па дут в пап ку 
Unmatched Files.

Неко то рые тре ки, на при-
мер, из кол лек ций ти па Greatest 
Hits, мо гут уго дить не в тот кла-
стер. Пе ре мести те их в бо лее 

под хо дя щие пап ки. За тем вы де ли те все кла сте ры или пап ки и на-
жми те кноп ку Lookup. Вы полнит ся про вер ка дан ных всех фай лов 
и па пок по ба зе дан ных MusicBrainz. По сле точ ной иден ти фи ка-
ции пап ка пе ре едет в пра вую панель. От крыв пап ки, на хо дя щие ся 
в пра вой панели, вы уви ди те, что до рож ки под цве че ны зе ле ным, 
оран же вым или крас ным. Цве та от ра жа ют сте пень уве рен но сти 
Picard в пра виль ной иден ти фи ка ции тре ка. Оран же вые или крас-
ные тре ки сле ду ет пе ре ме щать в нуж ные пап ки вруч ную и вруч-
ную же ре дак ти ро вать ме та дан ные, или восполь зо вать ся кноп кой 
Lookup для свер ки локаль ных дан ных с ба зой MusicBrainz.

Ищей ка для опо знания
Фай лы из пап ки Unmatched со дер жат слиш ком ма ло ме та дан-
ных, и Picard не мо жет их иден ти фи ци ро вать. Но и для этой за да-
чи име ет ся «туз в ру ка ве». Вы де ли те эти фай лы и на жми те кноп ку 
Scan. В ре зуль та те соз да ст ся «циф ро вой от пе ча ток паль ца» для 
ау дио фай лов для свер ки с от пе чат ка ми фай лов он лайн. Этот про-
цесс мед леннее, чем по иск по тэ гам, но за то Picard на хо дит ин-

 Sound Juicer уме
ет им пор ти ро вать 
и кон вер ти ро вать 
ау диоCD, га ран ти
руя кор рект ность 
ме та дан ных.

 И Amarok, и Rhythmbox по зво ля ют ре дак ти ро вать тэ ги фай лов 
вруч ную. Но есть спо соб и по лу чше.

По пу лярней шим фор ма том ме диа-фай лов мо жет стать са мый про блем ный.

Е с ли вы лю би те му зы ку, то пе ре ме щение му зыкаль-
ных фай лов, ко пи ро вание их на про иг ры ва те ли и ор-
ганиза ция кол лек ций мо жет по гло тить все ва ше  

вре мя. К сча стью, в по следнее вре мя ме ло ма нам силь но по лег ча-
ло – за счет ши ро ко го при менения тэ гов и ме та дан ных. Та кая ин-
фор ма ция, как све дения об аль бо ме, тре ке и имени ис полните ля 
встраи ва ет ся в фай лы, и по том ее мож но чи тать и ав то ма ти че ски 
сор ти ро вать с по мо щью му зыкаль но го ПО и MP3-плей е ров. Им-
порт му зыкаль ной кол лек ции в при ло жения ти па Rhythmbox или 
Amarok мо жет от нять нема ло вре мени, по сколь ку они стро ят ба зы 
дан ных, ис поль зуя все эти па ра мет ры для за полнения таб лиц, ко-
то рые мож но про смат ри вать, вы би рая из них му зы ку.

Им порт фай лов
При им пор те му зы ки очень важ но, что бы тэ ги у всех фай лов бы ли 
кор рект ны. На при мер, для им пор та кол лек ции CD необ хо дим ин-
ст ру мент, оп ре де ляю щий ин- 
 фор ма цию о за го лов ках и спи-
ске до ро жек и встраи ваю щий 
ее в ка ж дый соз да вае мый 
файл. Это умеют мно гие ин ст-
ру мен ты, в том чис ле от лич ная 
про грам ма Sound Juicer. Она 
про ста в уста нов ке и вклю че на в ре по зи то рии боль шин ства ди-
ст ри бу ти вов. За пусти те Sound Juicer и вставь те в при вод ау дио-
диск. Sound Juicer об на ру жит его, вы чис лит дли тель ность тре ков 
и про ве рит их за го лов ки по ба зе дан ных MusicBrainz.

Ес ли ва ша му зы ка не яв ля ет ся чем-то во все эк зо ти че ским или, 
до пустим, ва шим лич ным про из ве дением, в MusicBrainz най дет ся 
ин фор ма ция о на звании аль бо ма, ис полните ле и на званиях тре-
ков. Для пре об ра зо вания дан ных с CD в за ко ди ро ван ные фай лы 
на ва шем же ст ком диске, щелкните по кноп ке Extract. По умол-
чанию фай лы пе ре ко ди ру ют ся в фор мат Ogg Vorbis, но эту на-
строй ку мож но из менить в окне Preferences.

Ес ли ва ша кол лек ция ве ли ка, ме та дан ные мо гут ока зать ся  
про ти во ре чи вы ми. На при мер, иногда име на ис полните лей пи шут 
по-раз но му. При этом муль ти ме диа-при ло жения вро де Rhythmbox, 

«При им пор те му зы ки 
важ но, что б тэ ги фай
лов бы ли кор рект ны.»

Скорая 
помощь

Ес ли вся мощь 
Picard для вас из-
ли ше ст во, но вам 
тем не ме нее нуж-
на ути ли та, ко-
то рая по мо жет 
управ лять ва шей 
му зы каль ной кол-
лек ци ей, по про-
буй те tagtool. Этот 
ин ст ру мент ко-
манд ной стро ки  
про ве рит ме та-
дан ные по всей 
ва шей кол лек-
ции и из ме нит их 
в со от вет ст вии 
с фай ла ми и пап-
ка ми, ко то рые вы 
ис поль зуе те.
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фор ма цию да же для аб со лют но без ли ких фай лов со слу чай ны ми  
име на ми. Та кие фай лы по сле пе ре езда на пра вую панель не бу дут 
под цве че ны; они по ме ча ют ся знач ком в виде па ры вось мых нот.  
Со чтя, что кол лек ция правильно рас по зна на и клас си фи ци ро ва на,  
вы де ли те все со дер жи мое пра вой панели и на жми те кноп ку Save.

Конеч но, на сла ж дать ся му зы кой можно, не только имея кол-
лек цию ау дио фай лов. В Ин тернете масса под кастов и ра дио - 
пе ре дач (LXF135), и боль шин ство «круп ных» при ло жений Linux 
для про слу ши вания му зы ки под дер жи ва ют и эти по то ки. К со жа - 
лению, в них нет ин тег ри ро ван ной под держ ки по иска ра дио без  
мо ди фи ка ции. То есть на до са мим най ти URL ра дио стан ции, а по-
том уж пе ре да вать эту ин фор ма цию в про иг ры ва тель.

Ин тернетра дио
Rhythmbox и Amarok пред по чи та ют URL, яв ляю щие ся ссыл ка ми  
на плей- ли сты PLS. Непло хой на чаль ной точ кой бу дет сайт http:// 
www.shoutcast.com, где пе ре чис ле но око ло 40000 бес плат ных  
ра дио стан ций, сгруп пи ро ван ных по по пу ляр но сти и жан ру. Од на  
из луч ших осо бен но стей он лайн-ин тер фей са в том, что по иск  
ва шей лю би мой песни вы даст вам так же и стан цию, на ко то рой 
ее в дан ный мо мент по ют – ско рее все го, вам по нра вит ся весь 
этот ра дио по ток. В на ча ле те ку ще го го да сайт Shoutcast пе ре шел  
на ис поль зо вание но во го фор ма та, уп ро щаю ще го воспро-
из ве дение ра дио че рез про иг ры ва тель, встро ен ный в web-
брау зер. К со жа лению, там ут ра че на пря мая ссыл ка на PLS-
файл. Но в скрытом виде она по-прежнему при сут ству ет. Най дя 
нуж ную вам ра дио стан цию, по во ди те мы шью над круп ной кноп-
кой Play, щелкните пра вой кноп кой мы ши и ско пи руй те URL.

Те перь о му зыкаль ных плейерах. Поль зо ва те лям Rhythmbox 
нуж но щелк нуть по ме ню Music и вы брать New Internet Radio 

Station; поль зо ва те лям Amarok – вы брать Playlist > Add Stream.  
В поя вив шее ся окно ско пи руйте URL из ва ше го брау зе ра. Ре сурс 
до ба вит ся в глав ное ок но при ло жения – для его воспро из ве дения 
на жми те Play. Ес ли у вас свежая вер сия Amarok и вы слу шае те 
стан цию, встраи вающую в по ток данные о песне, вы да же уви ди те 
сло ва песни, когда она начнет про иг ры ва ть ся.

Под касты
Разница ме ж ду под каста ми и ин тернет-ра дио в том, что на под-
касты вы подпи сы вае тесь, и при ка ж дом вы ходе но вой вер сии ваш  
му зыкаль ный про иг ры ва тель за гру жа ет по следнее шоу. Для под-
писки на боль шин ство под кастов пре достав ля ют URL RSS-лен ты.

При лич ный под каст, достойный подпи ски, обязан сде лать этот  
URL по нят ным по сво ему сай ту. На при мер, для под каста TuxRadar  
ссыл ки из раз де ла Subscribe Today ука зы ва ют на фай лы RSS с вер- 
 сиями в фор ма тах MP3 и Ogg Vorbis. Что бы ско пи ро вать их,  
щелкните по ним пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те из кон тек ст- 
 но го ме ню коман ду Copy. Что бы до ба вить URL в Amarok, вы бе- 
 ри те в ле вой панели оп цию Home. Вы уви ди те источник Podcasts.  
Щелкните по нему, затем по кноп ке Add Podcast, и вставь те 
URL. Amarok об на ру жит доступ ные под касты в по то ке, и любой 
из них мож но бу дет запустить щелч ком мы ши. При выхо де но вой 
вер сии шоу она ав то ма ти че ски до ба вит ся в спи сок. Поль зо ва те-
лям Rhythmbox нуж но вы брать оп ции Music > New Podcast Feed.

На конец, при желании ук ра сить свою фо но те ку об лож ка ми  
аль бо мов луч ший спо соб сде лать это – об ра тить ся к мо ду лю 
Cover Manager из Amarok. Он от кры ва ет ся из ме ню Tools, вы во дя 
ок но, где пред став ле ны миниа тю ры об ло жек всех аль бо мов из ва-
шей кол лек ции. Что бы до ба вить недостаю щие об лож ки, щелкни-
те по кноп ке Fetch Missing. 

Шаг за ша гом: Ус та нов ка тэ гов из Picard

1  Им порт му зы ки
За пус ти те Picard, вы бе ри те пап ку, где со дер жит ся ва ша 
му зы каль ная кол лек ция. Picard бы ст ро про ска ни ру ет 
те ку щее со стоя ние тэ гов.

2  Ко ман да Cluster
Вы де ли те все му зы каль ные фай лы в ле вой па не ли 
и щелк ни те по кноп ке Cluster. Ва ша кол лек ция бу дет 
ра зо бра на по аль бо мам. Про блем ные фай лы под цве-
тят ся крас ным или оран же вым.

3  уст ра не ние про блем
Ме та дан ные про блем ных фай лов мож но ис пра-
вить вруч ную или по про бо вать при ме нить функ цию 
Scan. За вер шив ра бо ту, не за будь те со хра нить но вые 
дан ные.

Пер со наль ные ра дио стан ции

И Amarok, и Rhythmbox пре достав ля ют мо дуль рас ши-
рения для Last.fm – луч ший из имею щих ся сер ви сов по-
то ко вой му зы ки. К со жа лению, для про слу ши вания это го 
сер ви са че рез сто ронние при ло жения вро де Amarok или 
Rhythmbox при дет ся пла тить. Но пла тить недо ро го (око ло 
€3 в ме сяц). Last.fm вы год но от ли ча ет ся от кон ку рен тов 
тем, что про слу ши вае мые ау дио по то ки мож но на страи-
вать ин ди ви ду аль но. Last.fm стро ит про филь на осно ве 
ре ги ст ра ции в жур на ле все го, что вы слу шае те, с по мо-
щью мо ду лей рас ши рения для Amarok и Rhythmbox.

Вам нуж но соз дать учет ную запись на Last.fm и вве-
сти де таль ную ин фор ма цию о се бе, вы брав коман ды 

Configure > Internet Services в Amarok или Plugins – 
в Rhythmbox.

Про иг рав тре ки в ко ли че стве, доста точ ном для соз-
дания про фи ля на их осно ве, вы смо же те ис поль зо вать 
ин тер фейс Last.fm в ва шем про иг ры ва те ле и слу шать ра-
дио по ток, на стро ен ный на ваш вкус. На при мер, в Amarok 
при щелч ке на Internet > Last.fm вы смо же те вы би рать ме-
ж ду ра дио по то ка ми, вклю чаю щи ми тре ки из ва шей кол-
лек ции, песни, ко то рые мо гут вам по нра вить ся, а так же 
то, что слу ша ют лю ди, вку сы ко то рых схо жи с ва ши ми.

Иногда ав то ма ти че ские пред по ло жения «по па да ют 
в жи лу», и это от лич ный спо соб по иска но вой му зы ки.

 Ста рые вер сии Amarok, все еще ис поль зую щие 
ста рые биб лио те ки Last.fm, мо гут да же про иг ры
вать для вас му зы ку бес плат но.
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Интервью    Се иф Лот фи

Я знаю, что бы ло 
в про шлый за ход
Джо но Бэ кон бе се ду-
ет с Сеи фом Лот фи, 
одним из ав то ров 
Zeitgeist, ко то рые 
хо тят за ста вить ваш 
ком пь ю тер все гда 
со об щать вам, 
что вы де ла ли.

LXF: А как вы по па ли в про ект Gnome?
СЛ: Я ра бо тал над про ек том в од ном из ин сти ту тов Fraunhofer 
Society, ко то рый на зы вал ся Context Drive, под ру ко во дством 
Тор сте на Пран те [Thorsten Prante]. Во вре мя бостон ско го сам-
ми та UI Фе де ри ко Ме на [Federico Mena] пред ло жил идею жур-
на ла ра бот для Gnome. Сход ство его идеи и то го про ек та, 
над ко то рым я рань ше ра бо тал, за ста ви ло ме ня пе репи сать 
часть ко да Gimmie, что бы он вы гля дел, как ма ке ты Фе де ри ко.

Хо ро шая об рат ная связь при ве ла к пол ной пе ре дел ке, 
и поя ви лась инициа ти ва раз ра бот ки под на званием Gnome 
Zeitgeist. Во вре мя Google Summer Of Code 2009 наш сту дент 
Зиг фрид Ге фат тер [Siegfried Gevatter] по лу чил за дание раз-
де лить Gnome Zeitgeist на два раз ных про ек та: Gnome Activity  
Journal (UI) и Zeitgeist (сер вис). Впо след ствии эта идея бы ла 
воспри ня та и под дер жа на Gnome, от сю да и на чал ся путь.

LXF: Что та кое Zeitgeist?
СЛ: Zeitgeist – это сер вис (кар кас), ко то рый фик си ру ет дея-
тель ность поль зо ва те ля и со бы тия на его ком пь ю те ре, лю бые – 
от от кры тия фай лов и до по се щения сай тов и бе сед. Бу ду чи 
поль зо ва те лем ком пь ю те ра, вы, воз мож но, за хо ти те знать, ка-
кие песни вы слу ша ли, ра бо тая над неким до ку мен том на про-
шлой неде ле. Сре ди про чих ва ри ан тов при менения – от ве ты 

Z
eitgeist — это про грам ма запи си со об щений о со бы
ти ях [event logger]; она от сле жи ва ет дей ствия поль
зо ва те ля и со бы тия — от от кры тия фай лов 
до по се щения сай тов — и да же мо жет со об щить, чем 

занимал ся поль зо ва тель, когда шел дождь. Се иф Лот фи [Seif 
Lotfy], один из от цовосно ва те лей Zeitgeist, рас ска зы ва ет нам 
о ро ж дении, эво лю ции и бу ду щем сер ви са, ко то рый же ла ет 
знать вас как мож но луч ше.

LXF: Как вы по па ли в мир от кры то го ПО?
Сеиф Лотфи: Когда я по сту пил в универ си тет, все ком пь ю-
те ры в ла бо ра то рии ра бо та ли на Solaris. Нам да ли диски SUSE, 
что бы мы ра бо та ли с ними до ма. Я уце пил ся за Linux и на чал 
пе ре би рать ди ст ри бу ти вы, по ка в ок тяб ре 2004 го да не поя-
вил ся Ubuntu 4.10. Для ме ня он ока зал ся са мым под хо дя щим, 
и я ре шил ис поль зо вать его по сто ян но.

В кон це 2006 го да я по зна ко мил ся с при ло жением под на-
званием Gimmie от Алек са Грейв ли [Alex Graveley], и пря мо- 
та ки под сел на него. Я об на ру жил несколь ко до сад ных оши-
бок, по это му взял ся за изу чение Python и за нял ся ими сам.  
В ка кой-то мо мент я стал глав ным раз ра бот чи ком про ек та, от-
ве чаю щим за до бав ление под держ ки та ких web-при ло жений, 
как Facebook, YouTube и Flickr.
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на во про сы: «Что я де лал в про шлое Ро ж де ство?» и «Ка кие 
до ку мен ты и ре сур сы я ис поль зо вал в сво ей ра бо те?».

Zeitgeist по зво ля ет при ло жениям до но сить эту ин фор ма-
цию до поль зо ва те ля. По про сту го во ря, ком пь ю тер со об ща ет, 
что вы де ла ли, и со хра ня ет в па мя ти ва ши дей ствия. Так что 
бла го да ря Zeitgeist мы соз да ли дол го сроч ную па мять для ра-
бо че го сто ла. Ес ли вы не на хо ди те свои фай лы, но помните, 
когда вы их ис поль зо ва ли, мож но по про сить Zeitgeist вер нуть-
ся в этот мо мент и по ка зать их вам.

LXF: Ка кие пре иму ще ства от Zeitgeist вам в конеч ном ито ге 
ви дят ся для поль зо ва те лей на столь ных ПК?
СЛ: Мно гим непо нят на ие рар хи че ская при ро да фай ло вой 
систе мы; они не свя зы ва ют свою му зы ку или до ку мен ты  
с оп ре де лен ны ми пап ка ми и со хра ня ют все на ра бо чем сто ле,  
так что им бу дет труд но ва то най ти то, что нуж но, когда ра-
бо чий стол ока жет ся пе ре гру жен. А вот Zeitgeist пре доста-
вит для ор ганиза ции ва ших фай лов при ра бо те с ними сер вис  
по лу чше. Поль зо ва те лю да ет ся син хронизи ро ван ная исто-
рия про смот ров во всех его брау зе рах, и кон так ты мож но ото-
бра зить в ви де «наи бо лее по пу ляр ный с ут ра» или «наи бо лее 
по пул яр ный ве че ром». Вы так же мо же те по лу чить ста ти сти-
ку, по зво ляю щую поль зо ва те лю уви деть, сколь ко вре мени 
он про во дит над кон крет ным ма те риа лом. В кон це кон цов ра-
бо чий стол адап ти ру ет ся к по ве дению поль зо ва те ля, изу чив 
его про шлое.

LXF: Зву чит ин те рес но, но как это ра бо та ет?
СЛ: Мы по зво ля ем при ло жениям хранить исто рию в Zeit-Zeit-
geist. Когда поль зо ва тель от кры ва ет до ку мент, со хра ня ет ся 
сле дую щее: «10:00 ут ра, Firefox от крыл http://gnome.org». За-
тем мы по зво ля ем поль зо ва те лю спро сить: «Пе ре чис ли те все, 
что я де лал в Firefox (или в дру гих при ло жениях) в ин тер ва-
ле 8:00–12:00 ут ра», или «Ото бра зить са мые востре бо ван ные 
фай лы ме ся ца». Ис поль зуя ал го рит мы ма шин но го обу чения, 
Zeitgeist уста нав ли ва ет взаи мо от но шения ме ж ду объ ек та ми 
на осно ве сход ства и шаб ло нов ис поль зо вания.

LXF: Как Zeitgeist бу дет увя зан с дру ги ми при ло жения ми?
СЛ: Как уже упо ми на лось, он по зво лит при ло жениям со хра-
нять свою исто рию и да же де лить ее с дру ги ми при ло жения-
ми. Боль шин ство при ло жений Gnome мы уже вы учи ли при-
сы лать нам ин фор ма цию о сво ей дея тель но сти, од на ко 
нам по ка не хва та ет ин те гра ции в плане то го, что бы по зво-
лять при ло жениям ис поль зо вать ин фор ма цию, со хранен ную 
в Zeitgeist.

По это му мы на ча ли ра бо тать с на шим сту ден том Google 
Summer Of Code Ми ха лом Гру бы [Michal Hruby], что бы до бить ся  
ин те гра ции с та ки ми при ло жения ми, как Rhythmbox, Tomboy 
и Gedit. Мы за пусти ли неболь шой оп рос поль зо ва те лей, что бы  
они на зва ли при ло жения, ко то рые им хо те лось бы свя зать 
с Zeitgeist, и зай мем ся те ми, ко то рые на бе рут боль ше все го  
го ло сов.

LXF: Gnome и KDE за ин те ре со ва лись Zeitgeist?
СЛ: Zeitgeist на чи нал ся как про ект Gnome под на званием 
Gnome Zeitgeist. И хо тя мы по-прежнему счи та ем се бя про-
ек том Gnome, Zeitgeist сам по се бе мо жет ис поль зо вать ся 
для раз ных сред ра бо че го сто ла, и с тем же успе хом ра бо-
та ет с KDE – имен но по это му мы не во шли в ин фра струк ту-
ру Gnome и оста лись в Launchpad. И Gnome, и KDE вы ка за ли 
боль шую за ин те ре со ван ность в ин те гра ции Zeitgeist, и во вре-

мя Gran Canaria Desktop Summit 2009 ве лось нема ло дискус-Gran Canaria Desktop Summit 2009 ве лось нема ло дискус- Canaria Desktop Summit 2009 ве лось нема ло дискус-Canaria Desktop Summit 2009 ве лось нема ло дискус- Desktop Summit 2009 ве лось нема ло дискус-Desktop Summit 2009 ве лось нема ло дискус- Summit 2009 ве лось нема ло дискус-Summit 2009 ве лось нема ло дискус- 2009 ве лось нема ло дискус-
сий на счет та кой ин те гра ции и со трудниче ства. KDE уже ско-
пи ро вал ряд на ших идей в свою сре ду Nepomuk. Но по сколь ку 
все на ши раз ра бот чи ки – поль зо ва те ли Gnome, мы в боль-
шей сте пени свя за ны с Gnome и пы та ем ся ис поль зо вать это 
по мак си му му.

LXF: Под дер жа ли ли Zeitgeist дистрибутивы?
СЛ: Боль шин ство ди ст ри бу ти вов ока за ли нам под держ ку.  
У нас есть па ке ты для боль шин ства основ ных ди ст ри бу ти вов: 
Debian, Ubuntu, SUSE, Fedora и про чих.

Так же Gnome и Canonical спон си ро ва ли праздник ха ке ров 
[hackfest] Zeitgeist в Боль ца но. Бла го да ря на шей «прописке» 
на Launchpad, мы смог ли при влечь в ка че стве ве ду щих раз ра-
бот чи ков весь ма ува-
жае мых сотрудников 
Ubuntu – та ких, как 
Мар кус Корн [Markus 
Korn] (Ubuntu QA). 
А са мое за ме ча тель-
ное – Ubuntu 10.10 
с Unity пер вы ми 
вклю чат его по умол-
чанию и ис поль зу ют в сво ем но вом поль зо ва тель ском ин тер-
фей се. Мик кель Кам ст руп [Mikkel Kamstrup], наш ве ду щий ар-
хи тек тор, был на нят Canonical для ра бо ты над внедрением 
в Unity, а осталь ная коман да ста ра ет ся его под дер жать там, 
где мы это мо жем. Unity пре доста вит хро но ло ги че ский и от-
сор ти ро ван ный по часто те доступ к при ло жениям и до ку мен-
там на ра бо чем сто ле. Сей час это са мое зна чи тель ное при-
менение Zeitgeist.

LXF: Ка ким вам ви дит ся бу ду щее Zeitgeist?
СЛ: Мы на дея лись на ин те гра цию в Gnome 3.0, но в мае нам 
от ка за ли. Од на ко, по сколь ку вы ход Gnome 3.0 от ло жен до сле-
дую ще го го да, коман да Zeitgeist на де ет ся ин тег ри ро вать ся 
в сре ду ра бо че го сто ла, что бы пре достав лять пер со наль ные 
ме ню и точ ную исто рию.

На ша дви жу щая си ла, по ми мо все го про че го – ин тен сив-
ная ра бо та и со трудниче ство с про ек та ми со об ще ства, та ки-
ми как Docky, Elementary и про чи ми. Мы на де ем ся, что их бу-
дет боль ше.

У нас на кон вей е ре мас са но вых функ ций, по сколь ку те-
перь Zeitgeist под дер жи ва ет и рас ши рения. Они долж ны дать 
нам це лый на бор но вых воз мож но стей – и по раз ра бот ке при-
ло жений, и по улуч шению уже имею щих ся. Неко то рые из но-
вых рас ши рений Zeitgeist – Geo-Location («Где я был, когда ре-
дак ти ро вал До ку мент Х?»); Weather («Что я де лал, когда шел 
дождь?»); и Teamgeist («Чем занима лись мои дру зья?»).

Боль ше все го ме ня ра ду ет рас ши рение Teamgeist, ко то рое 
спон си ро ва лось Collabora и раз ра ба ты ва лось Юнес сом Ала уи 
[Youness Alaoui] из aMSN. Teamgeist – со вме ст ная ба за дан ных 
Zeitgeist для коман ды со трудников, и в ней мож но на стро ить 
ог раничен ные груп пы, в ко то рых ка ж дый уча стник мо жет де-
лить ся ин фор ма ци ей о спе ци фи че ских со бы ти ях – вы бран ных 
те ма ти че ски – с то ва ри ща ми по коман де, по зво ляя осталь-
ным знать, чем занимал ся ка ж дый, и об лег чить за да чу об ме на 
фай ла ми и исто ри ей ра бо ты друг с дру гом. За осно ву он берет 
Telepathy для на строй ки команд и раз ре шений, и при ме ня ет 
Telepathy-Tubes по верх мно го поль зо ва тель ско го ча та XMPP, 
что бы об менивать ся ин фор ма ци ей о со бы ти ях ме ж ду все ми 
уча стника ми. 

ПРO GNOME 3.0

«Мы на де ем ся ин те
г ри ро вать ся в сре ду 
ра бо че го сто ла.»
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Опыт пе ре хо да на сво бод ное ПО в од ной от дель но взятой компании по ка зы ва ет, 
что ин фор ма ци он ные тех но ло гии – не ме сто для религиозного фа на тиз ма.

П
е ре вод на Linux несколь ких ма га зи нов се ти «Ком пь ю
терЦентр КЕЙ» счи та ет ся одним из са мых успеш ных 
при ме ров внедрения сво бод но го ПО в России в 2010 го

ду. Сво ей исто ри ей успе ха с кор рес пон ден том LXF по де лил ся Ит
ди рек тор ком пании Олег Вайн берг.

Пред по сыл ки
В 2008 го ду в «Ком пь ю тер-Цен тре КЕЙ» стар то вал про ект внедре-
ния 1С. По сколь ку ма га зи нов бы ло мно го, про цесс шел до воль но 
мед лен но. В ка кой-то мо мент здесь по ня ли, что за тра ты на про ект 
силь но растут: для ка ж до го ма га зи на нуж но при об ре сти ли цен зии 
на про дук ты 1С, две сер вер ных ОС Windows и сер вер MS SQL. Кро-
ме то го, ока за лось, что на ста рой технике кли ент ская часть 1С ра-
бо та ет пло хо: «При шлось до бав лять па мя ти, да ле ко не вез де это 
ока за лось воз мож но; в об щем, по тре бо ва лась сме на поч ти всей 
техники, а в се ти – под 1000 ком пь ю те ров. За тра ты на ча ли ста но-
вить ся со всем уж нера зум ны ми», го во рит Олег Вайн берг. Глав ным 
уз ким ме стом про ек та, по сло вам ИТ-ди рек то ра, бы ли локаль ные 
ма га зи ны – имен но они съе да ли льви ную до лю бюд же та.

В ком пании ре ши ли про вести мас штаб ный экс пе ри мент, что бы  
по нять, смо жет ли ис поль зо вание СПО снизить пер во на чаль ные 
за тра ты на ли цен зи ро вание и по лу чить за кон чен ное ре шение 
для ма га зи нов тор го вой се ти: «Я по го во рил с Ли нукс цен тром 
и по нял, что их ра бо та сто ит ка ких-то вме няе мых денег. И я го-
тов был ри ск нуть эти ми день га ми, – про дол жа ет г-н Вайн берг. – 
Про сто взять, по ста вить экс пе ри мент и ре шить: ту да мы хо дим 
или ту да мы не хо дим. Мы вы де ли ли учеб ный класс, по ста ви ли  
сер вер, ана ло гич ный бое во му, ра бо чих стан ций сколь ко нуж но 
по ста ви ли. И спе циа ли сты Ли нукс цен тра нам это все раз во ра-
чи ва ли. Их оп ти миз ма по сро кам я не раз де лял – сра зу ум но жил 
на два, при ба вил 70 про цен тов и еще раз ум но жил на два. Несмот-
ря на по бед ные ре ля ции, я понимал, что ле зу в со вер шен но неиз-
ве дан ную об ласть. И был мо раль но го тов к то му, что про ект мо-
жет не по лу чить ся. Но я так же понимал, что ес ли он по лу чит ся, 
то вы иг ра ем мно го».

Про бле мы со вмести мо сти
Ра зу ме ет ся, о пол ном пе ре хо де на сво бод ные про дук ты ре чи 
не бы ло. По сло вам Оле га Вайн бер га: «У ме ня во об ще нет идеи 
в этом смыс ле. Знае те, мне ка жет ся, что вот толь ко Microsoft, 
или толь ко Oracle, или толь ко Linux – в этом есть что-то от ре ли-
ги оз но го фа на тиз ма. А я бизнесу по мо гаю за ра ба ты вать день ги.  
Где-то мы во об ще остав ля ли ра бо чие стан ции под Windows. Основ-
ная идея бы ла – сэ ко но мить день ги. То есть ес ли это не сто ит  
мно го денег или ес ли ли цен зии уже ку п ле ны – пускай сто ит. По-
нят но, что ис поль зо ва лась некая эму ля ция, это был Wine@Etersoft, 
и с ним то же про блем хва та ло – в та ком мощ ном ре жи ме его  
никто, по жа луй, не ис поль зо вал».

Те ма га зи ны, ко то рые уже бы ли пе ре ве де ны на 1С, в рам ках 
про ек та во об ще не тро га ли – уже по тра чен ные день ги необ хо ди мо 
оку пать. Но и без 1С в ма га зи нах хва та ло ста ро го ПО и обо ру до-
вания. Од ной из глав ных слож но стей ста ло на ли чие мас сы несо-
вмести мой пе ри фе рии, вро де прин те ров лип ких эти ке ток. И та кой 
бы ло мно го: фискаль ные ре ги ст ра то ры, вся кие ком муника то ры 
Wi-Fi со сканера ми штрих-ко дов, все спе циа ли зи ро ван ное тор го-
вое обо ру до вание.

Глад ко бы ло на бу ма ге
Когда в ком пании ре ши ли пе рей ти от тестов к ре аль но му внед-
рению, вы яснилось, что в ма га зи нах ре шение ра бо та ет го раз до 
менее ста биль но, чем в ла бо ра то рии: «Ре бя та сжа ли зу бы и тер-
пе ли – вор ча ли, конеч но, ру га лись, но тер пе ли. С пониманием 
то го, что для всей фир мы это нуж но. Сей час ко ли че ство ин ци-
ден тов па да ет, и систе ма ста би ли зи ру ет ся... Но да же сей час эти 
че ты ре ма га зи на отнима ют у ме ня боль ше ре сур сов, чем 23 остав-
ших ся, хо тя ско ро все ста би ли зи ру ет ся окон ча тель но», го во рит 
Олег Вайн берг. Сей час в «КЦ КЕЙ» за кан чи ва ют вто рой цикл ра-
бот, пред по ла гаю щий обоб щение луч ших ва ри ан тов и све дение 
всех кон фи гу ра ций к са мой ра бо то спо соб ной. 20 ав гу ста на та-
кой кон фи гу ра ции был за пу щен пя тый ма га зин, ко то рый ра бо та ет 
вполне ста биль но. Сей час ее ак ку рат но внедрят в че ты рех пре ды-

в се ти ма га зи нов «КЕЙ»
Linux
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ду щих, а на оче ре ди сто ит уже шестой ма га зин – и пер вый за пре-
де ла ми Санкт-Пе тер бур га.

Кад ро вый во прос
По сло вам ИТ-ди рек то ра ком пании, в «КЦ КЕЙ» сво бод ные про-
дук ты ис поль зо ва лись и ранее: OpenOffice.org, поч то вый кли ент 
Thunderbird и про чее. Со трудники ма га зи нов по лу чи ли то же ПО, 
толь ко под Linux. У мно гих бы ли во про сы с мел ки ми про грам-
ма ми, от сут ствие ко то рых не столь ко ме ша ло, сколь ко раз дра-
жа ло. Но лю ди отнеслись к про ек ту внедрения Linux с боль шим 
пониманием: «Им, в об щем, па мятник ста вить на до, по то му что 
про блем бы ло доста точ но. То прин тер не пе ча та ет, то лип кий цен-
ник без образ ный, то про бе лы ис чез ли, то штрих-ко ды не чи та ют-
ся, то во об ще Wine@Etersoft со шел с ума, за бил ло гом весь сер вер 
и все вста ло» – так опи сы ва ет про ис хо дя щее Олег Вайн берг. Са-
бо та жа со сто ро ны пер со на ла не бы ло: «Са бо таж в ком мер че ской 
фир ме – это вро де “пче лы про тив ме да”. Не бу дет вы руч ки – не бу-
дет зар пла ты».

Бы ли труд но сти и с от де лом ИТ – в ком пании про изош ло 
не од но из менение, а несколь ко. При том до воль но круп ных: пе ре-
ве ли вир ту аль ные сер ве ры на VMware, на тер ми наль ный ре жим, 
на Linux и ра бо ту под эму ля то ром Wine@Etersoft.

Учить со трудников от де ла ИТ, конеч но, при шлось, но денег 
на это поч ти не по тра ти ли – в основ ном лю ди учи лись са ми. Спе-
циа ли сты по Linux здесь уже 
бы ли, а Wine обу ча лись на хо-
ду. С VMware по мог ли по став-
щи ки сер ве ров, ком пания 
«Тринити» (Санкт-Пе тер бург): 
они обу чи ли пер со нал ба зо-
вым ве щам. К на стоя ще му мо-
мен ту в «КЦ КЕЙ» про ве ли пол ное обу чение од но го спе циа ли ста 
VMware в спе циа ли зи ро ван ном учеб ном цен тре. В Ли нукс цен тре 
бы ла ку п ле на под держ ка, при чем под держ ка «жи вы ми людь ми». 
Ес ли со трудники ком пании не справ ля ют ся – тут же при ез жа ет 
спе циа лист и ре ша ет про бле му. Это сто ит денег, но да же с уче том 
всех рас хо дов про ект все рав но оку па ет ся: «Гру бо го во ря, у ме-
ня все-все-все вы шло, как ес ли бы я ку пил про прие тар ный софт 
на два ма га зи на», ут вер жда ет г-н Вайн берг.

Стои мость вла дения
Го во ря об эко но ми че ском эф фек те, Олег Вайн берг от ме ча ет, что 
оценивать его нуж но в пер спек ти ве: «Стар то вые за тра ты яв но ни-
же, а сум мар ная стои мость вла дения не вы ше. Кро ме то го, я сей-
час ис поль зую боль шую часть ста рых ма шин, ко то рые ско пи-
лись, по ка я пе ре во дил ма га зи ны на 1С под Windows – несколь ко 
со тен. Я еще ма га зи нов 5-6 от крою на сэ ко ном лен ном сы рье, – 
го во рит он. – Про ект уже бьет в плюс: лю дей я но вых на ра бо ту 
не нанимал и от крыл пять ма га зи нов, по тра тив мень ше то го, что 

по тра тил бы, ес ли бы от крыл два по-ста ро му». По его сло вам, 
эко но мия со ста ви ла де сят ки ты сяч дол ла ров в рас че те на один 
ма га зин. А са мое глав ное – бы ло по лу че но за кон чен ное ти ра жи-
руе мое ре шение.

Конеч но, все это мож но бы ло сде лать и на про прие тар ном 
ПО – за по куп ку про дук тов Microsoft еще нико го не уволь ня ли: 
«У ме ня бы ла кон крет ная цель, – го во рит Олег Вайн берг. – Нуж но 
бы ло по лу чить спо соб эко но мить на стар то вых за тра тах: на ли-
цен зи ях и на обо ру до вании. От ра бо тать тех но ло гию – но вые ма га-
зи ны я бу ду от кры вать уже на Linux».

Исто рия успе ха?
По жа луй, с точ ки зрения стро гой идео ло гии сво бод но го ПО, этот 
про ект слож но на звать исто ри ей успе ха: в го лов ном офи се вся  
ин фра струк ту ра вы полнена на про дук тах Microsoft, ис поль зу ют ся 
они и в клю че вых точ ках ка ж до го ма га зи на (та ких как кас сы). Про-
дук ты 1С и Wine@Etersoft так же сто ят денег. Олег Вайн берг за яв - 
ля ет: «Во об ще, я уже го во рил, я не ре ли ги оз ный фа на тик, я день ги 
за ра ба ты ваю. Про дук ция Microsoft на мно го от ла женнее и бес про б- 
лемнее. И там, где ми ну та про стоя – по те рян ные день ги, я бу ду 
его ис поль зо вать, по ка не бу ду аб со лют но уве рен, что достиг нут 
нуж ный уро вень. Да и по сле это го. Люб лю спать спо кой но. Это 
про сто ве сы. За тра ты/риски. Но в основ ном, конеч но, Linux». По 
мнению экс пер та, про це ду ра раз вер ты вания рез ко уп ро сти лась, 

тем бо лее что в ком пании пе-
ре шли на тер ми наль ный ре-
жим. Со вре менем здесь на де-
ют ся вый ти на ис поль зо вание 
ап па рат ных тон ких кли ен тов, 
а по ка ути ли зи ру ют уста рев-
шую технику: «Я от ра бо тал ре-

шение, а даль ше бу ду ти ра жи ро вать его. Бу ду ис поль зо вать 1С, бу-
ду ис поль зо вать Linux и Wine, а так же бес плат ную вер сию IBM DB2 
в ка че стве СУБД», ска зал г-н Вайн берг кор рес пон ден ту LXF.

Вер дикт
«Это был ин те рес ный про ект. Хо те лось по нять, во об ще ту да хо-
дить мож но или ту да хо дить нель зя. Я при ки нул, что риски ра зум-
ные, – про дол жа ет экс перт. – На мой взгляд, нуж но ка ж дый раз 
чет ко про счи ты вать день ги. Ес ли день ги уда ет ся сэ ко но мить или 
за ра бо тать – на до сме ло свя зы вать ся с СПО. Уже мож но». Нам же 
оста ет ся толь ко со гла сить ся с по зи ци ей ИТ-ди рек то ра и на этой 
ра до ст ной но те за кон чить ста тью. Впро чем, есть один мо мент, 
на ко то рый про филь ные элек трон ные СМИ не об ра ти ли внима-
ния: про ект внедрения СПО в «КЦ КЕЙ» был эко но ми че ски оп рав-
дан и хо ро шо про ду ман, но мож но ли на звать его круп ным? В мас-
шта бах стра ны, внедрение Linux в несколь ких ма га зи нах – это 
ка п ля в мо ре. Но для нас и эта «ка п ля» вы гля дит дости жением, 
что, конеч но, на во дит на раз мыш ления. 

«Учить со трудников 
при шлось, но денег 
поч ти не по тра ти ли.»

Олег Вайн берг про DB2

«Мож но бы ло на пи сать кон фи гу ра цию 1C так, что бы 
сво бод ная СУБД PostgreSQL ве ли ко леп но ра бо та ла. 
Но у ме ня уже бы ла на пи сан ная, при том не со всем 
удач но, кон фи гу ра ция, и бы ло де шев ле ее не пе ре де-
лы вать. Мы про ве ри ли, и ока за лось, что бес плат но-
го ва ри ан та DB2 дос та точ но, и все ра бо та ет от лич но.  
Тем бо лее, что IBM вме сте с 1С сей час при ла га ют ги-
гант ские уси лия, что бы DB2 ра бо та ла с про дук та ми 
1С – там да же есть спе ци аль ный ре жим со вмес ти-

мо сти. То есть IBM до ра бо та ла СУБД для 1С: я счи-
таю, это ве щи, о ко то рых нуж но го во рить. В Рос сии 
мы вы рос ли до то го (1С вы рос ла), что IBM адап ти-
ру ет свой про дукт для нас. Они до ра ба ты ва ют DB2 
под двух раз ра бот чи ков, под SAP и под 1С. Для ме-
ня это во об ще WoW. Я дав но го во рю, что 1С – это са-
мая на стоя щая мощ ная со вре мен ная ERP. А те перь 
это еще и IBM го во рит. Мне нра вит ся быть в та кой 
ком па нии».
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Ес ли вы поль зуе тесь Linux дав но, то на вер ня ка со ста ви ли для се бя спи сочек 
вещей, ко то рые сле до ва ло бы сде лать по-дру го му. А ес ли ваш стаж –  
как у Пола Хад со на, то список бу дет очень длин ным...

ве щи, ко то рые  
мы бы из ме ни ли в

24

Linux
01 Ис пра вить звук од на ж ды и для всех сра зу ESD, aRts, 

OSS и ALSA – все те же ста рые но во сти: вро де есть же 
PulseAudio, так по че му он не ра бо та ет у столь ких лю дей? Про-
бле му со зву ком дав но по ра бы ре шить; од на ко вме сто кон цен-
тра ции уси лий на том, что бы звук ра бо тал в боль шин стве слу ча-
ев, Linux, ви ди мо, придерживается такой по ли ти ки: достигнуть 
со вмести мо сти где-то на 75 %, по сле это го от влечься на ма ло 
ко му нуж ные по боч ные функ ции, а по том отбро сить их и при-
нять ся за но вый про ект зву ко вой под систе мы.

 Иг ры для Mac 
OS X ос но ва ны 
на биб лио те ках, 
хо ро шо ра бо таю
щих в Linux. Со сре
до то чим свои уси
лия здесь, не го
ня ясь за DirectX 
от Microsoft.

04
Го во рит Эн д рю
Я знаю, вы бор – 
это пре крас но, 
но весь смысл ме-
нед же ра па ке тов – 
об лег чить жизнь 
поль зо ва те лю. Да-
вай те уп ро стим ее 
еще боль ше, вве-
дя еди ный фор мат 
па ке та – то гда при-
ло же ния Linux бу-
дут дос туп ны всем 
ли нук сои дам.

стви тель но стать failsafe? Что бы у вас был гра фи че ский ра бо чий 
стол неза ви си мо от ва шей ви део кар ты?

02 Хва тит внут ренних раз бо рок Мно гих, по хо же, при во-
дит в ярость, что у ко го-то сто ит ди ст ри бу тив, ко то рый 

им не по ду ше. Здесь, в Баш нях LXF, мы по лу ча ем боль ше пи-
сем от Ubuntu-нена ви стников, чем от лю бой дру гой груп пы чи-
та те лей! Боль шин ству из вест но, что Ubuntu все го лишь слег ка 
при че сы ва ет уста нов ку Gnome или KDE, и нам непо нят но, что 
тут мо жет бе сить. Од на ко мы уве ре ны, что это не здо ро во: как 
со об ще ство, мы тра тим мно го вре мени, объ яс няя лю дям, что 
они долж ны ис поль зо вать, но недоста точ но, что бы они на де ле 
ощу тили богатство вы бора, ко то рым их спер ва и прель ща ли.

03 Га ран ти ро ван ный вы ход в GUI Помните давние вре ме на 
уста нов ки Linux, когда при за груз ке с CD все, что вы ви-

де ли, бы ло «can’t find CD drive»? Со вре мен ный эк ви ва лент это-
го – гра фи че ский ин стал ля тор, ко то рый по сле пе ре за груз ки 
остав ля ет вам команд ную стро ку; мы все еще по лу ча ем пись-
ма от тех, кто име ет та кие про бле мы, или, ху же то го, не ви дят 
ника ко го гра фи че ско го эк ра на во об ще. Не по ра ли failsafe X дей-

05 Об рат ная со вмести мость за ви си мо стей Ес ли у вас Glibc 
2.11.1 и вы по че му-ли бо за хо те ли об но вить ся до 2.11.2, 

это не долж но по ло мать все уста нов лен ные ва ми про грам мы.  
Вы знае те о том, что про грам мы для Windows 95, ис поль зую-
щие пред ва ри тель ную вер сию DirectX 1.0, все еще ра бо та ют 
в Windows 7, где ис поль зу ет ся DirectX 11? Я не счи таю, что нуж-
но ид ти так да ле ко, но, по-мо ему, по ра по кон чить с эти ми мел-
ки ми про бле ма ми за ви си мо стей.

06 До бить ся со вмести мо сти с иг ра ми Mac Wine по зво ля ет 
вы пол нять Windows-про грам мы в Linux, и это ог ром-

ный про ект. С дру гой сто ро ны, Mac OS X уже ис поль зу ет мно-
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 За чем нам скры
тые ка та ло ги 
с име на ми .gnome, 
.gnome2 и .gnome2_
private? По край ней 
ме ре, KDE лю без но 
раз мес тил все свои 
фай лы в од ном 
мес те, но шел к это
му очень дол го.

гие API, та кие как OpenGL и OpenAL, и я ду маю, что сто ит при ло-
жить чуть-чуть уси лий и окон ча тель но уп ро стить пор ти ро вание 
игр с OS X на Linux для раз ра бот чи ков.

07 Еди ное на звание для му сор ной кор зи ны В анг лий ской 
вер сии Gnome она на зы ва ет ся ли бо Rubbish Bin, ли бо 

Wastebasket, ли бо Deleted Items, или же Trash, в за ви си мо сти 
от то го, от ку да вы смот ри те, что до воль но глу по. Ис пра вить!

08 Об лег чение уста нов ки драй ве ров Как вы уста нав ли-
вае те драй ве ры в Linux? Боль шин ство от ве тят, что они 

этим не занима ют ся – нуж но об но вить все яд ро, и обыч но это 
оз на ча ет сме ну ди ст ри бу ти ва. Dynamic Kernel Module Support 
(DKMS) от Dell немно го ис прав ля ет де ло, но нам хо чет ся, что бы 
это ра бо та ло вез де.

09 Га ран ти ро ван ный сон/ги бер на ция Это функ ция ли-
бо ра бо та ет сра зу (тогда вам по вез ло!), ли бо спо соб-

на во об ще ис пор тить ваш ПК. Грэм из лю бо пыт ства по про бо вал 
ее на про шлой неде ле, и в кон це кон цов ему при шлось сбро сить 
на строй ки BIOS, что бы сеть сно ва за ра бо та ла.

10 уб рать Grub Ес ли вы ви де ли двой ную за груз ку в Mac, 
зна чит, вы ви де ли тол ко вый, про стой в ис поль зо вании 

эк ран вы бо ра ОС. По че му Grub так неуда чен? Когда при за груз ке 
вы ви ди те во семь раз лич ных оп ций за груз ки Linux – че ты ре вер-
сии яд ра, так как вы об нов ляе тесь ка ж дый ме сяц, плюс те же 
че ты ре с до полнитель ным па ра мет ром «failsafe» – это вряд ли 
слу жит Linux хо ро шей рек ла мой.

11 Сде лать лю бую за да чу вы полнимой из GUI При сле дую-
щем чтении раз де ла От ве ты об ра ти те внимание, сколь ко 

ре шений на чи на ют ся со слов «от крой те команд ную стро ку, за-
тем...». Че ст ное сло во, это угнета ет.

12 Сколь зя щие ре ли зы Ес ли ко му-то ну жен по следний 
ре лиз Gnome, за чем ему ждать пол го да до но вой вер-

сии ди ст ри бу ти ва? Пра виль ный от вет – ждать не на до, и поль-
зо ва те ли ди ст ри бу ти вов со «сколь зя щим ре ли зом», ти па 
Arch Linux, дав но это по ня ли. Пусть и дру гие ди ст ри бу ти вы 
пой мут!

13 Вер нуть ра бо чий стол в KDE Ну да, мож но до ба вить 
плаз мо ид, ко то рый вы гля дит поч ти как на стоя щий ра-

бо чий стол, но все осталь ное вы гля дит как шаг на зад.

14 улуч шить до ку мен та цию Man-страницы хо ро ши для 
справ ки, но не для чтения: в них ма ло при ме ров, важ ные 

оп ции сгруп пи ро ва ны с ненуж ны ми, и часто они толь ко от пу ги-
ва ют лю дей. Ес ли кто-нибудь хо чет за пустить про ект соз дания 
удоб ных man-страниц, дай те мне знать!

15 За менить GIMP GIMP пре крас но под хо дит... в ка че стве 
при ме ра ужас но го ди зай на ин тер фей са. Спра вед ли-

во бу дет от ме тить, что у Photoshop ин тер фейс то же не ше девр, 
и не сто ит ва лить все на GIMP. Но уж ес ли и су ще ству ет Linux-
про грам ма, взы ваю щая к со жжению сво его поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са, то это GIMP.

19 Мень ше хла ма на эк ране Когда Ubuntu под клю ча-
ет ся к се ти Wi-Fi, ей непре мен но на до уве до мить 

об этом в пра вом верхнем уг лу эк ра на. Ка ж дый раз. Вся кий раз,  
когда я под клю чаю USB-бре лок, она но ро вит от крыть но вое 
ок но Nautilus с его со дер жи мым. Не пе ре стать ли пу тать ся 
под но га ми, предоставив мне са мо му ре шать, как поль зо вать-
ся ком пь ю те ром?

16 За менить OpenOffice.org Не из-за ин тер фей са, 
а из-за ско ро сти. Да же ес ли OOo бу дет вдвое эф-

фективнее, он все еще останет ся мед лен ным, жад ным 
до ре сур сов мон ст ром. Иногда мне ка жет ся, что един ствен-
ная при чи на успе ха OOo в том, что он оди на ко во тор мо зит 
и в KDE, и в Gnome.

20 Луч ше ор ганизо вать на строй ки По сто ян но расту-
щий центр управ ления KDE – оли це тво рение бес-

по ряд ка, но по мне, луч ше это, чем раз де ление Gnome ме ж ду 
Administration и Preferences – в ито ге вы ры ще те за тем, что на до 
по ме нять, по ка не со об ра зи те, что нуж ной оп ции там нет и на до 
пра вить непо сред ствен но GConf.

21 До лой точ ку! Фай лам, чье имя на чи на ет ся с точ ки, так 
что они скры ты, раз ре ши ли рас пло дить ся по фай ло-

вой систе ме поль зо ва те ля, и де лать ре зерв ные ко пии на стро ек 
не так-то про сто. По ра ли бо пе ре клю чить ся в ре естр на по до бие 
Windows (хо ро ший старт для это го – GConf), ли бо объ е динить 
их в од ном ка та ло ге Settings, ко то рым лег ко управ лять.

22 уп ро стить уста нов ку за кры то го ПО Лич но я не поль зу-
юсь про прие тар ным ПО, на при мер, драй ве ра ми Nvidia, 

Flash или MP3-ко де ка ми, но знаю мно гих, кто поль зу ет ся, и еще 
боль ше та ких, ко то рые хо тят поль зо вать ся, но не мо гут. Бы-
ло бы от лич но, ес ли при пер вом за пуске ди ст ри бу ти ва вам со-
об ща лось при мер но та кое: «Уч ти те, вы не смо же те воспро из-
во дить DVD, иг рать Flash-иг ры или про слу ши вать MP3, по то му 
что это еще не вклю че но», и пред ла га лось один щелч ком мы-
ши раз ре шить все это? Конеч но, да. Не для ме ня, и да же, на вер-
ное, не для вас, но несо мнен но для мно гих ты сяч поль зо ва те-
лей по все му ми ру.

23 Стан дар ти зи ро вать при менение sudo Вас раз дра жа ет 
разница ме ж ду KDE и Gnome? Это ничто по сравнению 

с ку да бо лее про стой ве щью: при ви ле гия ми root. Одни ди ст ри-
бу ти вы ис поль зу ют sudo, дру гие – su, а есть и та кие, что ис поль-
зу ют и то, и дру гое. Как пра виль но? Неваж но. Но я не ви жу, за-
чем мы долж ны вы би рать: пусть sudo и su ра бо та ют оди на ко во 
во всех ди ст ри бу ти вах, и про бле ма ис чезнет.

24 Нет — от кры тым ба зо вым вер си ям! Бы ва ет так, что 
основ ная часть при ло жения от кры та, под дер жи ва-

ет ся со об ще ством, и про чая, и про чая. Но все боль ше бизнес- 
струк тур хо чет за ра ба ты вать на от кры том ПО пу тем соз дания 
за кры той про грам мы, си дя щей по вер х, за ко то рую на до пла-
тить. На при мер, у MySQL от кры тое яд ро ба зы дан ных, но ес ли 
вам нуж на сбор ка для пред при ятия с боль шим чис лом функ-
ций, вам при дет ся ку пить ее. 

17

18

Го во рит Майк
При ня тая сей час 
фай ло вая сис те-
ма в сти ле Unix яв-
ля ет ся ар хаи кой. 
Ведь это глу пость, 
что при ус та нов-
ке про грам мы она 
рас те ка ет ся фай-
ла ми по все му дре-
ву фай ло вой сис-
те мы. При ло же ния 
долж ны быть ав то- 
 ном ны ми, как 
в RISC OS, Mac OS 
X и мно гих дру гих 
ОС для на столь ных 
сис тем. Пра виль-
ная идея за да на 
в Gobo Linux.

Го во рит Грэм
Про сто та – луч ше 
все го. По этой при-
чи не я счи таю, что 
нам ну жен еди ный, 
уни фи ци ро ван ный 
ра бо чий стол, как 
в Windows и Mac 
OS X. Gnome, KDE 
и ос таль ные мо-
гут про дол жать ся, 
но их ре сур сы сле-
ду ет объ е ди нить 
в еди ный фронт, 
ко то рый и ста нет 
офи ци аль ным ли-
цом ра бо че го сто-
ла Linux.
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В 
LXF132 Грэм Мор ри сон рас ска зал мно го ин те рес но го 
про ра бо ту с вир ту аль ной ма ши ной KVM. Про чи тав шие его 
ста тью на вер ня ка убе ди лись, что в её ис поль зо вании нет 

ниче го слож но го: да же не осо бо под го тов лен ный поль зо ва тель 
мо жет соз дать и на стро ить «вир ту ал ку» с по мо щью virt-manager 
и уста но вить на неё лю бую ОС. Во прос на строй ки се те во го со-
единения для вир ту аль ной ма ши ны, од на ко, остал ся неза тро ну-
тым, а ведь по треб ность в этом возника ет очень часто. По про бу ем 
восполнить дан ное упу щение.

До ба вим вир ту аль но сти
Итак, что же нам по на до бит ся? Ра зу ме ет ся, это сам мо дуль 
kvm, QEMU, на бор ути лит libvirt и гра фи че ская обо лоч ка virt-
manager. Я бу ду ис поль зо вать Mandriva, в ко то рой kvm вхо-
дит в стан дарт ную ком плек та цию яд ра. Оста ёт ся доуста но вить  
па ке ты qemu, libvirt-utils, virt-manager, а так же, для экс пе ри мен тов 
с се тью, bridge-utils. Это де ла ет ся при по мо щи коман ды 
su -c “urpmi qemu libvirt-utils virt-manager bridge-utils”

В дру гих ди ст ри бу ти вах на зва ния па ке тов, ко неч но, мо гут от ли-
чать ся, но на бор по тре бу ет ся та кой же.

Те перь ос та лось толь ко за пус тить де мон libvirtd ко ман дой
su -c “service libvirtd start”

и мож но при сту пить к на строй ке се ти. Для на ча ла про сто по смот-
рим, что нам пред ла га ет ся по умол чанию. Для это го за пустим virt-
manager и от кро ем пункт ме ню Прав ка > Па ра мет ры хоста. Здесь 
на вклад ке Вир ту аль ные се ти мож но уви деть од ну-един ствен - 

ную сеть default 192.168.122.0/24, ко то рой со от вет ству ет ин тер-
фейс virbr0. Мар шру ти за ция в ней осу ще ств ля ет ся при по сред-
стве транс ля ции се те вых ад ре сов (Network Address Translation, 
NAT), а ад ре са вир ту аль ным ма ши нам вы да ют ся ав то ма ти че ски 
по DHCP. Та кая кон фи гу ра ция под хо дит для боль шин ства слу ча-
ев – по ка у вас не поя вят ся осо бые за про сы.

В неко то рых слу ча ях в госте вых систе мах возника ют про-
бле мы с по лу чением на стро ек по DHCP: на при мер, у ме ня 
не сра бо та ла ав то ма ти че ская уста нов ка со единения при за груз-
ке с ди ст ри бу тив но го диска Ubuntu 10.04. В та ком слу чае вы ру-
ча ет dhclient – доста точ но лишь вы полнить в госте вой систе-
ме коман ду 
sudo dhclient eth0

и про бле ма бу дет ре ше на.
Ес ли вир ту аль ная ма ши на ис поль зу ет ся не для тести ро-

вания но вых ди ст ри бу ти вов, а для бо лее серь ез ных це лей, неред-
ко возника ет необ хо ди мость сде лать госте вую систе му ви ди-
мой из внешней се ти. Для при ме ра рас смот рим си туа цию, когда 
на ней ра бо та ет web-сер вер. Здесь есть два ва ри ан та на строй ки: 
«про брос» TCP-пор та 80 че рез NAT или от каз от NAT во об ще.

Про брос пор та
В пер вом слу чае нуж но на зна чить госте вой ОС ста ти че ский IP- 
ад рес, для че го непло хо бы сна ча ла исклю чить его из диа па зо на, 
от ве дён но го для DHCP (по умол чанию он по кры ва ет все доступ-
ные ад ре са). Для это го из меним па ра метр «Окон чание DHCP» 
с 192.168.122.254 на 192.168.122.159. Та ким об ра зом, ад ре са 
с 192.168.122.160 по 192.168.122.254 мож но ис поль зо вать в ка че-
стве ста ти че ских, не опа са ясь кон флик тов.

Дмит рий Ми хи рев вы звал ся ра зо брать ся в на строй ках се тей libvirt.  
На его удив ле ние, там всё ока за лось до воль но про сто.

Ад ре са и мас ки

Ес ли вы не зна ко мы с ос но ва ми мар шру ти за-
ции и вас пу га ют сло ва вро де «мас ка под се-
ти» – не нерв ни чай те, в этом нет ни че го слож-
но го. Фак ти че ски, за да вая IP-ад рес и мас ку, 
вы ука зы вае те сво ей сис те ме, ка кие IP-ад ре-
са ей над ле жит ис кать на том или ином се те-
вом ин тер фей се. IPv4-ад рес со сто ит из 4 байт, 
то есть 32 бит. На ча ла ад ре сов, скры ваю щих-
ся за тем или иным ин тер фей сом, обыч но оди-
на ко вы: на при мер, при на строй ке вир ту аль ной 
се ти по умол ча нию ин тер фей су virbr0 со от-
вет ст ву ют ад ре са ви да 192.168.122.xxx, где из-
ме ня ет ся толь ко по след ний байт. Пер вые три 
бай та, то есть 24 би та, не из мен ны, что и оз на-
ча ет чис ло 24 в за пи си 192.168.122.0/24.

Дру гой спо соб ска зать то же са мое – 
ука зать IP-ад рес ин тер фей са и мас ку, со-
стоя щую так же из 4 байт, в ко то рой не из-

мен ным би там со от вет ст ву ют еди ни цы, 
а про из воль ным – ну ли. Та ким об ра зом, IP- 
ад рес ин тер фей са 192.168.122.1 и мас ка под-
се ти 255.255.255.0 оз на ча ют те же на строй ки, 
что и пре ды ду щая за пись (ад рес под се ти по-
лу ча ет ся из ад ре са ин тер фей са пу тём об ну ле-
ния всех из ме няе мых би тов).

Есть ещё один ню анс, о ко то ром, впро чем, 
virt-manager сам на пом нит вам при на строй-
ке ин тер фей са. Ес ли толь ко вам не вы де ле ны 
внеш ние ста ти че ские IP-ад ре са, при на строй ке  
сле ду ет ис поль зо вать ад ре са из трёх спе ци-
аль но за ре зер ви ро ван ных ча ст ных диа па зо-
нов: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. 
Ра зу ме ет ся, ес ли ваш про вай дер вме сто внеш-
них IP-ад ре сов раз да ёт поль зо ва те лям ад ре са, 
на чи наю щие ся на 10, то для по строе ния сво ей 
се ти тот же диа па зон ис поль зо вать не сто ит.

 По умол ча нию в libvirt на строе на од наедин ст вен ная сеть, со еди
нён ная с внеш ним ми ром че рез NAT.

Наш 
эксперт

Дмитрий 
Михирев 
По ки нул при выч-
ные рам ки муль ти - 
ме диа, что бы  
ра зо брать ся, 
что еще ин те-
рес но го бы ва ет 
в Linux-сис те мах.

В вир ту аль ной  
пау ти не
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По сле на строй ки госте вой ОС на ис поль зо вание IP-ад ре са –  
ска жем, 192.168.122.160 – вам останет ся толь ко за дать пра ви ла  
мар шру ти за ции. Для это го мож но восполь зо вать ся гра фи че-
ски ми ути ли та ми, вхо дя щи ми в ди ст ри бу тив, но мы при ве дём 
универ саль ное ре шение с при менением iptables: 
iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT 
--to 192.168.122.160:80
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -i eth0 -j 
ACCEPT

Пер вая коман да здесь за да ёт пе ре ад ре са цию вхо дя щих TCP-
со единений на 80-й порт на ад рес госте вой систе мы, а вто рая раз-
ре ша ет при ём этих со единений из внешней се ти. Ра зу ме ет ся, ес-
ли в Ин тернет «смот рит» не eth0, а дру гой ин тер фейс, на до внести 
в коман ды со от вет ствую щие по прав ки.

Не на до нам NAT’а
Так ли нам ну жен NAT? Лич но у ме ня уже есть один в мар шру-
ти за то ре, и я не ви жу ре зо на чрез мер но услож нять ар хи тек ту ру  
се ти. А при на ли чии в ней несколь ких сер ве ров, под клю чение 
к ко то рым осу ще ств ля ет ся по од но му и то му же пор ту, возни- 
ка ет необ хо ди мость раз дать им всем «бе лые» IP-ад ре са. Та кая 
воз мож ность пре ду смот ре на в libvirt, и она так же лег ко на страи-
ва ет ся че рез virt-manager.

Для это го нуж но до ба вить но вую вир ту аль ную сеть (кно поч ка 
с зе лё ным плю сом при таи лась в нижней части ок на на стро ек). Ад-
рес ное про стран ство в дан ном слу чае сле ду ет вы би рать та ким об-
ра зом, что бы не на ру ши лась мар шру ти за ция в пре де лах всей под-
се ти. На при мер, мой мар шру ти за тор на стро ен на локаль ную сеть 
192.168.1.0/24 (то есть с маской под се ти 255.255.255.0). В дан ном 
слу чае мне про ще все го из менить в его на строй ках маску под - 
се ти для LAN на 255.255.0.0, тем 
са мым су ще ствен но рас ши рив 
диа па зон доступ ных в локаль-
ной се ти ад ре сов. В на строй ках 
но вой вир ту аль ной се ти тогда 
мож но оста вить зна чение по 
умол чанию – 192.168.100.0/24. 
На строй ки DHCP то же мож но не тро гать: по умол чанию по ло ви-
на доступ но го диа па зо на ад ре сов ре зер ви ру ет ся под ста ти че ское 
ис поль зо вание, а дру гая – для DHCP. Ну и, на конец, са мое глав-
ное: на до ука зать, что вир ту аль ная сеть долж на быть под клю че на 
к фи зи че ской, и вы брать ре жим «Мар шру ти зи руе мая».

Когда вир ту аль ная сеть бу дет го то ва, под клю чение к ней  
мож но бу дет вы брать при соз дании но вой вир ту аль ной ма ши ны.  
Мож но и под клю чить к се ти уже су ще ствую щую ма ши ну;  
для это го в окне по следней (вклад ка «Под роб но сти») нуж но до ба-
вить но вый се те вой ин тер фейс, ука зав в ка че стве хост-уст рой ства 
[host device] мар шру ти зи руе мую сеть. Ес ли один или несколь ко 
вир ту аль ных се те вых ин тер фей сов уже бы ли под клю че ны к ма-
шине ранее, их мож но уда лить.

Без virtmanager
Virt-manager, безуслов но, удо бен, но иногда при хо дит ся на страи-
вать сеть и в от сут ствие гра фи че ской сре ды. С libvirt это не так уж 
слож но: для этих це лей слу жит про грам ма virsh, пре достав ляю-
щая для на строй ки тек сто вый ин тер фейс команд ной обо лоч ки.

Основ ное за труднение за клю ча ет ся в том, что кон фи гу ра ци-
он ный файл се ти при дёт ся пи сать в фор ма те XML. По сча стью, 
он не та кой уж боль шой, что бы на де лать в нём оши бок. Что-
бы ра зо брать ся, что к че му, взглянем на файл с на строй ка ми 
по умол чанию: 
<network>
  <name>default</name>
  <uuid>271151ec-efa7-4cfd-99e8-ce7d4d4f848d</uuid>
  <bridge name=”virbr0” />

  <forward/>
  <ip address=”192.168.122.1” netmask=”255.255.255.0”>
    <dhcp>
      <range start=”192.168.122.2” end=”192.168.122.254” />
    </dhcp>
  </ip>
</network>

Пер вое: все на строй ки долж ны быть за клю че ны в тэг 
<network>. Имя се ти – обя за тель ный эле мент, он за клю ча ет ся в тэг 
<name>. В имени мож но ис поль зо вать толь ко бу к вы ла тиницы 
и циф ры. Важ но, что бы оно не сов па да ло с именем уже су ще-
ствую щей се ти. Иден ти фи ка тор се ти в тэ ге <uuid> вруч ную ука-

зы вать не нуж но – он бу дет 
соз дан при до бав лении се ти 
ав то ма ти че ски.

Тэг <bridge> со дер жит опи-
сание ин тер фей са се те во го 
моста; в боль шин стве слу ча-
ев доста точ но за дать его имя.  

Ре ко мен ду ет ся на чи нать имя ин тер фей са с пре фик са vir;  
при этом нуж но сле дить, что бы оно не дуб ли ро ва ло имя  
уже су ще ствую ще го. Имя virbr0 за ре зер ви ро ва но для вир ту аль-
ной се ти по умол чанию, по это му при напи сании кон фи гу ра ции 
но вых се тей его ис поль зо вать нель зя.

Тэг <forward> оз на ча ет, что вир ту аль ная сеть долж на быть со-
единена с фи зи че ской. Для него мож но за дать ат ри бу ты mode, 
принимаю щий зна чения «nat» или «route» (для се ти с NAT или мар ш - 
ру ти зи руе мой, со от вет ствен но), и dev, зна чение ко то ро го за да ёт  
фи зи че ский се те вой ин тер фейс. Так, что бы на стро ить мар ш- 
ру ти зи руе мую сеть че рез ин тер фейс eth0, на до бу дет напи сать 
<forward mode=”route” dev=”eth0” />

 Соз да ние но вой 
вир ту аль ной се ти  
в virtmanager — 
де ло не сколь ких 
щелч ков мы ши.

 До ба вить к вир ту
аль ной ма ши не  
се те вой ин тер
фейс так же со всем 
не слож но.

«Иногда при хо дит ся 
на страи вать сеть без 
гра фи че ской сре ды.»
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Ес ли вир ту аль ную сеть с фи зи че ской со еди нять не на до, тэг 
<forward> сле ду ет опустить.

Ну и, на конец, са мое глав ное – тэг <ip>. Ат ри бут address за-
да ёт IPv4-ад рес се те во го ин тер фей са; для вир ту аль ных ма шин 
он бу дет ад ре сом шлю за. Ат ри бут netmask, как неслож но до га-
дать ся, за да ёт маску под се ти; зна чение “255.255.255.0” в боль-
шин стве слу ча ев бу дет оп ти маль ным. За клю чён ный в тэг <ip> тэг 
<dhcp> слу жит для опи сания на стро ек DHCP-сер ве ра. Па ра мет- 
 ра ми тэ га <range> за да ёт ся диа па зон IP-ад ре сов. Сю да мож-
но так же до ба вить один или несколь ко тэ гов <host>, ко то рые из-
ба вят нас от необ хо ди мо сти на страи вать ста ти че ские IP-ад ре са  
для вир ту аль ных ма шин. На при мер, тэг 
<host mac=”52:54:00:13:ee:56” name=”www.home” 
ip=”192.168.122.1” />

за ре зер ви ру ет IP-ад рес 192.168.122.1 и имя хос та www.home для 
вир ту аль ной ма ши ны с MAC-ад ре сом 52:54:00:13:ee:56. Уз нать 
MAC-ад рес мож но, про смот рев кон фи гу ра ци он ный файл вир ту-
аль ной ма ши ны с по мо щью ко ман ды
virsh dumpxml example | less

Здесь example – это имя ма ши ны.
С учё том все го из ло жен но го, кон фи гу ра ци он ный файл се ти, 

со от вет ст вую щий вто ро му из опи сан ных в пре ды ду щем раз де ле 
ва ри ан тов на строй ки, бу дет вы гля деть так:
<network>
  <name>network1</name>
  <forward mode='route' />
  <bridge name='virbr1' />
  <ip address='192.168.100.1' netmask='255.255.255.0'>
    <dhcp>
      <range start='192.168.100.128' end='192.168.100.254' />
    </dhcp>
  </ip>
</network>

Этот файл на до со хра нить в лю бом ка та ло ге, по сле че го 
от име ни root дать ко ман ду
virsh net-create network1.xml

где network1.xml – имя фай ла. Что бы сеть за пус ка лась ав то ма ти-
че ски, нуж но вы пол нить ко ман ду

virsh net-autostart network1
Здесь network1 – это имя се ти, ука зан ное на ми в тэ ге <name>. 

Что бы от клю чить ав то ма ти че ский за пуск се ти default, нуж но ис-
поль зо вать ту же ко ман ду с клю чом disable:
virsh net-autostart default --disable

Хо ро шо, а как же быть, ес ли воз ни ка ет не об хо ди мость вне сти 
ис прав ле ния в на строй ки се ти? Virsh по мо жет и здесь: ко ман да
virsh net-edit network1

от кро ет кон фи гу ра ци он ный файл в ре дак то ре Vim. Ес ли вы пло хо  
зна ко мы с ним, мож но ис поль зо вать дру гой, за дав его че рез  
пе ре мен ную ок ру же ния $VISUAL. На при мер, ко ман да
VISUAL=”nano” virsh net-edit network1

от кро ет файл в ре дак то ре Nano.

Стро им мост
Рас смот рим ещё один ва ри ант на строй ки се ти, ко то рый по дой-
дёт, ес ли вир ту аль ной ма шине тре бу ет ся ши ро кий ка нал, под ко-
то рый име ет ся от дель ная се те вая кар та. Соб ствен но, оче вид ным 
ре шением ка жет ся пре доста вить госте вой систе ме пря мой до-
ступ к уст рой ству, но это воз мож но толь ко на сравнитель но но-
вом обо ру до вании с под держ кой IOMMU. Бо лее универ саль ное 
ре шение – на стро ить мост, от дав фи зи че ский ин тер фейс в пол-
ное рас по ря жение вир ту аль ной ма ши ны. К со жа лению, де ло это 
не та кое про стое, а глав ное – в раз ных ди ст ри бу ти вах на строй ку 
при дёт ся вы пол нять по-раз но му. Кро ме то го, вряд ли по лу чит ся 
на стро ить мост на бес про вод ной ин тер фейс.

В Fedora, а так же ди ст ри бу ти вах, про из вод ных от Red Hat, 
вклю чая Mandriva, на строй ка про из во дит ся сле дую щим об ра зом.

Пер вым де лом от ре дак ти ру ем файл /etc/sysconfig/ 
networkscripts/ifcfgeth0 (в слу чае на строй ки фи зи че ско го ин тер-
фей са eth0), при ве дя его к сле дую ще му ви ду: 
DEVICE=eth0
HWADDR=00:1E:8C:47:D2:53
ONBOOT=yes
BRIDGE=br0
NM_CONTROLLED=no

Па ра метр DEVICE дол жен со от вет ст во вать име ни ин тер фей са, 
HWADDR – его MAC-ад ре су. Уз нать MAC-ад рес мож но с по мо щью 
ко ман ды
ifconfig eth0

Па ра метр BRIDGE=br0 ука зы ва ет, что ин тер фейс дол жен быть 
свя зан с мостом br0, ко то рый мы соз да дим чуть поз же. На конец, 

 Ес ли при ве ден ное здесь опи са ние фор ма та фай ла на стро ек се ти ка жет ся вам слиш ком 
сжа тым, его пол ную спе ци фи ка цию мож но най ти на сай те http://libvirt.org.

 Ес ли у вас ком пь ю тер не по след ней мо де ли и не под дер жи ва ет 
IOMMU, пре дос та вить вир ту аль ной ма ши не пря мой дос туп к се те
вой кар те не по лу чит ся.



Се ти в libvirt  Се ти в libvirt

Ноябрь 2010 LXF137      39

стро ка NM_CONTROLLED=no оз на ча ет, что ин тер фейс не дол-
жен управ лять ся NetworkManager, ко то рый не под дер жи ва ет со-
единения мостом. В мо ём слу чае с Mandriva по следний па ра метр, 
воз мож но, и лишний, по сколь ку NetworkManager в систе ме от сут-
ству ет, но ху же от него точ но не бу дет.

Да лее необ хо ди мо соз дать в ка та ло ге /etc/sysconfig/network
scripts но вый файл ifcfgbr0 со сле дую щим со дер жи мым: 
DEVICE=br0
TYPE=Bridge
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
DELAY=0
NM_CONTROLLED=no

Об ра ти те внимание, что в стро ке TYPE=Bridge сло во «Bridge» 
долж но на чи нать ся с за глав ной бу к вы! Ес ли вме сто ис поль зо-
вания DHCP необ хо ди мо на зна чить ста ти че ский IP-ад рес, то па ра-
мет ру BOOTPROTO над ле жит при сво ить зна чение 
BOOTPROTO=static

и за дать па ра мет ры се ти, на при мер
IPADDR=192.168.1.128
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1

По сле это го на до пе ре за пус тить сер вис network:
service network restart

Не по ме ша ет так же от клю чить бранд мау эр на со еди не ни ях  
ти па «мост» (воз мож но, это уже сде ла но по умол ча нию). Про - 
верь те на ли чие в фай ле /etc/sysctl.conf сле дую щих строк:
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0

Ес ли они от сут ст ву ют, то до бавь те их. За тем при ме ним из ме не ния:
sysctl -p /etc/sysctl.conf

Для Debian, Ubuntu и дру гих ба зи рую щих ся на Debian ди ст ри-
бу ти вов на строй ка не сколь ко от ли ча ет ся. Пер вым де лом по тре бу-
ет ся от клю чить NetworkManager, вы пол нив ко ман ды
sudo /etc/dbus-1/event.d/26NetworkManagerDispatcher stop
sudo /etc/dbus-1/event.d/25NetworkManager stop

За тем нуж но за пре тить его за пуск в даль ней шем. Это де ла- 
 ет ся сле дую щим об ра зом:
sudo echo “exit” > /etc/default/NetworkManager
sudo echo “exit” > /etc/default/NetworkManagerDispatcher

По сле это го по тре бу ет ся ис пра вить файл /etc/network/
interfaces. Сна ча ла най ди те там стро ки вро де
 allow-hotplug eth0
 iface eth0 inet static

и от ре дак ти руй те их и сле дую щие за ни ми, при ве дя к та ко му ви ду:
 auto br0
 iface br0 inet static
         bridge_ports eth0
         bridge_stp on
         bridge_maxwait 0
         bridge_fd 0

На строй ки ста ти че ско го IP или DHCP сле ду ет ос та вить без из-
ме не ний. По сле со хра не ния фай ла ос та ёт ся под нять со еди не ние 
ко ман дой
sudo ifup br0

Да лее, как и в пре ды ду щем слу чае, нуж но от клю чить бранд-
мау эр для мос то вых со еди не ний, до ба вив в файл /etc/sysctl.conf 
стро ки
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0

и вы пол нив ко ман ду
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf

Пус тим ма ши ны
На де ем ся, вы ше при ве дён ное опи сание на стро ек се те во го моста 
по мог ло спра вить ся с этой за да чей боль шин ству чи та те лей. Поль-
зо ва те лям ди ст ри бу ти вов, не род ствен ных Red Hat или Debian, 
при дёт ся по искать ре шение са мо стоя тель но. В неко то рых слу - 
ча ях оно пре дель но про стое: на при мер в openSUSE мост до бав-
ля ет ся при по мо щи YaST, в раз де ле Се те вые уст рой ства > Се те-
вые на строй ки. На ху дой конец, все гда мож но соз дать вре мен ный 
мост, «жи ву щий» до пе ре за груз ки систе мы, непо сред ствен ным 
вы зо вом команд из па ке та bridge-utils. Все под роб но сти мож но 
най ти в до ку мен та ции к па ке ту.

Когда с соз данием моста бу дет по кон че но, останет ся  
толь ко под клю чить его к вир ту аль ной ма шине. Де ла ет ся это  
точ но так же, как и под клю чение вир ту аль но го се те во го ин тер-
фей са. В окне вир ту аль ной ма ши ны, на вклад ке «Под роб но-
сти», нуж но до ба вить се те вой ин тер фейс, в ка че стве host device  
вы брав мост br0.

Ес ли гра фи че ский ин тер фейс по той или иной при чине 
недосту пен, нуж но бу дет внести ис прав ления в кон фи гу ра ци он-
ный файл вир ту аль ной ма ши ны. Для это го в слу чае ма ши ны с на-
званием example нуж но вы полнить от имени root коман ду 
virsh edit example

по сле че го до ба вить внут ри тэ га <devices> при мер но та кие стро ки:
<interface type='bridge'>
  <source bridge='br0' />
  <target dev='vnet7' />
  <mac address=”00:11:22:33:44:55” />
</interface>

Ат ри бут dev в тэ ге <target> дол жен ука зы вать на звание вир-
ту аль но го се те во го ин тер фей са, ко то рое бы не дуб ли ро ва ло на-
звание уже су ще ствую ще го. С тэ гом <mac>, ду маю, всё по нят но: 
ат ри бут address име ет зна чение, оп ре де ляю щее MAC-ад рес это-
го ин тер фей са.

За клю чение
Как вид но, в плане ра бо ты в се ти вир ту аль ная ма ши на ма ло чем 
от ли ча ет ся от ре аль ной. Един ствен ное раз ли чие за клю ча ет ся 
в том, что со единение осу ще ств ля ет ся че рез мост – вир ту аль ный 
или «на стоя щий». Бла го да ря это му вир ту аль ные ма ши ны на ба-
зе KVM мож но ис поль зо вать и для са мых раз ных экс пе ри мен-
тов с по строением се тей, и для за пуска на них ра бо чих сер ве ров,  
никак не свя зан ных с основ ной сис те мой. А с libvirt на строй ка KVM 
ста но вит ся со всем не слож ной – не важ но, ра бо тае те вы из гра фи-
че ско го ок ру же ния или из кон со ли. 

 управ лять вир ту аль ной ма ши ной и на страи вать её из ко манд ной 
стро ки мож но при по мо щи virsh.
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 Син хро ни зи руй те 
за клад ки, на строй
ки и те мы ме ж ду 
брау зе ра ми с по мо
щью сво ей учет ной 
за пи си Google.

Сде лай те свой брау зер лег че, скром нее и мощ нее, 
воо ру жив шись ру ко во дством по Chrome от Бо ба Мос са.

Google Chrome
внут ри и сна ру жи

З
десь, в Linux Format, мы уде ли ли мас су внимания зна
менито му «убий це Internet Explorer» — Firefox от Mozilla.  
И по нят но по че му, осо бен но ес ли учесть, что этот бра
у зер по умол чанию вклю чен поч ти в ка ж дый ди ст ри

бу тив с гра фи че ским ин тер фей сом. На мо мент напи сания ста тьи 
он занима ет око ло 30 % рын ка сре ди раз лич ных опе ра ци он ных 
систем. Одним сло вом, это са мый по пу ляр ный и луч ше все го под
дер жи вае мый кон ку рент Internet Explorer, пол но стью род ной для 
ок ру жения Linux.

Од на ко сей час наш лю би мый лес ной зве рек всту пил в но вое 
про ти во стояние с брау зе ра ми, соз дан ны ми на от кры том движ ке 
под на званием WebKit. Из на чаль но раз ра бо тан ный Apple (на ба зе 
ко да KDE) для брау зе ра Safari, этот дви жок об ла да ет мас сой пре-

иму ществ, вклю чаю щих снижение на груз ки на систе му (по это-
му он при ме ня ет ся на ря де мо биль ных уст ройств). Те перь в борь-
бу вклю чил ся Google с брау зе ром Chrome, осно ван ном на том же 
движ ке. Брау зер вы шел из ста ту са «бе та», был пор ти ро ван в Linux 
и по гло ща ет ры нок с бе ше ной ско ро стью. На него сто ит бро сить 
хо тя бы бег лый взгляд.

Вот лишь неко то рые из за яв лен ных пре иму ществ: минима ли-
стич ный ин тер фейс, оше лом ляю щая ско рость и встро ен ные сер-
ви сы, для ко то рых брау зе ры-кон ку рен ты обыч но тре бу ют мо ду-
лей рас ши рения. Чи тай те даль ше – и уз нае те, как еще уско рить 
этот брау зер, вы жать из него мак си мум с по мо щью ма лень ких 
сек ре тов и уста но вить рас ши рения для по вы шения ва шей про из-
во ди тель но сти и удоб ства.

Бес плат ный — и сво бод ный
Пер вое, что вы об на ру жи те в по исках ссыл ки на за груз ку Google 
Chrome – мно же ство упо ми наний брау зе ра под на званием Chro-
mium. Это «без брен до вая» вер сия брау зе ра, вы пускае мая под ли-
цен зи ей BSD, и имен но ею сто ит поль зо вать ся ра ди нов шеств, 
еще не до бав лен ных в Chrome. Оба брау зе ра со вмести мы с оди на-
ко вы ми рас ши рения ми и поч ти ничем не раз ли ча ют ся. Для це лей 
дан но го уро ка сго дит ся лю бой, по то му что на ка ж дом ша ге от ме-
ча ют ся все воз мож ные раз ли чия ме ж ду ними, спо соб ные по вли-
ять на ре зуль тат ва ших дей ствий.

Ра зо брав шись с этим, начнем по вы шать про из во ди тель-
ность обо их брау зе ров; и пер вое, что нуж но сде лать – убе дить ся 
в том, что вклю че но уп ре ж даю щее чтение DNS. Для это го щелк-
ните на крайней спра ва икон ке на уровне на ви га ци он ной панели 
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 Google Chrome

 На страи вай те ог ра ни че ния на эле мен ты стра ни цы и функ цио
наль ность брау зе ра для по вы ше ния безо пас но сти или ско ро сти.

Сер финг без мы ши

На чать и кон чить пра виль но

Поль зо ва те ли Mozilla Firefox, несо мнен но, за твер ди ли все воз мож ные ком би-
на ции кла виш в этом брау зе ре, но тем из вас, кто хо чет пе рей ти на по след нюю 
вер сию брау зе ра от Google, бу дут при ят но уз нать, что ком би на ции кла виш там 
точ но та кие же. Они вклю ча ют дей ствия от обыч но го соз дания но вых вкла док 
до ре жи ма «Ин когнито» и да же управ ления менед же ром за дач брау зе ра. Вот 
спи сок са мых по пу ляр ных со че таний кла виш:

Ком би на ция кла виш Дей ствие
Ctrl+B  ..............................  От крыть/за крыть панель за кла док.
Ctrl+t  ...............................  От крыть но вую вклад ку.
Ctrl+W  .............................  За крыть те ку щую вклад ку.
Ctrl+N  ..............................  От крыть но вое ок но.
Ctrl+Shift+N  ....................  От крыть но вое ок но в ре жи ме «Ин когнито».
Ctrl+Tab  ..........................  Пе ре ме щать ся по от кры тым вклад кам 

(для пе ре ме щения в дру гом на прав лении 
ис поль зуй те Ctrl+Shift+Tab).

Ctrl+5  ..............................  Пе рей ти на пя тую вклад ку из на бо ра  
(мож но ис поль зо вать но ме ра от 1 до 9).

Ctrl+H  ..............................  От крыть исто рию про смот ра.
Ctrl+J  ..............................  От крыть вклад ку за гру зок.
Ctrl+L  ..............................  Пе ре местить кур сор в ад рес ную стро ку.
Ctrl+K  ..............................  Пе ре местить кур сор в ад рес ную стро ку и на чать по иск.
Alt+Home  ........................  От крыть до маш нюю страницу/вклад ки.
Shift+Esc  ........................  От крыть менед жер за дач брау зе ра.

Две из этих воз мож но стей оп ре-
де лен но сто ят ва ше го внима-
ния. Пер вая – ре жим «Ин когнито», 
что бы бро дить по Ин тернету 
аноним но. В этом слу чае все по се-
щения сай тов и за гру жае мые 
фай лы (а так же cookies) не со хра-
ня ют ся в кэ ше и исто рии брау зе ра, 
как про ис хо дит по умол чанию.

Вто рая – встро ен ный менед жер 
за дач Chrome: в нем мож но за кры вать 
имею щие ся у вас вклад ки (как ак тив ные, 
так и фо но вые). Это осо бен но удоб но по то му, что 
Google Chrome соз да ет для ка ж дой вклад ки соб ствен ный про цесс, в за бо те 
об об щей ста биль но сти брау зе ра (при от ка зе од ной вклад ки весь брау-
зер не рухнет). Од на ко вклад ки не все гда пол но стью за кры ва ют ся во вре мя,  
ес ли Chrome не смог за крыть их или оста вил их ак тив ны ми на слу чай пе ре - 
за пуска вклад ки.

Это не иг ра ет боль шой ро ли при бы ст рой про вер ке ва шей поч ты, но при длин-
ных се ан сах ра бо ты мо жет «раз дуть» брау зер и за ста вить его по треб лять при-
лич ное ко ли че ство систем ных ре сур сов, по это му че рез менед жер за дач мож но 
за вер шить вы полнение ранее за кры тых вкла док. В по следних вер си ях брау зе ра 
си туа ция из менилась к луч ше му, но эту воз мож ность все рав но нуж но иметь 
в ви ду на слу чай, ес ли вклад ки вдруг нач нут тор мо зить.

Дру гая ин те рес ная вещь в Google Chrome – на бор клю чей, до бав ляе мых в стро ку за пус ка 
для за да ния оп ре де лен ных ус ло вий. Един ст вен ное раз ли чие ме ж ду их вер сия ми для Win-Win-
dows и Linux – в том, что в по след нем слу чае нуж но до ба вить впе ре ди еще один де фис. 
Вот не ко то рые из наи бо лее по лез ных при ме ров:

Па ра метр  Дей ст вие
disableimages  ..................  От клю чить вы вод изо бра же ний на web-стра ни цах  

(осо бен но по лез но для мед лен ных со еди не ний).
disablejava  .......................  От клю чить Java для по вы ше ния про из во ди тель но сти це ной 

от ка за от со дер жи мо го Java.
disablejavascript  ..............  От клю чить JavaScript для по вы ше ния безо пас но сти це ной 

от ка за от ди на ми че ско го со дер жи мо го на кли ен те.
disableplugins  ..................  От клю чить мо ду ли рас ши ре ния (по лез но при от лад ке).
disablepopupblocking  ....  От клю чить бло ки ров ку всплы ваю щих окон це ной сни же ния 

безо пас но сти.
disablehangmonitor  ........  От клю чить сер вис от сле жи ва ния за ви са ний для по вы ше ния 

про из во ди тель но сти це ной сни же ния ста биль но сти.
startmaximized  .................  За пус тить Google Chrome в мак си ми зи ро ван ном ре жи ме.
enableapps  .......................  (Толь ко для Chromium) Воз мож ность ус та нав ли вать и упа ко-

вы вать рас ши ре ния из ис ход ных ко дов.

По след няя оп ция осо бен но ин те рес на раз ра бот чи кам, ко то рые пла ни ру ют соз да вать 
рас ши ре ния для Google Chrome. Од на ко она по лез на и ад ми ни ст ра то рам сай тов, ес ли 
они за хо тят пре вра тить свой сайт в «При ло же ние» для web-хра ни ли ща Google, ко то рое 
вско ре долж но поя вить ся. Бо лее под роб ная ин фор ма ция – по ад ре су https://chrome.
google.com/webstore.

и вы бе ри те Options [Па ра мет ры]. Убе ди тесь, что на вклад ке Under 
The Hood [Рас ши рен ные] вы бра на га лоч ка Use DNS pre-fetching 
to improve page load performance [Ис поль зо вать уп ре ж даю щее 
чтение DNS для уско рения за груз ки страниц]. Мгно вен но го уско-
рения это не даст, но по ме ре от кры тия но вых страниц среднее 
вре мя их за груз ки бу дет по сте пен но умень шать ся. На той же 
вклад ке мож но так же от клю чить за щи ту от вре до носно го ПО 
и фи шин га, что бы еще уско рить за груз ку, но по по нят ным при чи-
нам (это зна чи тель но снизит безо пас ность брау зе ра) мы вам так 
де лать не со ве ту ем.

За тем щелкните по Content Settings [На строй ки со дер жи мо го] 
на той же вклад ке, и от кро ет ся но вое ок но с на строй ка ми. Здесь 
мож но от клю чить ненуж ные сер ви сы и за дать исклю чения, что бы 
за бло ки ро вать или раз ре шить доступ к сай там по оп ре де лен  но-
му пра ви лу. Ес ли у вас осо бо мед лен ное мо биль ное со единение, 
мож но от клю чить за груз ку изо бра жений; для это го пе рей ди те 
на вклад ку Images [Кар тин ки] и щелкните по ра дио кноп ке ря дом 
с надпи сью Do Not Show Any Images [Не по ка зы вать изо бра жения]. 
В это пра ви ло мож но до ба вить исклю чения, на жав Exceptions > 
Add [Исклю чения > До ба вить] и в поя вив шем ся окне до ба вив ад-
ре са сай тов, доступ к ко то рым сле ду ет за пре тить или раз ре шить.

Кро ме то го, ес ли вы хо ти те за бло ки ро вать JavaScript  
или ап пле ты Java с незна ко мых сай тов, с целью по вы шения безо-
пас ности и улуч шения про из во ди тель ности, мож но сде лать это 
на со от вет ствую щих вклад ках в этом же окне. Как и в пре  дыду- 
щем случае, допускается применение исклю чений для осо бен но  
по лез ных или, наоборот, на зой ли вых сай тов. На вклад ке Plugins 
[Под клю чае мые мо ду ли] так же мож но вклю чить или от клю-
чить от дель ные мо ду ли рас ши рения брау зе ра, а на вклад ке Pop-
ups [Всплы ваю щие ок на] – встро ен ную бло ки ров ку всплы ваю - 
щих окон.
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Дру гая удоб ная воз мож ность – син хрониза ция с учет ной 
запи сью Google (Google Sync), и что бы на стро ить ее, на жми те 
на кноп ку Settings [Па ра мет ры], а за тем щелкните по Set Up Sync 
[На строй ка син хрониза ции]. Про сто вве ди те па ра мет ры сво его 
учет ной запи си Google, и по сле их про вер ки все ва ши за клад ки, 
на строй ки и те мы бу дут син хронизи ро вать ся ме ж ду все ми брау-
зе ра ми Chrome или Chromium, с ко то ры ми вы ра бо тае те.

Ес ли вам на до очи стить немно го места на же ст ком диске или 
вы про сто не хо ти те да вать от сле жи вать ва шу исто рию, зай ди те 
в раз дел Па ра мет ры на вклад ке Рас ши рен ные, на ко то рой мы уже 
бы ли, и на жми те на кноп ку На строй ки со дер жи мо го. Здесь мож-
но уда лить со хранен ное со дер жи мое и очи стить исто рию за гру-
зок, а так же все кэ ши ро ван ные ад ре са и со хранен ные па ро ли, 
cookies и дан ные с сай тов и форм одним щелч ком. Пе ред этим 
нуж но лишь вы брать со от вет ствую щие га лоч ки, и ва ша локаль-
ная исто рия бу дет, ци ти руя са му про грам му, «стер та». Google все 
еще бу дет со хра нять ва ши ад ре са уда лен но, и для их ликвидации 
там нуж но пред при нять до полнитель ные ша ги.

Рас ши рим и улуч шим
Те перь, уз нав, как уско рить брау зер и пе рио ди че ски его под-
дер жи вать, вы на вер ня ка хо ти те рас ши рить его основ ную 
функ цио наль ность. Тогда вы бу де те ра ды услы шать, что для 

 Рас ши ре ния  
не ус та но вят ся без 
ва ше го по зво ле ния.

По про буй те этот ад рес

Во внутрь Mozilla Firefox обыч но по па да ют, на брав about:config в ад рес ной стро ке и при няв 
по сле дую щее пре ду пре ж де ние. В Google Chrome нет точ но го эк ви ва лен та этой воз мож-
но сти, так как он стре мит ся по ла гать ся на па ра мет ры сис те мы, но оз на ко мить ся с важ-
ны ми на строй ка ми брау зе ра здесь то же мож но – с по мо щью ко рот ких ад ре сов, вво ди-
мых в ко манд ную стро ку. Для про смот ра внут рен ней ста ти сти ки при го дят ся сле дую щие 
ад ре са:

Ад рес Дей ст вие
about:  ...................... Ото бра жа ет ин фор ма цию о те ку щей вер сии брау зе ра  

и движ ка WebKit, а так же поль зо ва тель ско го аген та и пу ти за пус ка.
about:memory  ........ Ото бра жа ет те ку щее ис поль зо ва ние па мя ти для ка ж дой вклад ки 

и ис поль зо ва ние па мя ти дру ги ми брау зе ра ми, ес ли они от кры ты.
about:cache  ............ Пе ре чис ля ет все URL-ад ре са в кэ ше брау зе ра.
about:plugins  .......... Ото бра жа ет эк ран управ ле ния мо ду ля ми для ра бо ты с муль ти ме диа.
about:dns  ................ Пе ре чис ля ет DNS-за пи си для сай тов, от кры тых во вклад ках.
about:histograms  ... Ото бра жа ет диа грам мы по треб ле ния ре сур сов и дру гие 

поль зо ва тель ские дан ные.
about:crash  ............ Это вам по ка жут, ес ли что-то пой дет не так.

Ес ли рыть ся в на строй ках Google Chrome вам не охо та, то боль шин ст во на стро ек, ко то рые 
вам мо гут по на до бить ся, мож но най ти по сле дую щим ад ре сам:

Ад рес Дей ст вие
chrome://downloads  ....... Ото бра жа ет те ку щие за груз ки и ис то рию за гру зок.
chrome://extensions  ...... Ото бра жа ет эк ран управ ле ния рас ши ре ния ми  

и по зво ля ет вклю чить/от клю чить ка ж дое от дель но.
chrome://history  ............. Пе ре чис ля ет все ад ре са в ис то рии про смот ра.

Хо тя че рез эти стра ни цы нель зя на стро ить ра бо ту с про то ко ла ми TCP/IP, с их по мо щью вы 
по лу чи те ос нов ную ди аг но сти че скую ин фор ма цию и ни точ ки управ ле ния, что бы ре шить 
поч ти все про бле мы, с ко то ры ми вы мо же те столк нуть ся.

брау зе ра соз да ны ты ся чи рас - 
ши рений – вы най де те их  
на https://chrome.google.com/ 
extensions/?hl=ru. Мы уде лим  
им неко то рое вре мя и ука жем 
луч шие – те, что по вы сят безо-
пас ность и про из во ди тель ность 
и обо га тят об щую функ цио наль ность.  
У боль шин ства из них сто ит рас ши рение 
CRX, и их уста нов ка занима ет несколь ко се кунд по сле то го, как 
вы ее одоб ри те.

На ши пер вые ва ри ан ты – Adblock и WOT. Пер вое – обыч-
ный бло ки ров щик рек ла мы, при выч ный вам по Mozilla Firefox.  
Он до пол ня ет воз мож но сти бло ки ров ки рек лам ных объ яв лений  
в Google Chrome. WOT (Web Of Trust – Сеть До ве рия) – рас ши-
рение, ко то рое в про цес се сер фин га по ме ща ет ря дом с ка ж дым 
URL цвет ное коль цо, сим во ли зи рую щее его уро вень безо пас но-
сти. Од на ко это уве ли чи ва ет вре мя за груз ки страниц, осо бен но 
ре зуль та тов по иска Google, так как тре бу ют ся до полнитель ная от-
ри сов ка и фо но вые за да чи.

Сле дую щее рас ши рение – Flashblock. Поль за от него от части 
под со мнением: для мно гих сай ты с флэш-анима ци ей пред став-
ля ют ин те рес, но для дру гих флэш-ро ли ки на сай тах ча ще все го 
яв ля ют ся рек ла мой и тормозят ра бо ту в се ти (осо бен но при мед-
лен ных со единениях). При со от вет ствую щей на строй ке Flashblock 
так же мо жет бло ки ро вать кон тент Silverlight; мож но так же за дать 
исклю чения для хо ро шо зна ко мых сай тов, та ких как BBC iPlayer, 
YouTube и дру гих ви део хостин гов, ис поль зую щих эту тех но ло гию.

тон кие на строй ки
Дру гое от лич ное рас ши рение – Readability Redux. На web-страни-
цах с боль ши ми стать я ми, за со рен ны ми на до ед ли вы ми объ яв-
ления ми, ди на ми че ски ми сце на рия ми или дру ги ми эле мен та ми, 
от вле каю щи ми вас от же лае мой це ли, про сто на жми те на кноп ку, 
и вся страница станет чисто бе лой, с тек стом ста тьи и за го лов ком, 
вы полнен ны ми ней траль ным шриф том (те из вас, кто чи тал элек-
трон ные книги, най дут это по хо жим). По сле чтения про сто щелк-
ните по кноп ке сле ва, и сайт вернет ся к прежнему ви ду.

Ес ли вы смот ри те ро лик на YouTube и не хо ти те раз во ра-
чи вать его на весь эк ран, вам при го дит ся рас ши рение Turn Off 
The Lights. Про сто щелкните по икон ке в на ви га ци он ной панели 
на со от вет ствую щем сай те, и ок ру жаю щая ви део ро лик об ласть 
бу дет за темнена как в ки но те ат ре. Та ким об ра зом раз лич ные эле-
мен ты страницы ря дом с ви део ро ли ком боль ше не бу дут от вле-
кать вас от про смот ра. Щелкните по икон ке сно ва, и страница 
при мет прежний вид.

Сле дую щее рас ши рение, ко то рое мы осо бен но ре ко мен-
ду ем – Google Quick Scroll. Оно га ран ти ру ет, что по сле щелч ка 

 Readability Redux прост в на строй ке и зна чи тель но об лег ча ет 
чте ние длин ных ста тей.
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 При от кры тии но
вой вклад ки вы ви
ди те не дав но по се
щен ные сай ты и за
клад ки для бы ст ро
го дос ту па.

на ре зуль та тах по иска Google страница ав то ма ти че ски про кру тит-
ся до наи бо лее ре ле вант ной за про су части. Это мо жет нена вяз чи-
во, но су ще ствен но уве ли чить ско рость сер фин га.

Рай для твиттеров
Ес ли вы за яд лый мик ро блог гер, то за хо дить на http://bit.ly ка ж-
дый раз, когда ну жен ко рот кий ад рес для Twitter и Indeti.ca, вам 
весь ма ско ро на до ест. Тут очень при го дит ся рас ши рение goo.gl.  
Про сто щелкните на икон ке ря дом с панелью на ви га ции, и ад-
рес те ку щей страницы бу дет немед лен но со кра щен, а зна чит, вам 
останет ся толь ко раз ско пи ро вать и вста вить его, а не два.

Ну, а где най ти что-нибудь ин те рес ное для рас сыл ки? С по мо-
щью панели StumbleUpon лег ко най ти но вый кон тент и по де лить-
ся им со всем ми ром. Сна ча ла вы ука зы вае те, что вас ин те ре су-
ет, а по том ста ви те стать ям оцен ку «нра вит ся» или «не нра вит ся». 
Сер вис обу чае мый, и чем боль ше вы им поль зуе тесь, тем бо лее 
ре ле вант ные ре зуль та ты по лу чи те.

По умол чанию у Google Chrome и Chromium бу дет та же те ма 
GTK, что ис поль зу ет ся в систе ме, но при же лании мож но из менить 

ее на что-то бо лее ха рак тер ное. На http://bit.ly/bw5TFI мож но най-
ти га ле рею тем Chrome, в ко то рой мож но «одеть» брау зер во что 
угод но, на чи ная со сти ля ар-де ко и за кан чи вая порт ре том Ме райи 
Кэ ри [Mariah Carey].

На мо мент напи сания ста тьи Chrome со вместим с HTML 5 
с пол ной под держ кой ви део ко де ка H.264 и систем но го про- 
 иг ры ва те ля флэш – а зна чит, вме сте с движ ком WebKit  
страницы ото бра жа ют ся на ди во хо ро шо. Когда вы будете  
чита ть эту статью, ожи да ет ся, что брау зер бу дет так же под дер-
жи вать но вый фор мат ви део Google WebM (мы рас ска зы ва ли 
о нем в LXF135; подпис чи ки най дут этот ма те ри ал на сай те Linux 
Format). 

Ко ро че, Google Chrome впол не сто ит по про бо вать, ес ли вы  
еще не сде ла ли это го. Мы по доз ре ва ем, что Chrome бу дет  
до воль но тес но свя зан с Chrome OS, и ожи да ем, что в не да ле-
ком бу ду щем в брау зе ре поя вят ся не ко то рые но вые ин те рес ные 
воз мож но сти. 

 При дай те YouTube и BBC iPlayer об лик ки но те ат ра с по лез ным мо
ду лем Turn Out The Lights.

Ус ко ря ем сеть!

По сто ян ные чи та те ли вспом нят ста тью «Уско ря ем 
Linux!» в LXF124 (подпис чи ки най дут ее на сай те 
Linux Format в при выч ном месте). В ней мы го во ри ли 
об оп ти ми за ции се ти, но про шло уже боль ше го да, 
и для це лей на ше го уро ка сто ит вер нуть ся к дан но му 
во про су. Оп ти ми за ция про из во ди тель но сти неиз-
беж но уско рит за груз ку страниц, а тем са мым и про-
из во ди тель ность брау зе ра.

Пер вое, что мы вам по со ве ту ем – из менить имя 
хоста на «localhost». Это осо бен но по лез но поль зо ва-
те лям Ubuntu, хо тя мо жет по вы сить про из во ди тель-
ность и дру гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. С пра-
ва ми поль зо ва те ля root от крой те файл /etc/hosts 
в лю би мом тек сто вом ре дак то ре и из мените две  
верхние стро ки на 
127.0.0.1 localhost yourhost
127.0.1.1 yourhost

где «yourhost» – имя, ко то рые вы да ли ком пь ю-
те ру во вре мя уста нов ки (ес ли вы его за бы ли, оно 
по ка зы ва ет ся в окне вхо да в систе му GDM и KDM 
в боль шин стве ди ст ри бу ти вов). Со храните и вый-
ди те из систе мы, что бы из менения всту пи ли в си лу.

За тем точ но так же от крой те /etc/sysctl.conf 
и до бавь те ту да сле дую щие стро ки: 
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv4.tcp_sack = 1

net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.core.netdev_max_backlog = 2500

Верх няя стро ка от клю ча ет вре мен ные штам пы, 
что осо бен но по лез но при ра бо те с боль ши ми объ-
е ма ми тра фи ка, на при мер, с тор рен та ми, где луч ше 
снизить из держ ки. Вто рая стро ка вклю ча ет вы бо-
роч ные под твер ждения прие ма, умень шая чис ло 
про ве рок вхо дя щих па ке тов (впро чем, не до бав ляй те 
ее, ес ли у вас ком му ти руе мое под клю чение).

Тре тья стро ка от клю чит со хранение мет ри ки 
для ка ж до го вхо дя ще го па ке та (снижая из держ ки), 
а по след няя стро ка за да ет мак си маль ную оче редь 
ожи дания па ке тов (backlog), пре ж де чем они нач нут 
от бра сы вать ся. Ука зан ное чис ло по дой дет для бес-
про вод ных или ста рых Ethernet-со единений, а на чи-
ная с ги га бит но го Ethernet и за кан чи вая ши ро ко по-
лосным со единением, уста но вите это чис ло в 5000.

Систем ные на строй ки
До полнитель но к ука зан но му вы ше мож но за дать 
раз мер ва ше го ок на TCP. Это тес но свя за но 
с со единением и ап па рат ной ча стью, но вот вам 
при мер фай ла /etc/sysctl.conf, взя то го с ком пь ю-
те ра с ши ро ко по лосным со единением Sky 2Мбит/с, 
на ко то ром для об ме на па ке та ми с мар шру ти за то-
ром ис поль зу ет ся про то кол 802.11g: 

net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
net.ipv4.tcp_wmem = 10240 87380 16777216
net.ipv4.tcp_rmem = 10240 87380 16777216
net.ipv4.tcp_mem = 16777216 16777216 16777216
net.core.rmem_max = 16777216
net.core wmem_max = 16777216

Об щее пра ви ло та ко во, что поль зо ва те ли ком му-
ти руе мых со единений долж ны ука зы вать мень шие 
па ра мет ры, чем в этом при ме ре, а поль зо ва те ли 
ши ро ко по лосных со единений – на обо рот. Ре ко мен-
до ван ный раз мер ок на обыч но мож но вы чис лить, 
раз де лив мак си маль но доступ ную ши ри ну ка на ла 
на се те вую за держ ку. Зна чения этих па ра мет ров 
мож но из ме рить на сай те www.speedtest.net; мож но 
так же по смот реть, на сколь ко ва ши из менения 
на са мом де ле влия ют на про из во ди тель ность, 
на www.speedguide.net:8080.

Что бы оп ти маль но ре шить эту за да чу, при дет ся 
по экс пе ри мен ти ро вать с раз лич ны ми зна чения ми 
па ра мет ров. Вла дель цы но ут бу ков мо гут так же 
опустить этот раз дел с на строй кой ок на TCP, по то му 
что им, ве ро ят но, при дет ся часто пе ре клю чать ся 
ме ж ду раз лич ны ми со единения ми с раз лич ны ми 
ско ро стя ми и усло вия ми; но в слу чае до машней или 
офис ной се ти про из во ди тель ность мо жет ре аль но 
по вы сить ся.
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Мно гие из нас под клю ча ют ся к сво им ком пь ю те рам еже днев но.  
Джо но Бэ кон ис сле ду ет, от ка кой на груз ки мож но и пе ре го реть.

с ли вы ти пич ный ли нук со ид, то про во ди те за ком пь ю
те ром мно го вре мени. Воз мож но, это ва ша ра бо та, а ес
ли нет, то, бу ду чи чи та те лем Linux Format, вы ин те ре суе
тесь ком пь ю те ром доста точ но силь но, что бы тра тить 

на него свое сво бод ное вре мя. Вы с ним об щае тесь, раз вле кае
тесь, соз дае те на нем свои тво рения, по знае те мир. Ко ро че го во
ря, ком пь ю те ры на столь ко удоб ны, что мы частень ко си дим за ни
ми сут ка ми на про лет.

Ком пь ю те ры, конеч но, обо га ща ют на шу жизнь, но мо гут так же 
вы звать дья воль ское при вы кание, а сво бод ное ПО де ла ет их еще 
бо лее при тя га тель ны ми. Про грам мы с от кры тым ко дом пре вра-
ща ют ком пь ю те ры в удо воль-
ствие, по ка зы вая наш мир гло-
баль но му со об ще ству се бе 
по доб ных, кто со вме ст ной ра-
бо той де ла ет на ши ком пь ю те-
ры еще луч ше. Мно гие при со -

е ди ня ют ся к это му гло баль но му со об ще ству и про во дят ка ж дую 
сво бод ную ми ну ту, ду мая, на сла ж да ясь и вно ся вклад в от кры тое 
ПО. Это пре крас но, это воз на гра ж да ет ся и вдох нов ля ет, но иногда 
за это при хо дит ся до ро го пла тить – вы го ранием.

Риски вы го рания
Вы го рание – это про бле ма, за тра ги ваю щая все сто ро ны жизни, 
всех лю дей и все про фес сии. Она влия ет на все со об ще ства, и на-
ше – не исклю чение. Вы го рание оз на ча ет дли тель ное исто щение, 
обыч но при во дя щее к ут ра те це ли и ин те ре са. К со жа лению, 
в на шем со об ще стве это чрез вы чай но слож но вы явить за ранее  

и пре д от вра тить.
Вы го рание про яв ля ет ся как 

че ре да часто неуло ви мых из-
менений в лич но сти, пер спек-
ти вах, цен но стях и по ве дении 
па ци ен та. По ме ре про грес си-

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон 
Ме нед жер со об-
ще ст ва Ubuntu, ав-
тор кни ги The Art of 
Community и со ав-
тор под кас та Shot 
Of Jaq. «Вы го ра ние про яв ля ет

ся как че ре да не уло ви
мых из ме не ний.»
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ро вания этих из менений рас по зна вание при чи ны неду га услож-
ня ет ся. К со жа лению, вы го рание часто непра виль но ди аг но сти-
ру ет ся как ир ра цио наль ность, рез кий тем пе ра мент, необыч ное 
по ве дение или недоста ток тер пи мо сти.

Хо тя уве рен но рас по знать син дром вы го рания слож но, су ще-
ству ет несколь ко убе ди тель ных ис сле до ваний. Два пси хо ло га, 
Гер берт Фрей ден бер гер [Herbert Freudenberger] и Гейл Норт [Gail 
North], иден ти фи ци ро ва ли 12 фаз, опи сы ваю щих по сле до ва тель-
ность серь ез ных ша гов по на прав лению к вы го ранию и из вест ных 
как цикл вы го рания [Burnout Cycle]. Они не обя за тель но про те - 
ка ют в дан ном по ряд ке (по сле до ва тель ность су гу бо ин ди ви ду-
аль на): одни «боль ные» про пуска ют часть ста дий, а дру гие за дер-
жи ва ют ся на них до воль но дол го. Но этим ста ди ям со от вет ству ет 
ряд при зна ков, на ко то рые сле ду ет об ра тить внимание по тен ци-
аль ным жерт вам.

Цикл вы го рания
Рас смот рим все 12 эта пов цик ла вы го рания. Во вре мя чтения пом-
ните, что наш спи сок – про сто ре ко мен да ция. Я не врач, и ес ли 
у вас есть во про сы или тре во ги на счет неко то рых ста дий, об ра-
ти тесь к спе циа ли сту. Во-вто рых, помните, что не все эти ста дии 
сле ду ют друг за дру гом, и их по ря док не у всех оди на ков.

Са мо ут вер ждение
Как пра ви ло, вы го рание на чи на ет ся со стрем ления 
про явить се бя, обыч но вы зван но го опа сением, 
что ва ша ра бо та не ува жа ет ся и не ценит ся дру- 
 ги ми. Жерт ва вы го рания часто пы та ет ся ском пен-

си ро вать это чув ство, ста ра ясь са мо ут вер дить ся.

Ра бо та ин тен сивнее
Мно го ча со вая ра бо та – об щий при знак пер вых 
ста дий вы го рания. По сто ян ное ощу щение необ-
хо ди мо сти про явить се бя при во дит к есте ствен-
но му вы во ду, что нуж но ра бо тать боль ше, доль-
ше и да вать ви ди мые при ме ры ва ше го успе ха 

дру гим. В этих слу ча ях че ло век неред ко за дер жи ва ет ся в офи-
се или, в слу чае уча стников от кры тых про ек тов, за си жи ва ет ся 
над ними все поз же и поз же. Вы все доль ше бу де те бодр ство вать, 
воз мож но, ра бо тая до двух или трех ча сов но чи, в уве рен но сти, 
что чем боль ше вы де лае те, тем луч ше вы бу де те се бя чув ство вать 
и до ка же те свою цен ность.

Пренеб ре жение по треб но стя ми
На этой ста дии про стые удо воль ствия, вро де сна, 
еды, об щения с друзь я ми и про смот ра те ле се риа-
лов, рас смат ри ва ют ся толь ко как удо воль ствия и, 
сле до ва тель но, от вле чение от ра бо ты. В этой си туа-
ции ук ре п ля ет ся ва ше же лание по ка зать се бя, и ваш 
наи выс ший при ори тет – най ти спо со бы ра бо тать 

боль ше и боль ше. Все про ще ста но вит ся ска зать «нет» тем, кто 
хо чет про вести с ва ми вре мя, и най ти при чи ны по ра бо тать еще.

Поздние но чи и ранние ут ра ста нут ря до вы ми, и недоста ток 
сна вы зо вет уве ли чение по треб ления ко феи на, уста лость и раз-
дра жи тель ность в днев ное вре мя. Так же вполне воз мож но, что 
вы пе рей де те на нездо ро вую пи щу – ведь ее так бы ст ро и удоб но 
го то вить. Из-за уста ло сти при го тов ление пи щи ка жет ся боль шей 
мо ро кой, чем оно есть на са мом де ле.

Пренеб ре жение кон флик та ми
На этой ста дии неко то рые ва ши дру зья и род ные, 
ско рее все го, за ме тят, что вы не в се бе, и спро сят 
вас, что слу чи лось. На ранних ста ди ях цик ла вы-
го рания вы твер до убе ж де ны, что все в по ряд ке, 

а дру зья и род ные слиш ком пе дан тич ны. Вы от махнетесь и ска же-
те, что пре крас но спра ви тесь са ми.

Пе ре смотр цен но стей
На этой фа зе одер жи мость ра бо той та ко ва, что тра-
ди ци он ные цен но сти – дру зья или хоб би – от бра-
сы ва ют ся. Ва ше един ствен ное понимание успе ха – 
хо ро шо ра бо тать. Это опас ный этап цик ла: имен но 

здесь вы на чи нае те ак тив но дистан ци ро вать ся от дру зей. Вы пе-
ре станете рас смат ри вать об щение с людь ми и вре мя, про ве ден-
ное с семь ей, как 
пред мет гор до сти 
и ра дость жизни.  
Вме сто это го вы  
при ме тесь ду мать, 
что они ме ша ют по-
лу чать от да чу от вы - 
пол няе мой ва ми ра бо ты. Вы пой мае те се бя на по иске оп рав даний 
для то го, что бы ра бо тать боль ше. Ве че ра и вы ход ные бу дут от-
ве де ны под ра бо ту, и ва ши дру зья пе ре ста нут звать вас по быть  
с ними – ведь вы все гда от ве чае те «нет».

От ри цание вы зван ных про блем
На этой ста дии поднима ют го ло вы цинизм, нетер пи-
мость и аг рес сия. Кол ле ги от вер га-
ют ся как идио ты. Расту щие 
про бле мы свя зы ва ют ся 

с нехват кой вре мени, неком пе тент ны ми  
со трудника ми и неспра вед ли вой  
на груз кой. Вы исто ще ны нехват кой 
сна и, ско рее все го, по дор ва ли здо-
ро вье, зло упот реб ляя ко фе и пиц-
цей. Дав ление са мо ут вер ждения 
за став ля ет жа леть се бя и счи тать, 
что дру гим не по нять, как вы пе ре гру-
же ны. Вы все ча ще на бра сы вае тесь 
на лю дей, при ди рае тесь к ним, про во-
ци руе те спо ры, и вам все сложнее из-
винить ся. На шестом эта пе жизнь ка жет ся 
очень на пря жен ной.

«Мно го ча со вая ра бо  
та – при знак пер вых 
ста дий вы го ра ния.»

Важ ность физ за ряд ки

При зна ем че ст но: мы, ком пь ю тер щи ки, час-
тень ко пре зи ра ем фи зи че ские уп раж не ния. 
Мы так при ки пе ли к сво им ма ши нам, что за-
ряд ка ка жет ся нам не при ят ной по вин но стью. 
Что бы быть здо ро вым, ре ко мен ду ет ся хо тя бы 
три 30-ми нут ных се ан са уп раж не ний в не де лю. 
Весь фо кус в том, что бы най ти уп раж не ние, ко-
то рое вам при ят но вы пол нять и ко то рое по гло-

ща ет ва ши мыс ли. Это не обя за тель но спорт – 
мне вот нра вит ся иг рать на удар ной ус та нов ке, 
и в ка че ст ве уп раж не ния я за пи сы ваю не боль-
шой аль бом. Вы так же мо же те:

 Вло жить ся в ви део иг ру – на при мер, в Wii Fit.
 Про бе жать ся во круг че го-ни будь, 

на при мер, соб ст вен но го дво ра, пар ка и то му 
по доб но го.

 Раз до быть тре на жер (на при мер, 
кросс-тре на жер или бе го вую до рож ку), 
что бы мож но бы ло смот реть DVD во вре мя 
уп раж не ния.

 От пра вить ся на длин ную про гул ку; это пре-
крас ный спо соб впра вить моз ги.

По про буй те и дру гие за ня тия, и по смот ри те, 
по мо га ют ли они вам.
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Отcтранение
Вы умень шае те ва ше со ци аль ное взаи мо дей-
ствие и кон так ты до миниму ма и ра бо тае те до 11. 
Вы достиг ли ста дии, когда осво бо ж дение от чув-

ства вы го рания ста но вит ся все важнее. Вы мо же те по пы тать-
ся об лег чить стресс часты ми воз лияния ми на неде ле или, че го 
доб ро го, об ра ти тесь к нар ко ти кам. Ка ким бы ни был ваш вы бор, 
вы пре дае тесь ему на мно го боль ше обыч но го, и это опас но.

Яв ные пе ре ме ны в по ве дении
Ва ше стран ное и неустой чи вое по ве дение те перь 
оче вид но для ва ших дру зей, се мьи, кол лег. Вы уже 
не тот, что рань-
ше, и близ-
ким это вид но 

за вер сту. Вы еще боль ше исто-
ще ны фи зи че ски, у вас, ве ро-
ят но, про бле мы со здо ровь-
ем – на при мер, го лов ная боль, 
кож ные ре ак ции и об щая вя лость. Ва ши лич ные от но шения ста-
ли на пря жен ны ми, вы на чи нае те чув ство вать се бя де прес сивнее, 
в осо бен но сти по но чам.

Де пер со на ли за ция
Те перь вы ощу щае те, что ниче го не мо же те дать 
ми ру, и чув ствуе те неуве рен ность во всем, что де-
ла ли рань ше. Жизнь пред став ля ет ся вам на бо ром 
ме ханиче ских и ли шен ных эмо ций функ ций. Пер-

во на чаль ное же лание про де мон ст ри ро вать свою цен ность спа  - 
да ет; вы про сто чув ствуе те, как бре де те шаг за ша гом.

Внут рен няя пусто та
Вы ощу щае те от чет ли вое чув ство пусто ты. Вы все 
ча ще при бе гае те к вы пив ке или ле кар ствен ным 
пре па ра там, или, воз мож но, на хо ди те об лег чение 
в пе ре едании, в стран ном и ги пер тро фи ро ван-
ном сек су аль ном по ве дении или дру гих необыч-
ных и де ст рук тив ных дей стви ях. Вы по дав ле ны 

все боль ше и боль ше.

Серь ез ная де прес сия
На поздней ста дии цик ла вы го рания 
вы чув ствуе те по те рян ность 
и исто щение, и не ви ди те 

в бу ду щем по во дов для оп ти миз ма.

Пра виль ное пи та ние

«Ре цеп та или фор му лы 
для пре дот вра ще ния 
вы го ра ния нет.»

Здо ро вая пи ща иг ра ет чрез вы чай но важ ную роль в пре дот вра ще нии 
вы го ра ния. Как и во мно гом дру гом, здесь глав ное – ба ланс. При вы-
го ра нии лю ди час то, чув ст вуя стресс, ищут рас слаб ле ния, а жир ная 
пи ща – это из вест ный спо соб от влечь ся от стрес са. Кро ме то го, убе-
ди тесь, не вы пи ва ют ли они лиш не го – всем из вест ны по след ст вия 
час то го, и в осо бен но сти ре гу ляр но го, прие ма ал ко го ля.

К со жа ле нию для мно гих, здо ро вая пи ща пре сно ва та. Но есть уди-
ви тель но вкус ные блю да, и на сай те www.cookinglight.com име ют ся 
их ре цеп ты.

Син дром вы го рания
На этом, са мом серь ез ном эта пе, у вас суи ци-
даль ные мыс ли, чув ство от чаяния и бе зыс-
ход но сти. Вы на грани пси хи че ско го и фи зи-

че ско го кол лап са и ну ж дае тесь в ме ди цин ской по мо щи.

Ди аг но сти ка и ле чение вы го рания
Обо зрев риски в этом пе речне сим пто мов, вы яв но при ки ды вае-
те, ка ков луч ший под ход для управ ления ими. Понимание рисков  
вы го рания важ но для рас по зна вания этих сим пто мов не толь ко 
у се бя, но и у ок ру жаю щих вас лю дей. Су ще ству ет и бо лее ши ро-
кий во прос: как пре дот вра тить вы го рание в со об ще ствах, к ко то-

рым мы от но сим ся?
К со жа лению, ре цеп та 

или сек рет ной фор му лы для 
пре дот вра щения вы го рания 
в со об ще стве нет. Луч шее ре-
шение – при нять про стую фи-
ло со фию, по мо гаю щую лю дям 

справ лять ся со слож ны ми жизнен ны ми пе ре ме на ми и ре ше- 
ния ми: «Я те бя под дер жу». Хо тя она вы гля дит уп ро щен ной, са мый 
лег кий и дей ствен ный спо соб – нау чить ся чу ять сим пто мы, а за тем 
про тя нуть стра даль цу ру ку по мо щи. Чув ство то ва ри ще ства в труд-
ные вре ме на спо соб но ре аль но по мочь при вы го рании. Что бы 
рас по знать вы го рание, нуж но чи тать и пе ре чи ты вать все 12 пунк-
тов цик ла. Они да ют ба зо вые знания для понимания при ро ды  
вы го рания. По сле это го вы долж ны на блю дать за эти ми сим пто-
ма ми у ва ших дру зей, род ных и в со об ще стве.

Осо бо от сле жи вай те и от ме чай те пе ре ме ны в по ве дении. Ес ли 
кто-то «не в се бе», то, воз мож но, он стра да ет от вы го рания. Имен-
но та кие из менения яв ля ют ся ти пич ны ми при зна ка ми.

Ес ли вы за по доз ри ли, что кто-то вы го ра ет, про сто по го во ри-
те с ним с гла зу на глаз – пре дель но от кро вен но. Ска жи те ему, 
что вы за ме ти ли, что за по следнее вре мя он из менил ся, и это 
вас за бо тит. Спро си те, все ли в по ряд ке, и не мо же те ли вы как- 

нибудь по мочь. Во мно гих слу ча ях вам рас ска жут, что 
у них на уме, что их бес по ко ит, и о сво их про бле-

мах. При пе ре утом лении, часто со про во ж даю щем 
вы го рание, вы так же долж ны спро сить, справ ля-
ют ся ли они с ра бо чей на груз кой и нель зя ли вам 
как-то ее об лег чить. Та кое пред ло жение по мо-

щи са мо по се бе мо жет осла бить стресс – это 
под твер ждение, что кто-то мо жет по мочь 

стра даль цу со спи ском его дел.

Ба ланс ра бо та/жизнь
В цен тре в чем-то непри ят но го ми ра вы-

го рания – про бле ма урав но ве шен но сти, 
ба лан са. Хо тя и су ще ству ют неко то рые на-

уч ные при зна ки тех, кто боль ше под вер жен 
вы го ранию, про стые на блю дения го во рят, 
что все тех на ри, му зы кан ты, кон суль тан ты,  
ав то ры и учи те ля име ют бо лее вы со кий 
риск уго дить в жут кий цикл вы го рания.

Уди ви тель но, но для мно гих дости-
жение ба лан са ока зы ва ет ся слож ным 
де лом, в осо бен но сти в слу чае он лайн-

со об ще ства. Мно го лет на зад оты скать 
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ба ланс бы ло про ще: вы про сто вы клю ча ли ком пь ю тер и шли на-
сла ж дать ся той жиз нью, где нет мы ши с кла виа ту рой. Но по ме-
ре все бо лее глу бо ко го проник но вения Ин тернета в на шу жизнь, 
и до ля вре мени на шей жизни без упо мя ну тых мы ши с кла виа ту-
рой все умень ша ет ся.

Кро ме зна ко мых всем ин ст ру мен тов ра бо чей сре ды, ти па элек-
трон ной поч ты, офис ных про грамм, web-брау зе ров и па ке тов для 
бух гал те рии, сей час име ют ся со ци аль ные се ти, та кие как Facebook 
и MySpace; блог-сер ви сы, на при мер, Blogger и WordPress; мик ро-
бло ги Twitter и Identica; а так же он лайн-сер ви сы – Skype, Google 
Talk, MSN, Yahoo IM и ICQ. Не за бу дем и о раз вле чениях: бес счет-
ные сай ты, анима ция, ви део и ста тьи – все это вле чет нас к ком-
пь ю те ру. Мы мо жем за вер шить спи сок дру ги ми воз мож но стя ми 
Се ти – на при мер, ин тернет-бан ка ми, сай та ми об зо ров, он лайн- 
кар та ми, ма га зи на ми, иг ра ми и про чим.

Вы рвать ся на во лю
Лег ко ви деть, как ве се лая ком пания пик сель ных раз вле чений бе-
рет верх, и уже не ред кость, когда че ло век про во дит весь день 
и боль шую часть ве че ра за ком пь ю те ром. Это са мо по се бе нездо-
ро во: ком пь ю те ры – де ло хо ро шее, но ка ж дый дол жен про во дить 
немно го вре мени вда ли от них, что бы остыть, глот нуть све же го 
воз ду ха и ак ти ви зи ро вать дру гие при зна ки че ло ве че ско го бы тия, 
как то: про гул ка, за ня тия спор том, встре чи с друзь я ми, ро ман ти-
че ские объ я тия и мно гое дру-
гое, когда не нуж но пя лить ся 
на эк ран.

Про бле ма в том, что когда  
осталь ная часть ва шей жизни 
оказывается загна на в рам ки 
ок на, до ра бо ты и дру гих обя-
за тельств – на при мер, со об ще ства – все го один щел чок. Хоть 
мы и хо тим по ощ рить уча стников со об ще ства на дей ствия 
по дости жению на ших це лей, все-та ки важ но убе дить ся, что 
в про цес се вы полнения они не пренеб ре га ют дру ги ми сто ро на ми  
сво ей жизни.

При вы кание по ра зи ло мно гие он лайн-со об ще ства: есть та-
кие ав то ры и уча стники, ко то рые про во дят ед ва ли не всю свою 
жизнь в со об ще стве. Это встре ча ет ся вез де. Мы все зна ем лю-
дей, по сто ян но за ви саю щих он лайн и все гда го то вых от ве тить 
на со об щения и за про сы ча та, кто, ка жет ся, никогда не от хо дит 
от эк ра на.

Мно гие мо гут вска ки вать в 7 ут ра, ра бо тать весь день, про во-
дить весь ве чер за ком пь ю те ром в по исках се бя, ло жить ся спать 
в час или два но чи, тра тить цен ные шесть ча сов на сон, за тем про-
сы пать ся и на чи нать все сно ва. Это нор маль но, ес ли они мо гут 

«Мы все зна ем лю дей, 
по сто ян но за ви саю
щих он лайн.»

Раз но об ра зие – соль жиз ни

Пре крас ный спо соб пре дот вра тить 
вы го ра ние – отой ти от ком пь ю те ра 
и по де лать что-ни будь дру гое. Это пре-
крас ная воз мож ность заи меть но вые 
хоб би и спо со бы вре мя пре про во ж-
де ния: на при мер, му зы ку, изу че ние 
но во го язы ка, ку ли на рию, спорт, об ще-

ние с друзь я ми и мно гое дру гое. Са мое 
глав ное – пом ни те, что да же ес ли вы 
на шли спо соб рас слаб лять ся за ком-
пь ю те ром, это все рав но ин тен сив ное 
вре мя за эк ра ном. На стоя тель но ре ко-
мен ду ет ся най ти что-ни будь, что пол но-
стью ото рвет вас от ма ши ны.

от дох нуть в вы ход ные, за нять ся чем-то дру гим на па ру ве че ров, 
от пра вить ся в от пуск, не нервничая. А для неко то рых да же один 
ве чер (не го во ря уж о суб бо те и воскре сении!), про ве ден ный вда-
ли от род но го эк ра на – это слиш ком мно го. Вот вам серь ез ные 
при зна ки при вы кания.

Будь те осто рожнее с при вы канием: от него не за стра хо ван 
никто. К со жа лению, при ро да при вы кания та ко ва, что обыч но  

лю ди от ри ца ют свое со-
стояние. Как и в слу чае 
с ал ко го лем, си га ре та ми или 
иг ро манией, че ло век от го ва-
ри ва ет ся за яв лением: «Ес ли 
я за хо чу, то смо гу оста но вить-
ся!», но та кие за яв ления ес ли 

и про ве ря ют ся, то ред ко. При чи ной для бес по кой ства яв ля ет ся 
то, что в неко то рый мо мент за ви си мый уча стник мо жет пе ре го-
реть. Это мо жет за нять боль ше вре мени, чем ожи да лось, но ес-
ли про ис хо дит, то ре зуль та ты ка та ст ро фи че ские. На блю дай те 
за чле на ми со об ще ства, сколь ко вре мени они си дят он лайн.  
Ес ли че рес чур мно го, то бы ст рый и нена вяз чи вый ше по ток  
на уш ко по мо жет им отой ти на несколь ко дней.

Сле ди те за со бой
Эта ста тья необыч на для LXF, од на ко ее те ма ка жет ся нам важ-
ной. Вы го рание спо соб но ока зы вать слож ное и дли тель ное вли-
яние на на шу жизнь, и да же про сто го пред став-
ления о его сим пто мах мо жет ока зать ся 
доста точ но, что бы пре дот вра тить его 
у се бя или сво их дру зей. Клю че вой мо-

мент в понимании 
вы го рания – от дых 
и раз но об ра зие 
в ва ших дей стви-
ях – очень важ ны 
для успе ха и по-
лу чения удо воль ствия 
в сво ем де ле. Неваж-
но, на сколь ко вы влюб-
ле ны в от кры тое ПО: 
в пер вую оче редь по за - 
бо тьте сь о се бе. 
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Ско ро ваш лю би мый ди ст ри бу тив Linux бу дет за гру жать ся го раз до бы ст рее, бла го да ря трем 
раз ра бот чи кам-доб ро воль цам. Пусть Боб Мосс все объ яснит...

 Раз ве моя систе ма гру зит ся недоста точ но 
бы ст ро?

Ну, во-пер вых, это весь ма субъ ек тив ный во-
прос! А во-вто рых, для за пуска фо но вых служб 
и за груз ки систе мы боль шин ство со вре мен ных 
ди ст ри бу ти вов при ме ня ет уста рев ший sysvinit 
или Upstart от Canonical. По следний ак тив но по-
шел в ход в боль шин стве круп ных Linux’ов в по-
следние год-два, и это при ве ло к зна чи тель но му 
уско рению за груз ки.

 А что это за sysvinit, о ко то ром 
вы упо мя ну ли?

Это про цесс, ро ди тель ский для лю бо го про цес са, 
ра бо таю ще го в систе ме Linux. Ес ли точнее, яд ро 
за пуска ет sysvinit (обыч но это /sbin/init) для то го, 
что бы ак ти ви ро вать «под про грам мы», из ко то рых 
за тем ком по ну ют ся фо но вые служ бы. Sysvinit вы-
зы ва ет все ком понен ты систе мы и под чи нён ные 
служ бы в оп ре де лён ном по ряд ке, по это му яв ля ет-
ся важней шей ча стью ОС.

 Если sysvinit — важней шая часть, 
по че му вы об зы вае те её уста рев шей?

Sysvinit бы л соз дан за дол го до по яв ления со вре-
мен ных ОС, а в нынешних усло ви ях стал из лишне 
гро мозд ким и неэф фек тив ным. Про цес сы за гру-
жа ют ся один по сле дру го го и стро го по оди ноч-
ке – то есть по тен ци ал ап па рат но го обес пе чения 
ис поль зу ет ся сла бо (ес ли не го во рить об ар ха ич-

ных од но ядер ных про цес со рах). Или возь мём ши-
ро кое ис поль зо вание скрип тов обо лоч ки. В об-
щем-то кри ми на ла в этом нет, но ведь для ка ж до го 
скрип та sysvinit за гру жа ет все мо ду ли обо лоч ки, 
за пуска ет служ бу, вы пол ня ет коман ды, оста нав-
ли ва ет служ бу и вы гру жа ет мо ду ли. Нетруд но до-
га дать ся, что все эти дей ствия из ряд но тор мо зят 
про цесс, и те ди ст ри бу ти вы, ко то рые до сих пор 
ис поль зу ют от ста лую тех но ло гию, по ско ро сти за-

груз ки (по крайней ме ре, в рас че те на один сер вис) 
не идут ни в ка кое сравнение с бо лее про дви ну ты-
ми со брать я ми.

 По ла гаю, Upstart и есть та тех но ло гия, 
ко то рая идет на сме ну?

Вы схва ты вае те на ле ту! Upstart соз дал Скотт 
Джеймс Рем нант [Scott James Remnant] в сво бод-
ное вре мя, ста ра ясь уско рить за груз ку Linux. По-
сле то го, как ра бо ту Скот та вклю чи ли в основ ной 
про ект Ubuntu (а в Canonical осоз на ли, что ав тор – 
не кто иной, как их со трудник), ав тор ское пра во 
пе ре шло к ком пании. В со об ще стве хо ди ли слу хи 
о том, что ав то ру весь ма на стоя тель но ре ко мен до-
ва ли так по сту пить – од на ко, неза ви си мо от слу-
хов и по ли ти че ских ин триг, тех но ло гия ока за лась 
весь ма по лез ной и, воз мож но, пря мо сей час ра бо-
та ет в ва шей систе ме.

 Хо ти те ска зать, в мо ей систе ме ору ду ет 
Upstart, а я и знать не знаю об этом?

Ес ли вы поль зуе тесь одним из основ ных со вре-
мен ных ди ст ри бу ти вов – ско рее все го, всё так 
и есть, и Upstart из вле ка ет на мно го боль ше поль зы 
из ва шей ма ши ны, чем sysvinit. Ме то ди ку Upstart 
мож но услов но на звать «пра ви ла ми дей ствий». 
Эти пра ви ла предпи сы ва ют, на при мер, сле дую-
щее: служ ба, за пускае мая по неко му со бы тию, 
не мо жет ра бо тать, ес ли не за пу ще ны служ бы X 
и Y, и не долж на ра бо тать од но вре мен но со служ-

бой Z (так как они кон флик ту ют); 
а по сле за пуска дан ной служ бы 
долж ны быть за пу ще ны мо ду ли 
A, B и C. Ка ж дое пра ви ло дей ствия 
свя зы ва ет ся с оп ре де лён ным со-
бы ти ем, ко то рое мо жет быть чем 
угод но, от за пуска про грамм но го 

па ке та до под клю чения USB-на ко пи те ля. Upstart 
ра бо та ет в ди на ми ке и обес пе чи ва ет за пуск всех 
служб, необ хо ди мых для об ра бот ки лю бо го со бы-
тия, со глас но предпи сан ным пра ви лам дей ствия.

 тогда за чем при ду мы вать ещё ка който  
SystemD?

Не всё иде аль но и в тех но ло гии Upstart. Во-пер-
вых, про грам мист дол жен оп ре де лить пра ви ла  

дей ствия для всех мыслимых со бы тий, ведь сце-
на ри ев си туа ции мо жет быть ве ли кое мно же-
ство. Нуж но ука зать ка ж дый мо дуль и ка ж дую 
служ бу, ко то рые сле ду ет за гру зить до, по сле 
и во вре мя вы полнения ка ж до го пра ви ла, а так же  
опи сать воз мож ные кон флик ты. Кро ме то го, по-
сколь ку при ра бо таю щем Upstart нель зя уз нать,  
что имен но бы ло тем са мым со бы ти ем, при  
серь ез ных сбо ях очень труд но до быть по лез ные 
ди аг но сти че ские све дения. До бавь те сю да по- 
прежнему ин тен сив ное ис поль зо вание обо лоч ки 
для со вмести мо сти с sysvinit, осо бое от но шение 
к про цес сам D-Bus – и вы пой мё те, что при чин за-
менить Upstart чем-нибудь бо лее эф фек тив ным 
очень да же хва та ет.

 Кто раз ра ба ты ва ет SystemD?
Над SystemD ра бо та ют: Лен нарт Пот те ринг 

[Lennart Poettering] (со трудник Red Hat, от ве ча ет 
за раз ра бот ку PulseAudio); Кай Си верс [Kay Siev-Kay Siev- Siev-Siev-
ers] (из Novell) и Дха вал Гиани [Dhaval Giani] (ранее 
ра бо тал в IBM). Как и с Upstart, про грам ми сты пи-
шут SystemD в сво бод ное от основ ной ра бо ты вре-
мя: ника кая ком пания спе ци аль но этим не занима-
ет ся. Идею уже по при вет ство ва ли ко ри феи 
сво бод но го ПО: мно гие из них нега тив но от но-
сят ся к во про сам ав тор ско го пра ва на Upstart. На-
звание SystemD об ра зо ва но по об щим пра ви лам 
име но вания ра бо таю щих де мо нов (на при мер, 
clamd) и недву смыс лен но сви де тель ству ет о то-
таль ном влиянии на систе му.

 Ка ко вы же глав ные досто ин ства SystemD?
Во-пер вых, раз ра бот чи ки на ме ре ны све сти 

к миниму му ис поль зо вание обо лоч ки, а сце на рии 
sysvinit ис пол нять па рал лель но, для по вы шения 
бы ст ро дей ствия. Во-вто рых, в SystemD не ис-
поль зу ют ся пра ви ла и со бы тия для ру ко во дства 
вы полнением про цес сов, служб и мо ду лей. Вме-
сто это го раз лич ные объ ек ты – на при мер, служ-
бы, со ке ты, уст рой ства, точ ки мон ти ро вания, це ли 
и сним ки систе мы – оп ре де ля ют ся как «мо ду ли» 
(units), ко то рые мож но за пускать, оста нав ли вать, 
пе ре за гру жать и пе ре за пускать так же, как лю бой 
про цесс. Про грам ми стам станет удобнее, по сколь-
ку SystemD сам соз да ёт и про слу ши ва ет со ке ты: 

SystemD?

«SystemD бе рет на се бя 
из ряд ную до лю за бот 
про грам ми ста.»
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те перь ра бо ты по оп ре де лению длин но го 
пе реч ня усло вий и дей ствий для ка ж до го 
со бы тия станет мень ше. Управ ление при ви-
ле гия ми так же осу ще ств ля ет SystemD: для 
это го при ме ня ют ся те же «кон троль ные 
груп пы», что и в яд ре Linux. На конец, про-
грам ми стам боль ше не нуж но за бо тить ся 
о ‘sid’, вы зо вах PID-фай лов и разветвлении 
про цес сов. Ко ро че го во ря, SystemD бе рёт 
на се бя из ряд ную до лю за бот про грам ми-
ста и цен тра ли зу ет управ ление «мо ду ля-
ми», ра ди по вы шения эф фек-
тив но сти за груз ки.

 Эй, а за чем здесь 
кон троль ные 

груп пы?
В яд ре Linux эти груп пы 
оп ре де ля ют доступ про-
цес сов к ре сур сам (фай-
лам, ОЗУ и пр.) систе-
мы. SystemD при ме ня ет 
их для пре достав ления 
соз да вае мым «мо ду-
лям» досту па в пре де-
лах пол но мо чий оп-
ре де лён ной груп пы, 
вый ти за ко то рые они 
мо гут толь ко по осо-
бо му доз во лению про-
грам ми ста, ес ли он 
по вы сит пол но мо чия 
до root. Всё это уби ра-
ет мно го лишней ра-
бо ты, сбе ре гая вре мя 
про грам ми стов для ко-
ди ро вания.

 А по че му 
раз ветв ление 

про цес сов — это пло хо?
Ес ли ро ди тель ский 
про цесс соз да ст дру гой  
про цесс, тот ста нет «на-
следником» про цес са- 
соз да те ля. Это спо соб но  
при вести к возник но-
вению мас сы кло нов 
в систе ме, и ес ли ро ди-
тель ско му про цес су при-
свое ны по вы шен ные пол-
но мо чия, все его по том ки 
при об ре тут те же при ви ле гии, 
что непрак тич но и небезо пас но.

 По че му па рал лель ная ра бо та 
скрип тов sysvinit по вы ша ет 

бы ст ро дей ствие?
Как я уже упо ми нал, sysvinit не слиш ком 
эф фек ти вен, а в его скрип тах мо жет со-
дер жать ся ин фор ма ция, ненуж ная и да-
же вред ная для ра бо ты SystemD. Скрип-
ты об ра ба ты ва ют ся поч ти так же, как 
про цес сы D-Bus, и это име ет смысл, ес-
ли при помнить, что D-Bus за пуска ет про-

цес сы па рал лель но, а не по сле до ва тель но (в от ли-
чие от sysvinit). Вот и SystemD об ра ба ты ва ет про цес сы  
па рал лель но, в русле D-Bus, тогда как sysvinit –  
по од но му, в за дан ном по ряд ке. Есте ствен но, под ход 
SystemD го раз до эф фек тивнее ис поль зу ет мощь со-
вре мен ных ма шин.

 Когда же SystemD при дёт и на мою систе му?
Во вре мя напи сания ста тьи но вая тех но ло гия 

но си ла ста тус экс пе ри мен таль ной, бу ду чи в ин тен сив-
ной раз ра бот ке, но в но вых вер си ях неко то рых ди ст-
ри бу ти вов, на при мер Fedora 14, уже планиру ет ся за-

менить Upstart на SystemD для уско рения за груз ки 
и об ще го по вы шения бы ст ро дей ствия.

 Неу же ли так ско ро?! А где мож но уз нать об этом 
под робнее?

Луч ше все го на чать от сю да: http://0pointer.
de/blog/projects/systemd.html. Это ис ход ный пост 
в бло ге ве ду ще го раз ра бот чи ка: здесь под роб но 
разъ яс ня ют ся осно вы SystemD; а ком мен та рии то же 
достой ны про чтения. Мож но по пы тать ся при менить 
но вин ку и на су ще ствую щей систе ме: ру ко во дство для 
OpenSUSE 11.3 вы ло же но на http://bit.ly/aDGtZL. 
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Н
а мо ей книж ной пол ке 231 книга – толь ко  
что под счи тал. 84 – о Linux или Unix и еще 
52 – о свя зан ных те мах: Samba, Tomcat  

или SSH. Одни дав но сто ят на пол ке за бы ты ми,  
как, на при мер, Ву ди и Базз ждут, что бы Эн ди вер - 
нул ся; не знаю, возь мусь ли я за них сно ва. Дру гие  
вы зва ли было ин те рес, но раз оча ро ва ли. А неко- 
 то рые ока за лись по-на стоя ще му по лез ны ми, неко-
то рые бы ло при ят но чи тать, и лишь для немно гих 
бы ло верно и то, и дру гое. Вот мои лю би мые:

 The Bell System Technical Journal Vol 57 (июль–
ав густ 1978 г.). Весь был по свя щен Unix и со дер-
жал уди ви тель ный экскурс в его ори ги наль ную 
ар хи тек ту ру и ло ги че ское обосно вание.

 Unix Network Programming Ри чар да Сти вен-
са [Richard Stevens]. Вме сте с дру гой, бо лее объ-
ем ной его книгой Advanced Programming in the  
Unix Environment – одни из са мых по нят ных, пол ных  
и ав то ри тет ных книг, ко то рые я когда-ли бо чи тал.

 Ру ко во дство по систем но му ад минист ри ро-
ванию Unix и Linux Немет [Nemeth], Снай де ра 
[Snyder], Хай на [Hein] и Уэй ли [Whaley]. По след няя 
(июль 2010) из се рии ре дак ций, ко то рая с неко то-
рым из менения ми в спи ске ав то ров длит ся око ло 
20 лет. По глу бине опы та и эру ди ции с этой книгой 
не сравнит ся ни од на дру гая.

 Unix Power Tools Пи ка [Peek], О’Рейли [O’Reilly] 
и Лу ки де са [Loukides]. Книга с элек тродре лью на  
об лож ке. Я в об щем не по клонник книг-ре цеп тов,  
но из этой про сто бьют хо ро шие идеи. Хо тя здесь 
мно го син так си са – не для трусли вых!

 Security Power Tools мно гих ав то ров с еще боль-
шей элек тродре лью на об лож ке. Об зор ути лит для 
раз вед ки, на па дения и обо ро ны.

 The C Programming Language Кернига на [Kerni- 
ghan] и Рит чи [Ritchie] (обыч но про сто «K&R»). Мно го  
лет на зад я про чел пер вое из дание этой книги 
от кор ки до кор ки, и боль шая ее часть с тех пор 
оста лась в мо ей па мя ти, хо тя *++*argv до сих пор 
ста вит ме ня в ту пик.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

L
inux по лон жар го на. Нау чи тесь ла ви ро-
вать в этом с ви ду не по зна вае мом ми ре 
с на шим удоб ным ру ко во дством.

 Крэк Из ме няю щая соз на ние суб стан ция, 
да ря щая ее об ла да те лю воз мож ность от га-
ды вать сла бые па ро ли.

 Бу фер Пру жин ный баш мак в кон це стро ки, 
оз на ча ющий потребность в воз вра те ка рет ки.

 Обо лоч ка Часть Linux, ко то рую слож нее 
все го взло мать, и да лее:

 Bash По пу ляр ный спо соб от крыть обо лоч ку.
 Yum То, что го во рит поль зо ва тель Red Hat, 

ко то ро му да ют мо ро же ное.
 Aptget То, что го во рит поль зо ва тель 

Debian, ко то ро му да ют мо ро же ное.
 Aptitude Хо ро шие на вы ки в ус та нов ке па-

ке тов ПО.
 Cpio Ар хи ви рую щий «дройд» из пер во го 

филь ма се рии «Звезд ные вой ны».
 Getty Ка ли фор ний ский му зей с боль шой 

кол лек ци ей про грамм для вхо да в сис те му.
 Файл с па ро ля ми Файл в Linux, па ро лей 

в ко то ром нет.
 Libcursesdevel Биб лио те ка на уч но-ис сле-

до ва тель ско го фа куль те та Хог вартс.
 Ifup, ifdown Про вер ки ус ло вий в скрип те  

обо лоч ки для действий в зависимости от на-
строе ния поль зо ва те ля.

 Муж чи на Ме ха низм для чте ния до ку мен та-
ции, но толь ко в край нем слу чае.

 Жен щи на Ме ха низм для не чте ния до ку мен-
та ции да же в край нем слу чае.

 Network Manager Ути ли та, под ры ваю щая 
по пыт ки управления ин тер фей са ми Ethernet.

 Perl По сто ян ный по бе ди тель в со рев но ва-
нии на са мый за пу тан ный C-код.

 Скрипт (сце на рий) То, что даю т ак те ру перед 
выдачей ау ди то рии про грам мки (про грам мы).

 БНФ (Фор ма БэкусаНау ра) Но та ция для то-
го, что бы го во рить слож но о про стом.

 Vi Ис ко пае мый тек сто вый ре дак тор древ-
ни х рим ля н; так же из вес тен как «Шестерка».

 Ex Еще бо лее древ ний тек сто вый ре дак-
тор – тот, что вы не ко гда лю би ли, но по том 
вы швыр ну ли.

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.

 Моя книж ная пол ка на 36 % со сто ит из книг 
о Unix/Linux. На де юсь, кни ги по C#/.NET в гла за 
не бро са ют ся.

Хо ти те, что бы у вас бы ло боль ше знаний о Linux, 
чем вы мо же те при менить? Чи тай те...

Книж ная пол ка Док то ра

Зло сло варь

Что та кое хо ро шая кни га?

1  Ав тор дол жен знать, о чем пи шет, и знать хо ро шо.
2  В кни ге долж ны быть не толь ко эк ран ные 

сним ки, но и ри сун ки или диа грам мы.
3  Об ра ти те вни ма ние на оформ ле ние и пе ре плет – 

я не на ви жу ужас ные шриф ты и кни ги, ко то рые 
захлопы ва ют ся.

4  Ав тор не дол жен ут вер ждать, что это биб лия, 
или что ее мож но про честь за 24 ча са.

5  Ни при ка ких об стоя тель ст вах ав тор не дол жен 
смот реть на чи та те ля свы со ка.
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Мастер-класс по крип то гра фии

 Циф ро вая под
пись по зво ля ет вам 
быть уве рен ным 
в том, от ко го при
шло со об ще ние.

 В сим мет рич ных шиф рах для шиф ро ва ния и де шиф ра ции применя ет ся один и тот же 
ключ. В асим мет рич ных — клю чей два: один для шиф ро ва ния, дру гой для де шиф ра ции.

Безо пас ность Крип то гра фи че ские ути ли ты го раз до по нятнее,  
ес ли вы зна ко мы с тео ри ей. Оберните го ло ву мок рым по ло тен цем и ны ряй те…

К
нига Си мо на Синг ха [Simon Singh] The Code Book – ув ле- 
 ка тель ная исто рия крип то гра фии и веч но го про ти во-
стояния соз да те лей и взлом щи ков ко да. В ней упомянуты  

са мые ранние ме то ды шиф ро вания, типа шиф ров Це за ря и Ви же- 
нера, и об су ж да ет ся ма ши на «Эниг ма». Но эта книга не толь ко  
об исто рии. В по следних гла вах описаны асим мет рич ные шиф ры  
ти па RSA и про то кол об ме на клю ча ми Диф фи-Хелл ма на, применя- 
е мые в лю бом со вре мен ном ди ст ри бу ти ве Linux. Я не бу ду да вать  
об зор этой книги: про сто пред став лю вам свое ру ко во дство  
по крип то гра фии и рас ска жу, как уст ро ен PGP Фи ла Цим мер ма-
на [Phil Zimmermann] для достав ки подпи сан ных кон фи ден ци- 
 аль ных элек трон ных пи сем. На этой странице дано немно го тео-
рии крип то гра фии, а на сле дую щей мы попрак тикуем ся в PGP.

Сперва – пара тер ми нов. Шиф ро вание – это пре об ра зо вание  
от кры то го тек ста (со об щение, кар тин ка JPEG или что угод но) в за-
кры тый текст. Де шиф ра ция – на обо рот. Вы чис ли тель ные ал го рит-
мы, вы пол няю щие шиф ро вание и де шиф ра цию, на зы ва ют шиф-
ра ми (ал го рит ма ми шиф ро вания). Их ра бо той управ ля ет клю ч (для  
про грамм ных шиф ров ключ – боль шое чис ло). Раз ные клю чи 
генери ру ют раз ные за кры тые тексты, да же ес ли шифр и от кры-
тый текст те же. За щи та шиф ро ван но го со об щения обеспечена 
сек рет ностью не ал го рит ма, а клю ча шиф ро вания.

Раз мер име ет зна чение
Раз мер клю ча (чис ло бит в клю че) – один из фак то ров, влияю щих 
на тру до ем кость взло ма шиф ра (рас шиф ров ку за кры то го тек ста 
без знания клю ча). 16-бит ный ключ име ет 65536 ва ри ан тов и под-
дается ата ке гру бой си лой – пе ре бо ром всех клю чей подря д. Чем 
длиннее ключ, тем боль ше времени требует пе ре бор.

В сим мет рич ных шиф рах для шиф ро вания и де шиф ра ции 
ис поль зу ет ся один и тот же ключ. Со вре мен ные сим мет рич ные 
шиф ры вклю ча ют DES, IDEA и Blowfish. Слож ность в их ис поль зо-
вании со сто ит в безо пас ной пе ре да че клю ча.

Асим мет рич ные шиф ры поя ви лись в 1978 го ду. Они ис поль зуют  
па ру клю чей: от кры тый текст, шиф руе мый одним клю чом, мо жно  
де шиф ро вать дру гим клю чом. Один ключ обыч но от крытый, а вто- 
 рой – за кры тый, чтобы не пе ре да вать за кры тый клю ч. Шиф ро вание  
со об щения от кры тым клю чом ад ре са та га ран ти ру ет кон фи ден ци-
аль ность – толь ко он смо жет рас шиф ро вать со об щение, ведь толь-
ко он зна ет свой за кры тый ключ. Шиф ро вание за кры тым клю чом  
от пра ви те ля служит циф ро вой подпи сью: ес ли со об щение успеш-
но рас шиф ро вывается от кры тым клю чом Алек са, оно при шло 
от Алек са. Пер вым а сим  мет рич ным шиф ром был RSA (на зван по 
име нам Ри ве ста [Rivest], Ша ми ра [Shamir] и Эйдл ма на [Adleman]). 

Бо лее но вый – ал го ритм Эль Га ма ля [ElGamal] , ши ро ко применя е- 
мый в GPG. Дру гой ал го ритм, DSA, служит для циф ро вой подпи си.

Асим мет рич ные шиф ры тре бу ют боль ше вы чис ли тель ных ре- 
 сур сов, чем сим мет рич ные, и при том же уров не защиты им нужны  
бо лее длин ные клю чи. По это му их ред ко ис поль зу ют для шиф ро-
вания боль ших объ е мов дан ных. Ча ще они при ме ня ют ся в про то-
ко ле за щи щен но го об ме на клю чом, чтобы от пра ви те ль и по лу ча-
те ль безо пас но уста но вили об щий сим мет рич ный ключ в рам ках 
сес сии. Асим мет рич ные шиф ры вме сте с крип то гра фи че ски ми 
хэ ша ми об ра зу ют осно ву циф ро вой подпи си, ко то рая ау тен ти фи-
ци ру ет от пра ви те ля и под твер жда ет це ло ст ность со об щения.

Где уз нать боль ше

На сай те Бо ба Кром ве ла [Bob Cromwell] (www.cromwell-intl.com/
security/crypto) есть не сколь ко пре крас ных стра ниц под на зва ни-
ем «Ко рот ко о крип то гра фии» (Just Enough Cryptography). Клас си че-
ская кни га по пред ме ту – Applied Cryptography Брю са Шнай е ра [Bruce 
Schneier] – ав то ри тет ное и под роб ное спра воч ное ру ко во дство, хо тя 
она бы ла из да на в 1996 го ду, и ее воз раст уже на чи на ет ощу щать ся. 
В его бо лее све жей кни ге Secrets and Lies (2000) пред став лен бо лее 
ши ро кий взгляд на «циф ро вую безо пас ность в се те вом ми ре», и в ней 
со всем нет ма те ма ти ки!

АЛЕКС БЕТ

От кры тый 
текст

От кры тый 
текст

Хэш MD5 Хэш MD5

Циф ро вая под пись

714800952e9b7a69438 714800952e9b7a69438

714800952e9b7a69438

mQGiBDrp5S8RBADYyB mQGiBDrp5S8RBADYyB

E D
За кры тый 

ключ 
Алек са

От кры тый 
ключ 

Алек са

Ес ли они 
сов па да ют, 
циф ро вая 

под пись вер на

E DОт кры тый 
текст

От кры тый 
текст

За кры тый 
текст

В сим мет рич ных 
шиф рах на обо их кон цах 

ис поль зу ет ся один  
и тот же ключ

АЛЕКС БЕТ

E DОт кры тый 
текст

От кры тый 
текст

За кры тый 
текст

В асим мет рич ных шиф рах для шиф ро ва ния ис поль зу ет ся 
один ключ, а для де шиф ра ции – дру гой

От кры тый 
ключ Бет

За кры тый 
ключ Бет

Ге не ра ция 
па ры клю чей

АЛЕКС БЕТ
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 GnuPG 2.0.16Pretty Good Privacy

P
GP Фи ла Цим мер ма на принес в мас сы на бор серь ез ных 
крип то гра фи че ских тех но ло гий в про стой для уста нов ки 
фор ме. На са мом де ле ПО на ва шем ком пь ю те ре Linux ско-

рее все го при над ле жит не пе ру Цим мер ма на, а бы ло пе репи са но 
(стан дарт OpenPGP) Фон дом сво бод но го ПО. Он на зы ва ет ся GPG 
(GNU Privacy Guard – страж безо пас но сти GNU).

Cердце GPG – ути ли та команд ной стро ки gpg, решаю щая ба-
зо вые за да чи подпи си, шиф ро вания и де шиф ра ции со об щений, 
а так же управ ления клю ча ми. Ею мы и зай мем ся. В ва шей про-
грам ме элек трон ной по чты на вер ня ка есть мо дуль рас ши рения,  
скрыт но применяю щий эту ути ли ту для шиф ро вания, подписи 
и де шиф ра ции поч ты. Про де мон ст ри руем его действие, пред по-
ло жив, что Алекс хо чет на деж но об ме нять ся со об щения ми с Бет.

Сперва Алекс генери ру ет па ру от кры тый/за кры тый ключ: 
$ gpg --gen-key

В от вет на за прос ути ли ты он вы би ра ет клю чи DSA и Эль Га ма-
ля и раз мер клю ча DSA 2048 бит. Его так же  про сят ука зать па роль-
ную фра зу для за щи ты его за кры то го клю ча, а так же имя, элек-
трон ный ад рес и ком мен та рий, для соз дания иден ти фи ка то ра  
поль зо ва те ля (User ID), оп ре де ляющ его вла дель ца клю ча в удоб-

ном для чтения ви де. Те перь  
от кры тый и за кры тый клю-
чи Алек са поя ви лись в фай-
лах с рас ши рением GPG 
в ка та ло ге .gnupg. И Алекс 
экс пор ти ру ет свой от кры-
тый ключ в файл ASCII: 

$ gpg --export --armor -o alex.pub Alex
За щи та клю ча оз на ча ет его пред став ление в фор ме ASCII, ко-

то рую мож но, на при мер, на пе ча тать или пе ре дать тек стом по 
элек трон ной поч те. По следний ар гу мент (Alex) – фраг мент иден-
ти фи ка то ра поль зо ва те ля клю ча, доста точ ный для его рас по-
знания. Файл результата – alex.pub – он планиру ет пе ре дать Бет.

Бет де ла ет то же: соз да ет соб ствен ную па ру клю чей и па роль-
ную фра зу и экс пор ти рует от кры тый ключ в файл beth.pub, го то-
вый для пе ре да чи Алек су.

Про цесс об ме на от кры ты ми клю ча ми сло жен, и я не бу ду в него  
вда вать ся; пусть Алекс и Бет встре тят ся лич но и об ме ня ют ся фай-
ла ми alex.pub и beth.pub на флэш ках. Алекс встав ля ет флэш ку Бет 
в свой ком пь ю тер и им пор ти ру ет его в коль цо клю чей GPG: 
$ gpg --import beth.pub

Бет, при дя до мой, им порт ри ру ет от кры тый ключ Алек са в свое 
коль цо клю чей. Вы ве дя спи сок сво их клю чей, Алекс те перь уви-
дит от кры тую часть сво его клю ча и клю ча, по лу чен но го от Бет: 
$ gpg --list-keys
/home/alex/.gnupg/pubring.gpg
-----------------------------
pub 2048D/B4DF979C 2010-08-02 [expires: 2010-08-30]
uid Alex Example (Demo User A) <alex@example.com>
sub 2048g/626C246D 2010-08-02 [expires: 2010-08-30]
pub 2048D/F6CA4978 2010-08-02 [expires: 2010-08-30]
uid Beth Example (Demo User B) <beth@example.com>
sub 2048g/07DFB736 2010-08-02 [expires: 2010-08-30]

Алек су нуж но сде лать еще кое-что. пре ж де чем от пра вить Бет 
кон фи ден ци аль ное со об ще ние с по мо щью ее клю ча. Ему нуж но 
под пи сать ключ Бет, под твер див: он до ве ря ет то му, что ключ ее.
$ gpg --sign-key Beth

Так как она пе ре да ла ему ключ лич но, со мне ний у не го нет. 
Поз же я вер нусь к во про су до ве рия клю чам. Те перь Алекс мо жет 
от прав лять Бет шиф ро ван ные со об ще ния с по мо щью ее от кры - 
то го клю ча. В знак вни ма ния он ре ша ет от пра вить ей сти хи:
$ gpg --encrypt --armor --recipient Beth poetry.txt

У него по яв ля ет ся за шиф ро ван ный файл poetry.txt.asc для от-
прав ки Бет. Он зна ет, что толь ко Бет смо жет его про честь, по то му 
что толь ко ей из вестен за кры тый ключ, со от вет ствую щий от кры-
то му клю чу, ко то рым за шиф ро ва но со об щение.

Тут вы мо же те спросить, за чем нуж на па ра клю чей Алек са. Ну, 
он уже восполь зо вал ся сво им за кры тым клю чом для подпи си 
(что бы вы ра зить свое до ве рие) от кры то го клю ча Бет. Его от кры-
тым клю чом, ра зу ме ет ся, мож но за шиф ро вать от вет Бет Алек су.

Но у Бет есть про бле ма. Она так же да ла свой от кры тый ключ 
Чарль зу, Дэй ву и Эри ку, и хо тя она ждет пись ма от Алек са, поч та  
мо жет прий ти от лю бо го из ре бят. В кон це кон цов, со дер жи мое 
стро ки «От ко го» (From) в за го лов ке элек трон но го пись ма лег-
ко под менить. Что бы до ка зать под лин ность от пра ви те ля, Алек су 
нуж но подпи сать свое пись мо циф ро вой подпи сью.

Циф ро вые подпи си
Алекс подпи сы ва ет свое со об щение, соз да вая его сверт ку (хэш) 
и шиф руя ее сво им за кры тым клю чом. По сле прие ма Бет мо жет 
рас шиф ро вать сверт ку (с по мо щью от кры то го клю ча Алек са), вы-
чис лить соб ствен ную сверт ку со об щения и сравнить эти сверт ки.  
Ес ли они сов па да ют, Бет мо жет быть аб со лют но уве ре на, что сооб-
щение при шло от Алек са и оно не из ме ня лось с мо мен та подпи си.  
Заметьте, что циф ро вая подпись не шиф ру ет со об щения. Конеч-
но, gpg скры ва ет эту слож ность за про сто той команд ной стро ки. 
 Алекс мо жет и за шиф ро вать, и подпи сать со об щение: 
$ gpg --encrypt --sign --armor --recipient Beth poetry.txt

Ко гда Бет бу дет рас шиф ро вы вать его, под пись бу дет про ве ре-
на ав то ма ти че ски. Со сто ро ны Бет диа лог бу дет вы гля деть так:
$ gpg --decrypt -o poetry.txt poetry.txt.asc
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: “Beth Example (Demo User B) <beth@example.com>”
2048-bit ELG key, ID 07DFB736, created 2010-08-02 (main 
key ID F6CA4978)
gpg: encrypted with 2048-bit ELG key, ID 07DFB736, 
created 2010-08-02
“Beth Example (Demo User B) <beth@example.com>”

Прак ти ка При ме ни те свои но вые знания о крип то гра фии на прак ти ке,  
нау чив шись шиф ро вать и под пи сы вать свои пись ма с по мо щью GnuPG.

«В знак вни ма ния 
Алекс ре шил от пра
вить Бет сти хи.»

 За щи ща ем 
без за щит ных:  
про брос уда лен но го 
пор та SSH (ввер ху) 
и ло каль но го пор та 
(вни зу).

На сколь ко хо рош PGP?

Су дя по от кры тым све де ни ям, на дан ный мо мент ис поль зуе мые в PGP 
шиф ры прак ти че ски не воз мож но взло мать за лю бое ре аль ное вре мя 
и с вы чис ли тель ны ми ре сур са ми лю бой мощ но сти. Все гда воз мо жен 
ва ри ант, при ко то ром ка кой-ни будь ге ний в Управ ле нии на цио наль-
ной безо пас но сти США или Цен тре пра ви тель ст вен ной свя зи Ве ли ко- 
 бри та нии на йдет уяз ви мость и за ста вит пра ви тель ст во по стро ить  
ком пь ю тер стои мо стью в мил ли он дол ла ров, что бы вос поль зо - 
вать ся ею. Это был бы уже не пер вый раз, ко гда пра ви тель ст во ус пеш-
но взло ма ло шифр, но по мал ки ва ло об этом, что бы по ток под даю-
щих ся де шиф ров ке со об ще ний про дол жал ся. И «до воль но хо ро ший» 
(pretty good) на са мом де ле оз на ча ет «поч ти на вер ня ка за пре де ла-
ми воз мож но стей лю бо го вра га, ко то ро го на до удер жи вать от взло ма 
сис те мы, по ка важ на безо пас ность».
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gpg: Signature made Mon 02 Aug 2010 03:25:00 BST using 
DSA key ID B4DF979C
gpg: Good signature from “Alex Example (Demo User A) 
<alex@example.com>”

Здесь gpg со об ща ет, чьим от кры тым клю чом бы ло за шиф ро-
ва но со об ще ние, чьим за кры тым клю чом оно бы ло под пи са но, 
и то, что под пись со от вет ст ву ет со об ще нию.

управ ле ние от кры тым клю чом
Про вер ка от кры тых клю чей – са мая слож ная часть PGP. Про бле ма 
на са мом де ле не в пе ре да че клю ча – его мож но лег ко от пра вить 
друзь ям по элек трон ной поч те, вы ло жить на сайт или за гру зить 
на сер вер клю чей, та кой как pgp.mit.edu. Про бле ма в гарантии, что 
от кры тые клю чи дей стви тель но при над ле жат то му, ко му долж ны 
при над ле жать. На при мер, по искав «Оса ма Бин Ла ден» на pgp.mit.
edu, вы по лу чи те несколь ко клю чей со мнитель ной под лин но сти.

У про то ко ла SSL (слой за щи щен ных со ке тов – вы поль зуе тесь 
им, когда под клю чае тесь к за щи щен но му сай ту ин тернет-ма га зи-
на) есть по хо жая про бле ма: как уз нать, что пуб лич ный ключ, ко-
то рый вы по лу чае те от его вла дель ца, и вправ ду при над ле жит 
ему? Для ре шения этой про бле мы ис поль зу ет ся фор маль ная ие-
рар хи че ская ин фра струк ту ра от кры тых клю чей (PKI) с до ве рен-
ны ми цен тра ми сер ти фи ка ции, ко то рым пла тят за подпись сер ти-
фи ка тов. Исто ри че ски в PGP ис поль зо вал ся менее фор маль ный 
под ход, осно ван ный на се ти до ве рия. Алекс го во рит, что до ве ря-
ет сво ей ко пии от кры то го клю ча Бет, подпи сы вая его (сво им за-
кры тым клю чом). У ка ж до го поль зо ва те ля есть на бор подпи-

сан ных от кры тых клю чей и файл, ко то рый на зы ва ет ся коль цом  
или связ кой клю чей.

Пусть Алекс уве рен, что у него на стоя щие ко пии клю чей Бет 
и Чар ли, и он до ве ря ет им подпи сать клю чи дру гих. За тем, ес ли 
у него по яв ля ет ся ключ, ко то рый дол жен быть от Дэ ви да, подпи-
сан ный Бет и Чар ли, он мо жет счи тать, что ключ Дэ ви да под лин-
ный. Так об ра зу ют ся се ти до ве рия. Этот про цесс мож но су ще-
ствен но уско рить на «ве че рин ках по подпи си клю чей» [key signing 
party], ко то рые часто про ис хо дят на кон фе рен ци ях или груп по вых 
встре чах поль зо ва те лей. На од ной из та ких встреч Алекс по зна ко-
мил ся с Эл ви ном, Фре дом, Гор до ном и Гер мио ной. Он по го во рил 
с ка ж дым из них, про ве рил их лич ность – на вер ное, спро сил пас-
порт или про сто по смот рел, как они вы гля дят – и запи сал «от пе-
чат ки паль цев» их клю чей. («От пе ча ток паль ца» – дайджест клю-
ча, доста точ но ко рот кий для сравнения вруч ную, и доста точ но 
длин ный, что бы на деж но пред став лять ключ.) До ма Алекс за гру-
жа ет от кры тые клю чи сво их но вых зна ко мых, из раз лич ных ис-
точников. Он им пор ти ру ет клю чи в свою связ ку от кры тых клю чей 
и сно ва сравнива ет их «от пе чат ки паль цев» с те ми, что он запи-
сал. Так как они сов па да ют, он мо жет спо кой но под пи сать клю-
чи. Су ще ст ву ет да же про то кол для уп ро ще ния про цес са мас со вой 
про вер ки «от пе чат ков паль цев» (про то кол Цим мер ма на–Сас са-
ма на [Zimmermann–Sassaman]).
$ gpg --fingerprint Fred
pub 2048D/F6CA4978 2010-08-02 [expires: 2010-08-30]
Key fingerprint = D8FE 3466 B0E3 F737 6BBA D711 
091E 0365 F6CA 4978
uid
Fred Flintsone (Quarry Manager) <fred@bedrock.com>
sub 2048g/07DFB736 2010-08-02 [expires: 2010-08-30]

Те перь де ло за ва ми – сча ст ли во го шиф ро ва ния! 

Как ра бо та ет PGP

Лю бо пыт но, как все это ра бо та ет вме сте? 
В PGP ис поль зу ет ся со че та ние сим мет рич ных 
и асимметричных шиф ров. Соз да ет ся слу чай-
ный ключ сес сии (толь ко для дан но го со об ще-
ния), за тем он шиф ру ет ся от кры тым клю чом 
по лу ча те ля. Ре зуль тат от прав ля ет ся как часть 
со об ще ния.

За тем клю чом сес сии шиф ру ет ся от кры тый 
текст от пра ви те ля, сим мет рич ным шиф ром (по 
умол ча нию IDEA), и ре зуль тат при сое ди ня ет ся 
к со об ще нию. По лу ча тель рас шиф ро вы ва ет 
ключ сес сии сво им за кры тым клю чом, а за тем 

ис поль зу ет по лу чен ный от кры тый ключ для 
рас шиф ров ки ос нов но го со об ще ния.

У это го под хо да есть ряд пре иму ществ: во-
пер вых, сим мет рич ные шиф ры ра бо та ют го-
раз до бы ст рее, и им не нуж на та кая дли на 
клю ча. Во-вто рых, ес ли пе ре хват чик взло ма-
ет ключ сес сии, это не по мо жет ему про чи тать 
все по сле дую щие со об ще ния. На ко нец, так 
как асим мет рич ный шифр ис поль зу ет ся толь-
ко для шиф ро ва ния ко рот ко го (и слу чай но го) 
зна че ния, шан сов на то, что он бу дет взло ман 
крип тоа на ли ти ком, не ос та ет ся поч ти ни ка ких.

 В Seahorse есть гра фи че ский ин тер фейс для управ ле ния все ми 
клю ча ми.

АЛЕКС БЕТ

От кры тый 
текст

От кры тый 
текстE

S E D S

S

Слу чай ный  
ключ сес сии

От кры тый 
ключ Бет

За кры тый 
ключ Бет

Со об ще ние,  
за шиф ро ван ное PGP

 PGP ис поль зу ет со че та ние 
сим мет рич ных (IDEA) и асим мет рич ных 

(Эль Га ма ля) шиф ров. Под роб нее  
см. «Как ра бо та ет PGP».
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Совет месяца: Об ра зы дис ка

Мы в ре дак ции LXF еже ме сяч но тра тим уй му вре мени, 
под го тав ли вая к штам пов ке диски вам на ра дость, 
а вы по том брюзжи те: «Ну вот, опять клон Ubuntu!». 
Во пре ки то му, что ду ма ют неко то рые, под го то вить 
диск – не зна чит про сто со брать фай лы в ку чу и ски-
нуть на бле стя щую бол ван ку; спер ва на до из го то вить 
их ISO-об ра зы. Мы де ла ем это из команд ной стро ки.

Ути ли та, вы пол няю щая дан ную ра бо ту, на зы ва ет ся 
mkisofs; во мно гих систе мах она уста нов лена по умол- 
 чанию. Ес ли ее нет в ва шей, то она на вер ня ка 
доступ на в ре по зи то рии (в Debian и Ubuntu по ищи те 
по genisoimage).

Mkisofs под дер жи ва ет уй му раз лич ных фор ма-
тов и оп ций и мо жет ока зать ся креп ким ореш ком, 

ес ли вы пы тае тесь со брать с ее по мо щью свой пер-
вый ISO-об раз. К сча стью, для соз дания вполне се бе  
со вмести мо го диска помнить на до не так уж мно го.  
Взгляните на коман ду: 
mkisofs -rdlJ -o diskimage.iso directory/

Она соз да ет ISO-об раз diskimag.iso из ка та ло га 
directory на ва шем же ст ком диске. Фла ги здесь очень  
важ ны: из на чаль но CD со дер жа ли стран ные ог ра- 
ничения на дли ну имени фай ла и пра ва досту па.  
По это му r вклю ча ет рас ши рение Rock Ridge, обес пе-
чи ваю щее длин ные име на фай лов в Unix, J – то же 
са мое, но для Windows, а d и l от ве ча ют за дру гие 
па ра мет ры (man mkisofs). С эти ми клю ча ми ваш но вый 
ISO-об раз бу дет со вмес тим поч ти с чем угод но. 

Тра ге дия ки рил ли
че ских шриф тов

Пусть это бу дет ес те ст вен ный от бор,  
но ус ко рен но и за бот ли во 

на прав ляе мый.
Вик тор Сте па но вич Чер но мыр дин

Н
ель зя ска зать, что сво бод ных  
шриф тов нет со всем. Они по - 
яв ля ют ся, и наи бо лее ка че ст- 

вен ные их вер сии мгно вен но рас пол-
за ют ся по раз лич ным ди ст ри бу ти вам.  
Есте ствен но, пер выми по яв ля ют ся 
кло ны при выч ных шриф тов из аль-
тер на тив ной систе мы, но есть цен ные  
исклю чения из это го пра ви ла – на при-
мер, техниче ские шриф ты STIX.

Недав но возник ла по лез ная тен-
ден ция за ка зы ва ть шриф то вые гарни- 
ту ры уже спе ци аль но для ди ст ри бу ти-
вов Linux. Ткнём за слу жен но паль цем 
в Ubuntu и скре стим опять же паль цы  
за PingWin Software, да бы «жа ба их  
не за ду ши ла» и они вы пусти ли дей-
стви тель но сво бод ные шриф ты.

Вроде бы кар ти на бла го ст ная, но  
от ку да же тогда бе рёт ся «ШГ»? Беда  
в том, что ла тиница-то у самых из-
вест ных сво бод ных шриф тов на вы-
со те, а с ки рилли цей куда хуже: ес ли 
она во об ще де ла ет ся, то по оста точ но-
му прин ци пу и обычно от нюдь не экс- 
перта ми. Тут и по яв ля ют ся И как от ра-
жение N, а ме ж бу к венные рас стояния 
в сло вах вы зы ва ют нерв ную дрожь.

Спе цы на са мом де ле есть (тот же 
Алек сей Крю ков с его ка че ствен ным 
Old Standard), но их крайне ма ло, и труд 
их сло жен и небла го да рен. Оче вид но, 
нуж на по мощь; воз мож но, день га ми.
P.S. Ин те рес ную по пыт ку «по счи тать  
всех ли нук сои дов» сде ла ло ис па но - 
я зыч ное со об ще ство DudaLibre в рам-
ках ак ции «We are more than 1 %».
P.P.S. INSTEAD пор ти ро ван на Android.  
Вот она, исто рия ус пе ха!
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь...

Ана ли зи ро вать 
дан ные  ...................  56
Фор мы Google – хит рая шту ка, 
и Эн ди Ченнел по ка жет, как об ра-
тить ее мощь в ва шу поль зу. Плюс: 
ка лен да ри Lighting.

Соз да вать 
ви деоDVD  ............  60
Запи са ли па ру ро ли ков с лю би-
мой кош кой и хо ти те ра зо слать 
их друзь ям? Ша шанк Шар ма соз-
даст DVD в QDVDAuthor.

Вер стать  
буклеты  .................  64
Го то ви те ли вы ин сталл фест или 
про сто ве че рин ку, информацион-
ные буклеты элементарно де лаются 
в Scribus. Мо Ав ка ти демонстрирует.

Webад мини стри 
рованию  ................ 68
Пред ставь те: кон фи гу ра тор, управ-
ляю щий лю бым ди ст ри бу ти вом че-
рез брау зер. Ша шанк Шар ма пред-
став ля ет Webmin.

Об на ру жи вать 
объ ек ты  .................. 72
За ка муф ли ро ван но го че ло ве ка 
в ле су не вид но с два дца ти мет ров, 
но от зор ко го гла за Ми хаи ла Смир
но ва не скрыть ся.

Твит тить 
в тер ми на ле  ........  76
Уй ма лю дей ис поль зу ют Twitter 
еже днев но, вклю чая и Ника Вей
ча. Но толь ко он один де ла ет это 
че рез скрипт на Bash.

Транс ли ро вать  
код  ...........................  80
Ука за те ли – это не иг руш ки, и по-
это му в серь ез ных язы ках, вро де C#, 
их нет. Ан д рей Кузь мен ко ищет 
им за ме ну.

Ри со вать  
гра фи ки ................. 84
Фай лы жур на лов и /proc – это вче-
рашний день. Бос сы лю бят кра си-
вые гра фи ки, и такие поставля-
ют Cacti и Ро б До бо зи.
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 Первые шаги УчебникПервые шаги Серия  
«Linux для новичков»

Н
а про шлом уро ке мы соз да ли в Google Docs фор му для 
оп ро са лю дей в Ин тернете. Когда поль зо ва те ли за-
пол ня ют ва шу фор му, дан ные по па да ют в элек трон-

ную таб ли цу, столб цы ко то рой яв ля ют ся по ля ми фор мы. Сей час 
мы рас смот рим сор ти ров ку и ана лиз этих дан ных и их вы вод для 
ис поль зо вания дру ги ми при ло жения ми.

Элек трон ная таб ли ца соз да ет ся при по яв лении пер во го  
ре зуль та та. Как и в лю бой таб ли це, дан ные рас по ла га ют ся в столб-
цах и стро ках. Столб цы пред став ля ют от дель ные во про сы, а ка ж-
дая стро ка ото бра жа ет «запись» – все от ве ты от од но го рес пон-
ден та. Дан ные, вве ден ные в фор му, за но сят ся в элек трон ную 
таб ли цу сра зу по на жа тии кноп ки От пра вить. Таб ли ца по яв ля ет-
ся в менед же ре фай лов Google Docs; ее имя бе рет ся от на звания 
фор мы плюс сло во ‘response’.

Са ма фор ма в спи ске фай лов не ото бра жа ет ся, но ее мож но 
от крыть и из менить из элек трон ной таб ли цы. Для это го в ме ню 
Фор ма най ди те пункт Из менить фор му или Пе рей ти к ак тив ной 
фор ме. Здесь же на хо дит ся ссыл ка для внедрения фор мы на web-
страницу. Из менение фор мы, для ко то рой уже при бы ли от ве ты, 
мо жет вы лить ся в неод но род ный на бор дан ных, так что пе ред 
пуб ли ка ци ей фор мы убе ди тесь, что она вас уст раи ва ет. Как толь-
ко лю ди нач нут до бав лять ин фор ма цию, у ме ню Фор ма поя вит ся 
чис ло – ко ли че ство от ве тив ших.

Кро ме то го, в таб ли це поя вит ся еще од на ко лон ка, ко то рую 
вы не соз да ва ли. Это От мет ка вре мени ка ж дой запи си, яв ляю щая-
ся так же «ин дек сом» на бо ра дан ных. По умол чанию, ин фор ма ция 

так же сор ти ру ет ся по это му по лю, так что из на чаль но пе ред ва ми 
хро но ло ги че ский спи сок всех запи сей. Хо тя вна ча ле та кой по ря-
док по ле зен, впо след ствии про ще ра бо тать с дан ны ми, ор ганизо-
ван ны ми дру гим спо со бом. К сча стью, элек трон ная таб ли ца по з - 
во ля ет лег ко пе ре сор ти ро вать ин фор ма цию, не раз би вая са ми 
запи си. Вы мо же те сор ти ро вать в ал фа вит ном по ряд ке по лю бо-
му столб цу, про сто поводив кур сором мы ши чуть вы ше за го лов-
ка. Щелк ните на поя вив шей ся стре лоч ке и вы бе ри те в нижней час-
ти вы па даю ще го ме ню спо соб сор ти ров ки.

Сор ти ров ка
Сор ти ров ка вы пол ня ет ся для имею щих ся дан ных; но вые от ве ты 
до бав ля ют ся в конец спи ска, по ка вы вновь не вы полните сор ти-
ров ку. Ре аль ная цен ность От мет ки вре мени в том, что она по зво-
ля ет вер нуть таб ли цу в ис ход ное со стояние, от сор ти ро вав по это-
му столб цу.

По ме ре до бав ления дан ных вы за ме ти те, что при про кру чи-
вании спи ска за го лов ки оста ют ся на месте. По умол чанию пер-

От ве ты по фор ме, соз дан ной ва ми в Google Docs, со би ра ют ся в элек трон ной 
таблице. Эн ди Ченнел по ка жет, как их проана ли зи ро вать.

Google Docs: 

 Соз дай те оп рос ник с не сколь ки ми ва ри ан та ми от ве та и пред ло
жи те его своим по се ти те лям.

 Дан ные ва ше го оп ро са из на чаль но от сор ти ро ва ны по От мет ке 
вре ме ни.

Наш 
эксперт

Энди Ченнел 
Эн ди, ви ди мо, бу-
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч но, 
а тех но ло гия ми он 
за ин те ре со вал ся, 
от крыв для се бя 
Dragon 32.

 Месяц назад Соз да ли web-фор му и вытворяли кру тые штуки в Thunderbird.
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 За кре п ляй те час
ти, что бы ви деть 
со от вет ст вие дан
ных при про кру
чи ва нии боль ших 
таб лиц.

 Для бы ст рой сор ти ров ки щелк ни те на за го лов ке столб ца.

Ана лиз форм
вая стро ка, с за го лов ка ми столб цов, «за мо ро же на». Ес ли у вас 
боль шой на бор во про сов, что вы ли ва ет ся в вы ход ре зуль та тов 
за пра вую границу эк ра на, сде лай те то же са мое с од ной из по-
лез ных ко ло нок сле ва – на при мер, с От мет кой вре мени или Фа-
ми ли ей. Пе рей ди те в ме ню Ин ст ру мен ты и вы бе ри те За кре пить 
столб цы > За кре пить столб цы: Х (где X – ко ли че ство столб цов, ко-
то рые нуж но за фик си ро вать). Для сня тия за кре п ления вновь вы-
бе ри те ме ню За кре пить столб цы и вы бе ри те Нет за кре п лен ных 
столб цов.

В ме ню Ин ст ру мен ты име ет ся до ба воч ная оп ция Сор ти ров-
ка..., ко то рую мож но ис поль зо вать для оп ре де ления мно же ствен-
но го кри те рия сор ти ров ки. На при мер, мож но от сор ти ро вать спи-
сок чле нов клу ба спер ва по имени, а по том по да те ро ж дения, 
что бы все се мьи рас по ла га лись ря дом и со хра ня лась оче вид-
ная струк ту ра. Для вы бо ра оп ции мно же ствен ной сор ти ров ки 
щелкните на квад ра ти ке в ле вом верхнем уг лу таб ли цы, где со-
еди ня ют ся стро ки и столб цы, для вы бо ра все го листа; при этом 
ста нут доступ ны все оп ции. Те перь от крой те Ин ст ру мен ты > Сор-
ти ро вать... В са мом вер ху уста но ви те фла жок Дан ные со стро-
кой за го лов ка, что бы вы би рать столб цы по их за го лов кам, а не по 
бу к вам. Те перь за дай те пер вый кри те рий сор ти ров ки спи ска, на-
жми те До ба вить дру гой ва ри ант сор ти ров ки и сде лай те то же са-
мое вновь. Вы мо же те до ба вить столь ко же кри те ри ев, сколь ко 
у вас столб цов.

Ви зуа ли за ция дан ных
Хо тя сор ти ров ка дан ных по лез на, боль шин ство лю дей не склон ны 
про ди рать ся че рез ве реницы цифр, вы иски вая тен ден ции. Имен-
но по это му име ет ся ин ст ру мент для соз дания диа грамм, ко то рые 
мож но за тем вста вить в пре зен та цию или до ку мент Scribus.

Пер вый, и про стей ший, ва ри ант – соз дать свод ку по всем дан-
ным. Для это го ис поль зу ет ся весь ра бо чий лист, что по лез но для 
пол но го об зо ра от ве тов. Для на ча ла вы бе ри те Фор ма > По ка зать 
свод ку от ве тов. От кро ет ся но вая вклад ка с гисто грам мой по ка ж- 
 до му во про су ва шей фор мы. Кро ме то го, ря дом с диа грам мой 
ре зуль та ты пред став ле ны в ви де чи сел и про цен тов. Про бле-
ма со свод кой в том, что ее нель зя экс пор ти ро вать. Од но из ре-
шений – сде лать для ка ж до го раз де ла эк ран ный снимок. Лю бая 
ути ли та для сня тия сним ков ра бо че го сто ла, ти па KSnapshot, впол-
не спра вит ся с этим.

Мож но так же встраи вать диа грам мы в сам ра бо чий лист и за-
тем ко пи ро вать в дру гие до ку мен ты. Все, что для это го нуж но, 
рас по ла га ет ся в ме ню Встав ка. Од на ко боль шин ство диа грамм  
ра бо та ют толь ко с чи сло вы ми дан ны ми, по это му для тек сто вых 
оп ро сов они мо гут не по дой ти.

Спустя ка кое-то вре мя, за ко то рое на бе рет ся доста точ ный объ-
ем ин фор ма ции по фор ме, по лез но от клю чить ее, что бы проана-
ли зи ро вать имею щие ся ре зуль та ты без по сто ян но го при то ка но-
вых. Про ще все го сде лать это, сняв га лоч ку у пунк та Фор ма > 
Принимать от ве ты. По сле это го фор ма боль ше не бу дет прини-
мать ин фор ма цию.

Вы мо же те пой ти даль ше и вы брать Фор ма > Уда лить фор му,  
но тогда нельзя будет вклю чить фор му позднее для дальней - 
ше го сбо ра дан ных и сравнения. При необ хо ди мо сти фор му  
можно пе ре соз дать, но зачем зря тра тить вре мя? 

Вы вод для даль ней ше го ана ли за

Вы не обя за ны ог ра ни чи вать ся ана ли ти че - 
ски ми ин ст ру мен та ми Google Docs. При ло же-
ние по зво ля ет вы вес ти ин фор ма цию в раз лич-
ные фор ма ты. На жми те Файл > За гру зить как 
и вы бе ри те не об хо ди мый вам фор мат. Зна-

че ния, раз де лен ные за пя той (.csv), наи бо лее 
уни вер са лен; HTML хо рош, ес ли вы пла ни руе-
те пуб ли ко вать ва ши дан ные в web. Есть так же 
PDF и фор ма ты раз лич ных при ло же ний, та ких 
как Excel и OpenOffice.org.

 Google Docs уп ро ща ет вы груз ку ва ших дан ных в раз лич ные фор ма ты.
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 Thunderbird 3.1.5
 Lightning 1.0 b2

И
н фор ма ция при но сит поль зу толь ко при на ли чии 
досту па к ней. И это осо бен но вер но для все го, что 
свя за но со вре менем: на при мер, дни ро ж дения или 

вре мя встре чи. К сча стью, у вас есть сред ства до бав ления на-
столь но го ка лен да ря в web и на мо биль ный те ле фон, ес ли  
у вас смарт фон. Пер вое по зво ля ет вам быть в кур се все го 
при на ли чии досту па к се те во му ком пь ю те ру, а по следнее раз-
ме ща ет ин фор ма цию у вас в кар мане. На на шем уро ке мы со-
би ра ем ся до ба вить неко то рые да ты во встро ен ный ка лен дарь 
Thunderbird, а за тем син хронизи ро вать его с ка лен да рем в Ин-

тернете, ко то рый за тем вы мо же те син хронизи ро вать с те ле фо-
ном Apple или Android.

Для на ча ла убе ди тесь, что Thunderbird уста нов лен 
и на стро ен – см. учебник про шло го ме ся ца (LXF135). Обес печь-
те до бав ку ком понен та Lightning, вы полнив дей ствия Ин ст ру-
мен ты > До полнения, за тем по иск Lightning на вклад ке По иск 
до полнений. Уста но ви те его, щелк нув на со от вет ствую щей кноп-
ке. Кро ме то го, по на до бит ся еще од но рас ши рение – Provider: оно 
обес пе чи ва ет дву на прав лен ный об мен с Ка лен да рем Google. Оно 
так же доступ но на вклад ке По иск до полнений. За тем по тре бу ет ся 
пе ре за пустить Thunderbird, для ак ти ва ции до полнения.

Что бы уви деть но вый ка лен дарь, пе рей ди те в Со бы тия и за да-
чи > Ка лен дарь. Он от кро ет ся в но вой вклад ке. Это локаль ный ка-
лен дарь, пред став лен ный в ле вой части ок на с именем Home. Все 
со хранен ные в нем со бы тия по ка оста нут ся при вя зан ны ми к этой 
ма шине.

По ра бо та ем с масте ром
Для на ча ла щелкните пра вой кноп кой мы ши по спи ску ка лен да-
рей и вы бе ри те Но вый ка лен дарь. На пер вом ша ге масте ра вы бе-
ри те В се ти и на жми те Да лее. Provider до ба вит пункт Ка лен дарь 
Google в сле дую щем раз де ле, так что вы бе ри те его, а за тем вве ди-
те ад рес ва ше го ка лен да ря в стро ке ад ре са.

На сле дую щем ша ге у вас спро сят па роль (имя поль зо ва те ля 
уже долж но быть за полнено) и пре доста вят вы бор цве та и имени 
для это го ка лен да ря. Мож но так же уста но вить га лоч ку для иг но-
ри ро вания опо ве щений ка лен да ря, но мы это оста вим. По на жа-
тию по следней кноп ки OK дан ные бу дут из вле че ны из ка лен да ря 
Google и до бав ле ны в Lightning.

Те перь рас смот рим до бав ление ин фор ма ции в Lightning и син-
хрониза цию с ва шим те ле фо ном. Ес ли у на ва шем те ле фоне сто-
ит Android, то ка лен да ри, свя зан ные с ва шей учет ной запи сью 
Google, син хронизи ру ют ся ав то ма ти че ски, так что мы зай мем ся 
iPhone и iPod.

Об ра щай тесь к сво им ка лен да рям в web или да же с мо биль но го те ле фо на.

Lightning: Ва ши 

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

 Provider до бав ля ет но вые оп ции в диа лог Соз дать но вый ка лен
дарь, и вы смо же те до ба вить Ка лен да ри Google в Thunderbird.

 ус та но ви те 
в Thunderbird рас
ши ре ние Provider 
при по мо щи ин ст ру
мен та До пол не ния.

Ад рес ва ших ка лен да рей

Что бы най ти ад рес Ка лен да ря Google, ав то ри зуй тесь на сер ви се в web, 
и сле ва уви ди те дос туп ные ка лен да ри. Щелк ни те на стрел ке ря дом 
с на зва ни ем ка лен да ря и вы бе ри те На строй ки ка лен да ря. У ниж не го 
края ок на вы уви ди те два пунк та, свя зан ные с ад ре сом ка лен да ря. Ес-
ли вы соз дае те не пуб лич ный ка лен дарь, по смот ри те в раз де ле Лич-
ный ад рес. На жми те ICAL, что бы най ти и ско пи ро вать ад рес ка лен - 
да ря. Это и сле ду ет вста вить в стро ку Ад рес ка лен да ря.

 Для Lightning тре бу ет ся ад рес ва ше го ка лен да ря Google.
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ка лен да ри в но гу

 Че рез ме сяц Дос туп к се те вым ре сур сам Windows и Mac с Linux-ком пь ю те ра.

1  Соз да ем со бы тие
Щелкните два ж ды на да те, что бы от крыть диа лог 
но во го со бы тия. До бавь те На звание и Ме сто, оп ре-
де ли те да ту и вре мя, вы бе ри те ка те го рию со бы тия 
и убе ди тесь, что оно свя за но с ва шим ка лен да рем, 
при по мо щи вы па даю ще го спи ска Ка лен дарь. Кноп ка 
При ват ность, ввер ху, важ ный эле мент: она по зво ля ет 
оп ре де лить, бу дет ли со бы тие доступ но всем.

2  До ба вим опо ве щение
Пря мо над об ла стью Опи сание на хо дит ся вы па даю щий 
спи сок для уста нов ки на по ми нания. Ука жи те вре мя 
на по ми нания, когда оно бу дет ото бра же но во всплы-
ваю щем окне. Од на ко, ес ли те перь пе рей ти в Ка лен-
дарь Google (в ко то ром со бы тие так же при сут ству ет) 
и из менить его, вы смо же те до ба вить дру гие на по ми-
нания, от сы лае мые на поч то вый ящик или всплы ваю-
щие в окне со бы тий.

3  Из меним со бы тие
Для прав ки в Lightning, щелкните на со бы тии пра вой 
кноп кой мы ши и вы бе ри те пункт От крыть. Поя вят ся все 
оп ции диа ло га соз дания со бы тия. В Ка лен да ре Google 
вы так же мо же те щелк нуть на со бы тии и вы брать 
Из менить све дения о ме ро прия тии. Оба ме то да да ют 
воз мож ность при гла сить уча стников, но помните, что 
доступ ные кон так ты ог раниче ны те ми, что вы ис поль-
зуе те в Thunderbird или ва шей запи си Google Mail.

4  До ба вим со бы тие из поч ты
Со бы тие в ка лен дарь мож но так же до ба вить пря мо 
из со об щения. При по лу чении при гла шения или опо-
ве щения о со бы тии, щелкните пра вой кноп кой мы ши 
в лю бом месте пись ма и вы бе ри те Пре об ра зо вать 
в > Со бы тие. Это му ин ст ру мен ту еще не хва та ет ума, 
что бы ав то ма ти че ски из влечь да ту, но на звание со бы-
тия бу дет взя то из за го лов ка со об щения, а де та ли 
мож но до ба вить вруч ную.

5  На страи ва ем iPhone
Син хрониза ция ка лен да рей Linux с iPod или iPhone 
бы ла мо ро кой, но при ис поль зо вании Ка лен да ря 
Google в ка че стве по средника ста ла про ще. От крой те 
на ва шем iPod Settings, пе рей ди те в Mail, Contacts, 
Calendars и вы бе ри те Add Account. Вы бе ри те оп цию 
Other, а за тем Add CalDAV Account. В ка че стве сер ве ра 
ука жи те google.com и дру гие де та ли ва шей учет ной 
запи си.

6  Син хронизи руй те 
ка лен дарь(и)
При от кры тии при ло жения Calendar оно ав то ма ти-
че ски син хронизи ру ет ся с ва шим глав ным ка лен-
да рем Google. Ес ли это не тот, что вы толь ко что 
уста но ви ли, по тре бу ет ся от крыть www.google.
com/calendar/iphoneselect в лю бом брау зе ре и оп ре де-
лить ка лен да ри, ко то рые вы хо ти те син хронизи ро вать 
с уст рой ством. При сле дую щем за пуске Calendar они 
поя вят ся на ва шем iPhone или iPod. 

Шаг за шагом: До бав ля ем и син хро ни зи ру ем дан ные
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 QDVDAuthor УчебникQDVDAuthor При ме ним мощь Linux к соз да нию 
эле гант ных ме ню для ви део-DVD

 QDVDAuthor 2.1.0

П
о шарь те на сво ем же ст ком диске, и вы тут же об на ру жи-
те ви део запи си с недавней ве че рин ки или от пуска, до ко-
то рых ру ки у вас по ка не дош ли. Что вы обыч но де лае те 

с та ки ми ве ща ми? Ско рее все го, пи ше те их на обыч ный диск, что-
бы по де лить ся с друзь я ми. Но не кру че ли из го то вить из них хо-
ро ший фильм на DVD? С QDVDAuthor вы мо же те соз да вать ме ню 
и под ме ню, че рез ко то рые ваш DVD по зво лит вы брать ви део для 
про смот ра.

Как и мно гие дру гие про грам мы та ко го ро да, QDVDAuthor по-
ла га ет ся на мно же ство раз лич ных ин ст ру мен тов для вы полнения 
сво его ог ром но го на бо ра функ ций. К сча стью, боль шин ство из них 
най дут ся в ре по зи то ри ях боль шин ства ди ст ри бу ти вов.

уста нов ка QDVDAuthor
Из-за мно же ства тре бо ваний, луч ше все го, ве ро ят но, уста но вить 
QDVDAuthor че рез ваш менед жер па ке тов. Поль зо ва те ли Ubuntu 
мо гут за пустить коман ду 
sudo apt-get install qdvdauthor

и смот реть, как apt-get ли хо за гру жа ет и уста нав ли ва ет все необ-
хо ди мые за ви си мо сти: DVDAuthor, FFmpeg, Transcode, MPlayer 
и мно гие дру гие. Из них DVDAuthor, ве ро ят но, са мый важ ный, по-
то му что QDVDAuthor – гра фи че ский ин тер фейс к нему. Поль зо ва-
те лям Fedora, рас счи ты ваю щим на го то вые дво ич ные фай лы, при-
дет ся по ла гать ся на сто ронние ре по зи то рии для Fedora, та кие как 
RPMFind. Од на ко по следние RPM-па ке ты, ка кие мне уда лось най-
ти, бы ли для Fedora 12.

Ес ли вы пред по чи тае те ком пи ли ро вать QDVDAuthor са мо-
стоя тель но, пе рей ди те на сайт про ек та и ска чай те по следний ар-
хив. Про чи тай те фай лы README и INSTALL, что бы вы явить его за-

ви си мо сти. Уста но вив все эти за ви си мо сти, за пусти те про грам му 
уста нов ки из тер ми на ла с по мо щью коман ды 
./configure -c

На строй ка QDVDAuthor
По сле уста нов ки вы най де те QDVDAuthor в ме ню При ло жения > 
Звук и ви део в Gnome. При пер вом за пуске QDVDAuthor вы бе ри те 
До полнитель но > На строй ка [Tools > Setup]. QDVDAuthor со об щит 
вам о фай лах пе ре хо дов и пред ло жит вам ска чать их сей час, ес ли 
вы это го еще не сде ла ли. Вы мо же те иг но ри ро вать это со об щение 
или ска чать фай лы, как пред ла га ет ся. На жми те кноп ку ОК в ниж-
ней части пре ду пре ж дения и пе рей ди те на вклад ку Пу ти [Paths] 
в верхней части ок на на стро ек.

Здесь вы уви ди те спи сок ин ст ру мен тов, необ хо ди мых 
QDVDAuthor. Ес ли у вас не уста нов лен ка кой-ли бо из тре буе мых 
ин ст ру мен тов, мож но сде лать это пря мо сей час. Вы мо же те на-
жать на кноп ку Ин фо [Info] спра ва от на звания и уз нать, что де ла-
ет ин ст ру мент и яв ля ет ся ли он обя за тель ным.

Щелкните на вклад ке Глав ное [General], что бы за полнить кри-
ти че ские све дения о кон фи гу ра ции: где рас по ло жить вре мен ный 
ка та лог, когда уда лять вре мен ные фай лы и т. д. По умол чанию 
вре мен ные фай лы хра нят ся 30 дней, но вы мо же те за хо теть со-
кра тить этот срок до неде ли или мень ше, осо бен но ес ли до ро-
жи те диско вым про стран ством. Оп ре де ляя раз лич ные ка та ло ги, 
имей те в ви ду, что соз дание DVD весь ма ре сур со ем ко – и с точ-
ки зрения про цес со ра и па мя ти, и с точ ки зрения сво бод но го мес-
та на диске.

Для на ча ла вы бе ри те в ме ню Файл > Но вый про ект [File > New 
Project]. Мастер соз дания но во го про ек та про ве дет вас че рез сле-
дую щие несколь ко ша гов, по про сив ука зать вре мен ный ка та-
лог и имя ди рек то рии, где бу дут со хранены окон ча тель ные фай-
лы DVD. Это по лез но, ес ли вы хо ти те ис поль зо вать для про ек та 
не тот ка та лог, ко то рый ука зан в гло баль ных на строй ках. Пре ж де 
чем про дол жить, вы бе ри те Файл > Со хранить про ект [File > Save 

QDVDAuthor: 
Ша шанк Шар ма ис поль зу ет QDVDAuthor для про фес сио наль ной за пи си на DVD 
ви део кли пов с ме ню и дру ги ми при бам ба са ми.

 Диа ло го вое ок но Resize пред ла га ет мно го ва ри ан тов для фор ма
тов PAL и NTSC. Мож но так же до ба вить чер ные рам ки.

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод-
ном ПО бо лее че-
ты рех лет, для раз-
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он так же яв-
ля ет ся со ав то ром 
кни ги “Beginning 
Fedora” из да тель-
ст ва Apress.

Наш 
эксперт
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Про жжем фильм!
Project] и вы пол няй те это дей ствие че рез ре гу ляр ные про ме жут ки 
вре мени, в идеа ле – по сле ка ж до го ша га.

Начнем с до бав ления фо но во го изо бра жения для на ше го ме-
ню. На жми те на кноп ку До ба вить фон [Add Background] на пане-Add Background] на пане- Background] на пане-Background] на пане-] на пане-
ли ин ст ру мен тов. Пе рей ди те в ка та лог, со дер жа щий изо бра жение, 
ко то рое вы хо ти те ис поль зо вать, и вы бе ри те его. Ес ли фор-
мат изо бра жения не под дер жи ва ет ся или оно слиш ком ве ли ко, 
QDVDAuthor со об щит вам об этом и от кро ет диа лог Из менить раз-
мер [Resize]. Ва ри ант по умол чанию – NTSC 720 × 480, он уст ро ит 
мно гих. Ес ли у вас ши ро ко эк ран ный те ле ви зор или монитор, мож-
но так же из менить про пор ции кад ра с 4:3 по умол чанию на 16:9, 
ис поль зуя вы па даю щее ме ню Со от но шение сто рон [Aspect] в пра-
вом верхнем уг лу диа ло го во го ок на Из менить раз мер. За кон чив, 
на жми те кноп ку ОК в нижней части, и ва ше изо бра жение бу дет 
из менено.

Ин тер фейс QDVDAuthor раз де лен на две об ласти. Сле ва на хо-
дит ся бо ко вая панель, и в ней, на вклад ке Струк ту ра [Structure], 
вы за ме ти те но вый эле мент: Фон под глав ным ме ню [Background 
Under Main Menu].

Ме ню DVD не бу дет пол ным без со про во ж даю щей фо но-
вой му зы ки. На жми те на кноп ку До ба вить ау дио [Add Audio] ря-
дом с кноп кой До ба вить фон на панели ин ст ру мен тов, что бы до-
ба вить свои лю би мые ком по зи ции для воспро из ве дения вме сте 
с ме ню. Ес ли дли тель ность вы бран ной для фо на песни боль ше, 
чем ука зан ный пе ри од вре мени вы во да ме ню, QDVDAuthor немед-
лен но пре ду пре дит вас, а так же спро сит, не хо ти те ли вы из менить 
дли тель ность. Пе рей ди те на вклад ку Гео мет рия [Geometry] в диа-
ло го вом окне и из мените зна чение За кон чить в [Ending At] со - 
глас но длине тре ка. По за вер шении на жми те кноп ку При менить 
[Accept] в нижнем пра вом уг лу диа ло го во го ок на.

До бав ление кно пок в ме ню
Те перь на вклад ке Струк ту ра в ле вой бо ко вой панели глав но го ин-
тер фей са QDVDAuthor, кро ме фо но во го изо бра жения, бу дет так-
же ото бра жать ся зву ко вой файл. Сле дую щий шаг – соз дание 
кноп ки в ме ню. Кноп ки мо гут быть тек сто вы ми объ ек та ми, или 
мож но ис поль зо вать изо бра жения. При при ня тии ре шения о ти-
пе кноп ки сле ду ет так же иметь в ви ду, бу дет ли кноп ка глав но го  

ме ню бу дет ука зы вать на ви део клип или под ме ню. На при мер, ес-
ли у вас есть че ты ре кли па с дня ро ж дения дру га и два ви део в тре-
на жер ном за ле, вы мо же те соз дать две кноп ки в глав ном ме ню, 
на звав их День Ро ж дения и Тре на жер ный зал, со от вет ствен но, 
и на жа тие на лю бую из них от кро ет пра виль ное под ме ню, в ко то-
ром бу дут пе ре чис ле ны все кли пы. Да лее мы по го во рим об этом 
под робнее.

Что бы до ба вить к ме ню тек сто вую кноп ку, щелкните пра вой 
кноп кой мы ши на фо но вом изо бра жении в основ ной части ин тер-
фей са QDVDAuthor и вы бе ри те До ба вить текст [Add Text]. Те перь 
на ри суй те пря мо угольник раз ме ром с пред по ла гае мую кноп-
ку на фо но вом изо бра жении. Поя вит ся диа ло го вое ок но Текст 
и Шрифт [Text and Font], где мож но вве сти текст для кноп ки, а так-
же ука зать шрифт, цвет, раз мер, вы равнивание тек ста и так да-
лее. За кон чив, на жми те кноп ку ОК внизу. По вто ри те эти дей ствия 
для тре буе мо го ко ли че ства кно пок ва ше го ме ню, тща тель но вы-
би рая по ло жение кноп ки на фоне.

Вознамерившись соз дать под ме ню, на жми те DVDAuthor > До-
ба вить Ме ню [Add Menu]. Вы уви ди те пустое ме ню, на зы вае мое 
Под ме ню1 [Submenu1], по хо жее на на чаль ное ме ню. Для это го 
под ме ню по вто ри те все пре ды ду щие ша ги – до ба вить фон, звук 
и кноп ки.

При же лании ис поль зо вать вме сто тек сто вых кно пок ри сун ки, 
щелкните пра вой кноп кой мы ши на фоне и на жми те кноп ку До-
ба вить кар тин ку [Add Image]. На ри суй те на фоне пря мо угольник, 
а за тем вы бе ри те файл изо бра жения. По ме ре ва ше го ри со вания 
пря мо угольника мы шью, QDVDAuthor бу дет ото бра жать его раз-
ме ры, и вы смо же те по дог нать их точ но по сво ему вку су. Когда 
вы ука же те изо бра жение, оно бу дет ав то ма ти че ски по дог на но 
к пря мо угольнику.

Ес ли у вас уста нов лен VLC, с его по мо щью мож но за хва ты вать 
кад ры из ви део фай ла и ис поль зо вать их в ка че стве кно пок. На-
жми те Ви део > Снимок на VLC [Video > Snapshot on VLC], и кадр 
бу дет со хранен в фай ле под на званием snapshot.png в ка та ло-
ге ~/.local/share. 

 При до бав ле нии 
ви део че рез диа ло
го вое ок но Фай лы 
дан ных мож но ука
зать раз мер ми ниа
тю ры.

 Мы лю бим VLC. Функ ция сним ка пре вос ход на — она из ба вит вас 
от за трат вре ме ни на ко вы ря ние с GIMP.
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про де лать опи сан ные вы ше ша ги, что бы свя зать кноп ки в глав ном 
ме ню с под ме ню, а за тем кноп ки под ме ню – с ви део.

Об ра ти те внимание на кноп ку Несколь ко фай лов [Multiple Files] 
диа ло го во го ок на Кноп ка. На жми те на нее, ес ли вы хо ти те, что бы 
од на кноп ка про иг ры ва ла несколь ко фай лов в цик ле (вспомните 
Воспро из ве сти все на боль шин стве DVD-ви део). На жа тие на кноп-
ку Несколь ко фай лов вы зо вет диа ло го вое ок но Вы брать ви део 
фай лы [Select Video Sources]. Сле ва поя вит ся спи сок доступ ных 
ви део фай лов. Вы бе ри те те, что вы хо ти те до ба вить, и на жми те 
на кноп ку До ба вить [Add] в се ре дине. По ря док фай лов, по ка зан-
ных спра ва, мож но из менить, на жав на файл, а за тем на кноп ки 
со стрел ка ми вверх или вниз, что бы пе ре местить его. И, на конец, 
в нижней части диа ло го во го ок на вы бе ри те пункт Глав ное ме ню 
[Main Menu] в раскры ваю щем ся спи ске Конеч ное ме сто на зна-
чения [Final Destination]. Это вернет вас в глав ное ме ню, когда все 
фай лы в спи ске бу дут про иг ра ны. За кон чив, на жми те кноп ку ОК.

Эф фек ты пе ре хо да
Помните пре ду пре ж дение об эф фек тах пе ре хо да, когда вы про-
смат ри ва ли диа лог До полнитель но > На строй ка в на ча ле? А те-
перь вы мо же те до ба вить к кноп кам эф фек ты, оп ре де ляю щие, 
что про ис хо дит в про ме жут ке ме ж ду на жа ти ем кноп ки и на ча лом 
воспро из ве дения ви део.

На диа ло го вом окне кноп ки, по сле при вяз ки ее к ви део,  
на жми те кноп ку До ба вить пе ре ход [Add Transition]. QDVDAuthor  
вы даст ошиб ку, ес ли эф фек ты пе ре хо да не уста нов ле ны. Что бы 
уста но вить пе ре хо ды, от крой те ок но тер ми на ла и вве ди те: 
wget http://qdvdauthor.sourceforge.net/data/alpha_trans.tar.bz2

Эта ко ман да ска ча ет фай лы пе ре хо дов в ваш в ра бо чий ка та лог. 
Нуж но ус та но вить их в /usr/share/qdvdauthor, по это му на бе ри те
cd /usr/share/qdvdauthor;sudo tar xjf /home/linuxlala/ 
Downloads/alpha_trans.tar.bz2

Пред по ла га ет ся, что вы ска ча ли файл пе ре хо дов в стан дарт-
ную ди рек то рию За груз ки в ва шем до машнем ка та ло ге. Ес ли 
вы сде ла ли это в дру гом месте, со от вет ствен но из мените путь 
в коман де.

Те перь вернитесь в диа ло го вое ок но кно пок в QDVDAuthor и на-
жми те на До ба вить пе ре хо ды [Add Transitions]. Вы уви ди те две ка-
те го рии пе ре хо дов – яр кость и аль фа. Пе ре клю чать ся ме ж ду ними 
мож но при по мо щи вклад ки в верхней части ок на Кноп ка пе ре хо да 
[Button Transition Dialog]. Вы бе ри те эф фект, ко то рый хо ти те при-
менить, а за тем на жми те кноп ку Анима ция [Anim] в крайней пра-
вой части диа ло го во го ок на для его пред про смот ра. В диа ло го вом 
окне кноп ки бу дет ото бра жать ся те ку щая кон фи гу ра ция кноп ки, 
ря дом с кноп кой Несколь ко фай лов. В на шем слу чае ото бра жа-
ют ся Пе ре ход, 1 сек, Про иг рать 3, в ме ню. Это оз на ча ет, что эф-
фект пе ре хо да у этой кноп ки есть, про иг ры ва ют ся три фай ла, и по 
окон чании по следнего фай ла мы воз вра ща ем ся в глав ное ме ню.

 На жми те кноп ку спра ва от пе ре чис лен ных ко манд, что бы уз нать 
боль ше об ис поль зуе мых ин ст ру мен тах.

 Про кру ти те по го
ри зон та ли вклад ку  
Все ис точ ни ки, 
и QDVDAuthor вы
даст вам та кие де
та ли, как раз мер/
дли на фай ла.

До ба вим ис точ ни ки ви део
Мы, на конец, го то вы по ве дать QDVDAuthor о на ших ви део кли-
пах. Щелкните вклад ку Все ис ходники [All Sources] на ле вой бо-
ко вой панели, а за тем на жми те кноп ку До ба вить несколь ко ви део 
[Add/Organise Videos] внизу. Восполь зуй тесь ле вой бо ко вой пане-Add/Organise Videos] внизу. Восполь зуй тесь ле вой бо ко вой пане-/Organise Videos] внизу. Восполь зуй тесь ле вой бо ко вой пане-Organise Videos] внизу. Восполь зуй тесь ле вой бо ко вой пане- Videos] внизу. Восполь зуй тесь ле вой бо ко вой пане-Videos] внизу. Восполь зуй тесь ле вой бо ко вой пане-] внизу. Восполь зуй тесь ле вой бо ко вой пане-
лью диа ло го во го ок на Вы брать/сор ти ро вать/груп пи ро вать фай лы 
ма те риа ла [Select/Sort/Group Source Files] для пе ре хо да в ка та лог 
кли пов. Те перь на жми те на вклад ке Груп пы [Groups] ввер ху на ле-
вой бо ко вой панели в диа ло го вом окне Фай лы дан ных [Source 
Files] и пе ре та щи те ви део из пра вой в ле вую бо ко вую панель. По-
вто ри те эти дей ствия для всех кли пов, ко то рые вы хо ти те до ба-
вить. Ре ко мен ду ем со хра нять про ект по сле до бав ления ка ж до го 
ви део кли па.

До ба вив все ви део кли пы, на жми те на кноп ку Пе ре име-
но вать [Rename] на ле вой бо ко вой панели и вве ди те имя.  
Мы ис поль зу ем ви део кли пы лек ций по ав тор ско му пра ву, часть 
кур са OpenCourseWare Мас са чу сет ско го тех но ло ги че ско го ин сти-
ту та, по это му на зва ли груп пу Copyright Videos. По это му на званию  
груп пы мы бу дем вы бирать ви део фай лы для при вя зы вания их  
к кноп кам на ше го ме ню. За кон чив, на жми те кноп ку ОК в пра вом 
нижнем уг лу.

Че рез глав ный ин тер фейс QDVDAuthor мож но так же до ба вить 
ви део, на жав вклад ку Ви део [Video] на бо ко вой панели сле ва и вы-
брав пункт До ба вить несколь ко ви део. При этом то же от кро ет ся 
диа ло го вое ок но Фай лы дан ных, но в на ших тестах все по пыт ки 
до ба вить ви део при ве ли к сбою QDVDAuthor. Ес ли де лать те же 
опе ра ции из вклад ки Все ис ходники, про блем они не вы зо вут.

Пре ж де чем до ба вить ви део на DVD, его мож но про ве-
рить. Вы бе ри те ви део из спи ска и на жми те кноп ку Воспр. [Play]. 
QDVDAuthor при менит для воспро из ве дения фай лов ас со ции ро-
ван ный плей ер (по умол чанию – Qplayer). Это га ран ти ру ет, что 
вы слу чай но не до ба ви те в груп пу файл, ко то рый не со би ра лись 
по ме щать на DVD.

Кноп ки > Ви део
Нам оста лось свя зать на ши кноп ки с ви део. Для это го щелкни-
те пра вой кноп кой мы ши по кноп ке на фо но вом изо бра жении 
и на жми те Оп ре де лить кноп ку [Define Button]. В диа ло го вом окне 
Кноп ка [Button Dialog] при вя жем кноп ки к ви део кли пу.

Оп ре де ли те дей ствие как Пе ре ход [Jump]. Вы най де те на звание 
груп пы, ку да вы до ба ви ли ви део, во вто ром раскры ваю щем ся 
спи ске. Вы бе ри те Copyright Videos или лю бое дру гое имя, ко то рое 
вы да ли ви део груп пы, и поя вит ся тре тий раскры ваю щий ся спи-
сок, из ко то ро го мож но вы брать ви део файл, ко то рый вы хо ти те 
ас со ции ро вать с кноп кой. Ес ли вы соз да ли под ме ню, вы долж ны 

Да же ес ли 
QDVDAuthor за-
вис нет, не впа дай-
те в па ни ку. У не го 
до воль но боль-
шой опыт по час-
ти вос ста нов ле ния 
фай лов.

Скорая 
помощь
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Соз да дим DVD
По следний шаг про цес са – соз дание DVD. Вы мо же те сде лать это 
сей час, на жав на кноп ку Соз дать DVD [Create DVD] на панели ин ст-
ру мен тов. Возникнет при чуд ли во раскра шен ное диа ло го вое ок но 
со мно же ством раз де лов, под раз де лов и команд. Не вол нуй тесь, 
это не со об щение об ошиб ке.

Вгля дев шись, вы уви ди те, что раз лич ные раз де лы в диа ло го-
вом окне по свя ще ны раз лич ным эта пам про цес са соз дания DVD, 
та ким как пре об ра зо вание ви део- и ау дио фай лов. Это про сто да-
ет вам ин фор ма цию о транско ди ро вании, ко то рое сей час начнет-
ся для кон вер ти ро вания ау дио- и ви део фай лов в фор мат DVD. По-
следний ва ри ант в спи ске – запись DVD. Эта воз мож ность по ка 
еще экс пе ри мен таль ная, по это му она не ак ти ви ро ва на по умол-
чанию. Для про жи га DVD луч ше все го ис поль зо вать стан дарт ный 
ин ст ру мент, на при мер, K3b.

Оставь те все осталь ные оп ции в спи ске как есть, за тем на-
жми те на кноп ку ОК в пра вом нижнем уг лу диа ло го во го ок на Оче-
ре ди команд [Command Queue]. QDVDAuthor начнет соз да вать 
диск. На боль шин стве систем (да же доста точ но бы ст рых) этот 
шаг по тре бу ет вре мени, по сколь ку пре об ра зо вание ви део яв ля ет-
ся мед лен ным про цес сом.

В диа ло го вом окне Вы полнение [Execution Dialog] на жми те 
фла жок Дер жать от кры тым [Keep Open] сле ва внизу, ес ли не хо ти-
те, что бы ок но за кры лось ав то ма ти че ски. Когда QDVDAuthor соз-
даст диск, мож но на жать Ана лиз ло га [Analyze log], что бы уви деть, 
не бы ло ли оши бок в хо де про цес са.

Про иг рать пе ред запи сью
Луч ше, на вер ное, про ве рить толь ко что соз дан ный DVD, пре ж-
де чем запи сы вать его на диск, так что от крой те менед жер фай-
лов и пе рей ди те в ка та лог, ука зан ный в ка че стве конеч но го пунк-
та на зна чения для DVD. Вы уви ди те, что он те перь со дер жит две 
вло жен ных ди рек то рии – AUDIO_TS и VIDEO_TS. От крой те VLC или 
ваш лю би мый ме диа-плей ер, пе ре та щи те в него VIDEO_TS ка та лог 
и на сла ж дай тесь.

Это труд но под да ет ся объ яснению, но ме ню без фо но вой му-
зы ки по хо же на пиц цу без на чин ки – ниче го хо ро ше го. Но про-
сто до ба вить му зыкаль ный файл в ме ню нель зя – как пра ви ло, 
вы про во ди те в ме ню не бо лее несколь ких се кунд. И ка кой смысл 
до бав лять че ты рех ми нут ный трек?

Об ра ти тесь к Sox (LXF121): этот ин ст ру мент команд-
ной стро ки – пря мо-та ки швей цар ский ар мей ский нож по ра-
бо те со зву ком. Он вы ре жет части зву ко вой до рож ки и вста-
вит их как фон. В по став ке боль шин ства ди ст ри бу ти вов Sox уже 
уста нов лен, но его с той же лег ко стью мож но до ба вить из ре по-
зи то ри ев. В неко то рых ди ст ри бу ти вах Sox не под дер жи ва ет MP3 
«из ко роб ки».

Ес ли вам нуж на под держ ка MP3, Sox луч ше со брать вруч-
ную. Ар хив возь ми те с до машней страницы про ек та; но пре ж де 
чем со брать и уста но вить его, уста но ви те libmad и Lame и их па ке-
ты для раз ра бот чи ков. Они долж ны быть доступ ны в ре по зи то рии 
ва ше го ди ст ри бу ти ва. Те перь, со брав и уста но вив Sox с по мо щью 
./configure, make и make install, вы так же по лу чи те под держ ку MP3. 
Ес ли Sox у вас уже уста нов лен, уда ли те его и уста но ви те вруч ную.

Для уда ления лю бой части ау дио фай ла ис поль зуй те функ-
цию trim коман ды sox. Она по лез на, когда нуж но уда лить уча-
ст ки ау дио без зву ка в на ча ле или кон це тре ка, а на ша цель сей-
час – вы ре зать ку сок из лю би мой песни, что бы ис поль зо вать его 
для на ше го ме ню. Функ ция trim принима ет два зна чения – start 
и length. Start, по нят ное де ло, оз на ча ет на чаль ную точ ку, а length – 
дли тель ность фай ла (не по зи цию в тре ке!). Оба зна чения да ют ся 
в се кун дах. Пред по ло жим, вы хо ти те соз дать но вый файл толь ко 
из пер вых 20 се кунд. sox musicfile.wav new.wav trim 0 20 соз даст 
файл new.wav – 20-се кунд ный от ры вок из musicfile.wav. Ноль – 
это на ча ло, а 20 – дли тель ность. Ана ло гич но, ес ли вы хо ти те уда-
лить пер вые 20 се кунд фай ла и со хранить осталь ное, ис поль зуй-
те ко ман ду sox musicfile.wav newfile.wav 20 140. Здесь 20 яв ля ет ся 
на чаль ной точ кой, а 140 – ис ход ной дли ной ми нус пер вые 20 се-
кунд. По доб ным об ра зом соз да ет ся и файл, со дер жа щий 25 се-
кунд где-то по сре ди тре ка. 

 Хо ро шим то ном 
бу дет пре ду смот
реть в под ме ню 
кноп ку воз вра та 
в глав ное ме ню.

 Ко ман да ./configure c вы зы ва ет гра фи че ский ин стал ля тор. 
Что, ко неч но, ко щун ст во для фа на тов ./configure.

 Ра бо тая с под ме ню, по жа луй ста, убе ди тесь, что все кноп ки ука
зы ва ют на пра виль ное ме сто по ло же ние.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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 Scribus УчебникКом пь ю тер ная вер ст ка Соб ст вен ный  
бук лет за па ру ми нут

К
ом пь ю тер ная вер ст ка – это об щий тер мин, ох ва ты ваю-
щий все: от по здра ви тель ных от кры ток до ресто ран- 
 но го ме ню и от пла ка тов до листо вок и бук ле тов. Мы, ли-

нук сои ды, са ми ро ем се бе яму, тру бя о пре лестях Linux, так что 
на ши род ные и близ кие часто счи та ют нас спо соб ны ми свер стать 
прак ти че ски что угод но все го па рой щелч ков мы ши. Но с по мо-
щью Scribus вы и вправ ду так смо же те!

Scribus бес спор но яв ля ет ся флаг ма ном от кры той ком пь ю-
тер ной вер ст ки. Это зре лая про грам ма, со про во ж дае мая все-
воз мож ны ми ин ст ру мен та ми и вид же та ми. Но, как лю бое дру гое 
при ло жение та ко го ка либ ра, при пер вом за пуске она мо жет оза-
да чить. Од на ко к кон цу на ше го уро ка вы нау чи тесь поль зо вать ся 
основ ны ми ин ст ру мен та ми и тех но ло гия ми, ко то рые ох ва ты ва ют 
боль шую часть тре бо ваний ком пь ю тер ной вер ст ки, и впе чат ли те 
всех во круг вас.

Планируй те ва ши про ек ты
В ка ж дом про ек те вер ст ки су ще ству ют основ ные прин ци пы, 
про ко то рые сле ду ет помнить. Все гда за да вай те се бе во про сы: 
кто, что, где, когда и как? На при мер, ес ли вы хо ти те рас про стра-
нять бук лет он лайн, по ду май те о раз ме ре до ку мен та и о вре мени, 
по треб ном на его ска чи вание, осо бен но ес ли он рас сыла ет ся 
по элек трон ной поч те. Учи ты вай те свою ау ди то рию, планируй те 
свой ди зайн с при це лом на чи та те лей – ведь это до них вы пы тае-
тесь донести свою ин фор ма цию.

При ком пь ю тер ной вер ст ке все гда всплы ва ет во прос шриф та.  
При лич ная под бор ка шриф тов – вещь непло хая, но жадничать 
тут не на до. Основ ное пра ви ло – ог раничить ко ли че ство шриф-

тов в ва шем про ек те. Пе ре бор шриф тов сму тит поль зо ва те-
ля и мо жет от вра тить его от чтения бук ле та. На на шем уро ке 
мы ис поль зу ем ог раничен ный на бор и сде ла ем упор на сло ва, 
а не на шриф ты.

Ка са тель но со дер жи мо го бук ле та, помните: луч ше мень ше, 
да луч ше. Ста рай тесь эф фек тив но по дать клю че вые со об щения, 
а не впих нуть в от ве ден ное ме сто как мож но боль ше. При из- 
 лиш ке эле мен тов внимание чи та те ля бу дет бы ст ро уте ря но. Из ла-
гай те по воз мож но сти сжа то и ком пакт но.

Гра фи че ские ин ст ру мен ты
Хо тя неко то рые гра фи че ские эф фек ты мо гут соз да вать ся внут-
ри Scribus, не от вер гай те и дру гие гра фи че ские ин ст ру мен ты, 
су ще ствую щие в Linux – GIMP, OpenOffice.org Draw и Inkscape.  
Scribus понима ет боль шую часть гра фи че ских фор ма тов, вклю чая 
по пу ляр ные .svg и .png. Все гда нуж но искать ком про мисс ме ж ду 
ка че ством гра фи ки и окон ча тель ным раз ме ром до ку мен та. Луч-
ший спо соб най ти вер ное со от но шение – экс пе ри мен ти ро вать 
вплоть до по лу чения достой но го ре зуль та та.

Мож но соз да вать до ку мент с ну ля, а мож но для на ча ла 
восполь зо вать ся шаб ло на ми Scribus, хо тя са ма про грам ма по-
став ля ет ся без них – они ста вят ся от дель но че рез менед жер па-
ке тов. Ес ли вы хо ти те изу чить боль ше про ек тов и про дви ну тых 
тех но ло гий, на ве дай тесь на страницы Scribus на www.scribus.net 
и http://docs.scribus.net. Так же в Ин тернете есть мно же ство дру-
гих ре сур сов.

Ес ли вы пред по чи тае те ра бо тать по книге, по че-
му бы не по чи тать Scribus: The Official Manual от FLES Books (ISBN 
978-0956078001), ра зо рив шись при мер но на $50. Те перь, без лиш-
ней суе ты, при сту пим!

Scribus: Ди зайн 
Лю бая ва ша пуб ли ка ция обя за на вы гля деть хо ро шо. Мо Ав ка ти при звал сво его 
внут реннего ди зайнера ско рень ко на кол до вать бук лет.

 За кон чив ра бо ту, про верь те ее Ва ли да то ром.

Наш 
эксперт

Мо Ав ка ти  
Cво бод ный web-
ди зай нер и биз нес-
кон суль тант.  
Ес ли его нет  
за ком пом с Linux, 
зна чит, он си дит  
на бе реж ку  
с удоч кой.
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 Scribus 1.3.3.14бук ле та

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

1  На строй ка до ку мен та
По сле за пуска Scribus пер вым вы уви ди те диа лог 
Но вый до ку мент. Это по зво лит вам за дать уста нов ки 
для до ку мен та, над ко то рым вы бу де те ра бо тать. Уста-
но ви те раз мер в A4, ори ен та цию сде лай те Порт рет, 
а единицы из ме рения смените с пунк тов (pt) на мил-
ли мет ры (mm). Что бы соз дать ме сто для манев ра, 
сбрось те пре дуста нов ки для по лей, пропи сав 0 для 
ка ж до го па ра мет ра. Этот же диа лог мож но вы звать, 
зай дя в Файл > Па ра мет ры до ку мен та.

2  Ма кет страницы
Вам же ла тель но осво ить как мож но боль ше места 
на странице A4, так что сними те га лоч ку с оп ции Вид 
> По ка зы вать по ля. Ак ти ви руй те сет ку в Вид > По ка-
зы вать сет ку – она по мо жет вам при расклад ке стра-
ницы: с раз ли нов кой в зе ле ную кле точ ку раз ме щать 
объ ек ты станет про ще. Что бы еще об лег чить раз ме-
щение, вклю чи те при вяз ку к сет ке в Страница > При ли-
пание к сет ке. Те перь все эле мен ты и бло ки ста нут при-
кре п лять ся к бли жай шей зе ле ной линии.

3  Слои
От крой те диа лог Ок на > Слои. Для на ше го про ек та 
по тре бу ет ся соз дать че ты ре слоя. Что бы из менить 
имя слоя, щелкните по нему два ж ды. За дай те сле дую-
щие име на, на чи ная с пер во го (нижнего): Watermark, 
Top/bottom Banner, Text Frames и Wireframes. Слои про-
ну ме ро ва ны – ба зо вый слой име ет но мер 0. Для пе ре-
ме щения по сло ям поль зуй тесь вы па даю щим спи ском 
Layer внизу эк ра на. Об ра ти те внимание на оп ции вклю-
чения, вы клю чения и за пи рания слоя.

4  Story Editor
Соз дай те тек сто вый блок с по мо щью кноп ки на панели 
ин ст ру мен тов. Текст мож но вве сти пря мо в бло ке, 
но луч ше вы звать Story Editor: тогда вы по лу чи те луч-
ший об зор тек ста и на стро ек сти ля. На этой ста дии 
сто ит от крыть панель Свой ства из ме ню Вид. Имя 
ак тив но го тек сто во го бло ка (на вер ху) смените на tux_
watermark. В этом бло ке вве ди те Cool Tips By Tux. Соз-
дай те дру гой блок и вве ди те там Linux. В обо их бло-
ках уста но ви те вы равнивание по цен тру. Вам при дет ся 
при бе гать к Story Editor не раз – по зна комь тесь с ним 
сей час по лу чше.

5  Соз да ем во дя ные зна ки
Что бы сло ва в соз дан ных ва ми тек сто вых бло ках 
вы гля де ли как на во дя ных зна ках, ак ти ви руй те один 
из бло ков, щелк нув по крас ной рам ке. Вы де ли те 
текст в бло ке и вы бе ри те вклад ку Текст панели Свой-
ства. На жми те кноп ку На сы щен ность цве та за лив ки 
тек ста (спра ва от Цве та тек ста) и умень ши те на сы-
щение до 40 %. То же са мое про де лай те со вто рым бло-
ком. Поз же мож но уве ли чить раз мер шриф та и по ме-
нять по ло жение бло ков.

6  Баннеры
Пе ре клю чи тесь на слой Top/bottom Banner. Соз дай те 
тек сто вый блок для за го лов ка бук ле та. От крой те Story 
Editor – он по зво ля ет соз дать соб ствен ный стиль, 
со хранить его и по том ис поль зо вать. Щелкните пра-
вой кноп кой по панели Стиль и вы бе ри те Из менить 
сти ли. Ок но Прав ка сти ля со дер жит панель Вид сти ля, 
где по ка зы ва ет ся, ка кие из менения вы де лае те. Для 
за го лов ка возь мем шрифт FreeSerif, по лу жир ный, кур-
сив, раз мер 34 pt, цвет Tomato. Со храните, за крой те 
ре дак тор. Не за кры вая ок на, вы де ли те текст и в глав-
ной панели ин ст ру мен тов вы бе ри те Стиль > Эф фек ты 
> Тень.

Шаг за шагом: Под го то вим стра ни цу
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7  Гра ди ент в баннере
Те перь сде ла ем кон тейнеры верхнего и нижнего бан-
неров. Соз дай те тек сто вый блок 197,5 мм ши ри ны 
и 14,11 мм вы со ты. Для эф фек та гра ди ен та вы бе ри те 
вклад ку Цве та на панели Свой ства. За полните блок 
по нра вив шим ся вам цве том, за тем возь ми те же лае-
мый гра ди ент ный эф фект. Мо жет слу чить ся, что 
эф фект не бу дет ви ден, по ка вы не умень ши те уста-
нов ки для Тени и Непро зрач но сти. Соз дай те нижний 
баннер раз ме ром 197,5 × 28 мм и по вто ри те для него 
соз дание гра ди ен та.

8  От дел ка баннера
Те перь – по следние штри хи на шим баннерам. Во-пер-
вых, убе ди тесь, что за го ло вок, соз дан ный на ша ге 
6, си дит над тек сто вым бло ком. Для это го щелкните 
по нему пра вой кноп кой и вы бе ри те Уро вень > На са мый 
верх. По ме ня ют ся при этом не слои, а толь ко вы де-
лен ный блок. В са мый верхний блок до бавь те текст – 
но мер и да ту вы пуска. В бло ке нижнего баннера на пи-
ши те то же са мое. Те перь по ра за бло ки ро вать ва ши 
тек сто вые бло ки.

9  Глав ные тек сто вые бло ки
Пе рей ди те на слой Text Frames. Соз дай те основ ное 
со дер жи мое ва ше го бук ле та, вста вив нуж ное ко ли-
че ство тек сто вых бло ков. Здесь мы сде ла ли шесть 
штук – об ра ти те внимание, раз ные раз ме ры де ла ют 
бук лет бо лее ин те рес ным для чи та те ля. Те перь для 
ка ж до го бло ка от клю чи те рам ки, что бы они не ото-
бра жа лись при пе ча ти. Это про де лы ва ет ся в панели 
свойств, при по мо щи Цве та > Свой ства цве та линии > 
Ника ко го.

10 улуч ши те текст
Текст в бло ках ав то ма ти че ски вы равнива ет ся по ле во му 
краю. Что бы он вы гля дел ак ку ратнее и менее за гро-
мо ж ден ным, вы бе ри те в панели Свой ства: Очер тания 
> Из менить очер тания... > Рас стояние до тек ста > 
Сле ва. Несколь ких мил ли мет ров долж но хва тить. Там 
есть и дру гие оп ции управ ления тек стом, что бы соз-
дать раз но об ра зие и вы звать ин те рес.

11 До бавь те ри сун ки
Что бы им пор ти ро вать изо бра жение, вы бе ри те 
на панели ин ст ру мен тов ин ст ру мент До ба вить изо-
бра жение. Про та щи те кур сор че рез до ку мент, что бы 
за дать раз мер изо бра жения, за тем щелкните по бло ку 
пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те пункт Вста вить изо-
бра жение. Ско рее все го, ри су нок не сов па дет с ва шим 
бло ком, и во вклад ке Изо бра жение панели Свой ства 
на до вы брать оп цию Мас шта би ро вать до раз ме ра 
бло ка. Ес ли хо ти те, за дай те мас штаб ри сун ка са ми.

12 Пре об ра зу ем блок
Что бы соз дать круг лое изо бра жение монито ра, соз-
дай те круг, вы брав эту фи гу ру на панели ин ст ру мен-
тов. Щелкните пра вой кноп кой по бло ку фор мы и вы бе-
ри те Пре об ра зо вать в Изо бра жение. Пе ред им пор том 
изо бра жения, на вклад ке Цве та панели Свой ства уда-
ли те Фон и Тол щи ну линии – пусть за полнение ста-
нет Ника ко го. Им пор ти руй те изо бра жение так же, как 
на пре ды ду щем ша ге. Ме няй те раз ме ры бло ка/ри сун ка, 
по ка не по лу чи те же лае мый ре зуль тат.

Шаг за шагом: До бав ле ние ос нов ных эле мен тов
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 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

13 Об те кание тек ста
Что бы текст об текал дру гой объ ект на странице, соз-
дай те тек сто вый блок и блок изо бра жения, ко то рые 
вы хо ти те ском биниро вать. Сна ча ла убе ди тесь, что 
блок изо бра жения ле жит над тек сто вым – для это го 
щелкните пра вой кноп кой по бло ку изо бра жения 
и вы бе ри те Уро вень > На са мый верх. Оста вив ак тив ной 
фор му с изо бра жением, в панели Свой ства вы бе ри те 
Очер тание > Текст об те ка ет блок и по ставь те га лоч ку 
у Кон тур ной линии. Вы эф фект но раз мести ли ри су нок 
на тек сто вом бло ке, при чем текст раз ме щен так, что бы 
не на ле зать на ри су нок. Под ви гай те кар тин ку, что бы 
текст со от вет ство вал ва ше му ди зай ну.

14 Соз да ем кри вые
Оста ва ясь в слое Text Frames, вы бе ри те ин ст ру мент 
Кри вая Бе зье на панели ин ст ру мен тов. Он тре бу ет неко-
то ро го на вы ка, но вы освои тесь бы ст ро. Что бы соз дать 
ак ку рат ную кри вую, щелкните и про та щи те до сред-
ней точ ки, ле жа щей чуть вы ше, чем на ча ло и конец 
кри вой. От пусти те кноп ку мы ши и пе ре ве ди те ука за-
тель мы ши в конеч ную точ ку, на жми те ле вую, а сра зу 
по сле это го – пра вую кноп ку мы ши, и кри вая бу дет соз-
да на. Ес ли вы щелкнете по кри вой два ж ды, поя вит ся 
панель ре дак ти ро вания Уз лы, где при же лании мож но 
сде лать дальней шую кор рек ти ров ку.

15 текст вдоль линий
Что бы на пра вить текст по кри вой линии, ника ких 
фо ку сов не тре бу ет ся. Же лая раз местить стро ку 
над кар тин кой Тук са, восполь зуй тесь кри вой, сде лан-
ной на пре ды ду щем ша ге. От крой те тек сто вый блок 
и на пи ши те в нем несколь ко слов. В ме ню вы бе ри те 
Объ ект > На пра вить текст по кон ту ру. И у вас по лу чи-
лось! Те перь мо же те пе ре местить блок в нуж ное ме сто 
на слое. По че му бы не по экс пе ри менити ро вать с дру-
ги ми фи гу ра ми и объ ек та ми?

16 Фи наль ные штри хи
В слое Watermark по пра вим раз мер, ори ен та цию 
и по ло жение во дя ных зна ков, ис хо дя из ди зай на бук-
ле та. С по мо щью Встав ка > Мно го угольник, соз дай те 
кар ка сы, ок ру жаю щие текст в тек сто вом слое. Пре-
иму ще ство ис поль зо вания кар ка сов в том, что их вид 
мож но ме нять, не пу та ясь в тек сте, рас по ло жен ном 
внизу. Для соз дания скруг лен ных уг лов, вы бе ри те 
Свой ства > Очер тания > За круг лен ные уг лы. Что бы 
сде лать скруг ление во внутрь, про сто за дай те па ра-
мет ру За круг лен ные уг лы от ри ца тель ное зна чение.

17 Ва ли да тор
Пре ж де чем по слать ваш бук лет на пе чать или на экс- 
 порт в PDF, восполь зуй тесь Ва ли да то ром (зна чок  
све то фо ра на панели ин ст ру мен тов). Про вер ка Ва ли-
да то ром вы явит та кие ошиб ки, как из бы точ ный текст, 
ко то рый не по па дет на пе чать. Ес ли Ва ли да тор жа лу-
ет ся на по лу про зрач ность объ ек тов, восполь зуй тесь 
вы па даю щим спи ском, смените там уста нов ку на PDF 
1.4 или 1.5, и про бле ма от па дет.

18 Пе чать или PDF
Из-за то го, что у неко то рых ва ших по лу ча те лей Scribus 
не уста нов лен, безо паснее все го пре об ра зо вать ваш 
про ект в PDF-файл. В панели Экс порт в PDF име-
ет ся ог ром ное чис ло на стро ек раз ре шения и оп ций 
PDF. На при мер, ес ли зай ти на вклад ку Цвет, то мож но 
за дать тип вы во да, ли бо Про смотр с монито ра, 
ли бо Прин тер, ли бо От тен ки се ро го. Сча ст ли вой 
вер ст ки! 

Шаг за шагом: За клю чи тель ная до вод ка
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П
ри кинь те, как слав но бы вам жи лось при на ли чии воз-
мож но сти ад минист ри ро вать ком пь ю тер с Linux 
из web-брау зе ра. Не про сто за да вать од ну-две на строй-

ки, а де лать поч ти все – уста нав ли вать диско вые кво ты, на страи-
вать про цесс за груз ки, вы пол нять ре зерв ное ко пи ро вание, соз-
да вать за дания Cron, по лу чать поч ту и мно гое дру гое. Ну, хо тя 
это и вы гля дит бре до вой меч той, та кое под си лу Webmin, web- 
ин ст ру мен ту ад минист ри ро вания, ко то рый и доста точ но хо рош 
для ад минист ра то ров, и доста точ но прост для обыч ных поль зо ва-
те лей. В пе ре во де: это дар Бо жий.

Вам на вер ня ка из вест но вы ра жение «Боль шая власть = боль-
шая от вет ствен ность». В слу чае с Linux оно из менит ся та ким об-
ра зом: «Воз мож ность ре шать мас су раз лич ных за дач, та ких как 
за пуск web-, поч то вых и FTP-сер ве ров, плюс хо ро шая на страи вае-
мость = мно го кон фи гу ра ци он ных фай лов». И здесь Webmin сно ва 
спе шит на по мощь, пре достав ляя про стой web-ин тер фейс. С его 
по мо щью вы смо же те управ лять по ве дением раз лич ных за дач, 
не проводя раско пок во всех этих кон фи гу ра ци он ных фай лах.

На чи на ем
Пре ж де чем на чать, уясним, что од но из фун да мен таль ных тре-
бо ваний ути ли ты ад минист ри ро вания, по доб ной Webmin – све-
жая, или точнее, до воль но со вре мен ная систе ма. Это зна чит, 
что уста но вить Webmin на ста рые ди ст ри бу ти вы Linux непро сто.  
У вы пу щен но го под BSD-ли цен зи ей Webmin нет слож ных за ви-
си мо стей, но рас по ло жение мно гих кон фи гу ра ци он ных фай лов 
в раз лич ных ди ст ри бу ти вах мо жет от ли чать ся, по это му Webmin 
не уме ет ад минист ри ро вать систе мы, ко то рые он не под дер жи ва ет.  
За то уж ес ли ва ша систе ма та ким тре бо ваниям со от вет ст- 
ву ет, луч ше го и по же лать нель зя. Вы най де те ПО в ре по зи то ри ях  

Webmin: Стать 
От ве том на жар кие мо лит вы Ша шан ка Шар мы о про стом спо со бе 
ад ми ни ст ри ро ва ния его ком пь ю те ров стал Webmin. Но как его при ме нять?

мно гих ди ст ри бу ти вов; есть и дво ич ные па ке ты, ко то рые мож но 
за гру зить с сай та про ек та.

По сле уста нов ки от крой те свой лю би мый брау зер и вве ди те  
ад рес http://127.0.0.1:10000. Поя вит ся эк ран вхо да в систе му.  
Восполь зуй тесь именем и па ро лем ад минист ра то ра root. Вско ре 
вы за ме ти те, что для ре шения прак ти че ски лю бых воз мож ных за-
дач в Webmin есть от дель ные мо ду ли; они раз би ты на ка те го рии 
в ле вой ко лон ке для об лег чения на ви га ции.

На строй ка Webmin
Пер вый шаг в лю бом мощ ном ин ст ру мен те ад минист ри ро вания 
ти па Webmin – на стро ить его так, что бы за дей ство вать все воз-
мож но сти по на зна чению. Для это го в ле вой ко лон ке вы бе ри-
те Webmin > Webmin Configuration [Webmin > На строй ка Web-Webmin > Webmin Configuration [Webmin > На строй ка Web- > Webmin Configuration [Webmin > На строй ка Web-Webmin Configuration [Webmin > На строй ка Web- Configuration [Webmin > На строй ка Web-Configuration [Webmin > На строй ка Web- [Webmin > На строй ка Web-Webmin > На строй ка Web- > На строй ка Web-Web-
min] и на жми те на кноп ку Authentication [Ау тен ти фи ка ция]. Здесь 
вы смо же те за дать па роль Webmin, а так же ав то ма ти че ский вход 
и вы ход из систе мы.

За тем у вас мо жет возник нуть же лание сменить порт, ис поль-
зуе мый Webmin. По умол чанию это 10000; из менить его мож но, 
вы брав пункт ме ню Webmin > Webmin Configuration > Ports And Ad-Webmin > Webmin Configuration > Ports And Ad- > Webmin Configuration > Ports And Ad-Webmin Configuration > Ports And Ad- Configuration > Ports And Ad-Configuration > Ports And Ad- > Ports And Ad-Ports And Ad- And Ad-And Ad- Ad-Ad-
dresses [Webmin > На строй ка Webmin > Порт и ад рес].

Так как Webmin тре бу ет ау тен ти фи ка ции от имени root, мож но 
до полнитель но ли бо ав то ри зо вать для ад минист ри ро вания систе-
мы дру гих поль зо ва те лей, ли бо соз дать но вые учет ные запи си 
с пра ва ми на вы полнение уре зан но го на бо ра ад минист ра тив ных 
за дач. При щелч ке на пунк те ме ню Webmin > Webmin Users [Web-Webmin > Webmin Users [Web- > Webmin Users [Web-Webmin Users [Web- Users [Web-Users [Web- [Web-Web-
min > Поль зо ва те ли Webmin] в ле вой ко лон ке, бу дет по ка зан спи-
сок всех на стро ен ных учет ных запи сей поль зо ва те лей. Од на ко по 
умол чанию есть толь ко од на учет ная запись – поль зо ва те ля root.

Ес ли вам неуют но ра бо тать от имени root, соз дай те но во го  
поль зо ва те ля с пра ва ми ад минист ра то ра, исклю чи тель но для 
управ ления ком пь ю те ра ми с Webmin. В ле вой ко лон ке вы бе ри те  
пункт ме ню Webmin > Webmin Users [Webmin > Поль зо ва те ли 
Webmin] и щелкните по ссыл ке «Create A New Webmin User [Соз-
дать но во го поль зо ва те ля Webmin]» в основ ном окне. Это обыч-
ная тек сто вая ссыл ка, и ее лег ко не за ме тить, так что гля ди те 
в оба. Ад минист ра тив ные за да чи де лят ся на ка те го рии, та кие как 
Hardware [Обо ру до вание], Server [Сер вер], System [Систе ма] и т. д., 

 При об нов ле нии ПО по умол ча нию вы бра ны все па ке ты. Для очи
ст ки спи ска на жми те Invert Selection [Инвертировать выделение].

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод-
ном ПО бо лее че-
ты рех лет, для раз-
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он так же яв-
ля ет ся со ав то ром 
кни ги “Beginning 
Fedora” из да тель-
ст ва Apress.

Наш 
эксперт
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ад ми ни ст ра то ром

бла го да ря че му на бор за дач, доз во лен ных но во му поль зо ва те лю, 
опи сы ва ет ся бы ст ро. Так, ес ли вы хо ти те, что бы но вый поль зо ва-
тель мог толь ко соз да вать за дания Cron и запи сы вать диски, про-
сто вы бе ри те Scheduled Cron Jobs [Распи сание за даний cron] и CD 
Burner [Запись на ком пакт-диски] в раз де лах System [Систе ма] 
и Hardware [Обо ру до вание], со от вет ствен но.

Кро ме опи сания за дач, доступ ных но во му поль зо ва те лю, ему 
нужно за дать па роль. Для управ ления про чи ми па ра мет ра ми вхо да 
в систе му но во го поль зо ва те ля, вклю чая ог раничение досту па оп-
ре де лен ны ми дня ми неде ли или вре менем, уста нов ку минималь-
ной дли ны па ро ля и мно гое дру гое, восполь зуй тесь Security And 
Limits Options [Па ра мет ры безо пас но сти и ог раничений].

Мо ду ли Webmin
По сле на строй ки учет ных запи сей взгляните на раз би тый по ка-
те го ри ям спи сок в ле вой ко лон ке. Мо ду лей в нем, ско рее все го, 
боль ше, чем вам нуж но, но управ ление мо ду ля ми, как и все ад-
минист ра тив ные за да чи, в Webmin неслож ное – их мож но уда лить 
или уста но вить все го за несколь ко щелч ков мы ши.

Вы бе ри те пункт ме ню Webmin > Webmin Configuration [Webmin 
> На строй ка Webmin] в ле вой ко лон ке и на жми те на кноп ку 
Webmin Modules [Мо ду ли Webmin] в основ ном окне. На странице  
мо ду лей Webmin ввер ху есть вклад ки – через них над мо ду ля ми  
вы пол ня ют ся че ты ре дей ствия: Install [Уста нов ка], Delete [Уда ле- 
ние], Clone [Ко пи ро вание] и Export [Экс порт]. Пе рей ди те на вклад ку  
уда ления мо ду лей; пе ред ва ми поя вит ся их спи сок. Вы бе ри те мо-
дуль (или груп пу мо ду лей, с по мо щью кла ви ши Ctrl), под ле жа щий 
уда лению, и на жми те на кноп ку Delete Selected Modules [Уда лить 
вы бран ные мо ду ли]. Webmin со об щит, сколь ко места осво бо дит 
уда ление, и за про сит под твер ждение, пре ж де чем про дол жить.

Ес ли вам вдруг по на до бит ся ранее уда лен ный мо дуль, при-
дет ся уста но вить его за но во. На странице Webmin Modules [Мо-
ду ли Webmin] пе рей ди те на вклад ку Install [Уста нов ка] и вы бе ри те 
ра дио кноп ку Standard Module From www.webmin.com [Стан дарт-
ный мо дуль с www.webmin.com]. За тем вве ди те имя мо ду ля, ко-
то рый вы хо ти те уста но вить. Аль тер на ти ва – щелк нуть по кро шеч-
ной кноп ке ря дом с тек сто вым по лем и вы брать мо дуль из спи ска.  
На конец, на жми те кноп ку Install Module [Уста нов ка мо ду ля].

На стро ен ные мо ду ли так же мож но экс пор ти ро вать из су ще-
ствую щей уста нов ки. Их (фай лы module.wbm.gz) за тем мож но до-
ба вить в дру гой эк зем п ляр Webmin.

В по ряд ке ме ры пре досто рож но сти, а так же по то му что это 
гра мот но, сто ит так же соз дать ре зерв ную ко пию кон фи гу ра ци он-
ных фай лов всех мо ду лей Webmin. Это де ла ет ся вы бо ром в ко лон-
ке пунк та ме ню Webmin > Backup Configuration Files [Webmin > Ре-
зерв ное ко пи ро вание кон фи гу ра ци он ных фай лов]. Webmin да ет 
воз мож ность со хранить ре зерв ную ко пию в локаль ном фай ле или 
на уда лен ном сер ве ре FTP или SSH. При желании ав то ма ти зи ро-
вать ре зерв ное ко пи ро вание вы бе ри те вклад ку Scheduled Backups 
[За планиро ван ные за дания ре зерв но го ко пи ро вания] ввер ху. За-
тем вы смо же те соз дать за дание Cron для ре зерв но го ко пи ро-
вания кон фи гу ра ци он ных фай лов с необ хо ди мы ми па ра мет ра ми.

На конец, в Webmin > Webmin Configuration [Webmin > На строй-
ка Webmin] вы бе ри те Logging [Жур нал] и вклю чи те жур на ли ро-
вание для всех ис поль зуе мых мо ду лей. В нижней части страни-
цы уста но ви те Include Webmin Logins And Logouts In Actions Log? 
[Вклю чать в журнал дей ствий вхо ды/вы хо ды в Webmin?], Log 
Changes Made To Files By Each Action? [За но сить из менения про из-
ве ден ные в фай лах при ка ж дом дей ствии?] и Record All Modified 
Files Before Actions, For Rollbacks? [Запи сы вать все из ме няе мые 
фай лы пе ред при менением, для воз мож но сти от ка та?] в Yes [Да]. 
По след няя оп ция по зво лит вер нуть ся к пре ды ду щей кон фи гу ра-
ции, ес ли вы вдруг невер но на строи те мо дуль.

Вы де ление диско вых квот
Од на из основ ных за дач ад минист ра то ра – обес пе чить, что бы  
ни один из поль зо ва те лей не отъ ел слиш ком мно го диско во го 
про стран ства. Вы, конеч но, не при сно па мят ный BOFH, но когда 
де ло ка са ет ся столь важ ных ве щей, нуж но быть немно го дра ко-
ном. Уста нов кой квот вы ог раничи те ап пе ти ты поль зо ва те лей.

При вы де лении квот мож но за дать мяг кие или же ст кие ли ми-
ты – или и те, и дру гие – на чис ло бло ков (или ин декс ных де ск рип-
то ров), к ко то рым раз ре ше но об ра щать ся поль зо ва те лю. Же ст-
кий ли мит за да ет аб со лют ный мак си мум диско во го про стран ства, 
доступ но го поль зо ва те лю. При его дости жении поль зо ва те лю 
боль ше не да ет ся места, и он дол жен уда лить несколь ко фай лов, 
что бы его вы сво бо дить, или за про сить ва шей ми ло сти. Мяг кий 
ли мит снис хо ди тельнее, и при пре вы шении ли ми та поль зо ва тель 
лишь по лу ча ет пре ду пре ж дение. Он все еще мо жет соз да вать но-
вые фай лы и при хва ты вать до полнитель ное про стран ство. За да вая 
мяг кий ли мит, нуж но так же ука зать «пе ри од уч ти во сти» – вре мя, 
на ко то рое поль зо ва те лю от во дит ся про стран ство сверх пре де ла. 

Вот при мер но и все техниче ские тер ми ны, ко то рые нуж но 
знать при вы де лении квот. Но пре ж де чем за да вать ли ми ты поль-

 Ес ли ко ман да или скрипт, пла ни руе мые в Cron, тре бу ют вво да 
дан ных, вве ди те его в по ле Input To Command.

 Ес ли вы уда ляе
те мо дуль, унич то
же ние свя зан ных 
с ним кон фи гу ра ци
он ных фай лов нуж
но вы брать яв но.

Для оп ре де лен-
ных ад ми ни-
ст ра тив ных 
за дач – на при мер, 
управ ле ния ло ги-
че ски ми то ма ми 
и дис ко вы ми кво-
та ми – Webmin 
пре дос тав  ля ет 
ссыл ку на до ку-
мен та цию в пра-
вом верх нем уг лу 
со от вет ст вую щей 
стра ни цы.

Спи сок под дер-
жи вае мых сис тем 
на сай те про ек-
та Webmin не по-
лон – он не вклю-
ча ет про из вод ных 
ди ст ри бу ти вов.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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зо ва те лям, вклю чи те кво ти ро вание для смон ти ро ван ных раз де-
лов или дисков. Для это го вы бе ри те пункт ме ню System > Disk 
And Network Filesystems [Систе ма > Диско вые и се те вые фай ло-
вые систе мы] в ле вой ко лон ке. Webmin по ка жет спи сок всех смон-
ти ро ван ных фай ло вых систем в ви де таб ли цы. Что бы вклю чить 
кво ты для фай ло вой систе мы, щелкните на ее имени (точ ке мон-
ти ро вания), и на странице Edit Mount [Из менение па ра мет ров мон-
ти ро вания фай ло вой систе мы] про сле дуй те вниз до за го лов ка 
ext2/ext3 Specific Options [Осо бые оп ции ext2/ext3]. В вы па даю-
щем спи ске Use Quotas? [Ис поль зо вать кво ты?] есть три ва ри ан-
та: User Only [Толь ко поль зо ва те ля], Group Only [Толь ко группы] 
и User And Group [Поль зо ва те ля и груп пы]. Вы бе ри те один из них, 
на жми те Save [Со хранить] внизу сле ва, и вы вернетесь к основ ной 
странице мо ду ля диско вых квот (Disk Quotas).

Те перь щелкните на ссыл ке Enable Quotas? [Вклю чить кво-
ты?] для ак ти ва ции квот в фай ло вой систе ме. Страница бы ст-
ро об но вит ся, и со дер жи мое ко лон ки Status [Со стояние] долж-
но из менить ся на Disk Quotas Active [Диско вые кво ты ак тив ны]. 
В спи ске фай ло вых систем на глав ной странице мо ду ля кликните 
на точ ке мон ти ро вания, на строй ки квот для ко то рой вы хо ти те из-
менить. От кро ет ся страница со спи ском квот для всех поль зо ва те-
лей фай ло вой систе мы. Щелкните на имени поль зо ва те ля, для ко-
то ро го нуж но за дать кво ты, и ука жи те же ст кие и мяг кие ли ми ты, 
а так же «пе ри од уч ти во сти».

Планиро вание за даний Cron
За дания Cron – это за да чи, вы пол няе мые де мо ном Cron по ре гу-
ляр но му распи санию. В фай ле crontab, где соз да ют ся за дания 
Cron, нуж но ука зать па ра мет ры за пускае мой за да чи и вре мя ее вы-
полнения. Об ра ти те внимание, что вре мя мож но ука зать в ми-
ну тах, ча сах, днях, ме ся цах или днях неде ли – как удобнее. Так, 
мож но соз дать за дание Cron, ко то рое опусто ша ло бы кор зи ну 
или ка та лог с ре зерв ны ми ко пия ми ка ж дый день в 15:30, ка ж дый 
вторник и пятницу в шесть ве че ра или да же ка ж дые шесть ча сов.

Подготовив спи сок за дач, под ле жа щих ав то ма ти за ции, вы бе-
ри те пункт ме ню System > Scheduled Cron Jobs [Систе ма > Распи-
сание за даний cron] в ле вой ко лон ке. На глав ной странице поя вит-
ся таб ли ца со спи ском всех су ще ствую щих за даний. Клик нув по 
ссыл ке Create A New Scheduled Cron Job [Соз дать но вое за дание], 
вы пе рей де те на страницу Create Cron Job [Соз дание за дания].

У ка ж до го за дания Cron есть вла де лец, и оно вы пол ня ет ся  
с пра ва ми это го поль зо ва те ля. По это му при соз дании но во го за-
дания сна ча ла нуж но указать поль зо ва те ля для него. Вве ди те  
имя поль зо ва те ля в по ле Execute Cron Job As [Вы пол нять за-

дание от имени поль зо ва те ля] или на жми те на кноп ку Browse [Об-
зор] и вы бе ри те его из спи ска. Оп цию Active? [Ак тив на?] мож но 
уста но вить в No [Нет], ес ли вы хо ти те за пустить но вое за дание  
не пря мо сей час, а в бо лее поздний день или вре мя. Эта оп ция  
так же удоб на, ес ли нуж но вре мен но от менить за дание.

В по ле Command [Коман да] нуж но ука зать точ ную коман ду  
или коман ды обо лоч ки, ко то рые нуж но вы полнить. Коман ды 
раз де ля ют ся сим во лом ;. На при мер, ес ли вы хо ти те соз дать ар-
хив из фай лов в ка та ло ге ~/Pictures и пе ре местить его в ка та лог  
backup, коман да бу дет та кой: 
tar -cf pics.tar;mv pics.tar ../backup

Ре зуль тат вы пол не ния ко ман ды бу дет от прав лен по элек трон-
ной поч те поль зо ва те лю, ко то рый яв ля ет ся вла дель цем за да ния. 
Ес ли же его нуж но со хра нить в жур на ле или про сто про иг но ри ро-
вать, до бавь те в ко нец ко ман ды сле дую щий опе ра тор:
2>&1 >> logfile.log

Коман да мо жет вы во дить дан ные в два по то ка: стан дарт ный 
вы вод (STDOUT) и по ток оши бок (STDERR). Стан дарт но му вы во-
ду со от вет ству ет циф ра 1, по то ку оши бок – 2. Опе ра то ром 2>&1 
мы объ е ди ня ем эти по то ки. За тем с по мо щью опе ра то ра >> мы до-
бав ля ем по лу чен ный по ток к со дер жи мо му фай ла logfile.log. Аль-
тер на ти ва – пе ре на пра вить весь вы вод коман ды на уст рой ство 
null, это спе ци аль ный файл, ко то рый иг но ри ру ет все запи сан ные 
в него дан ные:
2>&1 >> /dev/null

Пе рей ди те в раз дел When To Execute [Вре мя на ча ла вы-
полнения], что бы ука зать вре мя вы полнения коман ды. Доступ ные 
ва ри ан ты для руч ной уста нов ки да ты и вре мени – Minutes [Ми ну-
ты], Hours [Ча сы], Days [Дни], Months [Ме ся цы] и Weekdays [Дни 
неде ли]; так же мож но вы брать лю бой из ва ри ан тов Hourly [Ка ж-
дый час], Daily [Еже днев но], Weekly [Еженедель но] или Monthly 
[Еже ме сяч но] в спи ске Simple Schedule [Про стое планиро вание]. 
Что бы за дать вре мя вруч ную, вы бе ри те ра дио кноп ку Times And 
Dates Selected Below [Вре мя и да та, вы бран ные ниже]. Так, ес ли 
вы хо ти те, что бы коман да за пуска лась ка ж дую пятницу в 6 ве че-
ра, вы бе ри те ра дио кноп ку Selected [Вы бран ные] ря дом с Hours 
[Ча сы] и «6» в спи ске. Ана ло гич но вы бе ри те день неде ли Friday 
[Пятница] из спи ска Weekdays [Дни неде ли]. Все осталь ные оп ции 
оставь те в зна чении All [Все]. За тем на жми те кноп ку Create [Соз-
дать] в ле вом нижнем уг лу страницы, и ес ли все вер но, вы верне-
тесь на страницу мо ду ля Scheduled Cron Jobs [Распи сание за даний 
cron], где но вое за дание поя вит ся в об щем спи ске.

Мож но из менить лю бое из за даний Cron в спи ске, щелк нув 
на коман де за дания, ко то рое нуж но из менить – на при мер, на зна-
чить дру гое вре мя за пуска или коман ду.

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

 Что бы бы ст ро оп ре де лить, ка кие при ло же ния по треб ля ют боль
ше все го па мя ти или ре сур сов про цес со ра, вос поль зуй тесь стра ни
цей Running Processes [Ак тив ные про цес сы].

При ус та нов ке 
экс пор ти ро ван-
но го мо ду ля ука-
жи те пол ный путь 
до GZ-фай ла. Рас-
па ко вы вать его 
не нуж но.

Скорая 
помощь

 Па ке ты, ус та нов
лен ные из Webmin, 
мож но уда лить 
и обыч ны ми сред
ст ва ми управ ле ния 
па ке та ми.
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уста нов ка ПО и об нов лений
Software Packages [Па ке ты про грамм но го обес пе чения] – див ный 
мо дуль Webmin, ко то рый по нра вит ся всем до машним поль зо ва те-
лям. Хо тя поч ти во всех ди ст ри бу ти вах есть гра фи че ские ути ли ты 
для уста нов ки ПО из ре по зи то ри ев, пре иму ще ство это го мо ду ля 
в том, что он не ог раничи ва ет ся ре по зи то рия ми и под дер жи ва ет 
локаль ные па ке ты, FTP, HTTP и т. д.

Webmin ав то ма ти че ски рас по зна ет ва шу систе му и менед-
жер па ке тов: он не толь ко оп ре де лит, ра бо тае те ли вы, на при мер,  
в Fedora или Ubuntu, но и за даст систе му управ ления па ке та ми 
(RPM, Debian, Slackware и т. д.) и систе му об нов ления па ке тов (Yum, 
APT, URPMI, Emerge и т. д.). Что бы на стро ить мо дуль вруч ную, вы-
бе ри те пункт ме ню System > Software Packages [Систе ма > Па ке ты 
про грамм но го обес пе чения] и щелкните на ссыл ке Module Config 
[На строй ка мо ду ля] в ле вом верхнем уг лу глав ной страницы.

По сле на строй ки Webmin на ис поль зо вание долж ной систе мы  
управ ления па ке та ми, для уста нов ки но во го па ке та доста точ но  
на жать на кноп ку Browse <Name> [Об зор <Имя>] (в Ubuntu или дру-
гом ди ст ри бу ти ве на ба зе Debian – Browse APT) в раз де ле Install 
A New Package [Уста но вить но вый па кет]. Имя этой кноп ки бу дет 
от ра жать систе му па ке тов, при ме няе мую на ва шем ком пь ю те ре.  
По сле на жа тия кноп ки от кро ет ся но вое ок но, и вы смо же те най-
ти лю бой па кет для уста нов ки. Webmin оп ро сит ре по зи то рии 
ПО на на ли чие па ке та с ука зан ным именем и ото бра зит спи сок  
всех под хо дя щих ре зуль та тов. Вы бе ри те па кет для уста нов ки 
и на жми те кноп ку Install [Уста но вить] на странице мо ду ля Software 
Package [Па кет ПО]. Ес ли вы знае те точ ное имя па ке та, вы бе ри-
те ра дио кноп ку Package From <Name> [Па ке ты из <Имя>], вве ди-
те имя па ке та в тек сто вое по ле, на жми те Install, а Webmin сде ла-
ет все осталь ное.

Об ра ти те внимание, что этот про цесс неин те рак ти вен, т.е. Web-
min не бу дет спра ши вать ва ше го со гла сия на вы полнение за про-
сов, уста нов ку «Да для все го», за ви си мо стей и про че го.

Об нов ления мож но вы полнить и из ин тер фей са Webmin 
с по мо щью мо ду ля Software Updates [Об нов ления ПО]. Вы бе ри те 
пункт ме ню Webmin > System > Software Package Updates [Webmin 
> Систе ма > Об нов ление про грамм ных па ке тов]. Те перь вы бе-
ри те Only Updates [Толь ко об нов ления] в верхней части страни-
цы. Webmin оп ро сит ре по зи то рии с по мо щью на стро ен ной систе-
мы управ ления па ке та ми и пе ре чис лит па ке ты, для ко то рых 
доступ ны об нов ления.

По сле вы бо ра па ке тов, ко то рые нуж но об но вить, на жми-
те кноп ку Update Selected Packages [Об но вить вы бран ные па ке-
ты] в нижней части страницы. В за ви си мо сти от то го, как дав но 
вы об нов ля ли систе му, об нов ления мо гут быть доступ ны для со тен  
па ке тов. Webmin со об щит имя па ке та, опи сание и но мер вер-
сии. Щелкните на лю бом па ке те в спи ске, и Webmin со об щит  
до полнитель ные де та ли – на при мер, но мер те ку щей уста нов лен- 
 ной вер сии.

На строй ка бранд мау эра
Ни один админист ра тор не об хо дит ся без хо ро ше го бранд - 
мау эра, да и до машние поль зо ва те ли при вык ли к за щи те сво их 
ком пь ю те ров от неже лан ных втор жений. Ес ли вы хо ти те за пре-
тить неко то рые ви ды вхо дя ще го и ис хо дя ще го тра фи ка на сво-
их ком пь ю те рах, оста вив толь ко неболь шую часть, на при мер,  
для про смот ра сай тов или уда лен но го досту па че рез SSH,  
это лег ко сде лать в Webmin с по мо щью мо ду ля Firewall [Меж - 
се те вой эк ран].

Для на ча ла вы бе ри те пункт ме ню Networking > Linux Firewall 
[Сеть > Меж се те вой эк ран Linux] в ле вой ко лон ке. Но пре ду пре ж-
да ем: де лать это мож но толь ко в том слу чае, ес ли вы умее те ра-
бо тать с Iptables. В про тив ном слу чае вы, недол го ду мая, вы ле ти те 
из Webmin, и по пра вить ниче го бу дет нель зя, по то му что систе ма 
бу дет за бло ки ро ва на ва ши ми же дей ствия ми.

Начнем с крат кой пробежки по осно вам. С по мо щью бранд- 
мау эра мож но бло ки ро вать со единение или па ке ты по ад ре су на-
зна чения, но ме ру пор та и про то ко лу. Бранд мау эр Iptables со дер жит 
три эле мен та: таб ли цы, це поч ки и пра ви ла. Пра ви ла оп ре де ля ют, 
что де лать с вхо дя щим или ис хо дя щим тра фи ком, и объ е ди ня ют ся  
в це поч ки. В свою оче редь, це поч ки – за дан ные поль зо ва те лем 
или ина че – мо гут со дер жать ся в од ной из трех таб лиц: Packet Fil-Packet Fil- Fil-Fil-
tering [Фильт ра ция па ке тов] – це поч ки INPUT, OUTPUT и FORWARD, 
Network Address Translation [Транс ля ция се те вых ад ре сов] – це-
поч ки PREROUTING и OUTPUT и Packet Alteration [Из менение па ке-
тов] – це поч ки PREROUTING и OUTPUT.

В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux, неко то рые пра-
ви ла бранд мау эра уже мо гут быть за да ны. При вы бо ре пунк-
та ме ню Networking > Linux Firewall все пра ви ла бу дут по ка за ны 
в ви де бло ков, ак тив ных внут ри це по чек таб ли цы фильт ра ции па-
ке тов. Та ким об ра зом, вы уви ди те пра ви ла для це по чек вхо дя щих 
па ке тов (INPUT), пе ре на прав ляе мых па ке тов (FORWARD) и ис хо дя-
щих па ке тов (OUTPUT).

Что бы по смот реть це поч ки или пра ви ла в дру гих таб ли цах, 
щелкните на вы па даю щем спи ске Package Filtering (Filter) [Фильт-
ра ция па ке тов (Filter)] в ле вом верхнем уг лу страницы и вы бе ри те 
дру гую таб ли цу – Network Address Translation [Транс ля ция се те вых 
ад ре сов] или Packet Alteration [Из менение па ке тов].

Что бы до ба вить свои пра ви ла в лю бую из таб лиц, на жми-
те на кноп ку Add Rule [До ба вить пра ви ло] внизу спра ва от це поч-
ки. На при мер, что бы до ба вить но вое пра ви ло в це поч ку INPUT 
в таб ли це Packet Filtering, сна ча ла вы бе ри те ее из вы па даю ще го 
спи ска. За тем пе рей ди те к по следнему бло ку це поч ки INPUT и на-
жми те на кноп ку Add Rule.

Эта те ма са ма по се бе сто ит никак не мень ше че ты рех стра-
ниц жур на ла, по это му не бу дем уг луб лять ся в де та ли напи сания 
пра вил. В лю бой книге по ад минист ри ро ванию или до ку мен та ции 
в Ин тернете мож но най ти мас су ин фор ма ции. 

И точ но так же, это лишь ма лая часть воз мож но стей Webmin, и 
мы со ве ту ем вам са мим по экс пе ри мен ти ро вать с мо ду ля ми. Толь-
ко де лай те это с боль шой ос то рож но стью, лад но? 

 Че рез мо дуль File 
Manager [Ме нед
жер фай лов] за да
ют ся спи ски управ
ле ния дос ту пом 
(ACL) для фай лов, 
рас па ко вы ва ют ся 
ар хи вы и так да лее.

 Webmin по мо жет соз дать свои це поч ки Iptables — удоб но, ес ли 
у вас есть пра ви ла борь бы со спа мом или «чер ные спи ски» сай тов.
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 Гра фи ка в Perl УчебникРас по зна ва ние об ра зов На пи шем про грам му, 
ко то рая чи та ет но мер ные зна ки ав то мо би лей

Часть 4: Реа ли за ция объ ек тов в Perl ос тав ля ет же лать луч ше го, но это  
не зна чит, что с его по мо щью нель зя на хо дить объ ек ты на фо то гра фи ях,  
счи та ет Ми ха ил Смир нов.

Perl: Об на ру жим 

М
но гие прак ти че ские при ло жения об ра бот ки и ана ли-
за изо бра жений вклю ча ют про це ду ру об на ру жения 
и рас по зна вания объ ек тов. В эту сфе ру по па да ют мно-

гие за да чи со вре мен но сти: от ме ди цин ских ис сле до ваний до на-
ви га ции ав то ма ти че ских косми че ских стан ций. В исто ри че ском 
плане наи боль шую из вест ность по лу чи ли ме то ды сравнения 
с эта ло ном, оцениваю щие сте пень кор ре ля ции объ ек та об на ру-
жения и эта ло на. В по следние де ся ти ле тия ин тен сив но раз ви ва-
лись ме то ды рас по зна вания об ра зов, осно ван ные на фор маль ном 
(струк тур ном или се ман ти че ском) опи сании изо бра жений. К успе-
хам фор маль ных опи саний мож но отнести при ло жения по рас по-
зна ванию пе чат но го тек ста, от пе чат ков паль цев, клас си фи ка ции 
хро мо сом в био ме ди цин ских при ло жениях и так да лее. В рас по-
зна вании об ра зов по лу чи ли дальней шее раз ви тие и искусствен-
ные ней рон ные се ти, основ ное 
пре иму ще ство ко то рых за-
клю ча ет ся в на ли чии универ-
саль но го ме ханиз ма обу-
чения. Вме сте с тем, в ря де 
экстре маль ных за дач об на ру-
жения ме тод сравнения с эта-
ло ном оста ет ся до минирую щим.

Яр ким при ме ром слу жат систе мы на ви га ции и на ве дения кры-
ла тых ра кет по рель е фу ме ст но сти. В ка че стве эта ло нов ис поль-
зу ют ся кар ты ме ст но сти, изо бра жения ко то рых пред ва ри тель но 
за но сят ся в па мять бор то во го ком пь ю те ра. В хо де по ле та ви део-

систе ма ра ке ты сканиру ет ме ст ность, а ком пь ю тер оценива ет кор-
ре ля цию те ку ще го изо бра жения ме ст но сти с на бо ром эта ло нов 
и кор рек ти ру ет по ло жение ра ке ты в про стран стве от но си тель но 
рас чет ной тра ек то рии по ле та. В систе му на ве дения кры ла той ра-
ке ты вхо дит элек трон но-оп ти че ская кор ре ля ци он ная под систе ма, 
ко то рая вы да ет ре зуль та ты в ре аль ном вре мени. Циф ро вые кар-
ти ны-эта ло ны пред ва ри тель но от сня тых рай онов ме ст но сти по-
сле до ва тель но вво дят ся в элек трон но-оп ти че ский кор ре ля тор 
по ме ре пе ре ме щения ра ке ты вдоль тра ек то рии по ле та. Бор то вой 
ком пь ю тер оценива ет ве ли чи ны кор ре ля ции и про кла ды ва ет курс 
ра ке ты по рель е фу ме ст но сти. Нуж но от ме тить, что в со от вет ствии 
со свой ства ми зри тель но го воспри ятия для улуч шения ре зуль та-
тов сравнения при ме ня ет ся кор ре ля ция по кон ту рам рель е фа  
ме ст но сти. На рис. 1 пред став лен при мер фо то гра фи че ской кар ты 
ме ст но сти и её кон тур ное (гра ди ент ное) пред став ление. Кон тур-
ное пред став ление мо жет быть по лу че но с по мо щью, на при мер, 
диф фе рен ци аль но го опе ра то ра Со бе ля или с по мо щью вы со ко-
частот ной фильт ра ции ви део дан ных.

Ра зу ме ет ся, на дан ном уро ке мы по ста вим пе ред со бой бо-
лее скром ную и ку да бо лее мир ную за да чу, а имен но: реа ли зу ем  
об на ру жи тель-кор ре ля тор для про стых сцен. Для нас бу дет ва-
жен прин цип по строения та ко го об на ру жи те ля на прак ти че ском  
уровне с по мо щью про грамм ных средств язы ка Perl.

Об на ру жение, раз ли чение, 
опознавание
Джон сон [J. Johnson], ис сле дуя влияние ви део систем на воспри-
ятие во ен ных объ ек тов, уста но вил три основ ных уров ня ви дения, 
ха рак те ри зую щих про цесс ото жде ств ления изо бра жений дан ных 
объ ек тов: об на ру жение (по яв ление объ ек та в по ле зрения), раз-
ли чение (раз биение на клас сы: тан ки, ав то мо би ли) и опо зна вание 
ти па объ ек та (на при мер, на блю да ет ся танк t-72). На рис. 2 ил-
лю ст ри ру ет ся кри те рий Джон со на, где сле ва по ка за ны пе рио ды 
строч ной раз верт ки те ле ви зи он ной систе мы на блю дения, а спра-
ва – кон тур ное изо бра жение ав то мо би ля. Та ким об ра зом, Джон-
сон уста но вил, что чис ло по лу пе рио дов раз верт ки, при хо дя щих-
ся на минималь ный раз мер объ ек та, долж но быть рав но 2 (+1/-0.5) 

для об на ру жения (рис. 2а), 8 
(+1.6/-0.4) для клас си фи ка ции 
(рис. 2б) и 12.8 (+3.2/-2.8) для 
опо зна вания (рис. 2в).

Сле до ва тель но, ес ли 
мы уста но вим, что в изо бра-
жении име ют ся тан ки и ав-

то ма ши ны, то мы ре шим за да чу об на ру жения. Ес ли нам уда ст-
ся от де лить изо бра жения тан ков от изо бра жений ав то мо би лей, 
то мы ре шим за да чу клас си фи ка ции. И, на конец, ес ли мы смо-
жем ска зать, что танк на изо бра жении яв ля ет ся россий ским т-72, 
а не аме ри кан ским M1A2, мы ре шим за да чу опо зна вания ти па.

 Ме сяц на зад Мы на кла ды ва ли на на ши изо бра же ния раз лич ные во дя ные зна ки.

«Для нас бу дет ва жен 
прин цип по строения 
об на ру жи те ля.»

Ми ха ил 
Смир нов 
Не за ви си мый web- 
и при клад ной про-
грам мист в об-
лас ти циф ро вой 
об ра бот ки изо бра-
же ний, го ло гра-
фии и рас по зна ва-
ния об ра зов. 
www.smirnov.sp.ru

Наш 
эксперт
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 Код при ме ров 
ста тьи

объ ек ты

Зна чи мость кон ту ров
Из ис сле до ваний зри тель но го ана ли за то ра из вест но, что основ-
ную ин фор ма цию о зри тель ных об раз ах несут кон ту ры объ ек тов 
и рез кие пе ре па ды яр ко сти на границах по следних. Про стей шей 
про це ду рой для вы де ления кон ту ров объ ек тов яв ля ет ся вы чис-
ление раз но стей зна чений яр ко сти ме ж ду со седними эле мен та ми 
изо бра жения, что пред став ля ет со бой про це ду ру диф фе рен ци-
ро вания. Чем боль ше бу дут эти раз но сти, тем сильнее про явят ся 
кон ту ры объ ек тов в изо бра жении. Наи боль шим зна чениям раз но-
стей бу дут со от вет ство вать мак си му мы гра ди ен та яр ко сти. Эк ви-
ва лен том про стран ствен но му диф фе рен ци ро ванию в плоско сти 
изо бра жения бу дет при менение гра ди ент но го фильт ра в частот-
ной об ласти. При ме ром та ко го фильт ра мо жет слу жить фор му ла: 

H(u,v) = u2 + v2,
где u,v – про стран ствен ные часто ты. Дей ствие дан но го фильт ра 
как раз и пред став ле но на рис. 1а. Про грамм ную реа ли за цию гра-
ди ент но го фильт ра мы рас смот рим чуть ниже, со вме ст но с вы-
полнением про це ду ры сравнения с эта ло ном, ко то рая по лу чи ла 
на звание со гла со ван ной фильт ра ции.

Со гла со ван ная фильт ра ция
Со гла со ван ный фильтр был впер вые ис поль зо ван для об на ру-
жения сиг на лов в ра дио ло ка ции. В од ной из пре ды ду щих ста тей 
цик ла (LXF135) мы рас смот ре ли про це ду ру фильт ра ции для по-
вы шения ка че ства фо то изо бра жения. Для это го мы сфор ми ро-
ва ли фильтр H(u,v) и ум но жи ли его на спектр фо то изо бра жения 
S(u,v). На фор маль ном уровне, с по зи ции тео рии линей ной фильт-
ра ции, как фильтр для по вы шения ка че ства, так и фильтр для 
со гла со ван ной фильт ра ции рав но цен ны. Основ ное от ли чие со-
гла со ван но го фильт ра со сто ит в том, что его им пульс ная ха рак-
те ри сти ка h(x,y) долж на быть со гла со ва на и со пря же на с функ ци-
ей объ ек та s(x,y): 

h(x,y) = s(x0-x, y0-y). (1)
Бу дем пе ре ме щать от клик h(x,y) от но си тель но объ ек та и вы-

чис лять кор ре ля цию ме ж ду дву мя эти ми функ ция ми. Оче вид но, 
что мак си мум кор ре ля ции бу дет достиг нут в мо мент их со вме-
щения. Та кая про це ду ра по лу чи ла на звание сверт ки двух функ-
ций. Функ ция со гла со ван но го фильт ра рас счи ты ва ет ся как пре об-
ра зо вание Фу рье функ ции от кли ка (1): 

H(u,v) = S*(u,v)exp{-j(u · x0 + v · y0)}, (2)
где S(u,v) – спектр эта ло на (1), j – мнимая единица, а знак * обо-
зна ча ет ком плекс ное со пря жение. Как мы ви дим, функ ция со-
гла со ван но го фильт ра яв ля ет ся ком плекс ной, и по это му в про-
грамм ной реа ли за ции мы долж ны пре ду смот реть пе ре мно жение 
ком плекс ных чи сел. Ниже пред став лен про грамм ный код, реа ли-
зую щий со гла со ван ную фильт ра цию с по мо щью гра ди ент но го 
со гла со ван но го фильт ра. Вход ное изо бра жение пред ва ри тель но 
за но сит ся в дву мер ный мас сив @re. Раз мер ность вход но го изо-
бра жения рав на N × N то чек и оп ре де ля ет ся в про грам ме па ра мет-

ром $N, а раз мер ность эта ло на s(x,y) за да ет ся па ра мет ра ми $sx по 
ши рине и $sy по вы со те.
for($j=0;$j<$N; $j++){ 
for($i=0;$i<$N; $i++){
    $im[$i][$j] = 0;
    $re1[$i][$j] = 0;
    $im1[$i][$j] = 0;
}}
&d2cdft( \@re,\@im,\$N,\$PI ); 
for($j=0;$j<$sy; $j++){ 
for($i=0;$i<$sx; $i++){
    $re1[$i][$j] = $s[$i][$j];
}}
&d2cdft( \@re1,\@im1,\$N,\$PI ); 
$N2 = int($N/2);

 Рис. 1. Фо то гра
фи че ская кар та  
ме ст но сти:  
а) по луто но вое 
вход ное изо бра же
ние; б) кон тур ное 
пред став ле ние.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Рис. 2. Ил лю ст ра ции к кри те рию Джон со на: а) уро вень об на ру же
ния объ ек тов; б) уро вень клас си фи ка ции объ ек тов; в) уро вень опо
зна ва ния ти па объ ек та.
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for($j=0;$j<$N; $j++){
    $u = $j;
    if($j > $N2) { $u = $j - $N;}
    for($i=0;$i<$N; $i++){
        $v = $i;
        if($i > $N2) { $v = $i - $N;}
        $gr = ($u**2 + $v**2)/$N;
        $Ure = $gr*( $re[$i][$j]*$re1[$i][$j] + $im[$i][$j]*$im1[$i][$j] );
        $im = $gr*( $im[$i][$j]*$re1[$i][$j] - $re[$i][$j]*$im1[$i][$j] );
        $re[$i][$j]  = $Ure;
        $im[$i][$j] = $im;
}}

По сле пре об ра зо вания Фу рье вход но го изо бра жения @re 
эле мен ты мас си ва $re[$i][$j] и $im[$i][$j] бу дут пред став лять 
со бой ве ще ствен ную и мнимую части спек тра ис ход но го изо-
бра жения. Пре об ра зо вание Фу рье осу ще ств ля ет ся с по мо щью 
под про грам мы d2cdft() бы ст ро го пре об ра зо вания Фу рье, опи-
сание ко то рой бы ло да но в пре ды ду щих стать ях цик ла (LXF135). 
Ком плекс ные эле мен ты мас си вов $re1[$i][$j] и $im1[$i][$j] со гла-
со ван но го фильт ра так же по лу че ны с по мо щью под про грам мы 
d2cdft(), ко то рая при ме ня ет ся к функ ции эта ло на. Пе ре мно жение 
эле мен тов мас си ва спек тра ис-
ход но го изо бра жения и эле-
мен тов со гла со ван но го фильт-
ра осу ще ств ля ет ся по пра ви лу 
ум но жения двух ком плекс-
ных чи сел. Ре зуль тат пе ре-
мно жения ком плекс ных чи-
сел ум но жа ет ся на зна чения функ ции гра ди ент но го фильт ра $gr, 
вы чис ляе мой в ка ж дой точ ке спек тра как сум мы квад ра тов про-
стран ствен ных частот (транс фор мант) $u и $v.

Что бы по лу чить ре зуль ти рую щие кор ре ля ци он ные от кли ки,  
необ хо ди мо вы полнить об рат ное пре об ра зо вание Фу рье  
с по мо щью под про грам мы d2cdfti() в со от вет ствии с про грамм-
ным ко дом: 

&d2cdfti( \@re,\@im,\$N,\$PI ); 
$max = 0;  
for($j=0;$j<$N; $j++){ 
for($i=0;$i<$N; $i++){
        if( $re[$i][$j] > $max){ $max = abs($re[$i][$j]);}
}}
for($j=0;$j<$N; $j++){ 
for($i=0;$i<$N; $i++){
        $out[$i][$j] = abs(255*($re[$i][$j]/$max)); 
}}

Дву мер ные мас си вы @re и @im, на вхо де под про грам мы d2cdfti(), 
яв ля ют ся ре зуль та том ум но жения спек тра вход но го изо бра жения 
на со гла со ван ный фильтр, как это бы ло по ка за но в пре ды ду щем 
фраг мен те ко да. На вы хо де под про грам мы d2cdfti() дву мер ный 
мас сив @re бу дет пред став лять со бой ре зуль тат кор ре ля ции эта-
ло на с вход ным изо бра жением. Вы ход ное кор ре ля ци он ное по ле 
запи сы ва ет ся в мас сив @out, эле мен ты ко то ро го $out[$i][$j] нор-
ми ру ют ся к мак си маль но му зна чению $max и пред став ля ют ся 
в ви де чи сел от 0 до 255. В ка че стве при ме ра рас смот рим об на ру-
жение сим во лов на но мер ных зна ках ав то мо би лей. На рис. 3 пред-
став ле но ис ход ное изо бра жение и ре зуль та ты об на ру жения циф-
ры 3 на но мер ном зна ке ав то ма ши ны с по мо щью со гла со ван ной 
гра ди ент ной фильт ра ции, про грамм ную реа ли за цию ко то рой 
мы рас смот ре ли. Эта ло ном для об на ру жения слу жит дво ич ное 
изо бра жение циф ры 3.

Раз мер ность ис ход но го изо бра жения на рис. 3а со став ля-
ет 1024 × 1024 от сче тов. Раз мер ность эта ло на рав на sx=19 от сче-
там по ши рине и sy=40 от сче там по вы со те. От ме тим, что пи ки 
мак си му мов кор ре ля ции бу дут сме ще ны от но си тель но объ ек тов 
на по ло ви ну раз ме ров эта ло на, то есть на ве ли чи ну sx/2 по ши-
рине и sy/2 по вы со те.

Сде ла ем ак цент на од ном важ ном мо мен те со гла со ван ной 
фильт ра ции. Фильтр (2) яв ля ет ся про стран ствен но-ин ва ри ант-
ным, или, ина че го во ря, его дей ствие спра вед ли во для все го вход-
но го изо бра жения. Это вы те ка ет из фор му лы (1) для сверт ки, в ко-
то рой опе ра ция сверт ки вход но го изо бра жения s(x,y) с от кли ком 
h(x,y) осу ще ств ля ет ся по всей плоско сти при пе ре ме щении эта ло-
на вдоль осей x0-x и y0-y. По этой при чине со гла со ван ный фильтр 
обес пе чит об на ру жение сра зу несколь ких (мно же ства) объ ек тов, 
рас по ло жен ных про из воль ным об ра зом во вход ном изо бра жении.

Во дя ные зна ки
Про бле ма со блю дения ав тор ских прав при раз ме щении фо то-
гра фий в се ти Ин тернет или за да ча по иска изо бра жений с по-
мо щью по иско вых систем так или ина че тре бу ют со постав ления 
мно же ства фо то изо бра жений с эта ло ном или опи санием изо бра-
жения. В этом слу чае, со гла со ван ная фильт ра ция мо жет рас смат-
ри вать ся как один из ин ст ру мен тов ре шения по доб ных за дач.

Наи бо лее по пу ляр ные по-
иско вые систе мы в на стоя-
щее вре мя пре достав ля ют воз-
мож ность по иска изо бра жений 
на осно ве их тек сто во го опи-
сания, со дер жа ще го ся в тэ гах 
ко да HTML-до ку мен та. Со от-

вет ствен но, сте пень ре ле вант но сти по иско вым за про сам мо жет 
не со от вет ство вать изо бра жениям, пре достав ляе мым в вы да че 
ре зуль та тов по иска. Поль зо ва те лям при хо дит ся про смат ри вать 
мно же ство страниц, что бы най ти тре буе мое изо бра жение.

Бо лее про дви ну тые (но менее из вест ные) ре сур сы пред ла га-
ют сер ви сы, ис поль зую щие ме то ды рас по зна вания об ра зов, на-
прав лен ные на клас си фи ка цию объ ек тов в изо бра жении. Од на-

 Рис. 3. Об на ру же
ние сим во лов циф
ры 3: а) ис ход ное 
изо бра же ние;  
б) ре зуль тат со гла
со ван ной фильтра 
 ции с дво ич ным 
эта ло ном циф ры 3; 
в) се че ние кор ре ля
ци он но го по ля.

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

«За да ча тре бует со по 
став ления фо то изо бра
жений с эта ло ном.»
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ко по иск циф ро вых фо то гра фий по объ ек там, при сут ствую щим 
в сним ках, по ка да лёк от удов ле тво ри тель но го ре шения, ес ли 
в ка че стве оп ти му ма взять наш зри тель ный ана ли за тор. И ви ной 
это му не столь ко ал го рит мы рас по зна вания, сколь ко слож ность 
са мой про бле мы ма шин но го рас по зна вания об ра зов.

Одним из ком про мис сов в ре шении за да чи по иска фо то гра-
фий в се ти Ин тернет мо жет по слу жить спо соб клас си фи ка ции 
изо бра жений с ис поль зо ванием ви ди мых во дя ных зна ков. Нане-
сение их на изо бра жение уже сей час при ме ня ет ся во мно гих ре-
сур сах ми ро вой се ти. Как пра ви ло, ви ди мой мет кой слу жит ад рес 
сай та в се ти Ин тернет, ло го тип ре сур са или неко то рая от вле чен-
ная мет ка ти па зна ка ©. При ме ром нанесения про зрач ных ме ток 
мо гут слу жить кар ты по иско вой систе мы Google, в ото бра жае мое 
по ле ко то рых встраи ва ют ся во дя ные зна ки с про зрач ной осно-
вой. По про бу ем и мы реа ли зо вать по доб ный под ход. При этом 
сна ча ла встро им ви ди мые во дя ные зна ки в про из воль ное изо бра-
жение, а за тем по пы та ем ся об на ру жить их с по мо щью про грам-
мы, при ве ден ной вы ше. Про грамм ный код для встраи вания сим-
во ла © в фо то изо бра жение бу дет та ким: 
$op = .075; 
$dh0 = 64;
$dw0 = 64;
$dh = 128;
$dw = 128;
$L = $N/128;
for($h=0;$h<$L; $h++){
    $m = $h*$dh + $dh0;
    for($w=0;$w<$L; $w++){
        $n = $w*$dw + $dw0;
        for($j=0;$j<$sy;$j++){ 
            for($i=0;$i<$sx;$i++){
                $sum = $re[$i+$n][$j+$m] + $op*$re1[$i][$j]; 
                if($sum > 255){ $sum = 255;}
                 $re[$i+$n][$j+$m]=$sum;
            }}
}}

Вход ное и вы ход ное изо бра жения по ме ща ют ся в дву мер ный 
мас сив @re. Па ра метр $op оп ре де ля ет непро зрач ность во дя но го 
зна ка от но си тель но ис ход но го фо то изо бра жения и ра вен в дан ном 
слу чае 7,5 %. Па ра мет ры $dh0 и $dw0 да ют на чаль ные сме щения 
(от сту пы) по вы со те и ши рине фо то изо бра жения, со от вет ствен-
но. Зна чения па ра мет ров $dh и $dw за да ют шаг встраи вания во дя-
ных зна ков по вы со те и ши рине сним ка. Па ра метр $L оп ре де ля ет 
чис ло встраи вае мых ме ток как по вы со те, так и по ши рине фо то-
изо бра жения. С по мо щью па ра мет ров $sy и $sx за да ют ся раз ме-
ры встраи вае мо го зна ка ©, а так же раз ме ры эта ло на © на эта-
пе об на ру жения. Зна чение 255 слу жит ог раничи те лем на слу чай 
воз мож но го пре вы шения зна чения яр ко сти. На рис. 4 пред став-
лен ре зуль тат встраи вания про зрач но го зна ка ©. Во дя ные зна ки 
рав но мер но раз ме ще ны по по лю изо бра жения, об ра зуя мат ри цу, 
имею щую во семь ря дов и во семь столб цов.

На рис. 5 пред став ле ны ре зуль та ты об на ру жения иско мых 
сим во лов ©. В ка че стве эта ло на ис поль зо ва лось дво ич ное изо-
бра жение зна ка ©.

Ана лиз по лу чен ных ре зуль та тов по зво ля ет нам сде лать вы-
вод, что при про зрач но сти во дя ных зна ков, рав ной 92,5 %, ошиб-
ки об на ру жения (ошиб ки I ро да) от сут ству ют, а так же от сут ству-
ют ошиб ки лож но го об на ру жения, то есть II ро да. Ес ли мы бу дет 
уве ли чи вать про зрач ность во дя ных зна ков, тем са мым умень шая 
их ви ди мость, то неми нуе мо поя вят ся ошиб ки лож но го об на ру-
жения, а за тем и ошиб ки I ро да. Уро вень возник но вения оши бок 
за ви сит от кон крет но го вход но го изо бра жения. Для фо то изо бра-
жения на рис. 4 ошиб ки II ро да на чи на ют по яв лять ся при ве ли-
чине про зрач но сти во дя ных зна ков, рав ной 95 %, а ошиб ки I ро-
да – при 97 %.

В нашей ста тье мы про де мон ст ри ро ва ли воз мож но сти Perl по 
ре шению при клад ных за дач об на ру жения объ ек тов. От ме тим, что  
циф ро вые ме то ды в це лом не обес пе чи ва ют вы со кой ско ро сти рас- 
 че та кор ре ля ции дву мер ных мас си вов из-за боль шого объ е ма вы-
чис лений. И чем боль ше раз мер вход ных изо бра жений, тем ниже  
эта ско рость. Имен но по это му в систе мах на ви га ции крыла тых ра- 
 кет при ме ня ют ся оп ти че ские кор ре ля то ры, упо мя нутые в начале.  
Но гиб кость и опе ра тив ность про грам ми ро ва ния на Perl, в со че та- 
 нии с мощью ма те ма ти че ских мо ду лей Perl, позволяют соз давать 
высокоэф фек тив ные ал го рит мы об ра бот ки ви део дан ных. 

 Рис. 4. Фо то изо
бра же ние со встро
ен ны ми ви ди мы ми 
зна ка ми ©.

 Рис. 5. Ре зуль та ты об на ру же ния зна ков © с по мо щью со гла со ван ной фильт ра ции: а) по ле 
кор ре ля ции; б) од но из се че ний по ля кор ре ля ции.



76      LXF137 Ноябрь 2010

Учебник Bash  Bash УчебникBash Из вер ни тесь в Linux, сэ ко но мив  
вре мя и уп ро стив се бе жизнь

 Месяц назад Ос ваи ва ли скрип ты ини циа ли за ции, ис поль зуя всю мощь Bash.

Наш 
эксперт

Для Ни ка Вей ча 
все на све те про-
сто скрипт, ко то-
рый не об хо ди мо 
на пи сать.

В
е ро ят но, вы уже ви де ли кон соль ные од но строчники для об-
нов ления ста ту са в Твит те ре че рез Curl – ак ку рат ное, тех но-
ло гич ное и удоб ное сред ство для за пуска бо тов на сер ве рах 

и встраи вае мых уст рой ствах. Но так бы ло рань ше. OAuthoкалипсис 
грянул 16 ав гу ста: из API Твит те ра исклю чи ли про стую тек сто вую 
ав то ри за цию, за менив на OAuth, бо лее безо пас ный, но так же бо лее 
слож ный про то кол. Страш но? Да, но не аж жуть: за да ча на ше го 
уро ка – воз ро дить Тви то сфе ру в команд ной стро ке, соз дав Bash-
кли ен т, ко то рый про ве дет нас че рез мут ные во ды OAuth.

Ох… Auth
Пре ж де чем мы дей стви тель но смо жем раз местить что-то в Твит-
те ре, необ хо ди мо на стро ить ав то ри за цию OAuth. Она ра бо та ет 
так: име ет ся же тон [token] и ключ [key] поль зо ва те ля, вы дан ные 
при ре ги ст ра ции кли ен та в API Твит тер. Бе рем же тон, до бав ля-
ем за прос и подпи сы ва ем все это клю чом, за тем от прав ля ем 
в API. API воз вра ща ет нам но вый же тон, и мы ис поль зу ем его для 
пе ре хо да к URL, где поль зо ва тель смо жет под твер дить доступ 
и по лу чить PIN. За тем мы ис поль зу ем вре мен ный же тон и ключ 
вме сте с PIN для соз дания и подпи си сле дую ще го со об щения для 
по лу чения по сто ян но го же то на и клю ча. К сча стью, по лу чен ный 
же тон бес сроч ный (по крайней ме ре, в Твит те ре).

Вслед ствие слож но сти про цес са, дан ный учебник раз бит 
на две части – по лу чение же то на и его ис поль зо вание для от- 

Bash: В Твит тер 
Не про би вае мый OAuth те перь ис поль зу ет ся в Твит те ре по умол ча нию,  
и Ник Вейч спе шит на вы руч ку, соз да вая Bash-кли ент для обуз да ния но во го API.

 прав ки со об щений. Пол ный скрипт для пер вой части находится  
на LXFDVD, но мы про дол жим так, слов но вби ва ем коман ды 
в обо лоч ке обыч ным спо со бом (что мож но де лать, про сто ко пи руя 
их из фай ла на диске и встав ляя).

Вре мя при знаний
Итак, бу ду с ва ми от кро венен. Две ве щи в Bash сде лать непро сто 
(раз ве что вы умнее ме ня). Пре ж де все го это ко ди ро вание URL, 
то есть ото бра жение обыч ных строк в web-безо пас ной манере, 
с за ме ной неал фа вит ных сим во лов че рез %xx: на при мер, %20  
для про бе ла. Да, это де ла ет ся за ме ной под строк, но за да ча тем 
не менее непро стая.

Од на ко я разыскал непло хой ком про мисс (бла го да ря 
http://stakface.com/nuggets). Он ис поль зу ет Perl, и, как все гда 
с этим язы ком, для его за пуска, по хо же, необ хо ди мо принести  
в жерт ву ба ра на или нечто по доб ное:
perl -p -e ‘s/([^A-Za-z0-9-._~])/sprintf(“%%%02X”, ord($1))/seg’

А вто рая вещь? Ну, она не столь непри ят ная. Что бы реа ли зо-
вать OAuth, необ хо дим спо соб генери ро вать подпи си. Для это го 
нет про стой коман ды или Bash-эк ви ва лен та, но мож но восполь зо-
вать ся ин ст ру мен та ри ем OpenSSL. По сколь ку это штука ба зо вая, 
я вряд ли оши бусь, пред по ло жив, что у всех он уже име ет ся. И ес-
ли мы вве дем эту часть вспо мо га тель но го ко да (и про стой фраг-
мент для генера ции вре мен ных ме ток), то по лу чим 
pencode () {
    echo -n “$1” | perl -p -e ‘s/([^A-Za-z0-9-._~])/
sprintf(“%%%02X”, ord($1))/seg’
}
hmacsign () {
   # ба зо вая стро ка, сек рет ный ключ кли ен та, ключ же то на
   local key=”$2&$3”
   echo -n “$1” | openssl dgst -sha1 -binary -hmac “$key” | base64

 Для по лу че ния клю ча API и сек ре та, не об хо ди мых в даль ней шем, 
за пол ни те фор му.
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 Код урокаче рез OAuth

Bash пе ре же вы ва ет стро ки

Раз лич ных спо со бов об ра бот ки строк име ет ся 
мно же ст во, но есть важ ные и по лез ные ин ст-
ру мен ты, встро ен ные пря мо в Bash. Вот не ко-
то рые вы ра же ния:

 ${string#sub} Уда ля ет са мую ко рот кую 
най ден ную под стро ку [sub] от на ча ла стро-
ки [string].

 ${string##substring} Уда ля ет са мую длин-
ную най ден ную под стро ку [substring] от на-
ча ла стро ки.

 ${string%sub} Уда ля ет са мую ко рот кую най-
ден ную под стро ку с кон ца стро ки.

 ${string%%substring} Уда ля ет са мую длин-
ную най ден ную под стро ку с кон ца стро ки.

}
timestamp () {
    echo -n “$(date +%s)”
}

На LXFDVD есть файл с этим ко дом (по имени functions.sh) – 
ско пи руй те его со дер жи мое и вставь те в обо лоч ку, ес ли же лае-
те сле до вать уро ку: уж боль но в нем мно го за га доч ных сим во лов 
и кон ст рук ций для на бо ра вруч ную.

Так, с этим мы ра зо бра лись; про дол жим с по лу чением же то-
на. Для соз дания по сле дую ще го ко да по на до бят ся учет ная за-
пись Твит те ра. Вой ди те в нее, за тем пе рей ди те на https://twitter.
com/apps и за ре ги ст ри руй те ва ше при ло жение. Здесь важ но 
в кон це запи сать с эк ра на API-ключ/же тон поль зо ва те ля и сек-
рет ный код – оба они по тре бу ют ся для вклю чения в скрипт, ко то-
рый мы на ме ре ны напи сать: 
oauth_consumer_key=’gzKezO9rJZQwE3imVhw’
oauth_consumer_secret=’vdgf3EIrSs9wvUuUFQdAG3MHIsHMdlh
4twfTVPzbk’
oauth_method=’HMAC-SHA1’
oauth_version=’1.0’
oauth_token_secret=’’
url_request=’https://api.twitter.com/oauth/request_token’
url_access=’https://api.twitter.com/oauth/access_token’
url_authorize=’https://api.twitter.com/oauth/authorize’

Ре ги ст ра ция на ше го кли ен та на сай те API Твит те ра обес пе-
чи ла нам ключ [consumer key] и сек рет поль зо ва те ля [consumer 
secret]. Бу дем при дер жи вать ся этих на званий, по то му что они ис-
поль зу ют ся при соз дании за го лов ков и про че го, и это уп ро ща ет 
понимание. URL’ы – про сто для удоб ства об ра щения к раз лич ным 
точ кам сай та. Да лее идет па ра спе ци аль ных пе ре мен ных, nonce 
и timestamp [мет ка вре мени]: 
oauth_nonce=$RANDOM$RANDOM$RANDOM
oauth_timestamp=$( timestamp )

Мет ка вре мени – обыч ное для Unix ко ли че ство се кунд с на ча ла 
эпо хи, ко то рое мы по лу ча ем от вспо мо га тель ной функ ции. ‘nonce’ 
про ис хо дит от «number used once» [еди но жды ис поль зуе мое чис-
ло]; оно долж но быть уникаль ной ID-стро кой. Соз дание и от сле-
жи вание спи ска уникаль ных чи сел доста точ но про бле ма тич но,  
так что мы про сто объ е динили вме сте несколь ко встро ен ных 
в Bash слу чай ных чи сел, что да ет нам 10^15 сте пени воз мож ных 
ва ри ан тов – авось, доста точ но.

Мет ка вре мени про ве ря ет ся на дру гом кон це, и ес ли она «уста-
ре ла», то ваш за прос не об ра ба ты ва ет ся. Обыч но «за все про все» 
вам да ет ся ми нут 10, так что остав ший ся код на би рай те в уме рен-
ном тем пе. Ес ли вам необ хо ди мо пе ре соз дать его, при дет ся пе ре-
соз дать и ба зо вую стро ку (base string): 
base1=”oauth_callback=oob&”
base2=”oauth_consumer_key=$oauth_consumer_key&oauth_
nonce=$oauth_nonce&”
base3=”oauth_signature_method=$oauth_method&oauth_
timestamp=$oauth_timestamp&”
base4=”oauth_version=$oauth_version”

base=$base1$base2$base3$base4
base=”POST&”$(pencode “$url_request”)$”&”$(pencode “$base”)

Ба зо вая стро ка – это спи сок тре буе мых па ра мет ров, URL, ку да 
вы хо ти те от пра вить их, и сам ме тод от прав ки (POST). По пра ви-
лам OAuth, па ра мет ры име ют фор му ключ=зна чение и идут в ал-
фа вит ном по ряд ке. По сколь ку мы зна ем, что пред став ля ют со-
бой клю чи, мож но про сто пе ре чис лить их вруч ную и обой тись 
без сор ти ров ки. Мы так же ис поль зу ем вспо мо га тель ную функ-
цию для URL-ко ди ров ки за про са.

Ба зо вая стро ка пред став ля ет со бой пол ную запись за про са, 
ко то рая за тем мо жет быть подпи са на. На сто роне сер ве ра, за прос 
мож но пре об ра зо вать об рат но в ба зо вую стро ку, подпи сать и про-
ве рить, сов па да ют ли две подпи си.

Те перь соз да дим подпись и URL-за ко ди ру ем ее при по мо щи 
оп ре де лен ной ранее вспо мо га тель ной функ ции: 
signed=$( hmacsign $base $oauth_consumer_secret ‘’)
signed=$( pencode $signed )

Об за ве дясь подпи сью, со бе рем за го ло вок на ше го за про са,  
вклю чаю щий и все ис поль зо ван ные на ми па ра мет ры, и подпись.  
На сей раз по ря док уже не ва жен. Текст за го лов ка обя зан на чи-
нать ся с его оп ре де ления, и, в слу чае OAuth, сле ду ет так же ука зать  

 Под клю ча ясь 
с же то ном за про
са, ука жи те PIN, 
выданный сай том.
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«об ласть» [realm], на ко то рую он ссыла ет ся, что мо жет быть про-
сто до мен ным именем. 
header1=”Authorization: OAuth realm=\”http://api.twitter.com/\”, “
header2=”oauth_consumer_key=\”$oauth_consumer_key\”, “
header3=”oauth_signature_method=\”HMAC-SHA1\”, “
header4=”oauth_version=\”$oauth_version\”, “
header5=”oauth_nonce=\”$oauth_nonce\”, “
header6=”oauth_timestamp=\”$oauth_timestamp\”, “
header7=”oauth_signature=\”$signed\”, “
header8=”oauth_callback=\”oob\””
header=$header1$header2$header3$header4$header5$header6$ 
header7$header8

Мы подставили в конец еще одну шту ко ви ну – об рат ный вы зов 
[callback]. Для кли ен тов на базе web тут бы ну жен URL, ку да Твит-
тер бу дет воз вра щать ре зуль та ты. Нам-то это го не на до, но для 
по ряд ку про ста вим здесь oob (со кра щение от «out of bounds» 
[вне границ]). Для соз дания строк есть спо со бы и по лу чше, 
но их мы там и сям ис поль зу ем да лее.

Итак, у нас есть все необ хо ди мые части, и мож но ис поль зо вать 
Curl для по сыл ки ин фор ма ции. От ме тим, что здесь нет те ла со об-
щения – вме сто него вста вим пустую стро ку. 
result=$(curl -s -d ‘’ -H “$header” “$url_request”)
token=${result%%&*}
secret=${result%&*}
secret=${secret#*&}
oauth_token_secret=${secret#*=}
oauth_token=${token#*=}

Пе ре мен ная $result принима ет дан ные, при хо дя щие от сай та;  
в дан ном слу чае это длин ная стро ка, со дер жа щая вре мен ный же-
тон и сек рет ный ключ. По следние коман ды вы де ля ют эти части.  
И вновь, вы мог ли бы сде лать это бо лее оче вид ным спо со бом – 
при по мо щи, на при мер, sed; но за то так мы не по ки да ем Bash. А те-
перь соз да дим ад рес ссыл ки: 
echo ${url_authorize}?$token

Эта коман да долж на вы дать URL, ко то рый мож но по том вста-
вить в брау зер. Вой ди те в Твит тер, и вы уви ди те эк ран с ма ги че-
ским чис лом. Нам сле ду ет упа ко вать это чис ло вме сте с же то на ми 
и от пра вить на сер ве ры Твит тер дру гой за прос. Пре ж де все го вве-
ди те PIN и со храните его в ви де пе ре мен ной: 

oauth_verifier=<???????>
За тем необ хо ди мо соз дать све жее nonce и но вую мет ку вре-

мени – ес ли по за быть это сде лать, сер вер вернет ошиб ку, а со об-
щения об ошиб ках часто не слиш ком ин фор ма тив ны (не то что бы 
«ты ошиб ся, ва ли от сю да», но немно гим по лезнее). 
oauth_nonce=$RANDOM$RANDOM$RANDOM
oauth_timestamp=$( timestamp )

Да лее необ хо ди мо пе ре соз дать ба зо вую стро ку. Кро ме но-
вых зна чений вре мен ной мет ки и nonce, у нас сей час есть вре-
мен ный же тон, сек рет и PIN, пе репи сан ный с сай та – все это  
на до до ба вить. 
# ге не ра ция но вой ба зо вой стро ки
base2=”oauth_consumer_key=$oauth_consumer_key&”
base3=”oauth_consumer_secret=$oauth_consumer_secret&”
base4=”oauth_nonce=$oauth_nonce&”
base5=”oauth_signature_method=$oauth_method&oauth_
timestamp=$oauth_timestamp&”
base6=”oauth_token=$oauth_token&oauth_token_secret=$oauth_
token_secret&”
base7=”oauth_verifier=$oauth_verifier&oauth_version=$oauth_
version”
base=$base1$base2$base3$base4$base5$base6$base7
base=”POST&”$(pencode “$url_access”)$”&”$(pencode “$base”)

Мы мо жем по втор но ис поль зо вать по крайней ме ре од ну стро-
ку из пре ды ду щей вер сии это го ко да, и вот од на из при чин соз-
дания $base «по раз де лениям»: это здо ро во эко но мит на вво-
де. Те перь мож но генери ро вать подпись – так же, как и ранее, 
толь ко в этот раз у нас для нее есть два клю ча. Вспо мо га тель ная 
функ ция, ко то рую мы напи са ли, объ е динит клю чи и ис поль зу ет 
их оба для подпи си тек ста. 
signed=$( hmacsign $base $oauth_consumer_secret 
$oauth_token_secret)
signed=$( pencode $signed )

По ра брать ся за за го ло вок. И вновь, мож но по втор но ис поль-
зо вать уча ст ки пре ды ду ще го ко да, но, ко неч но, об но вив под пись, 
вре мен ную мет ку и про чее:
header5=”oauth_nonce=\”$oauth_nonce\”, “
header6=”oauth_timestamp=\”$oauth_timestamp\”, “
header7=”oauth_signature=\”$signed\”, oauth_token=\”$oauth_
token\”, “
header8=”oauth_callback=\”oob\”, oauth_verifier=$oauth_verifier”
header=$header1$header2$header3$header4$header5$header6$
header7$header8
result=$(curl -s -d ‘’ -H “$header” “$url_access”)

 При на ли чии за
ре ги ст ри ро ван но го 
клю ча ва ше при ло
же ние бу дет опо
зна но при об ра ще
нии к твит те ру  
от ку да угод но.

 При не об хо ди мо сти до пол ни тель ных со ве тов по Bash пер вым 
де лом об ра ти тесь к ру ко во дству на www.gnu.org/software/bash/
manual.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 Bash Учебник

Мы по мести ли от вет в пе ре мен ную для дальней шей об ра бот-
ки. В дан ном слу чае это длин ный текст, со дер жа щий раз лич ные 
па ры ключ=зна чение для имени поль зо ва те ля и ID поль зо ва те ля, 
а так же по сто ян ный же тон и сек рет. Они объ е ди ня ют ся в длин-
ную стро ку с по мо щью сим во ла &, и мы вновь мо жем ис поль зо-
вать встро ен ную в Bash ма гию под ста нов ки строк для вы де ления 
же лае мых кусков. 
username=${result##*=}
token=${result%%&*}
token=${token##*=}
secret=${result##*secret=}
secret=${secret%%&*}
id=${result##*id=}
id=${id%%&*}

Да лее вы мо же те по же лать вы вести все де та ли в удо бо ва ри-
мом ви де (ска жем, коман дой echo) и со хранить их в безо пас ном 
месте. Как упо ми на лось ранее, неко то рые сай ты с OAuth тре бу ют 
пе рио ди че ско го об нов ления ва ше го же то на, но мно гие, вклю чая 
Твит тер, в на стоя щее вре мя ис поль зу ют ав то ри за цию с по сто ян-
ным же то ном (ес ли толь ко поль зо ва тель не от менит это на сай те). 
То есть пер вую часть на ше го ко да, ко то рую мы как раз за вер ши ли, 
ве ро ятнее все го, по тре бу ет ся за пустить толь ко один раз – про сто 
за помните где-нибудь свои же тон и ключ и пе ре да вай те их лю бо-
му скрип ту.

твитскрипт
Имея безо пас ный же тон, мы те перь мо жем пе ре дать его на ше-
му кли ен ту команд ной стро ки (про сто под ставь те ва ши зна чения 
в при сваи вание пер вым двум пе ре мен ным). Здесь вы пол ня ют ся 
схо жие дей ствия: необ хо ди мо опять соз дать из па ра мет ров ба зо-
вую стро ку, вклю чая текст об нов ления ста ту са, и пе ред от сыл кой 
подпи сать все это дву мя клю ча ми. Вот пол ный листинг: 
#!/bin/bash
oauth_consumer_key=’<ваш ключ>’
oauth_consumer_secret=’<ваш сек рет>’
oauth_method=’HMAC-SHA1’
oauth_version=’1.0’
oauth_token=’<то кен из час ти 1>’
oauth_token_secret=’<ключ то ке на из час ти 1>’
url_update=’http://api.twitter.com/1/statuses/update.xml’
#Вспо мо га тель ная функ ция
pencode () {
 echo -n “$1” | perl -p -e ‘s/([^A-Za-z0-9-._~])/
sprintf(“%%%02X”, ord($1))/seg’
}
hmacsign () {
 # ба зо вая стро ка, сек рет ный ключ кли ен та, ключ же то на
 local key=”$2&$3”
 echo -n “$1” | openssl dgst -sha1 -binary -hmac “$key” | 
base64
}
timestamp () {
 echo -n “$(date +%s)”
}
new_status=”$@”
new_status=$(pencode “$new_status”)
# ге не ра ция дан ных и вре мен ной мет ки
oauth_nonce=$RANDOM$RANDOM$RANDOM
oauth_timestamp=$( timestamp )
# соз да ем ба зо вую стро ку
base=”oauth_consumer_key=$oauth_consumer_key&oauth_
nonce=$oauth_nonce&\

oauth_signature_method=$oauth_method&oauth_ 
timestamp=$oauth_timestamp&\
oauth_token=$oauth_token&oauth_version=$oauth_version&\
status=$new_status”
base=”POST&”$(pencode “$url_update”)$”&”$(pencode “$base”)
# под пи сы ва ем ее
signed=$( hmacsign $base $oauth_consumer_secret 
$oauth_token_secret)
signed=$( pencode $signed )
# соз да ем за го ло вок
header=”Authorization: OAuth realm=\”http://api.twitter.com/\”, \
oauth_consumer_key=\”$oauth_consumer_key\”, \
oauth_signature_method=\”HMAC-SHA1\”, \
oauth_version=\”$oauth_version\”, \
oauth_nonce=\”$oauth_nonce\”, \
oauth_token=\”$oauth_token\”, \
oauth_timestamp=\”$oauth_timestamp\”, \
oauth_signature=\”$signed\””
body=”status=$new_status”
# от прав ля ем
result=$(curl -s -d “$body” -H “$header” “$url_update”)
echo $result

При уста нов ке вер ных прав досту па и вклю чения пу ти к это му 
фай лу в пе ре мен ную сре ды, вы смо же те твит тить из команд ной 
стро ки! На дан ном эта пе наш кли ент вы да ет XML-от вет от сер ве ра 
в ка че стве ин ст ру мен та от лад ки и об рат ной свя зи – есте ствен но, 
за нена доб но стью вы мо же те уда лить вы ра жения echo.

Дви жем ся даль ше
Дан ная коман да не со дер жит ка ких-ли бо чу дес вро де, на при мер, 
соб ствен но чтения Твит те ра, от ве та на со об щения или об нов ления 
стро ки ме сто по ло жения. За то она вы пол ня ет тя же лую ра бо ту – 
а имен но, ав то ри за цию ва ше го кли ен та на Твит те ре с ис поль зо-
ванием OAuth. Вы мо же те так же по же лать со хранить же то ны вне 
скрип та, что бы все ва ши поль зо ва те ли мог ли при ме нять их в ви-
де кон фи гу ра ци он но го фай ла. 

Хо тя дан ная за да ча ре ша ет ся оп ре де лен но слож нее, чем в PHP, 
Python или Perl, я на де юсь, что вы убе ди лись в не ма лой мо щи са-
мо го Bash и при ми ни му ме тре буе мых ре сур сов смо же те вне дрить 
это на сер ве ре или се те вом уст рой ст ве. 

 Рас ши рен ное ру
ко во дство по Bash 
от LDP — хо ро ший 
ис точ ник го то вых 
фраг мен тов 
и уло вок.

 Че рез ме сяц Мы по ки нем Bash и возь мем ся за CakePHP, как обе ща ли.
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 C(++|#)? УчебникИз C в C#  Пре об ра зу ем код с ука за те ля ми, 
не ме няя ло ги ки ра бо ты про грам мы

C>C#: Как 
Ра бо та с па мя тью и ука за те ля ми в управ ляе мых и не управ ляе мых язы ках име ет 
не ко то рые от ли чия, ко то рые нуж но учи ты вать. Ан д рей Кузь мен ко по ка жет, 
как ак ку рат но адап ти ро вать ис поль зую щий их код.

{
 int value;
 struct Node *next;
} Node;

Наш спи сок бу дет со дер жать це ло чис лен ные зна че ния, хо тя 
тип дан ных мо жет быть аб со лют но лю бым. Для объ яв ле ния в про-
грам ме «го ло вы» спи ска дос та точ но на пи сать 
Node *head = NULL;

Те перь лю бые опе ра ции со спи ском бу дут осу ще ст в лять ся по-
сред ст вом ад ре са ции че рез ука за тель head. 

Рас смот рим до бав ле ние дан ных в ко нец спи ска:
void insert(Node **head, int x)
{
 if(head == NULL) return;
 if(*head == NULL) *head=make_Node(x, NULL);
 else insert(&((*head)->next), x);
}

Функ ция на чи на ет свою ра бо ту с «го ло вы» спи ска. Ес ли ука-
за тель head име ет зна чение NULL, то вы зы ва ет ся функ ция make_
Node(), ко то рая вы де ля ет па мять под узел спи ска и вы пол ня ет 
инициа ли за цию его по лей. В про тив ном слу чае бу дет вы полнен 
пе ре ход по ссыл ке next те ку ще го уз ла, и опи сан ная вы ше по сле-
до ва тель ность дей ствий бу дет ре кур сив но по вто рять ся до тех пор,  
по ка не об на ру жится по следний эле мент спи ска, по сле ко то ро го 
бу дут встав ле ны но вые дан ные.

Вот и двой ной ука за тель! А, соб ствен но, по че му здесь ис поль-
зу ет ся имен но ука за тель на ука за тель? Де ло в том, что, бу ду чи  
па ра мет ром функ ции, сам ука за тель пе ре да ёт ся по зна чению;  
та ким об ра зом, в те ле функ ции мож но из ме нять дан ные, ад ре суе-
мые по сред ством ука за те ля, но нель зя из менить его са мо го с со-
хранением но во го зна чения. В са мом де ле, ес ли мы хо тим вста вить 
дан ные в пустой спи сок, то по сле вы де ления па мя ти и свя зы-
вания её с ука за те лем head мы рас счи ты ва ем, что по воз вра щении 
из функ ции insert() ука за тель head бу дет от ли чен от NULL. Од на ко, 
ес ли он пе ре да ёт ся по зна чению, на ши ожи дания не оп рав да ют ся.  
Что бы пре одо леть дан ное ог раничение, ука за тель и пе ре да ёт ся 
не по зна чению, а по ссыл ке, че рез ука за тель на ука за тель. В этом 
слу чае мы мо жем как манипу ли ро вать дан ны ми, свя зан ны ми с ука-
за те лем head, так и из ме нять сам ука за тель. 

По сле вы пол не ния про грам мы
int main(void)
{
 Node *head = NULL;
 insert(&head, 10);
 insert(&head, 20);
 insert(&head, 30);
 insert(&head, 40);
 insert(&head, 50);
 print_list(head);
 kill_list(head);
 return (0);
}

на эк ра не поя вит ся спи сок из эле мен тов 10, 20, 30, 40, 50.

 Рис. 1. так вы гля
дит од но на прав лен
ный ли ней ный связ
ный спи сок.

И
н фор ма ци он ные тех но ло гии раз ви ва ют ся чрез вы чай но  
ди на мич но. По сто ян но по яв ля ют ся но вые про цес со ры,  
опе ра ци он ные систе мы, сред ства раз ра бот ки и при-

клад ные про грам мы. И ес ли на за ре ста нов ления опе ра ци он ной 
систе мы Linux глав ным язы ком про грам ми ро вания для неё был C  
(имен но на нём напи са но яд ро), то те перь вы бор го раз до ши ре.  
Вам нуж но объ ект но-ори ен ти ро ван ное про грам ми ро вание и пе ре- 
 но си мый гра фи че ский ин тер фейс? Связ ка С++ и Qt к ва шим услу-
гам. Хо ти те мак си маль но пол но ис поль зо вать со вре мен ные воз-
мож но сти: мно го по точ ность, об ра бот ку исклю чений, ав то ма ти че-
ское управ ление па мя тью, под держ ку баз дан ных, XML-опи сания? 
При смот ри тесь к плат фор ме Mono. А мо жет слу чить ся так, что вам 
по тре бу ет ся пе репи сать неко то рый код с неуправ ляе мо го язы ка 
(C/С++) на управ ляе мый язы к С#. Все зна ют, что основ ным от ли чи-
ем управ ляе мых язы ков от неуправ ляе мых яв ля ет ся под ход к ра-
бо те с ука за те ля ми. И на этом уро ке мы рас смот рим во прос адап-
та ции про грамм, напи сан ных на язы ках C и С++, для плат фор мы 
Mono, а имен но: по ра бо та ем с ко дом, в ко то ром ак тив но ис поль-
зу ют ся двой ные ука за те ли.

Де лай раз
Ука за тель в язы ке C мо жет пред став лять со бой как ад рес од ной 
пе ре мен ной, так и ад рес на ча ла об ласти па мя ти для мас си ва.  
Та ким об ра зом, объ яв ление int **data мож но трак то вать че тырь мя  
спо со ба ми:
1  Ука за тель на оди ноч ный ука за тель на пе ре мен ную ти па int.
2  Ука за тель на оди ноч ный ука за тель на мас сив ти па int.
3  Ука за тель на мас сив, со дер жа щий ука за те ли на оди ноч ные пе-
ре мен ные ти па int.
4  Ука за тель на мас сив, со дер жа щий ука за те ли на мас си вы пе ре-
мен ных ти па int.

Наи боль ший ин те рес для нас бу дут пред став лять ва ри ан ты  
но мер 1 и 2.

Мы нач нём с ис поль зо вания двой но го ука за те ля в спи ске па-
ра мет ров функ ции. Эта си туа ция по сто ян но возника ет при ана-
ли зе про грамм, напи сан ных на язы ке C. Для ил лю ст ра ции мы бу-
дем ис поль зо вать код, ко то рый по зво ля ет ра бо тать со связ ны ми 
спи ска ми.

Спи сок – это струк ту ра дан ных, ко то рая со сто ит из уз лов, ка-
ж дый из ко то рых со дер жит как неко то рые дан ные, так и од ну или 
две ссыл ки на сле дую щее и/или пре ды ду щее по ле. Мы бу дем ра-
бо тать с линей ным од но на прав лен ным спи ском (рис. 1), в ко то ром 
мож но пе ре дви гать ся толь ко в на прав лении кон ца спи ска, а по лу-
чить ад рес пред ше ствую ще го уз ла из те ку ще го на пря мую нель зя. 

На язы ке C эта струк ту ра дан ных опи сы ва ет ся так:
typedef struct Node

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Кузь мен ко 
Убе ж ден ный сто-
рон ник на деж но го  
ПО и лю би тель 
C++. Из всех ди ст-
ри бу ти вов Linux 
от да ет пред поч те-
ние Knoppix.
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 C(++|#)? Учебник

 Ис ход ные тек сты 
при ме ров ста тьидва ж ды два

Мо ло ток и на пиль ник
Как же нуж но дей ство вать в слу чае, ес ли нам необ хо ди мо  
пе репи сать код, ана ло гич ный вы ше при ве дён но му (двой ной ука-
за тель ис поль зу ет ся как па ра метр функ ции), для плат фор мы 
Mono? До пустим, у нас есть класс Node (узел спи ска) и класс List 
(связ ный спи сок), ко то рый в ка че стве по ля дан ных име ет ука за-
тель на за глав ный эле мент. Кон ст рук тор, при сваи ваю щий ука за-
те лю head зна чение null, соз даст пустой спи сок, по сле че го поль-
зо ва тель объ ек та клас са List мо жет при ме нять доступ ный ему 
ин тер фейс. Функ ция insert(), опи сан ная вы ше, осу ще ств ля ет 
встав ку но во го це ло чис лен но го зна чения в конец спи ска, прини-
мая на вхо де два па ра мет ра: го ло ву спи ска и це ло чис лен ное зна-
чение. По сколь ку го ло ва спи ска яв ля ет ся внут ренним эле мен том 
клас са List, то ин тер фейс ный ме тод для встав ки в конец спи ска 
мо жет быть, на при мер, та ким: 
public void insert_last(int x);

Поль зо ва тель про сто со об ща ет, ка кое це ло чис лен ное зна-
чение он хо чет вста вить в спи сок. В те ле ме то да insert_last() вы-
зы ва ет ся неко то рая функ ция, ко то рая яв ля ет ся пе ре ра бо тан ным 
ва ри ан том insert(). По су ти, про ис хо дит пря мой транс ли рую щий 
ре ин жиниринг су ще ствую ще го ко да, когда фраг мент ста ро го ко да 
вно сит ся в но вую сре ду, под вер га ясь неко то рым «косме ти че ским 
из менениям», но при этом не ме ня ет ся са ма ло ги ка ра бо ты ис ход-
ной про грам мы. Мы имен но адап ти ру ем имею щий ся у нас га ран-
ти ро ван но ра бо таю щий код, а не пе репи сы ва ем его «с ну ля». Вся 
«со дер жа тель ная на чин ка» про грам мы оста ёт ся «ста рой», и это 
клю че вой мо мент всей ра бо ты. Та ким об ра зом, на ша за да ча сво-
дит ся к напи санию внут реннего ме то да клас са List, ко то рый на вхо-
де, как и функ ция insert(), принима ет два па ра мет ра и вы зы ва ет ся  
из ин тер фейс ной функ ции-обёрт ки insert_last(). Во прос в том, 
на что и как по ме нять кон ст рук цию «ука за тель на ука за тель».

Пер вый спо соб – сво его ро да «ло бо вая ата ка». Язык про грам-
ми ро вания C# до пуска ет пе ре да чу па ра мет ра функ ции по ссыл ке 
и пре достав ля ет для это го за ре зер ви ро ван ные слу жеб ные сло ва 
out и ref. Тогда ана ло гом функ ции insert() станет код: 
private void insert_ref(ref Node start, int x)
{
 if (start == null) start = new Node(x, start);
 else insert_ref(ref start.next, x);
}

Ин тер фейс поль зо ва те ля:
public void insert_to_end(int x)
{
 insert_ref(ref head, x);
}

Клю че вое сло во out по хо же на ref, за исклю чением то го, что 
ref тре бу ет инициа ли за ции пе ре мен ной пе ред ее пе ре да чей.  
Как пра ви ло, out ис поль зу ет ся для то го, что бы воз вра тить ка кое-
ли бо зна чение, а ref по зво ля ет вы зы вае мым ме то дам из ме нять 
объ ект, на ко то рый ука зы ва ет ссыл ка.

Вто рой спо соб – это пре об ра зо вание двой но го ука за те ля 
в па ру оди нар ных ука за те лей «вход ной па ра метр + воз вра щае-
мое зна чение»: 
private Node insert_return(Node start, int x)
{
 if(start == null) start = new Node(x, start);

 Рис. 2. Про стей
ший при мер де ре ва 
по ис ка.

 else start.next = insert_return(start.next, x);
 return start;
}

Ин тер фейс поль зо ва те ля:
public void insert_last(int x)
{
 head = insert_return(head, x);
}

Тре тий спо соб – ис поль зо ва ние клас са-обёрт ки:
class NodePtr
{
 internal Node item;
 internal NodePtr(Node n) { item = n; }
}

Ана лог функ ции insert():
private void insert_wrapper(NodePtr t, int x)
{
 Node start = t.item;
 if(start == null)
 {
  start = new Node(x, start);
  t.item = start;
 }
 else
 {
  NodePtr sn = new NodePtr(start.next);
  insert_wrapper(sn, x);
  start.next = sn.item;
 }
}

Ин тер фейс поль зо ва те ля:
public void insert_tail(int x)
{
 NodePtr np = new NodePtr(head);
 insert_wrapper(np, x);
 head = np.item;
}

Чет вер тый спо соб ос но ван на эму ля ции двой но го ука за те ля 
че рез мас сив:
private void insert_mas(Node [] mas, int x)
{
 if(mas[0] == null)
 {
  mas[0] = new Node(x, null);
 }
 else
 {
  Node [] arr = {mas[0].next};
  insert_mas(arr, x);
  mas[0].next = arr[0];
 }
}

Ин тер фейс поль зо ва те ля:
public void insert_back(int x)
{
 Node [] mas = {head};

1 3
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 insert_mas(mas, x);
 head = mas[0];
}

Из пред ло жен ных че ты рёх спо со бов ка ж дый мо жет вы брать 
се бе по вку су!

Чи та тель мо жет спро сить: а за чем рас смат ри вать столь ко  
до полнитель ных ва ри ан тов, когда язык C# из на чаль но по зво ля ет 
пе ре да вать па ра мет ры функ ции по ссыл ке, ис поль зуя клю че вые 
сло ва ref и out? Не про ис хо дит ли тут «изо бре тение ве ло си пе да»?

Я со гла сен с тем, что ис поль зо вание ти по вых средств, оп ре де-
лён ных стан дар том, в по дав ляю щем боль шин стве слу ча ев пред-
поч ти тельнее, чем при менение «са мо па ла». И ес ли в дан ной кон-
крет ной си туа ции пе ре да ча па ра мет ра по ссыл ке из на чаль но 
за ло же на в воз мож но сти язы ка, то ис поль зо вание клас са-обёрт ки 
«про сто из прин ци па» вы гля дит, мяг ко го во ря, стран ным. В кон це 
кон цов, что-ли бо соз да ёт ся имен но с той це лью, что бы этим поль-
зо ва лись, а во все не для то го, что бы ста ра тель но ис сле до вать  
ва ри ан ты, как это мож но сде лать дру гим спо со бом. Од на ко у ме ня 
есть неко то рые за ме чания по дан но му во про су, ко то ры ми я го тов 
по де лить ся с ува жае мы ми чи та те ля ми.

Во-пер вых, раз бор лю бой си туа ции с точ ки зрения «А как это 
сде лать ина че?» по вы ша ет об щий про фес сио наль ный уро вень, 
по зво ля ет луч ше уз нать и по нять ис поль зуе мый ин ст ру мен та рий, 
раз ви ва ет гиб кость мыш ления.

Во-вто рых, при ра бо те с чу жим ко дом и столк но вении с неко-
то рым нестан дарт ным на пер вый взгляд ре шением, вме сто расте-
рян но сти или раз дра жения у вас бу дет понимание то го, что ре-
шение са мо по се бе вполне стан дарт ное, а вот на сколь ко оно 
уме ст но (эф фек тив но) в дан ном кон крет ном слу чае и мож но ли 
сде лать луч ше, это уже дру гой во прос.

В-треть их, жизнь по ка зы ва ет, что да ле ко не всё, что запи са но 
в стан дар тах и спе ци фи ка ци ях, все гда бес пре ко слов но и без оши-
боч но реа ли зу ет ся на прак ти ке, а на ли чие аль тер на тив но го ре-
шения – это очень важ но и цен но.

В-чет вёр тых, чем бо лее об щи ми и ши ро ко рас про стра нён-
ны ми сред ства ми напи сан код, тем про ще его по втор но ис поль-
зо вать на боль шем ко ли че стве плат форм без до полнитель ной 
до ра бот ки.

За кон чить я хо чу тем, что никто не зна ет, что ждёт нас в бу ду-
щем. Мо жет быть, прой дёт ещё несколь ко лет, и поя вит ся некий 
«на следник» Mono, ко то рый бу дет ори ен ти ро ван на встро ен ные 
систе мы, мно го по точ ность, функ цио наль ное про грам ми ро вание, 
но не бу дет иметь пе ре да чи па ра мет ра функ ции по ссыл ке. И что 
тогда де лать? Вспомним Microsoft: Visual Basic и Visual Basic .NET – 
это раз ные язы ки про грам ми ро вания…

Де лай два
Сле дую щим ша гом рас смот рим си туа цию, когда кон ст рук ция 
«ука за тель на ука за тель» ис поль зу ет ся вне кон тек ста па ра мет ров 
функ ции, а имен но – в ко де ло ги ки про грам мы. В ка че стве ин те-

рес но го и по учи тель но го при ме ра возь мем реа ли за цию ал го рит-
ма встав ки дан ных в ко рень би нар но го де ре ва по иска, ко то рая бу-
дет «пе ре ве де на» с язы ка С++ на C#.

Би нар ное де ре во Т яв ля ет ся ли бо пустым, ли бо со сто ит из эле-
мен та, на зы вае мо го корнем, и двух со став ляю щих би нар ных де-
ревь ев left_tree(Т) и right_tree(Т), на зы вае мых ле вым под де ре вом 
и пра вым под де ре вом Т.

Би нар ное де ре во по иска Т – это би нар ное де ре во, та кое, что Т 
ли бо пусто, ли бо

 Ка ж дый эле мент в де ре ве left_tree(Т) мень ше корнево го эле-
мен та де ре ва Т.

 Ка ж дый эле мент в де ре ве right_tree(Т) боль ше корнево го эле-
мен та де ре ва Т.

 И де ре во left_tree(Т), и де ре во right_tree(Т) яв ля ют ся би нар ны-
ми де ревь я ми по иска.

Гра фи че ски это оп ре де ление пред став ле но на рис. 2.
На язы ке С# узел де ре ва мо жет быть опи сан сле дую щим 

об ра зом: 
class Node
{
 internal int value;
 internal Node left;
 internal Node right;
}

Ал го ритм встав ки дан ных в ли стья би нар но го де ре ва об ще-
из вестен: на чи ная с кор ня, мы сравнива ем встав ляе мый эле мент 
с те ку щим и, в за ви си мо сти от ре зуль та тов, осу ще ств ля ем пе ре-
ход по ле вой или пра вой вет ви до тех пор, по ка не спустим ся к лис-
ту де ре ва, по сле че го и осу ще ств ля ем встав ку.

Од на ко для би нар но го де ре ва по иска су ще ству ет спо соб до-
бав ления дан ных в ко рень де ре ва. Ал го ритм го раз до менее из-
вестен, чем встав ка листа, но в ря де слу ча ев он мо жет быть по ле-
зен. Вот его реа ли за ция на С++: 
void insertRoot(int data)
{
 Node *current = root;
 root = new Node(data, NULL, NULL);
 Node **small_node = &(root->left);
 Node **big_node   = &(root->right);
 while(current != NULL)
 {
  if(current->value < data)
  {
   *small_node  = current;
   small_node   = &(current->right);
   current      = current->right;   
  }
  else
  {
   *big_node = current;
   big_node  = &(current->left);
   current   = current->left;
  }
 }
 *small_node = NULL;
 *big_node   = NULL;
}

Двой ные ука за те ли уже тут как тут! Нач нём с ними раз би рать ся.  
А что бы тео рия усваи ва лась лег че, об ра тим ся к гра фи че ской  
ин тер пре та ции ра бо ты функ ции insertRoot():

Ис ход ное де ре во пред став ле но на рис. 3, а оно же по сле встав-
ки эле мен та «32» в ко рень де ре ва – на рис. 4.

При до бав лении в ко рень но во го уз ла мо жет по лу чить ся так, 
что в ле вой части ис ход но го де ре ва ока жут ся уз лы со зна чения-
ми боль ши ми, чем зна чение но во го кор ня, а в пра вой части де ре ва 

 Рис. 3. Ис ход ное 
де ре во по ис ка T.
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 Рис. 4. Эле мент 
«32» встав лен в ко
рень де ре ва T.

мо гут быть уз лы со зна чения ми мень ши ми, чем зна чение но во го 
кор ня. Сле до ва тель но, в про цес се ра бо ты нуж но пе ре но сить та кие 
уз лы на «пра виль ную» сто ро ну, что бы по сле встав ки но во го кор ня 
со хра ня лась кор рект ная струк ту ра би нар но го де ре ва по иска. От-
сю да сле ду ет, что ра бо та осу ще ств ля ет ся с дву мя па ра мет ра ми: 
ЧТО пе ре ме щать и КУДА пе ре ме щать. У одних уз лов мо гут поя-
вить ся но вые по том ки, а у дру гих – про па дут су ще ствую щие. Та-
ким об ра зом, ме стом при сое динения-от со единения ста но вят ся 
по ля left и right уз лов де ре ва.

Пер вым уз лом, чьи по ля мо гут быть из менены, бу дет но вый 
ко рень. Из на чаль но его по ля left и right рав ны null. С ка кой сто ро-
ны бу дет при сое ди нять ся к но во му кор ню ста рый? Ес ли зна чение 
уз ла мень ше зна чения но во го кор ня, то при сое ди нять бу дем сле-
ва, ина че – спра ва. В кон тек сте дан но го ал го рит ма усло вим ся, что 
узел с мень шим зна чением при сое ди ня ет ся в по зи цию «мень ше», 
а ина че – в по зи цию «боль ше». Стро ки 
Node **small_node = &(root->left);
Node **big_node   = &(root->right);

ука зы ва ют, что стар то вы ми зна чения ми по зи ций «мень ше» 
и «боль ше» яв ля ют ся ад ре са ука за те лей left и right но во го кор ня.

В цик ле while мы об хо дим «ста рое» де ре во от кор ня к ли сть ям  
в по исках уз лов, ко то рые нуж но «пе ре ве сить» на «пра виль ную» 
сто ро ну. Ес ли зна чение уз ла мень ше зна чения но во го кор ня, 
то дан ный узел при сое ди ня ет ся в по зи цию «мень ше». Так как все 
уз лы ле во го под де ре ва дан но го уз ла бу дут мень ше, чем он сам, 
то но вой по зи ци ей «мень ше» сле ду ет сде лать по ле right дан но-
го уз ла, по сколь ку на сле дую щих ша гах ал го рит ма имен но сю да 
мож но бу дет при сое динить узел из пра вой части де ре ва, ко то рый 
бу дет иметь зна чение мень шее, чем у но во го кор ня, но боль шее, 
чем зна чение то го уз ла, чьё по ле right ста ло по зи ци ей «мень ше». 
По сле это го осу ще ств ля ет ся пе ре ход  
current = current->right;

по ис ход но му де ре ву с це лью по иска там уз лов для при сое динения 
в по зи цию «мень ше».

Ес ли же зна чение уз ла боль ше зна чения но во го кор ня, то дан-
ный узел при сое ди ня ет ся в по зи цию «боль ше», его по ле left ста-
но вит ся но вой по зи ци ей «боль ше», а пе ре ход в де ре ве осу ще-
ств ля ет ся по left-ссыл ке с це лью дальней ше го по иска уз лов для 
при сое динения в по зи цию «боль ше».

По сколь ку из-за «пе ре ве ши вания» уз лов струк ту ра ис ход но го 
де ре ва мо жет силь но ме нять ся, то по сле об хо да все го де ре ва вы-
пол ня ют ся стро ки 
*small_node = NULL;
*big_node   = NULL;

Это за щи ща ет нас от слу чая, когда фи зи че ски по то мок уз ла 
уже от со еди нён и при сое ди нён на но вое ме сто, но у его ро ди те ля 
ещё оста лась на него ссыл ка.

За чем здесь ис поль зу ют ся двой ные ука за те ли? Де ло в том, 
что по зи ции «мень ше» и «боль ше» мо гут быть как left-, так и right-
ссыл ка ми уз лов, а ис поль зо вание ука за те ля на ука за тель по зво-
ля ет ниве ли ро вать этот факт: узел про сто ста вит ся в неко то рую 
пра виль ную по зи цию, и не важ но, «ле во» это или «пра во». Это 
пре достав ля ет нам до полнитель ный уро вень аб ст рак ции и по зво-
ля ет ком пакт но запи сать код.

труд но сти пе ре во да
Как же пе ре ло жить эту ло ги ку на язык C#? Раз бе рем ся по пунк там.

 Нам нуж ны два обыч ных ука за те ля на уз лы де ре ва для обо зна-
чения по зи ций «мень ше» и «боль ше», на чаль ное зна чение ко то-
рых – узел, яв ляю щий ся но вым корнем.

 Нуж ны две пе ре мен ные, обо зна чаю щие «по ло жение в про-
стран стве» для по зи ций «мень ше» и «боль ше».

 Бу дем счи тать, что «мень ше» из на чаль но на хо дит ся сле ва, 
а «боль ше» – спра ва.

 В цик ле об хо да де ре ва те ку щий узел встав ля ет ся в по зи цию 
«мень ше» или «боль ше» с ис поль зо ванием ин фор ма ции о том, 
с ка кой сто ро ны на хо дят ся по зи ции «мень ше» и «боль ше».

Та ким об ра зом, вме сто ис поль зо вания ад ре сов по лей left 
и right для за дания по зи ций «мень ше» и «боль ше» ис поль зу - 
ет ся ука за тель на узел и ин фор ма ция о том, с ка кой сто ро ной  
нуж но ра бо тать.

В ре зуль та те по лу ча ем: 
public void insertRoot(int data)
{
 int LEFT  = 1;
 int RIGHT = 2;
 Node current = root;
 root = new Node(data, null, null);
 Node small_node = root;
 Node big_node   = root;
   
 int small_side = LEFT;
 int big_side   = RIGHT;
 while(current != null)
 {
  if(current.value < data)
  {
   if(small_side == LEFT) small_
node.left = current;
   else small_node.right = current;
   small_node = current;
   small_side = RIGHT;
   current    = current.right;
  }
  else
  {
   if(big_side == LEFT) big_node.
left = current;
   else big_node.right = current;
   big_node = current;
   big_side = LEFT;
   current  = current.left;
  }
 }
 if(small_side == LEFT) small_node.left = null;
 else small_node.right = null;
 if(big_side == RIGHT) big_node.right = null;
 else big_node.left = null;
}

На этом всё. Же лаю ус пеш ной ра бо ты! 

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

Вообще говоря, 
в C# есть указате-
ли – только их ис-
пользование до-
пустимо лишь 
в небезопасных 
секциях кода. По-
ищите в докумен-
тации по слову 
unsafe, чтобы уз-
нать все детали. 

Скорая 
помощь
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 Cacti УчебникHardcore Linux Проверьте себя на крутом  
проекте для продвинутых пользователей

 Cacti 0.8.7g

Cacti: Стро им 
Хо ти те уви деть на гра фи ке, что вы тво ря ют ваш ком пь ю тер или мар шру ти за тор 
за ва шей спи ной? Роб До бо зи воо ру жит вас ко лю чим рас те ни ем на под мо гу.

О
т ва ше го про вай де ра при шло гнев ное пись мо: вас опять 
об ви ня ют в пре вы шении ли ми та ска чи вания. Ва ша пер-
вая ре ак ция – это не мо жет быть прав дой! Ес ли бы толь-

ко про ве рить пол ный тра фик за по следний ме сяц, что бы убе-
дить ся... Бла го да ря Cacti вре ме на, когда вы сда ва лись на ми лость 
уве дом лений-по-фак ту, прошли.

Но Cacti уме ет го раз до боль ше, чем про сто со би рать и ото бра-
жать тра фик от ва ше го мар шру ти за то ра. Фак ти че ски, он по мо-
жет вам со би рать дан ные лю бо го ти па, хранить их в ба зе, а за тем 
ви зуа ли зи ро вать с по мо щью од но го или несколь ких гра фи ков, 
а так же удоб но ор ганизо вы вать по следние в ви де де ре ва.

Дан ные, ото бра жае мые на гра фи ках, обес пе чи ва ют ся так на-
зы вае мы ми источника ми дан ных [data sources]. По следние вы-
пол ня ют сбор дан ных ли бо с по мо щью SNMP [Simple Network 
Management Protocol], ли бо скрип том. Как гра фи ки, так и источ-
ники дан ных мож но оп ре де лять с по мо щью шаб ло нов, где мож но 
хранить их об щие ха рак те ри сти ки.

Вхо дим в курс де ла
Так че го же ждать – уста но ви те Cacti с по мо щью ва ше го менед же-
ра па ке тов пря мо сей час. Об ра ти те внимание, что ему тре бу ют ся  
Apache, MySQL, PHP (вме сте с php-mysql), RRDTool и Net-SNMP.  
Ес ли Cacti от сут ству ет в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, ска-
чай те его с www.cacti.net/download_cacti.php.

Все уста но вив, убе ди тесь, что MySQL и Apache за пу ще ны. Те-
перь ука жи те в брау зе ре ад рес сер ве ра Cacti, ко то рый вы гля дит 
как http://<ваш_сер вер_с_cacti>/cacti. Ес ли вы не знае те, где это, 
по про буй те http://localhost/cacti.

 Месяц назад Мы по гру жа лись в сумрач ные глу би ны FreeBSD.

 Ес ли вам ну жен 
гра фик, Cacti смо
жет его по стро ить.

Наш 
эксперт

Роб До бо зи  
ра бо та ет кон суль-
тан том по SAP, 
на раз ных ОС, 
плат фор мах и ба-
зах дан ных. Но он 
все рав но но ро вит 
ус та но вить Linux 
на лю бой сер вер, 
до ко то ро го мо жет 
до тя нуть ся.

Ус та нов ка Cacti

Ус та но вить Cacti че рез ме нед жер па ке тов до воль но про сто. Од на ко, 
что бы ин стал ля ция про шла ус пеш но, сле ду ет кое-что знать.

Ме нед жер па ке тов Ubuntu за даст вам не сколь ко во про сов. Убе ди-
тесь, что вы вы бра ли Apache 2, ес ли вы поль зуе тесь им, ис поль зуй те 
dbconfig-common и за дай те па роль для учет ной за пи си ад ми ни ст ра-
то ра MySQL. Ес ли ос та вить по ле поль зо ва те ля Cacti пус тым, сге не ри-
ру ет ся слу чай ный па роль.

Ус та нов ка в Fedora бо лее тру до ем кая. Во-пер вых, там, вероят-
нее все го, не пра виль ные за ви си мо сти, по это му ни mysql-server,  
ни net-snmp-utils не ус та нав ли ва ют ся ав то ма ти че ски. Так что до RPM 
Cacti сле ду ет ус та но вить их.

Ес ли вы ус та но ви ли MySQL впер вые, сле ду ет за дать учет ную за-
пись root для MySQL:
mysqladmin -u root password <па роль>
mysqladmin -u root -h localhost -p password <па роль>

Те перь соз дай те и за гру зи те ба зу дан ных cacti –
mysqladmin -u root -p create cacti
mysql -u root -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.7f/cacti.sql

и соз дай те поль зо ва те ля cactiuser с по мо щью
mysql -u root -p
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 
‘<па роль_cactiuser>’;
mysql> flush privileges;

В фай ле на строй ки Cacti сле ду ет из ме нить па ра мет ры со еди не ния 
MySQL. От крой те файл /usr/share/cacti/include/config.php и от ре дак-
ти руй те пе ре мен ные $database_username и $database_password.
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гра фи ки все го

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

Ри су ем уда лен но

1  На чаль ная уста нов ка
Ес ли во вре мя уста нов ки все про шло глад ко, вы уви-
ди те эк ран пер во на чаль ной на строй ки Cacti («Cacti 
installation», сле ва, ес ли что). Убе ди тесь, что в вы па-
даю щем спи ске вы бра на оп ция New Install, и на жми те 
Next.

2  Про вер ка тре бо ваний
Те перь нуж но про ве рить, что все пред ва ри тель ные 
дан ные за да ны и на странице толь ко зе ле ные со об-
щения [OK: FILE FOUND]. Ес ли это так, на жми те кноп ку 
Finish; а ес ли нет, при дет ся ис пра влять про бле му.

3  Пер вый вход
Вас на пра вят на страницу вхо да. По умол чанию имя 
поль зо ва те ля и па роль – admin. По сле успеш но го вхо да 
смените свой па роль, и вас по при вет ству ет страница 
кон со ли Cacti. Те перь мож но со би рать дан ные и стро-
ить гра фи ки.

4  Гра фик места на диске
На жми те на New Graphs (A). Эта страница по ка-
жет шаб ло ны и дан ные, доступ ные для вы бран но го 
хоста. Раз дел под на званием Data Query [Unix – Get 
Mounted Partitions] со дер жит спи сок всех смон ти ро-
ван ных раз де лов. Вы бе ри те хо тя бы один (B) и на жми те 
Create (C). Поя вит ся со об щение, где го во рит ся, что гра-
фик соз дан.

5  Ото бра жение
На жми те на вклад ку Graphs (A), за тем на кноп ку 
Preview (B). Вы уви ди те пять гра фи ков. По че му? Из на-
чаль но Cacti со дер жит че ты ре пре до пре де лен ных гра-
фи ка, и вы уви ди те их вме сте с за дан ным ва ми гра фи-
ком диско во го про стран ства. Но этот по следний бу дет, 
ско рее все го, пуст, так как по умол чанию Cacti со би ра ет 
ин фор ма цию ка ж дые пять ми нут.

6  По ка зать под роб но сти
По до ж ди те немно го, за тем щелкните на лю бом из гра-
фи ков, и уви ди те под роб ную ин фор ма цию. На при мер, 
здесь по ка за на сред няя за груз ка систе мы за по следние 
день, неде лю и ме сяц. Ши ро кий мак си мум ме ж ду 
21-й и 2-й неде ля ми на ме сяч ном гра фи ке со от вет-
ству ет об нов лению Ubuntu до вер сии 10.04, а про вал 
в кон це 23-й неде ли – се мей но му празднику.

Шаг за шагом: Ва ша ло каль ная сис те ма на гра фи ке

Е
с ли вы уже про чув ст во ва ли Cacti, да вай те под клю чим ся к 
уда лен ной сис те ме. Для сбо ра дан ных та ко го сор та Cacti 
обыч но по ла га ет ся на SNMP. Ко ро че го во ря, вам нуж но на-

стро ить SNMP-сер вис, по том соз дать в Cacti ис точ ник дан ных, ко-
то рый счи ты ва ет дан ные с SNMP-сер ве ра. По сле это го вы смо же-

те соз дать гра фик, где кра си во по ка за ны дан ные, со б ран ные Cacti. 
Сле дую щее по ша го вое ру ко во дство рас ска зы ва ет, как на стро ить 
SNMP для сбо ра уда лен ных дан ных. Вы, на при мер, смо же те по лу-
чить дан ные по ин тер нет-тра фи ку или за груз ке мар шру ти за то ра. 
Итак, по про бу ем.
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1  Вклю чи те SNMP
Во-пер вых, вклю чи те SNMP и оп ре де ли те RO (Read 
Only) Community name. Имя долж но рас смат ри-
вать ся как па роль и, сле до ва тель но, не долж но под-
да вать ся уга ды ванию. Так же мож но оп ре де лить RW 
(Read Write) community name, но оно не бу дет ис поль-
зо вать ся Cacti. RW Community name по зво лит вам или 
дру гим лю дям вы пол нять про из воль ные из менения 
в мар шру ти за то ре, так что оно долж но быть еще бо лее 
неуга ды вае мым.

2  Ото бра зи те уст рой ства
По сле на строй ки SNMP соз дай те в Cacti но вое уст рой-
ство, что бы мож но бы ло ри со вать гра фи ки. Сна ча ла 
на жми те вклад ку Console (A), за тем на Devices в ме ню 
сле ва (B). Поя вит ся спи сок уже оп ре де лен ных уст-
ройств. Мож но уви деть, что там оп ре де ле но од но уст-
рой ство: Localhost. Что бы до ба вить но вое, на жми те по 
ссыл ке Add в пра вом верхнем уг лу.

3  До бавь те уст рой ство
Сле дую щая страница по ка жет под роб ную ин фор-
ма цию об уст рой стве. За полните по ля Description 
и Hostname, а в вы па даю щем спи ске Host Template 
(A) вы бе ри те Generic SNMP-Enabled Host. Сре ди SNMP 
Options вы бе ри те ту вер сию SNMP, что ис поль зу ет ся 
ва шим мар шру ти за то ром (обыч но 2), а в по ле SNMP 
Community вве ди те RO Community name для ва ше го 
мар шру ти за то ра (B). На жми те кноп ку Create.

4  Об зор дан ных уст рой ства
Сей час вы ви ди те ба зо вую ин фор ма цию о ва шем  
мар шру ти за то ре, ко то рую из влек SNMP (A). Внизу 
эк ра на мож но по ме нять шаб ло ны и за про сы дан-
ных, свя зан ные с уст рой ством. Это по лез но, ес ли 
вы на строи ли в ка че стве уда лен но го уст рой ства Linux-
ма ши ну, так как при этом мож но со би рать боль ше 
дан ных. Од на ко сей час ниче го ме нять не на до. Луч ше 
за дай те гра фик, на жав на Create Graphs For This Host 
link (B).

5  Оп ре де ли те гра фик
Раз дел Data Query те перь дол жен ото бра зить спи-
сок всех ин тер фей сов и их IP-ад ре сов. Вы бе ри те те 
ин тер фей сы, что вас ин те ре су ют, в ка че стве под-
сказ ки ис поль зуя IP-ад ре са (в на шем слу чае это A), 
а в ка че стве ти па гра фи ка возь ми те In/Out Bytes With 
Total Bandwidth (B). На жми те кноп ку Create, и долж но 
поя вить ся ин фор ма ци он ное со об щение, что гра фик 
соз дан.

6  Ото бра зи те уст рой ства сно ва
Пре ж де чем гля деть на толь ко что соз дан ный гра-
фик, на жми те Devices, что бы ото бра зить все имею-
щие ся уст рой ства (A). Для по ряд ка по местим уст-
рой ство мар шру ти за то ра на де ре во гра фи ков, что бы 
от де лить гра фи ки локаль ной систе мы от гра фи ков 
мар шру ти за то ра. Сна ча ла вы бе ри те мар шру ти за тор 
(B), за тем – Place On A Tree (Default Tree) из вы па даю-
ще го спи ска Choose An Action (C). На конец, на жми те 
кноп ку Go (D), что бы про дол жить.

Шаг за шагом: Как на стро ить SNMP

Ес ли SNMP вклю чен, Cacti мо жет на блю дать за сис те мой уда лен-
но, и вы смо же те со сре до то чить ин фор ма цию о ва шей фер ме сер-
ве ров в од ном мес те. На строй ка SNMP на Linux-сер ве ре не мно го  
слож нее, чем на мар шру ти за то ре. Вам нуж но ус та но вить ли бо 
snmpd (Ubuntu), ли бо net-snmp (Fedora).

Ес ли вы поль зуе тесь Ubuntu, от ре дак ти руй те /etc/snmp/snmp.
conf, рас ком мен ти ро вав там стро ку
com2sec readonly default public

Обя за тель но по ме няй те сло во public на какое-либо дру-
гое, которое не про сто у га дать. По сле это го от ре дак ти руй те 
файл /etc/default/snmpd. Оты щи те в нем стро ку, на чи наю щую ся 
с SNMPDOPTS, и уда ли те из ее кон ца 127.0.0.1. Мы сде ла ли это, 
что бы SNMP был дос ту пен с ма ши ны Cacti. По след ним ша гом бу-
дет пе ре за пуск де мо на SNMP от име ни root, та ким об ра зом:
/etc/init.d/snmpd restart

В Fedora это не мно го ина че. Нуж но ре дак ти ро вать все тот же 
/etc/snmp/snmp.conf, но его со дер жи мое бу дет дру гим. Най ди те 
и рас ком мен ти руй те сле дую щие стро ки:
com2sec notConfigUser default public
group notConfigGroup v2c notConfigUser
view roview included .1
access notConfigGroup “” any noauth exact roview  
rwview none

Сно ва позаботь тесь о за ме не сло ва public на дру гое, в це лях  
безо пас но сти. Ко гда за кон чи те, пе ре за пус ти те де мо на SNMP 
от име ни root сле дую щей ко ман дой:
/etc/init.d/snmpd restart

По след нее – в ути ли те на строй ки бранд мау эра раз ре ши те 
со еди не ние на порт 161/UDP. Это по зво лит Cacti под клю чать ся 
к SNMP-сер ве ру.
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7  По мести те уст рой ство в де ре во
Те перь вы бе ри те ме сто на де ре ве, ку да при стро ить гра фи ки мар ш- 
ру ти за то ра. Про сто оставь те вы де лен ной корневую вет ку и на жми те 
Yes. Ес ли вы оп ре де ли ли соб ствен ные за го лов ки в де ре ве, мо же те 
ис поль зо вать их.

8  Про верь те гра фик
На конец, пе рей ди те на вклад ку Graphs (A) и убе ди тесь, что вы бра на 
вклад ка Tree (B). Те перь вы бе ри те из Default Tree (С) ваш мар шру ти за тор, 
и вы долж ны уви деть кри вую, опи сы ваю щую ваш ин тернет-тра фик.

Рас ши ряй те, улуч шай те

М
онито ринг че рез SNMP мо жет снаб жать вас по лез ной 
ин фор ма ци ей, но что де лать, ес ли систе ма, за ко то рой 
вы хо ти те сле дить, не под дер жи ва ет его? Или – что, ес-

ли Cacti не мо жет от сле дить от дель ную ха рак те ри сти ку систе мы? 
Не пу гай тесь – бла го да ря рас ши ряе мо сти Cacti вы смо же те от сле-
жи вать поч ти все, при звав на по мощь мо ду ли рас ши рения и скрип-
ты. Боль шую их часть мож но най ти на фо ру ме Cacti (http://forums.
cacti.net). Поч ти на вер ня ка там име ет ся скрипт, со би раю щий нуж-
ную вам ин фор ма цию. Так же име ет ся спе ци аль ное рас ши рение 
под на званием Plugin Architecture (http://cactiusers.org), по зво ляю-
щее лег ко внедрять дру гие мо ду ли. В по следнем раз де ле на ше го 
учебника мы по ка жем, как рас ши рить Cacti скрип том, ко то рый бу-
дет со би рать и ото бра жать раз ную ин фор ма цию о MySQL.

Ска чай те шаб ло ны MySQL для Cacti
Спер ва ска чай те са мую по след нюю вер сию bettercactitemplates.
tar.gz с http://code.google.com/p/mysql-cactitemplates. От крой те ок но  
тер ми на ла, рас па куй те ар хив, пе рей ди те в ка та лог scripts. Те перь,  
пе рей дя под root (поль зу ясь sudo или su), ско пи руй те скрипт  
ss_get_mysql_stats.php в ка та лог скрип тов Cacti. Ему, ско рее все-
го, со от вет ству ет ли бо /usr/share/cacti/site/scripts (Ubuntu), ли бо 
/usr/share/cacti/scripts (Fedora).

Сле дую щий шаг – под груз ка шаб ло нов MySQL в Cacti. На жми те  
на вклад ку Console, за тем на Import Templates в ле вом ме ню.  
На жми те Browse и пе рей ди те в ка та лог, со дер жа щий рас па ко ван-
ные ранее фай лы. За тем оты щи те ка та лог с именем templates, 
а в нем – файл cacti_host_template_x_mysql_server_ht_<version>.
xml. На жми те Open, а за тем на Save.

По сле окон чания про цес са им пор та про верь те, что не бы ло 
ника ких оши бок. Те перь оп ре де лим учет ную запись для монито-
рин га. Это мож но сде лать несколь ки ми спо со ба ми, и са мый про-
стой – соз дать файл ss_get_mysql_stats.php.cnf в том же ка та-
ло ге, что и скрипт, с ко то ро го мы на ча ли. Это сле ду ет про де лать 
от имени root. Со дер жи мое фай ла долж но быть та ким: 
<?php $mysql_user = “<поль зо ва тель>”
$mysql_pass = “<па роль>” ?>

По сле это го до бавь те в Cacti ба зу дан ных MySQL как уст рой- 
 ство так же, как де ла лось на ша гах 2 и 3 в Как на стро ить SNMP.  

Од на ко на сей раз в ка-
че стве шаб ло на хоста 
вы бе ри те X MySQL 
Server HT. Ника ких оп-
ций SNMP не ука зы вай-
те: всю ин фор ма цию 
пре доста вит сце на рий, 
ко то рый мы уже ско пи - 
ро ва ли в ка та лог скрип-
тов Cacti. По сле на жа-
тия кноп ки Create про-
верь те, что уст рой ство 
соз да лось пра виль но,  
и пе ре хо ди те к соз-
данию гра фи ков, на жи-
мая на ссыл ку Create Graphs For This Host (как на ша ге 4 в Как на-
стро ить SNMP).

Оп ре де ление гра фи ков MySQL
Про кру ти те вниз на вто рую по ло ви ну страницы и от меть те  
X MySQL Connections GT, X MySQL Network Traffic GT, X MySQL 
Processlist GT и X MySQL Threads GT, по сле че го на жми те Create; 
пе ред про смот ром гра фи ков по мести те уст рой ство на де ре во  
гра фи ков (как на ша гах 6 и 7 в Как на стро ить SNMP).

Те перь лю буй тесь гра фи ка ми MySQL. Сна ча ла на жми те 
на вклад ку Graphs, убе ди тесь, что вы бра на вклад ка Tree, и по том 
жми те на MySQL. По изу чай те ре зуль та ты – не бой тесь экс пе ри-
мен ти ро вать и с дру ги ми раз де ла ми в X MySQL.

Cacti умеет  гораздо боль ше, чем мы вкрат це здесь рас смот ре-
ли. На при мер, при сле жении за несколь ки ми сер ве ра ми ме ханизм 
оп ро са, стоя щий по умол чанию, мо жет ра бо тать очень мед лен-
но. Тогда вам луч ше по зна ко мить ся с де мо ном Spine, бо лее бы ст-
рой аль тер на ти вой. Ес ли вы хо ти те де лить ся гра фи ка ми с дру ги ми 
поль зо ва те ля ми, за дей ствуй те встро ен ный ме ханизм управ ления 
учет ны ми запи ся ми. Это по зво лит вам за да вать поль зо ва те лям 
раз ные уровни ав то ри за ции, что бы они мог ли ви деть раз ные гра-
фи ки или де ре вья. Ес ли хо ти те уз нать подробности, об ра ти тесь 
к до ку мен та ции по Cacti или по се ти те сайт www.cacti.net. 

Поль зо ва тель cac
tiuser, соз дан ный 
в MySQL во вре мя 
ус та нов ки Cacti, 
не име ет прав 
на мо ни то ринг 
MySQL. Возь ми-
те дру го го поль зо-
ва те ля, на при мер, 
root, или соз дай-
те но во го поль зо-
ва те ля MySQL спе-
ци аль но для этой 
це ли.

Скорая 
помощь

 Для уст ройств 
Cacti мож но за да
вать мно же ст во па
ра мет ров.
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1  Но вый же ст кий диск 
для поль зо ва те ля

В 
Я пы та юсь до ба вить до полнитель ный  
же ст кий диск SATA, по сколь ку начал стра
дать от нехват ки места на ста ром диске.  

Сей час у ме ня OpenSUSE 11.3, а до это го был 
OpenSUSE 11.2. Хо тя Dolphin и «ви дит» этот диск, 
я не мо гу по лу чить к нему доступ и вести на не
го запись; ка ж дый раз по яв ля ет ся со об щение ‘acac
cess denied’. Не под ска же те ли вы мне наи луч ший 
спо соб при мон ти ро вать диск и по лу чить к нему 
доступ?
Нейл Несгор [Neil Noesgaard]

О 
Ка кую фай ло вую систе му Вы ис поль-
зуе те на но вом диске? Фай ло вая систе-
ма FAT, рас про странен ная в Windows, 

не име ет кон цеп ции вла дель цев фай лов и ка та-
ло гов, по это му при ав то мон ти ро вании пра ва вла-
дель ца фай ло вой систе мы на зна ча ют ся то му поль-
зо ва те лю, ко то рый при мон ти ро вал диск. В слу чае 
с ав то ма ти че ски ми мон ти ров щи ка ми, по доб ны-
ми ис поль зуе мым в KDE, это бу дет поль зо ва тель, 
за ре ги ст ри ро ван ный в те ку щем се ан се. Имен но  
по это му Вы обыч но мо же те чи тать все с но си те-
ля флэш-USB, под клю чен но го к ком пь ю те ру. Ес ли 
Вы ис поль зуе те фай ло вую систе му Linux и мон ти-
руе те че рез /etc/fstab, необ хо ди мо уста но вить пра-
ва вла дель ца вруч ную, по той при чине, что ко рень 
фай ло вой систе мы обыч но при над ле жит поль зо-
ва те лю, его соз дав ше му. А это – root, по то му что 
толь ко root мо жет за пускать коман ды mkfs. Пра ва 
вла дель ца на точ ку мон ти ро вания зна чения не име-
ют (они из ме ня ют ся сра зу же по сле при мон ти ро-
вания фай ло вой систе мы), по это му при мон ти руй те  
диск, за тем от крой те тер ми нал и за пусти те од ну 
из сле дую щих команд (в за ви си мо сти от то го, на-
строе на Ва ша систе ма на ис поль зо вание коман ды 
sudo или нет): 
sudo chown -R username: /mount/point
su -c “chown -R username: /mount/point

За мените username на свое имя поль зо ва те ля.  
Сим вол двое то чия оз на ча ет, что коман да chown 
долж на уста но вить Ва шу основ ную поль зо ва тель-
скую груп пу как груп пу вла дель ца фай лов и ка та-
ло гов, а оп ция R ука зы ва ет, что пра ва вла дель ца 
из ме нят ся так же и для всех ка та ло гов и фай лов, 
на хо дя щих ся в ие рар хии ка та ло гов ниже точ-
ки мон ти ро вания. За да ча эта вы пол ня ет ся од но - 
крат но: пра ва вла дель ца на фай ло вую систе му  
бу дут из менены раз и на все гда. При ка ж дом мон-
ти ро вании диска вла дель цем фай ло вой систе мы 
бу дет ста но вить ся тот поль зо ва тель, от имени ко-
то ро го Вы обыч но ре ги ст ри руе тесь в систе ме.

Кро ме то го, Вы мо же те при менить этот ме тод 
для уста нов ки прав вла дель ца на от дель ные ка та-
ло ги, ес ли Вы хо ти те пре доста вить раз ные ка та-
ло ги раз ным поль зо ва те лям. Ес ли Вы на страи вае-
те диск так, что бы он был досту пен толь ко од но му 
поль зо ва те лю, луч ше все го мон ти ро вать его к до-
машнему ка та ло гу это го поль зо ва те ля. НБ

2  Опас ная безо пас ность

В 
В от ве те на один из во про сов этой руб ри ки 
в LXF133 вы объ яс ня ли, как из менить па
роль root, за гру зив ПК с ди ст ри бу ти ва Live 

CD. По сле это го я очень ра ду юсь то му, что чет ве ро  
мо их де тей не зна ют анг лий ско го. Но я опа са юсь, 
что они все рав но откопают по доб ный со вет где 
нибудь в Се ти. Как мне со хранить пра ва ад минист
ра то ра на их ком пь ю те ре, ес ли они нау чат ся ме
нять па роль так, как им за хо чет ся? И как за щи тить 
мой ком пь ю тер, что бы ввод па ро ля root был обя
за те лен в лю бом слу чае (я понимаю, что силь но 
рискую по те рять все, ес ли за бу ду этот па роль)?
ЖанПьер уар [Jean Pierre Huart]

О 
За щи та ком пь ю те ра толь ко па ро лем root 
под ра зу ме ва ет, что фи зи че ский доступ 
к это му ком пь ю те ру ог раничен. Ком пь ю-

тер вполне на деж но за щи щен от втор жения из вне 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Вла де лец но вой фай ло вой сис те мы — root; 
для за пи си в нее от име ни дру го го поль зо ва те ля, 
из ме ни те пра ва по сле при мон ти ро ва ния.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:

КуДА ПОСыЛАть ВОПРОСы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования; главное — спросить!
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че рез сеть, но, как Вы по ня ли, ничто его не спа сет, 
ес ли зло умыш ленник по лу чил к ком пь ю те ру фи-
зи че ский доступ и мо жет его пе ре за гру зить. Есть 
несколь ко ша гов по обес пе чению до полнитель ной 
за щи ты. Во-пер вых, мож но уста но вить па роль ную 
за щи ту в Grub. Спо соб, ко то рым это де ла ет ся, за-
ви сит от ди ст ри бу ти ва – в ча ст но сти, от то го, ка кая 
вер сия Grub в нем ис поль зу ет ся: Grub 2 или ста-
рая вер сия Grub. В слу чае ста рой вер сии, до бавь-
те в са мый верхний раз дел фай ла /boot/grub/menu.
lst (или grub.conf) сле дую щую стро ку: 
password ваш_пароль

Эта коман да бло ки ру ет все ин те рак тив ные функ-
ции и лю бое ре дак ти ро вание ме ню до тех пор, по ка  
поль зо ва тель, пы таю щий ся вы полнить за груз ку,  
не вве дет па роль. Кро ме то го, мож но до ба вить оп-
ции lock к от дель ным пунк там ме ню, что бы пре д- 
от вра тить их ре дак ти ро вание до вво да па ро ля.  
Этот под ход не слиш ком хо рош, по сколь ку па роль 
ви ден в фай ле на строй ки, где он пропи сан от кры-
тым тек стом. Для уси ления за щи ты скоман дуйте 
grub
md5crypt

Вы вой де те в обо лоч ку Grub и уви ди те при гла-
ше ние к вво ду па ро ля. В от вет Вы по лу чи те за-
шиф ро ван ную вер сию па ро ля, ко то рую и по мес-
ти те в файл на строй ки в сле дую щем ви де:
password --md5 за шиф ро ван ный_па роль

В Grub 2, от крой те файл /etc/grub.d/00_headetc/grub.d/00_head/grub.d/00_headgrub.d/00_head.d/00_headd/00_head/00_headhead
er, до бавь те
set superusers=”user1”
password user1 ваш_па роль

и дай те ко ман ду
sudo update-grub

В Grub 2 воз мож ны и за шиф ро ван ные па ро ли.  
Сге не ри руй те та кой па роль с по мо щью ко ман ды  
grubmkpasswd_pbkdf2 и до бавь те его в файл 
00_header:
set superusers=”user1”
password_pbkdf2 user1 за шиф ро ван ный_па роль

Впро чем, эти ме ры все рав но не по ме ша ют  
за груз ке ком пь ю те ра с CD. Что бы пре дот вра тить ее,  
по тре бу ет ся вой ти в на стой ки BIOS и уста но вить  
же ст кий диск как пер вое за гру зоч ное уст рой ство  
или во об ще бло ки ро вать за груз ку с CD и USB, 
а за тем уста но вить па роль на на строй ку BIOS. Эта 
про це ду ра за ви сит от кон крет ной вер сии BIOS, 

но без знания па ро ля ком-
пь ю тер нель зя бу дет за гру - 
зить с CD или но си те ля USB.  
Од на ко и это еще не пол ная 
га ран тия, по крайней ме ре, 
для на столь ных ком пь ю-
те ров, по то му что на боль-
шин стве ма те рин ских плат 
есть пе ре клю ча тель сбро са  
на стро ек BIOS в зна чения 
по умол чанию. Но для это-
го уже по на до бит ся вскры-
вать кор пус ком пь ю те ра.  
Нанеси те ка пель ки краски  
на вин ты, скре п ляю щие кор- 
 пус – это по зво лит Вам об-
на ру жить по пыт ки вскры-
тия. Неко то рые кор пу сы 

для на столь ных ПК мож но да же за пе реть в пря-
мом смыс ле сло ва – ви ся чим за моч ком.

Еще один спо соб обес пе чения безо пас но сти 
систе мы – шиф ро вание же ст ко го диска. Тогда  
без вво да клю ча шиф ро вания с диска нель зя бу дет 
ниче го про чи тать или на него запи сать. В ка че стве 
клю ча мож но ис поль зо вать флэш-USB или па-
роль ную фра зу. Этот спо соб дей ству ет как при по-
пыт ке за груз ки систе мы обыч ным об ра зом, так 
и при за груз ке с Live CD. Од на ко пол ное шиф-
ро вание су ще ствую щей ин стал ля ции обыч но 
отнима ет го раз до боль ше вре мени, чем ре зерв-
ное ко пи ро вание всех Ва ших дан ных и пе реуста-
нов ка систе мы. Ин стал ля то ры мно гих со вре мен-
ных ди ст ри бу ти вов пред ла га ют оп цию уста нов ки 
на за шиф ро ван ный раз дел же ст ко го диска, а ес ли 
Вы ис поль зуе те про из вод ные Ubuntu, Вам по тре-
бу ет ся восполь зо вать ся аль тер на тив ным ин стал-
ля ци он ным диском.

Аль тер на ти ва – про сто пре ду пре дить де тей, 
что по пыт ки взло ма Ва ше го ком пь ю те ра бу дут 
иметь для них фи нан со вые по след ствия. НБ

3  DVD на HD

В 
Мож но ли ко пи ро вать DVD прямо на мой 
же ст кий диск, а не с диска на диск? Я поль
зу юсь Ubuntu 10.04.

TheWizardofOdds, с фо ру мов.

О 
Да, но ме тод, ко то рым Вы бу де те это де-
лать, за ви сит от ти па ко пи руе мо го диска.  
DVD с дан ны ми мож но вновь трансфор- 

ми ро вать в ISO-об раз коман дой: 
cat /dev/dvd >somedvd.iso

Точ но так же мож но по сту пить и с ви део дис ка ми,  
и боль шин ст во ви део плей е ров уме ют ра бо тать 
с ISO-фай ла ми. Для VLC или Xine дос та точ но бу-
дет от крыть ISO-файл из ко манд ной стро ки или 
че рез GUI. С MPlayer не сколь ко слож нее: для вос-
про из ве де ния N-й до рож ки дай те ко ман ду:
mplayer -dvd-device somedvd.iso dvd:/N

Ес ли Вы хо ти те ско пи ро вать с ви део диска от-
дель ные до рож ки, луч ший вы бор – про грам ма 
Vobcopy. Она есть в ре по зи то ри ях боль шин ства 
ди ст ри бу ти вов Linux; уста но ви те ее как обыч но 
и за пусти те из команд ной стро ки. Vobcopy тре бу ет,  
что бы DVD был при мон ти ро ван, и обыч но, ес ли 

за пустить ее из команд ной стро ки без ар гу мен-
тов, на хо дит при мон ти ро ван ный DVD и из вле ка ет 
са мый длин ный файл. Су ще ству ют оп ции для из-
вле чения кон крет ных фай лов и из менения ка та-
ло га на зна чения (по умол чанию Vobcopy ис поль-
зу ет на звание DVD), а так же ко пи ро вания диска 
це ли ком (коман да vobcopy mirror). Ес ли у Вас 
уста нов ле на биб лио те ка libdvdcss, то Vobcopy рас-
шиф ру ет за шиф ро ван ные DVD, со хранив ви део 
в неза шиф ро ван ных фай лах.

Оба этих ме то да соз да ют боль шие фай лы, по-
то му что для запи си DVD при ме ня ет ся ко ди ров ка  
MPEG2 с до воль но вы со ким бит рей том. Ес ли Вы  
хо ти те из вле кать ви део в фай лы на мно го мень-
ше го раз ме ра, на до их транско ди ро вать. Ин ст-
ру мен тов для это го хва та ет, вклю чая Transcode,  
MEncoder (LXF136) и DVD::rip, пе ре чис лен ных  
в по ряд ке по вы шения про сто ты ис поль зо вания.  
Но лич но мне симпатичен HandBrake (http:// 
handbrake.fr). HandBrake име ет гра фи че ский ин тер- 
 фейс и мо жет за пускать ся из команд ной стро ки.  
По следний ва ри ант очень хо рош для па кет ной об-
ра бот ки ви део и по став ля ет ся с ря дом про фи лей, 
из бав ляю щих Вас от необ хо ди мо сти уста нав ли-
вать па ра мет ры ко ди ров ки вруч ную. Недоста ток 
HandBrake в том, что не все ди ст ри бу ти вы вклю ча-
ют его в со став сво их ре по зи то ри ев, и мо жет по-
тре бо вать ся со би рать ути ли ту из ис ход ных тек-
стов, ес ли на сай те не най дет ся под хо дя ще го Вам 
па ке та.

Еще од на про грам ма, достой ная упо ми-
нания, хо тя в основ ном пред на зна чен ная для ко-
пи ро вания с диска на диск – K9Copy. Она умень - 
ша ет в раз ме рах ви део, что бы их мож но бы ло пе-
ренести с ком мер че ско го двух слой но го 9-ГБ DVD 
на обыч ный од но слой ный диск 4,7 ГБ. Про грам ма 
пред ла га ет и оп цию со хранения ISO-фай ла вме сто 
ко пи ро вания на дру гой диск. MС

4  За чи ст ка при оста но ве

В 
Я напи сал про грам му на Perl и за пускаю 
ее вруч ную, что бы вы чистить неко то рую 
ин фор ма цию из систе мы пе ред ее вы клю

чением. Мой ди ст ри бу тив — Ubuntu 10.04 LTS. Как 
сде лать, что бы про грам ма за пуска лась ав то ма ти
че ски как часть про це ду ры оста но ва систе мы?
Гор дон Оулс нам [Gordon Oulsnam]

О 
За пуск про грамм в про цес се оста но ва 
сложнее, чем вы полнение ана ло гич ной 
за да чи при стар те, где доста точ но про-

сто до ба вить их в /etc/rc.local. На уровне систе-
мы в це лом есть два ва ри ан та: до ба вить коман-
ды в /etc/init.d/halt или соз дать ин ди ви ду аль ный 
скрипт в init.d. Пер вый спо соб про ще, но внесен-
ные Ва ми из менения мо гут быть за тер ты при об-
нов лении па ке та, со дер жа ще го /etc/init.d/halt, что 
в свою оче редь вполне мо жет про изой ти при об-
нов лении ва шей систе мы штат ным об ра зом. Бе да 
тут неве ли ка: Ва ша про грам ма, оче вид но, не яв ля-
ет ся кри тич ной, и Вы все гда смо же те восста но вить 
ее вы зов поз же. От крой те для ре дак ти ро вания 
файл /etc/init.d/halt, дей ствуя от имени root. Най-
ди те стро ку 
do_stop() {

 HandBrake — хо ро ший ин ст ру мент кон вер та ции ви део, в том чис ле  
для пре вра ще ния DVD в мел кие фай лы на же ст ком дис ке.
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па ке том и уста но воч ным 
скрип том, под го тов лен ны-
ми спе ци аль но для дан но-
го обо ру до вания, но сна ча-
ла нуж но бу дет уста но вить 
па ке ты autoconf, build 
essential и linuxheaders, 
по то му что драй вер дол жен  
ком пи ли ро вать ся для те-
ку ще го яд ра, с за го ло воч-
ны ми фай ла ми для по-
следнего. Убе ди тесь, что 
вер сия па ке та linuxheaders  
сов па да ет с вер си ей Ва- 
ше го яд ра. Про смот реть  
те ку щую вер сию яд ра мож-
но, дав в тер ми на ле коман ду uname r.

Осталь ные па ке ты со дер жат ин ст ру мен ты 
ком пи ля ции ПО, и Вам нече го вол но вать ся из-за  
де та лей это го про цес са, по то му что ин стал ля тор  
все уч тет. Те перь за гру зи те па кет драй ве ра 
с http://www.dirk-hoeschen.de/temp/rtl819Xe.tar.gz, 
рас па куй те его и уста но ви те. Для это го, на хо дясь 
в тер ми на ле, пе рей ди те в ка та лог, где со дер жит ся 
ска чан ный Ва ми файл, и за пусти те коман ды 
tar xf rtl819Xe.tar.gz
cd rtl819Xe
./install

Пред ва рять их коман дой sudo не на до: уста-
но воч ный скрипт по за бо тил ся об этом и свое- 
 вре мен но пред ло жит вве сти па роль. По от ра бот ке  
этих команд мож но уви деть пре ду пре ж даю щие 
со об щения о несо от вет стви ях на уровне яд ра, 
но Вы мо же те про иг но ри ро вать их. Ва ша бес про-
вод ная кар та долж на быть об на ру же на, по сле че го 
Вы смо же те уста но вить бес про вод ное со единение 
с по мо щью Network Manager.

По сле пе ре за груз ки бес про вод ное уст рой-
ство мо жет «ис чез нуть». Тогда за гру зи те драй вер 
коман дой 
sudo modprobe r8192_pci

Что бы не вы пол нять эту коман ду по сле ка ж дой 
пе ре за груз ки, от ре дак ти руй те файл /etc/modules 
от имени root, до ба вив от дель ной стро кой мо дуль 
с именем r8192_pci. Все мо ду ли, пе ре чис лен ные 
в этом фай ле, за гру жа ют ся при за пуске систе мы,  
так что Ва ша бес про вод ная кар та по сле вклю че- 
ния бу дет доступ на все гда.

Ес ли Вы об но ви те яд ро, по сле его за груз ки  
Ва ша бес про вод ная кар та пе ре станет ра бо тать, 
по то му что мо дуль ком пи ли ро вал ся для пре ды-
ду щей вер сии. Что бы пре дот вра тить это, од но-
вре мен но с ядром об но ви те па ке ты linuxheaders, 
а за тем сно ва за пусти те ин стал ля ци он ный скрипт 
сра зу же по сле за груз ки но во го яд ра. ПХ

6  Ubuntu не по телефону?

В 
Я недав но уста но вил Ubuntu 10.04 c LXF 

DVD133 и не без раз дра жения об на ру жил, 
что в со став ди ст ри бу ти ва не вклю че но 

средств для под клю чения к Ин тернету по ком му
ти руе мо му со единению. Для это го пред ла га ет ся 
Gnome-network-admin, но по пыт ки за ста вить эту 
шту ку ра бо тать ме ня не по ра до ва ли. Ubuntu 8.10 
у ме ня по ка в ра бо чем со стоянии, с WVDial и про то

ко лом «точ ка–точ ка» [pointtopoint protocol, PPP]. 
Нет ли спо со ба пе ренести WVDial и PPP (плюс все 
тре буе мые за ви си мо сти) из 8.10 в 10.04? Или, как 
ва ри ант, нет ли дру го го ди ст ри бу ти ва, с го то вым 
досту пом че рез те ле фон?
Сти вен тид свелл [Stephen Tidswell]

О 
Gnome-network-admin – не то сред ство,  
ко то рое ре шит Ва шу за да чу, хо тя Вы  
пра вы, когда счи тае те, что для этой це ли  

нуж ны PPP и WVDial. В со став ин стал ля ции по 
умол чанию вклю че ны PPP и ppp-config, по это му 
мож но за пустить коман ду 
sudo pppconfig

и вы пол нить на строй ку с ну ля, или ско пи ро вать 
кон фи гу ра ци он ные фай лы из Ва шей сис те мы 
8.10. Все не об хо ди мое на хо дит ся в ка та ло ге /etc/
ppp, по сле че го Вы смо же те по па дать он лайн ко-
ман дой pon, а от клю чать ся ко ман дой poff, хо тя эти 
ко ман ды мо жет по тре бо вать ся вы пол нять от име-
ни root:
sudo pon
sudo poff

WVDial в со став ди ст ри бу ти ва не вклю ча ет ся, 
но Synaptic пред ла га ет спо соб уста нов ки па ке тов 
из он лайн-ре по зи то ри ев, да же ес ли на Ва шем ком-
пь ю те ре еще нет со единения с Ин тернетом. Вы бе-
ри те па кет для ин стал ля ции как обыч но, за тем 
най ди те в оп ции File > Generate Package Download 
Script [Файл > Соз дать сце на рий для за груз ки па-
ке тов] и со храните скрипт на USB-флэш ке. Пе ре-
за гру зи тесь в Ubuntu 8.10, под клю чи те флэш ку 
и вы полните скрипт, дав коман ды 
cd /media/usbstick
sh downloadscript

Пе ред за пуском скрип та на до пе рей ти на USB-
но си тель (путь мо жет от ли чать ся от при ве ден-
но го здесь /media/usbstick – на бе ри те ls /media 
в тер ми на ле, что бы уз нать пра виль ный ва ри-
ант), по то му что имен но ту да Вам тре бу ет ся со-
хранить фай лы. Когда скрипт за вер шит ра бо ту,  
сно ва пе ре за гру зи тесь в Lucid Lynx, за пусти те 
Synaptic и вы бе ри те из ме ню коман ды File > Add 
downloaded packages [Файл > До ба вить ска чан ные 
па ке ты]. Вам пред ло жат ука зать ка та лог с за гру-
жен ны ми фай ла ми, по сле че го они бу дут уста нов-
ле ны. Так как Вы ис поль зо ва ли Synaptic для соз-
дания за гру зоч но го скрип та, бу дут уста нов ле ны  
не толь ко WVDial, но и все ее за ви си мо сти. НБ

и до бавь те вы зов Ва шей про грам мы сра зу же по-
сле фи гур ной скоб ки (с но вой стро ки). Тогда Ва ша 
про грам ма бу дет за пускать ся в кон це по сле до ва-
тель но сти оста но ва, но ес ли ей по на до бит ся до-
ступ к за шиф ро ван ным фай ло вым систе мам, се ти 
или че му-ли бо еще из чис ла уже оста нов лен но го, 
это мо жет при вести к ее некор рект ной ра бо те. Бо-
лее гиб кое ре шение – соз дать соб ствен ный скрипт 
оста но ва, ска жем, /etc/init.d/myshutdown, при мер-
но та ко го ви да: 
#!/bin/sh
perl /путь/к/программе

а за тем до ба вить его на уро вень за пус ка 0 (не-
смот ря на на зва ние, это уро вень, на ко то рый сис-
те ма пе ре хо дит при за вер ше нии ра бо ты). Вот как 
это де ла ет ся:
sudo ln -s ../init.d/myshutdown/etc/rc0.d/ 
S05myshutdown

Тре тий ва ри ант – употребить Ваш окон-
ный менед жер или ин ст ру мен ты ра бо че го  
сто ла для за пуска скрип та при вы хо де из гра- 
 фи че ско го се ан са. Про ще все го это де ла ет ся  
в KDE: вы би рая раз дел Autostart [Ав то за пуск] 
в System Settings [Па ра мет ры систе мы], возь ми-
те скрипт, ко то рый Вы хо те ли бы за пустить, и по-
меть те его как ис пол няе мый при оста но ве KDE.  
Ес ли Вы ра бо тае те с Gnome, от ре дак ти руй те  
файл /etc/gdm/PostSession/Default, что бы Ва ша  
про грам ма запускалась на ис пол нение при за-
кры тии Gnome. При ис поль зо вании дру гих окон-
ных менед же ров, за пускае мых из .xinitrc, от ре дак-
ти руй те ~/.xinitrc, до ба вив Ва шу коман ду в конец 
это го фай ла. Это скрипт, ко то рый за пуска ет окон-
ный менед жер и ждет до тех пор, по ка окон ный 
менед жер не бу дет за крыт, по это му Ва ша ко- 
ман да сработает в нуж ное вре мя. Разница ме ж-
ду эти ми под хо да ми в том, что при ис поль зо вании 
ме то да Gnome скрипт за пуска ет ся от имени root, 
а в осталь ных ме то дах – от имени поль зо ва те ля, 
ра бо таю ще го в гра фи че ском се ан се. Эта ин фор-
ма ция мо жет по на до бить ся Вам при вы зо ве Ва-
шей про грам мы. НБ

5  UNR? WiFi? OK!

В 
Мне нуж на по мощь в под клю чении Samsung 
N130, при над ле жа ще го мо ей жене, к бес
про вод но му ин тернетсо единению. Я уже 

про чел все, до че го до тя нул ся, но все рав но ре
шения не об на ру жил. Я за пускаю по след нюю вер
сию UNR с флэшна ко пи те ля. Мне толь ко и оста
лось до бить бес про вод ное под клю чение, по то му 
что все осталь ное в UNR ра бо та ет на ком пь ю те ре 
безу преч но, на мно го луч ше, чем Windows Starter, 
пре дуста нов лен ный на нетбу ке.
Сти вен Бей ли [Steven Bailey]

О 
Нетбук Samsung N130 ис поль зу ет бес-
про вод ной чип сет Realtek 8192E (про-
верь те это, за пустив lspci в тер ми на ле). 

Драй вер это го чип се та на хо дит ся в зоне ис ход ных 
тек стов яд ра, на зы вае мой «со зре ванием» [staging]. 
Это спе ци аль ный раз дел ко да Linux для не пол но-
стью протестированных драй ве ров – та кие обыч но 
не вклю ча ют ся в яд ра ди ст ри бу ти вов. Про стей ший 
спо соб уста но вить этот драй вер – восполь зо вать ся  

 Са мый про стой спо соб за пус ка про грам мы при за вер ше нии ра бо ты ком
пь ю те ра пре дос тав ля ет ся в KDE: дос та точ но упо мя нуть ее в Па ра мет рах 
сис те мы.
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7  Wacom Bamboo Fun

В 
Моя дочь ку пи ла план шет Wacom Bamboo 
Fun Pen and Touch CTH661/S0C Graphics 
Tablet, для ис поль зо вания с ее но ут бу

ком под Linux Mint 9. Есте ствен но, на уста но воч
ном диске не ока за лось вер сии ПО для Linux. Мне 
хо те лось бы уз нать, как пра виль но уста но вить 
драй ве ры и ка кие про грам мы моя дочь смо жет 
ис поль зо вать с этим уст рой ством. Я про че сал 
Ин тернет, но на шел, что ин фор ма ция о ме то дах 
уста нов ки во мно гом про ти во ре чи ва.
Ро нальд Зек [Ronald Zec]

О 
На сай те Linux Wacom Project 
(http://linuxwacom.sourceforge.net) име-
ют ся драй ве ры для ши ро ко го диа па-

зо на уст ройств Wacom, в том чис ле и для Wacom 
Bamboo Fun. А в Linux Mint эти драй ве ры уста-
нав ли ва ют ся по умол чанию. Вам по на до бят ся 
два драй ве ра: один – драй вер X, а вто рой – мо-
дуль яд ра, необ хо ди мый для об щения с план ше-
том. При под клю чении уст рой ства оно долж но 
быть об на ру же но ав то ма ти че ски, и яд ро са мо под-
гру зит для него со от вет ствую щий драй вер. Про-
верь те это, за пустив в тер ми на ле коман ду 
sudo lsmod

и по ис кав в спи ске сло во «wacom».
Дру гой ва ри ант этой про вер ки: за пус ти те  

HardInfo че рез Menu > All Applications > System 
Tools [Ме ню > Все при ло же ния > Сис тем ные ин-
ст ру мен ты] и про смот ри те спи сок мо ду лей. Ес-
ли мо дуль не за гру жен, а уст рой ст во под клю че но, 
про де лай те эту опе ра цию вруч ную из тер ми на ла 
ко ман дой
sudo modprobe wacom

и за тем обес печь те ав то ма ти че скую за груз ку мо-
ду ля wacom при за пуске систе мы, от ре дак ти ро вав 
от имени root файл /etc/modules и до ба вив в не-
го от дель ную стро ку wacom. По сле за груз ки мо ду-
ля яд ра обо лоч ка X долж на опо знать уст рой ство 
и на стро ить его как ука за тель мы ши. Ес ли мо дуль 
не был за гру жен до за пуска гра фи че ско го сер ве-
ра, этот ме тод мо жет не сра бо тать, по это му по сле 
ре дак ти ро вания /etc/modules пе ре за гру зи тесь, 
а за тем под клю чи те план шет. По сле это го уст рой-
ство начнет ра бо тать как мышь.

Что бы уст рой ство ра бо та ло пра виль но, нуж но 
скон фи гу ри ро вать план шет в фай ле /etc/X11/xorg.
conf. В стан дарт ной ин стал ля ции Mint это го фай ла 
нет, по то му что боль шин ство уст ройств X.org об-
на ру жи ва ет ав то ма ти че ски. Соз дай те та кой файл 
и до бавь те в него сле дую щие раз де лы, иден ти фи-
ци рую щие раз лич ные функ ции план ше та: 
Section “InputDevice”
  Driver “wacom”
  Identifier “stylus”
  Option “Device” “/dev/input/wacom”
  Option “Type” “stylus”
  Option “USB” “on”
EndSection
Section “InputDevice”
  Driver “wacom”
  Identifier “eraser”
  Option “Device” “/dev/input/wacom”
  Option “Type” “eraser”

  Option “USB” “on”
EndSection
Section “InputDevice”
  Driver “wacom”
  Identifier “cursor”
  Option “Device” “/dev/input/wacom”
  Option “Type” “cursor”
  Option “USB” “on”
EndSection
Section “InputDevice”
  Driver “wacom”
  Identifier “pad”
  Option “Device” “/dev/input/wacom-touch”
  Option “Type” “pad”
  Option “USB” “on”
EndSection

Это ак ти ви зи ру ет уст рой ст ва для раз лич ных 
функ ций план ше та, а для их фак ти че ской реа ли-
за ции по на до бит ся до ба вить раз дел ServerLayout:
Section “ServerLayout”
  Identifier “Default Layout”
  InputDevice “stylus” “SendCoreEvents”
  InputDevice “eraser” “SendCoreEvents”
  InputDevice “cursor” “SendCoreEvents”
  InputDevice “touch” “SendCoreEvents”
  InputDevice “pad” “SendCoreEvents”
EndSection

По том пе ре за гру зи те ком пь ю тер или пе-
ре за пусти те X, и Ваш план шет бу дет ра бо тать 
пра виль но. НБ

8  Бес про вод ной Ин тернет 
с Live CD

В 
По жа луй ста, под ска жи те, как восполь зо
вать ся диском, при ла гаю щим ся к ва ше
му жур на лу, и но ут бу ком в ко фейне с бес

плат ным WiFi, что бы за гру зить ди ст ри бу тив Linux 
с это го диска (это я мо гу и сам — упо ми наю здесь 
толь ко для пол но ты во про са) и под клю чить ся 
к Ин тернету?
Джей Кейнд жел [Jay Kangel]

О 
В за ви си мо сти от мо де ли но ут бу ка,  
эта за да ча мо жет быть ли бо очень  
про ста, ли бо очень слож на. Точнее, все 

за ви сит от ти па бес про вод но го адап те ра, уста- 
 нов лен но го в Ва шем ком пь ю те ре. Для одних име-
ют ся от кры тые драй ве ры, уже встро ен ные в яд-
ро Linux (хо ро ший при мер – бес про вод ные чи пы 
Intel). А дру гие ну ж да ют ся в фай ле про шив ки 
[firmware] или драй ве ре, код ко то ро го сво бод но  
не рас про стра ня ет ся. Эти уст рой ства все же  
мо гут ра бо тать с Linux, но драй вер Вам по тре- 
 бу ет ся уста но вить са мо стоя тель но, хо тя это 
и не все гда воз мож но со стан дарт ны ми ди ст ри- 
 бу ти ва ми Live CD (впрочем, зада ча уп ростит ся,  
ес ли Вы уста но вите ди ст ри бу тив на свой же ст- 
 кий диск).

Что бы оп ре де лить тип Ва ше го бес про вод но го  
кон трол ле ра, за гру зи те ком пь ю тер с лю бо го  
диска LXFDVD, по пав ше го Вам под ру ки, от - 
крой те тер ми нал и скоман дуй те lscpci. Вы ве дет-
ся длин ный спи сок строк, опи сы ваю щих Ва ши  
ап па рат ные сред ства. В этом спи ске потребуется 
най ти стро ку, ссылаю щую ся на Ваш бес про вод-
ной адап тер. Вы гля деть она мо жет, на при мер, сле- гля деть она мо жет, на при мер, сле-гля деть она мо жет, на при мер, сле- деть она мо жет, на при мер, сле-деть она мо жет, на при мер, сле- она мо жет, на при мер, сле-она мо жет, на при мер, сле- мо жет, на при мер, сле-мо жет, на при мер, сле- жет, на при мер, сле-жет, на при мер, сле-, на при мер, сле-на при мер, сле- при мер, сле-при мер, сле- мер, сле-мер, сле-, сле-сле-
дующим образом: 
02:00.0 Network controller: Atheros
Communications Inc. AR9285 Wireless 
Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)

Что бы по лу чить до пол ни тель ную ин фор ма-
цию, за пус ти те сле дую щую ко ман ду, вставив  
в нее циф ры, с ко то рых на чи на ет ся пер вая  
стро ка, где опи сы вается Ваш бес про вод ной адап-
тер:
lspci -k -s 02:00.0

и Вы по лу чи те не что на по до бие
02:00.0 Network controller: Atheros
Communications Inc. AR9285 Wireless 
Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
Subsystem: Device 1a3b:1089
Kernel driver in use: ath9k
Kernel modules: ath9k

 Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов вклю ча ют ути ли ту вы во да ин фор ма ции о сис те ме, со об щаю щую о за гру
жен ных мо ду лях.
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Важнее всех две по следних стро ки это го вы-
во да: они по ка зы ва ют, что кар та под дер жи ва ет ся  
дан ным ядром, и со об ща ют, ка кие драй ве ры 
для нее нуж ны. Ес ли это Ваш слу чай, Вам оста- 
нет ся толь ко восполь зо вать ся Network Manager  
для уста нов ки со единения. В неко то рых ди ст-
ри бу ти вах да же име ют ся гра фи че ские ути ли ты,  
ото бра жаю щие ин фор ма цию об обо ру до вании 
в диа ло го вых ок нах.

Ес ли ника ких мо ду лей не ото бра жа ет ся, по-
ищи те ин фор ма цию о сво ем бес про вод ном адап-
те ре и ди ст ри бу ти ве, с ко то рым Вы хо ти те его 
при ме нять, че рез лю би мый ин тернет-по иско вик.  
Для неко то рых карт под держ ка обес пе чи ва ет ся 
за счет NdisWrapper – «оберт ки», ис поль зую щей 
драй ве ры Windows, ко то рые, по нят но, не вхо дят 
в со став ди ст ри бу ти ва; в этом слу чае по тре бу ет-
ся уста нав ли вать ди ст ри бу тив на же ст кий диск  
и за тем до ба вить драй вер Windows.

Как ва ри ант, вы полните по иск по сло во - 
со че танию «Linux + на звание Ва шей бес про вод-
ной кар ты», что бы вы яснить, под дер жи ва ют ли ее  
ка кие-нибудь ди ст ри бу ти вы. Раз лич ные ди ст ри-
бу ти вы ис поль зу ют раз лич ные под хо ды в от но-
шении вклю чения несво бод ных драй ве ров; одни  
бу дут под дер жи вать Ва шу бес про вод ную кар ту,  
а дру гие – нет. Важ ным фак то ром яв ля ет ся и «воз-
раст» ди ст ри бу ти ва, по это му бо лее по лез ны ми 
мо гут ока зать ся вер сии по но вее.

Най дя ди ст ри бу тив, под дер жи ваю щий Ва шу 
бес про вод ную кар ту, вы, как обыч но, мо же те при-
менить для ее на строй ки Network Manager. Он ото-
бра жа ет ся в ви де знач ка на панели за дач; щелк-
ните по нему, что бы уста но вить бес про вод ное 
со единение. НБ

9  Мик ро фон мол чит

В 
Я поль зу юсь Ubuntu доста точ но часто, что
бы пол но стью «пе ре сесть» на нее, од на ко  
про бле ма с мик ро фо ном в Skype пор тит 

всю идил лию и вы ну ж да ет ме ня пе ре гру жать ся 
в Windows. 

Мик ро фон или не ра бо та ет со всем, или ра бо та
ет так ти хо, что при хо дит ся кри чать в него, что бы 
со бе седник услы шал. Ау дио систе ма на мо ем ком
пь ю те ре та кая: 
id:
multimedia
description: Audio device product: IXP SB4x0 High 
Definition Audio Controller vendor: ATI Technologies 
Inc physical id:
14.2
bus info:
pci@0000:00:14.2
version: 01 width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: 
pm msi bus_master cap_list configuration:
driver = HDA Intel
latency = 64
resources:
irq : 16
memory : febf8000-febfbfff

Ес ли у ме ня по лу чит ся нор маль но го во рить 
по Skype, че ст но обе щаю пол но стью пе ре сесть 
на Ubuntu!
Кон стан тин

О 
Опи сан ная Ва ми про бле ма доста точ-
но ха рак тер на, хо тя мо жет иметь са мые 
раз ные корни. Од на ко в боль шин стве 

слу ча ев за гвозд ка со сто ит в том, что в на строй-
ках ALSA за пре щен за хват зву ка (это, конеч но, 
от но сит ся к си туа ции, когда мик ро фон мол чит, 
а не когда он что-то чуть слыш но «шеп чет»). Про-
ве рить, вклю чен ли за хват зву ка в Ва шей систе ме,  
мож но, за пустив в тер ми на ле Alsamixer (пра ва root 
не тре бу ют ся), на жав F4 и по искав ре гу ля тор с на-
званием Capture. Ес ли под ним на хо дит ся се рия 
зна ков «ми нус» (), зна чит, за хват зву ка от-
клю чен, и Вам на до ак ти ви ро вать его, вы брав ре-
гу ля тор стрел ка ми управ ления кур со ром и на жав 
клавишу Про бел. Из менения всту пят в си лу неза-
мед ли тель но. Про верь те так же, что зна чение ре-
гу ля то ра вы став ле но на при ем ле мый уро вень 
(я обыч но ис поль зую что-то око ло 80 %) – ес ли 
он невы сок, мик ро фон дей стви тель но бу дет «шеп-
тать». Ра зу ме ет ся, сле ду ет взгля нуть в Alsamixer 
и на ре гу ля тор гром ко сти са мо го мик ро фо на;  
ес ли имеется ре гу ля тор с на званием Mic Boost  
или по доб ным – по про буй те ак ти ви ро вать его.

По умол чанию Ubuntu ис поль зу ет под систе му 
PulseAudio, ко то рая так же мо жет слу жить источ-
ником про блем. Для исклю чения это го ва ри ан та, 
по про буй те вре мен но за пре тить ис поль зо вание 
PulseAudio. Непло хой иде ей бу дет так же «по иг-
рать» с ау дио на ст рой кой под на званием «Раз ре-
шить Skype из ме нять уровни» в са мом Skype.

Ес ли же ниче го из пе ре чис лен но го здесь Вам 
не по мо жет и по тре бу ет ся дальней шая по мощь, 
на стоя тель но ре ко мен ду ем две ути ли ты: alsa-info.
sh (www.alsa-project.org/alsa-info.sh) и HDA Analyzer 
(http://www.alsa-project.org/main/index.php/HDA_
Analyzer). Пер вая из них со би ра ет ин фор ма цию 
о зву ко вой под систе ме в ви де, наи бо лее удоб-
ном для ди аг но сти ки про блем со зву ко вой кар-
той; вто рая по зво ля ет управ лять обо ру до ванием 
на низ ком уровне че рез удоб ный гра фи че ский ин-
тер фейс, но для ее ис поль зо вания необ хо ди мо 
в об щих чер тах пред став лять се бе ра бо ту HDA. ВС

10 Ска чать один па кет

В 
Я пи шу скрипт, и по хо ду про цес са у ме ня 
возник ла необ хо ди мость ска чать некий па
кет, но при этом сек ция «Depends» это го 

па ке та не долж на быть за гру же на и об ра бо та на, 
то есть мне не нуж ны за ви си мо сти, а ну жен толь ко 
сам файл ука зан но го па ке та. Как это мож но сде
лать? И еще я хо тел бы нау чить ся про смат ри вать 
фай ло вую систе му HTTPсер ве ра, искать, что мне 
нуж но, и ска чи вать это в ав то ма ти че ском ре жи ме.  
Я про бо вал про грам му ftp — мне нуж но нечто  
по доб ное (неин те рак тив ное) для HTTP.
Алек сей

О 
Для ре шения пер вой за да чи Вы мо же-
те восполь зо вать ся лю бой ути ли той для 
за груз ки фай лов по стан дарт ным про-

то ко лам Ин тернета, на при мер, wget, curl или aria2. 
Обыч но вы би ра ют wget – он прак ти че ски на вер ня ка  
при сут ству ет в лю бой Linux-систе ме (хо тя про-
ве рить это коман дой WGET=$(which wget); test x 
$WGET || ... в скрип те, конеч но, лишним не бу дет). 
Нуж но толь ко скон ст руи ро вать путь до фай ла па-
ке та в Ин тернете, но для ин те ре сую ще го Вас ди ст-
ри бу ти ва это бу дет сде лать неслож но, на при мер,  
по смот рев струк ту ру ре по зи то рия в брау зе ре.  
Ху же, ес ли Вам тре бу ет ся под дер жи вать несколь ко  
ди ст ри бу ти вов – тогда при дет ся пре ду смот реть 
в скрип те воз мож ные струк ту ры их ре по зи то ри ев 
и де лать вы бор, на при мер, осно вы ва ясь на рас ши-
рении па ке та.

Что же ка са ет ся Ва ше го вто ро го во про са, най ти 
пол ный ана лог ути ли ты ftp для HTTP не по лу чит ся,  
хо тя бы по то му, что про то кол HTTP (в от ли чие 
от FTP) не име ет средств для вы во да со дер жи-
мо го ка та ло гов. Но ес ли речь идет о ска чи вании 
сай тов це ли ком, с про хо дам по ссыл кам, то здесь 
Вам по мо жет тот же wget. Ис поль зуй те оп цию r, 
что бы обес пе чить ре кур сив ную за груз ку со дер-
жи мо го web-сай та, на чи ная с ин те ре сую щей Вас 
страницы (и k, ес ли хо ти те, что бы все ссыл ки в за-
гру жен ных до ку мен тах ве ли на локаль ную ко пию), 
а так же клю чи A и R, что бы ука зать, ка кие до-
ку мен ты Вам нуж ны. Wget сам прой дет по ссыл-
кам, ко то рые най дет, и соз даст ло каль ную ко пию  
сай та – все под роб но сти мож но най ти в его man-
стра ни це. Ко неч но, в бо лее слож ных слу ча ях Вам 
мо жет по тре бо вать ся и соб ст вен ный «па ук» – но 
сред ст ва ми для его (срав ни тель но не тру до ем ко го)  
на пи са ния об ла да ют фак ти че ски все язы ки, на-
при мер, Perl или Python. ВС

 Wget уме ет очень мно гое — за все ми под роб но стя ми об ра щай тесь к стра ни це ру ко во дства про грам мы.



Ответы

Ноябрь 2010 LXF137      93

 Ответы

Большой вопрос Как ин ди ви ду аль но на стро ить сер вер ный ди ст ри бу тив?

Шаг за шагом: Ста вим ин ди ви ду аль ный Debian

11 На стро им мой ПК

В 
Хо чу со брать не боль шой Linuxком пь ю тер 
на ба зе eBox 3851 с про цес со ром VIA EDEN 
800 МГц, 256 MБ ОЗу и кар той Compact 

Flash 1 ГБ. Моя цель – за пус тить на нем агент мо
ни то рин га се ти и от прав лять ин фор ма цию о пин ге  
и SNMPстатусе че рез SSH по за шиф ро ван но му 
тун не лю про бро са пор тов на цен траль ный сер
вер че рез ин тер нетсо еди не ние. Идея в том, что
бы ини ции ро вать тра фик в на прав ле нии сер ве ра 
из нут ри, тем уп ро щая про бле мы с бранд мау
эром. Иметь доступ по SSH из вне то же бы ло бы  
не пло хо. Мне нуж ны как ми ни мум такие па ке ты:  
make, perl, php, phpsnmp, phppear, netsnmp,  
netsnmputils, netsnmpperl и ssh. Не укажете ли  
вы на прав ле ние, куда дви гать ся, что бы добыть 
ди ст ри бу тив, пригодный для этой за да чи?
Сте фан Ан дер сон [Stefan Anderson]

О 
На все во про сы об ин ди ви ду аль но на-
стро ен ных ди ст ри бу ти вах от вет бу дет –  
ли бо Debian, ли бо Gentoo. Для нович-

ков про ще Debian, а его CD для се те вой ус та нов ки  
дает аб со лют ный ми ни мум нуж ных па ке тов.

Что еще важ нее, Вам не ну жен ра бо чий стол 
или X-сер вер – это силь но сни жа ет тре бо ва ния 
к сис те ме. А зна чит, Вы долж ны все на страи вать, 
ре дак ти руя кон фи гу ра ци он ные фай лы; но есть 
и па ра аль тер на тив ных ва ри ан тов. Так, Webmin 
(см. стр. 68) – сис те ма кон фи гу ри ро ва ния че рез 
web-брау зер, содержащая соб ст вен ный об лег-
чен ный Web-сер вер (при не на доб но сти Вы мо-
же те его от клю чить). Ва ри ант – ре п ли ци ро вать 
свою сис те му в вир ту аль ную ма ши ну, до ба вить 
X и дру гие не об хо ди мые GUI, все там на стро ить, 
а за тем ско пи ро вать го то вые кон фи гу ра ци он-
ные фай лы. Запустив базовый Debian, зай дите 
в сис те му от име ни root и ус та но ви те все тре бу-
емое ПО. Ре ко мен дую на чать с ко ман ды
apt-get install ssh

так как при наличии это го па ке та всю прочую  
настройку мож но бу дет вы пол нять уда лен но.  
Ес ли Вы пла ни руе те поль зо вать ся па ке том Web-
min, ус та но ви те его на сле дую щем ша ге, что бы  
применять его для ус та нов ки дру гих про грамм.  
Webmin не вклю ча ет ся в со став стан дарт ных ре-
по зи то ри ев, но мож но ска чать Deb-файл с сай та  
www.wbemin.com и ус та но вить его – ко ман дами

apt-get install perl openssl libnet-ssleay-perl
libauthen-pam-perl libio-pty-perl libapt-pkgperl 
apt-show-versions
dpkg --install webmin_1.510-2_all.deb
/etc/init.d/webmin start

Пер вая ко ман да ус та нав ли ва ет за ви си мо сти 
(Webmin – это про грам ма на Perl, ис поль зую щая 
SSL для безо пас ных со еди не ний). Вто рая ус та-
нав ли ва ет сам па кет Webmin, а тре тья за пус ка ет  
сер вер. Те перь Вы смо же те прой ти по ад ре су 
http://имя_хоста:10000, за ре ги ст ри ро вать ся как 
root и уже от ту да решать все за да чи по ин стал- 
 ля ции и под держ ке, вклю чая ус та нов ку па ке тов.

С уче том то го, что Ва ша кар та – Compact 
Flash, это воз мож но, но нуж но иметь в ви ду ог-
ра ни чен ность сро ка служ бы та ких карт. Я ре ко-
мен до вал бы ис поль зо вать кар ту боль ше го объ-
е ма (ес ли это воз мож но) и вы пол нять ре зерв ное 
ко пи ро ва ние, по край ней ме ре, об раза кар ты, ко-
ман дой dd, же ла тель но на дру гую кар ту:
dd if=/dev/sda of=/somewheresafe/backup.
dd bs=4096

То гда Вы смо же те бы ст ро за ме нить ею ос нов-
ную кар ту в слу чае от ка за. НБ

1  На ча ло уста нов ки
Се те вой ин стал ля тор Debian име ет оп цию для гра-
фи че ской уста нов ки, но для Ва шей систе мы луч ше 
по дой дет стан дарт ный ва ри ант.

2  Ба зо вый, 
но функ цио наль ный
Тек сто вый ин стал ля тор Debian на вид при ми тив ен, но  
со дер жит все оп ции. Для их пе ре клю чения жмите 
кла ви шу Про бел, а для на ви га ции – кноп ку Tab.

3  Необ хо ди мый минимум
По за вер шении ба зо вой ин стал ля ции вас спро сят, 
не хо ти те ли вы уста но вить что-ли бо еще. Сбрось те 
все оп ции, а по том вы бе ри те для ин стал ля ции толь ко 
то, что вам дей стви тель но на до.

4  До бав ление ПО
По сле за груз ки но вой систе мы, восполь зуй тесь 
apt-get для уста нов ки нуж ных вам па ке тов. Начните 
с уста нов ки ssh, по сколь ку это даст вам воз мож-
ность уда лен ной ра бо ты.

5  Ис поль зо вание Webmin
Webmin по зво лит вам ад минист ри ро вать систе му 
че рез брау зер в локаль ной се ти; по ми мо про че го, 
вы по лу чи те воз мож ность уста нов ки и на строй ки 
ПО.

6  Вир ту аль ное ре зерв ное 
ко пи ро вание
Уста нов ка ана ло гич ной систе мы в вир ту аль ной 
ма шине с до бав лением GUI уп ро стит на строй ку 
и тести ро вание ва шей систе мы. 
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Hottest
  Pick

LXFHotPicks
Observium  FindRepe  Makagiga  Animbar  Harald Scan  Redshift GUI  

 KBarcode4light  GNU Shogi  Lost Labyrinth  Frescobaldi  Firewall Builder

Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks,  
ис поль зуя тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг. А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор.

Се те вой монито ринг

Observium
В

и зуа ли за ция – од но из са мых мод-
ных сло ве чек на ше го вре мени. Уже 
недоста точ но про сто де лать что-

ли бо эф фек тив но: на до умуд рить ся иметь 
при этом сим па тич ную гра фи ку, что бы 
про де мон ст ри ро вать свою кру тиз ну. По 
су ти, ес ли у вас дей стви тель но хо ро шая 
гра фи ка, то эф фек тив ность, на вер ное, 
не так уж и важ на.

Впро чем, при дание ва шей ра бо-
те глян ца не яв ля ет ся основ ной за да-

чей Observium – ес ли толь ко эта ра бо та 
не за клю ча ет ся в обес пе чении нор маль-
но го функ циониро вания всех ва ших се те-
вых уст ройств: тогда Observium по зво лит 
вам вы иг рыш но смот реть ся у ру ля. Конеч-
но же, есть уй ма чу дес ных ин ст ру мен тов 
се те во го монито рин га, и на дан ном эта пе 
Observium в плане функ цио наль но сти по ка 
не го дит ся в кон ку рен ты та ким «зуб рам», 
как Nagios. Но он весь ма хо рош, ес ли го-
во рить о про сто те ис поль зо вания и при ят-

но сти для глаз; а это нема ло-
важ но.

Про сто та ухо дит кор ня-
ми в спо соб ность про грам мы 
к прак тич ной са мо на строй ке.  
Ее ин ст ру мен ты по иска мо гут 

ото бра жать локаль ную сеть и пе ре го ва ри-
вать ся с най ден ны ми уст рой ства ми, в пе-
ре чень ко то рых сей час вхо дят ком пь ю те-
ры с Linux и раз но об раз ные уст рой ства, 
в том чис ле обо ру до вание Cisco.

При ло жение напи са но на PHP, и ему 
ну жен web-сер вер, что бы ра бо тать на нем, 
и ба за дан ных MySQL, что бы хранить всю 
ин фор ма цию. Са мая тру до ем кая часть – 
уста нов ка. По сколь ку про грам ма на хо дит-
ся в по сто ян ной раз ра бот ке, про стых для 
ска чи вания па ке тов для ва ше го ди ст ри бу-
ти ва или да же све же го tar-ар хи ва нет. По-
это му ре ко мен ду ем выпи сать ко ды че рез 
Subversion.

На стро им
По лу чив все фай лы, пе ренеси те их це ли-
ком в ди рек то рию web-сер ве ра и за тем от-
ре дак ти руй те кон фи гу ра ци он ные фай лы.  
Опять-та ки, это несколь ко нуд ная ра бо та, 
но, по крайней ме ре, они лег ко чи та ют ся.

Наи боль шую поль зу из Observium 
вы из вле че те при монито рин ге круп ной 
кор по ра тив ной се ти; но да же ес ли у вас 
все го па ра ком пь ю те ров и под дер жи вае-
мая точ ка досту па, Observium все рав но 
на ри су ет для вас сим па тич ные кар тин ки.  
С дру гой сто ро ны, ес ли у вас под опе-
кой все го один ком пь ю тер, при менение 
Observium бу дет пе ре бо ром. И ему да ле ко 
до функ цио наль но сти Nagios, остаю ще го-
ся, ви ди мо, луч шим при ло жением для тех,  
ко му на до дей стви тель но вла ство вать 
над сво ей се тью.

 Ад ми ни ст ра то
ру круп ной се ти 
Observium пре до
с та вит под роб ную 
ин фор ма цию о про
ис хо дя щем.

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

Вер сия 0.10.7.1 Сайт www.observium.org

Об зор
Лам поч ки Overview да ют бы ст рую 
ви зу аль ную оцен ку ста ту са ва шей 
систе мы.

На ви га ция
Ме ню в сти ле Ajax по мо гут ра зо-
брать ся в от че тах и ме ханиз мах 
Observium.

Счет чик
Пре ду пре ж дения и про бле мы 
сум ми ру ют ся в этой удоб-
ной панели. 

Гра фи ки
Гра фи ки тра фи ка мо гут быть ку да 
бо лее под роб ны ми и глу бо ки ми, 
но этот об зор про сто ото бра жа ет 
по ло жение дел.

Со об щения о со бы ти ях
Пра виль но на стро ив сер ве ры, 
вы по лу чи те доступ к лен те 
по следних со об щений syslog.

Ис ле ду ем Observium

«Observium весь ма 
хо рош по про сто те 
и при ят но сти.»
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Про грам ма по иска дуб ли ка тов

FindRepe

С
редний же ст кий диск в ре дак-
ции LXF за бит при мер но на 99 %. 
Еже днев ное соз дание ог ром но го  

ко ли че ства дан ных име ет свои по след-
ствия, и не са мое ма лое из них – внезап-
ное по лу чение со об щения об ошиб ке 
ров но по сре ди за груз ки. И при хо дит ся 
изы ски вать ненуж ную ин фор ма цию, что-
бы уда лить ее. Ли к ви да ция вре мен ных 
фай лов и им по доб ных за частую достав-
ля ет несколь ко ги га байт, но иногда мож но 
уда лить и важ ные фай лы, ес ли вы их ко-
пи ро ва ли – и не раз – и за бы ли о на ли чии 
двойников.

Конеч но, по иск дуб ли ка тов – шту ка 
тоск ли вая, но на по мощь при хо дят спе ци-
аль ные ин ст ру мен ты. К со жа лению, они  
мо гут зай ти в ту пик в двух слу ча ях, ко то рые 
от нюдь не столь необыч ны, как ка жет ся.  
Пер вый – когда у двух со вер шен но раз ных 
фай лов од но и то же имя. Вто рой – бо лее 
про бле мный – когда у фай лов с иден тич-
ным со дер жанием име на раз ные (скажем, 
DSC077456.jpg и Ду рац кое Фо то Май ка.png).  
В по следнем слу чае прак ти че ски ни один  

ин ст ру мент не был в состоянии об на ру-
жить дуб ли кат. И так бы ло, по ка не поя-
вил ся FindRepe.

Эта ути ли та команд ной стро ки иг но-
ри ру ет внешний вид – она не сравнива ет 
име на, а генери ру ет хэш-зна чения фай-
лов и ра бо та ет с ними. И вы, небось, сра-
зу по ду ма ли, что об ра бот ка всей ва шей  
фай ло вой систе мы с генери ро ванием хэш-
зна чений для ка ж до го фай ла отнимет ку чу 
вре мени. Что же, вы пра вы.

Что бы от части ком пен си ро вать это, 
FindRepe принимает два ар гу мен та – для 
пу тей, на ко то рых сравнива ют ся фай-
лы, что как минимум по зво ля ет уточнить  
па ра мет ры по иска, на пра вив его ту да, 
где, ско рее все го, на хо дят ся дуб ли ка ты.  
С по мо щью несколь ких оп ций команд ной 
стро ки те перь мож но осу ще ств лять по-

иск в Zip-фай лах и в дру гих ар хи вах, что 
не даст от вер теть ся ни од ной ко пии.

Вы так же мо же те ис поль зо вать этот 
ин ст ру мент для ав то ма ти че ско го уда-
ления фай лов-дуб ли ка тов при их об на- 
 ру жении. Но со ве ту ем при ме нять эту 
функ цию с ве ли кой осто рож но стью, ес ли 
вы не лю би тель по рыть ся в му со ре в поис-
ках жемчужного зерна.

FindRepe ис поль зу ет Java, и его лег ко 
уста нав ли вать, при чем он бу дет ра бо тать 
на раз лич ных систе мах. По части до ку-
мен та ции сайт вам не слиш ком по мо жет, 
но име ет ся man-страница.

Менед жер до ку мен тов

Makagiga

 Ище те дуб ли ка ты? Вы би рай те две не круп ные ди рек то рии, ина че 
по иск бу дет длить ся веч но!

M
akagiga – несколь ко стран-
ная комбинация. С ви ду это 
блок нот и менед жер за дач, 

но в нем есть мно же ство вид же тов и мо-
ду лей рас ши рения для вы полнения та ких 
раз но об раз ных за дач, как про смотр изо-
бра жений или чтение но во стей RSS, по иск 
в Google или на строй ка опо ве щений.

В тео рии Makagiga мо жет стать ва-
шим ра бо чим ме стом и раз вле ка тель-
ным пор та лом и по дой дет прак ти че ски 
для все го, чем вас ни по тянет за нять ся 
на ра бо чем сто ле. Да, это его в неко то ром 
смыс ле раз ду ва ет, за то тут есть что по де-
лать. Бла го да ря ото бра жению во вклад-
ках раз ные ком понен ты от де ле ны друг от  
дру га, и вы лег ко смо же те пе ре хо дить с ре-
дак ти ро вания тек ста на чтение по следних 
но во стей или от мет ки в спи ске неот лож-
ных дел. Ин тег ри ро ван ный web-по иск, 

за клад ки и тэ ги так же об лег ча ют за да чу  
управ ления раз лич ны ми ме диа. Од на ко  
нам ка жет ся, что не помешали бы оп ции 
для син хрониза ции или хотя бы им пор та 
за кла док из дру гих источников.

Учи ты вая минималь ные тре бо вания 
к ре сур сам и изо би лие рас ши рений, это 
при ло жение, воз мож но, луч ше все го по-
до шло бы для пор та тив но го уст рой ства 
или план шет ки, где на ли чие мно же ства 
от дель ных, хоть и мно го функ цио наль ных 
при ло жений – ско рее недоста ток.

Все ком понен ты ра бо та ют хо ро шо, 
но как-то не про из во дят впе чат ления род-

ных при ло жений Linux, и от дель ные части 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са стран но-
ва ты. На при мер, раз лич ные пунк ты ме-
ню на стаи ва ют на от кры тии бес смыс лен-
но боль ших и несжи мае мых мо даль ных 
диа ло го вых окон, что слег ка раз дра жа ет, 
но все же не пол но стью бес по лез но (кро ме 
как на N800 или чем-то по доб ном).

Makagiga осно ван на Java и мо жет ра-
бо тать на раз ных плат фор мах, не вы зы вая 
осо бых труд но стей при уста нов ке. Про сто 
за пусти те его непо сред ствен но из JAR-
фай ла или с по мо щью скрип та. На основ-
ном сай те про грам мы еще мож но ска чать 
RPM-па ке ты, ес ли это смо жет об лег чить 
ва шу жизнь.

«В тео рии Makagiga 
по дой дет прак ти че ски 
для все го.»

«По иск в Zipфай лах 
не даст от вер теть ся 
ни од ной ко пии.»

 Оп ре де лен но, что
бы к не му при вык
нуть, по на до бит ся 
не ко то рое вре мя, 
но Makagiga мо жет 
быть очень удо
бен на пор та тив ном 
уст рой ст ве.

Вер сия 0.9.0 Сайт http://bit.ly/a4ZQuV

Вер сия 3.8.6 Сайт http://makagiga.sourceforge.net
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Ре дак тор анима ции

Animbar

С
ей час рас пло ди лось столь ко  
ги га гер цо вых GPU с под держ-
кой OpenGL, что сто ит по ди-

вить ся, ес ли кто-то до воль ству ет ся чем- 
нибудь по скромнее наи луч шей трех мер-
ной три линей ной анима ции с мно же ствен-
ным на ло жением тек стур. Од на ко, как до-
ка за ли книж ки ти па Gallop!, есть нечто 
ув ле ка тель ное и вол шеб ное и в ожив лении 
кар ти нок в сти ле доб рой ста рой шко лы 
с их не слиш ком вы со ким ка че ством.

Gallop! по ка зы ва ет са мых раз ных жи-
вот ных в ста дии пе ре ме щения с места 
на ме сто, и ис поль зу ет за щи щен ный то-
вар ным зна ком ва ри ант ста рой техники 
под на званием Scanimation. Ее идея про-
ста: у вас есть од но изо бра жение, от пе-
ча тан ное на про зрач ном слое, ко то рый 
обыч но яв ля ет со бой се рию по лос фик-
си ро ван ной ши ри ны. Вто рое изо бра жение 
со дер жит тре тич ные (про из вод ные) изо-
бра жения, сег мен ти ро ван ные по ши рине 
по лос. При его про таски вании под про-
зрач ным сло ем ста но вят ся ви ди мы ми раз-

ные фраг мен ты. Че ло ве че ский мозг бе-
рет на се бя восполнение недостаю щих 
частей, как буд то по лос не су ще ству ет.  
По ста рав шись, вы сумее те соз дать па ру- 
дру гую кад ров анима ции из изо бра-
жения – при пра виль ной на рез ке его 
на сег мен ты и пра виль ном рас че те ши ри-
ны по лос и рас стояния ме ж ду ними.

Тут-то на сце ну и вы хо дит Animbar.  
Он по мо жет вам воссоз дать ста рые прин-
ци пы, на ко то рых зи ж дет ся Scanimation, 
на ре зав изо бра жение для вас и рас счи тав 
нуж ную расклад ку по лос для ва ше го изо-
бра жения.

Это при ло жение на Qt, по зво ляю-
щее под гру жать мно же ство изо бра-
жений. Луч ше все го оно ра бо та ет, ес ли  
кар ти нок не слиш ком мно го и раз ме ры их  

оди на ко вы (по ши рине и вы со те). При по-
пыт ке ис поль зо вать слиш ком мно го изо-
бра жений мо жет по лу чить ся труд но раз-
ли чи мая для про смот ра и на пе ча ти ка ша, 
так что дер жи тесь ра зум ных ве ли чин, вы-
би рая ши ри ну по лос и ко ли че ство же лае-
мых кад ров. Изо бра жение сой дет лю бое, 
но, по хо же, наи луч ший эф фект дости га ет-
ся с си лу эта ми и очер тания ми.

Animbar по ка что до воль но прост, но  
тем не менее ра бо та ет и име ет удоб ное ок-
но для пред про смот ра, что бы вы обозрели 
свою анима цию, не тра тя вре мя и бу ма гу 
на ее пе чать. По че му бы не по про бо вать?

 Фи ло соф ский во прос: ес ли орел ма шет крыль я ми в пус том ле су, 
уви ди те ли вы, что он дви жет ся?

Вер сия 1.0 Сайт http://animbar.mnim.org

Сканер Bluetooth

Harald Scan

Н
е при хо ди ло ли вам на ум, что 
где-то ря дом незри мо при сут-
ству ет Га ральд? Ну что ж… Нет, 

по го ди те… По про бу ем еще раз. Вы когда-
ли бо лю бо пыт ство ва ли, ка кие уст рой ства 
Bluetooth – на зван ные в честь древнего 
дат ско го ко ро ля Га раль да Синезу бо го [Har-Har-
ald «Bluetooth» – ле ген дар ный ко роль, объ-
е динив ший Данию и Нор ве гию; по лу чил 
свое про зви ще не за цвет зу бов, а за тем-
ный цвет ко жи и во лос, но так его воспри-
ня ли анг лий ские хронисты, – прим. пер.] – 
мель ка ют в зоне ва ше го ком пь ю те ра или 
но ут бу ка? А те перь вы это уз нае те, бла-
го да ря Harald Scan, ко то рый ана ли зи ру ет 
элек тро магнит ный спектр и об на ру жи ва ет  
та кие уст рой ства вбли зи от вас. А во все 
не типа по имени Га ральд, как неко то рые 
сду ру по ду ма ли.

Од на ко чу точ ка ма гии здесь все-та ки 
есть. По доб но лю бо му се те во му уст рой-
ству, гарниту ры, кла виа ту ры, на ушники 
и все про чее с Bluetooth име ют соб ствен-

ную уникаль ную подпись. Что бы из бе жать 
по вто рений, подпи си обыч но рас пре де ля-
ют ся по про из во ди те лям бло ка ми. Ана-
ли зи руя подпи си уст ройств и сравнивая 
их с ба за ми дан ных из вест ных бло ков, 
Harald Scan не толь ко со об щит вам о том, 
что по со сед ству на хо дит ся уст рой ство, 
но неред ко и рас по зна ет гад жет и его из-
го то ви те ля, не при бе гая к со единению.

Конеч но же, у это го при ло жения нет 
изящ но го ин тер фей са. Сей час это по су ти  
команд ная стро ка, в чистом ви де, но все же  
мож но про честь ре зуль тат и уви деть, ка-
кие уст рой ства пе ре хва че ны. Ряд оп ций  
команд ной стро ки по зво ля ет на стро ить  
уст рой ство для ис поль зо вания, а еще 
несколь ко па ра мет ров мож но от ре гу ли-

ро вать, ре дак ти руя основ ной скрипт (все 
пе ре мен ные со б ра ны в на ча ле, и это 
несложно).

Из на чаль но це лью это го при ло жения 
бы ло по мочь ав то ру в соз дании ба зы дан-
ных всех из вест ных уст ройств Bluetooth, 
и ес ли у вас что-то всплы вет как Unknown 
[Неиз вест ное], он бу дет вам при зна те лен 
за со об щение об этом по элек трон ной поч-
те. Есте ствен но, это во все не зна чит, что 
вам нель зя при менить его по-сво ему, для 
сво их соб ствен ных це лей.

Для Harald Scan есть несколь ко дво-
ич ных ре ли зов (для 32- and 64-бит ных 
систем), но нам боль ше по вез ло с ис ход-
ным ко дом, ко то рый мож но най ти че рез 
Subversion.

«Не ред ко рас по зна ет 
гаджет и его из го то ви  
те ля без со еди не ния.»

«Вы смо же те соз дать 
па рудру гую кад ров 
ани ма ции.»

 Пусть Harald Scan 
не бле щет кра со 
 той — за то он най
дет ваш те ле фон  
и уз на ет его про 
 из во ди те ля  
за 150 ша гов.

Вер сия 0.42 Сайт http://bit.ly/bgr1S8
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Хранитель зрения

RedshiftGUI

ю щее те же функ ции, но че рез обо лоч ку.  
Дан ное при ло жение GTK усо вер шен ство-
ва ло Redshift, что бы об лег чить на строй ку  
ме сто по ло жения и про вер ку ра бо то - 
спо соб но сти. О да, нуж но ука зать свое 
ме сто по ло жение, что бы код знал, как 
и когда ре гу ли ро вать ва шу гам му. По хо же,  
с на строй ка ми при дет ся по во зить ся,  
но ра бо та ет при ло жение очень хо ро шо,  
а ведь спа сать свои гла за от про блем  
нуж но ка че ствен но, вер но?

Генера тор штрихко дов

KBarcode4-light

 В по ряд ке бо ну са, RedShiftGUI на стро ит ва ше ме сто по ло же ние 
че рез GeoIP. Впе чат ля ет, а?

Ш
трих-код де шев ле ра дио- 
 ме ток и про ще для пони-
мания, чем текст и изо бра-

жения – в смыс ле, понимания ро бо та ми.  
Эти ко ды так же по треб ля ют ся безд ной 
сканеров, мо биль ных при ло жений и касс 
са мо об слу жи вания. А вот че ло ве ку труд но  
не толь ко их про чи тать, но и соз дать.  
О, мы мог ли бы рас ска зать вам нема ло 
ужа сти ков о жур на лах с недей стви тель-
ны ми штрих-ко да ми (Linux Format, ра зу ме-
ет ся, к та ко вым не от но сит ся).

KDE 3, пре ды ду щая ре ин кар на ция 
сре ды ра бо че го сто ла, ис поль зуе мая по 
умол чанию в OpenSUSE и дру гих ди ст ри-
бу ти вах, рань ше рас по ла га ла от лич ным 
ин ст ру мен том под на званием KBarcode, 
по зво ляв шим ли хо об ска кать Qrcode или 
EAN-13. Прав да, его пе ре ра бот ка для KDE 4  
под за дер жа лась, но пред при им чи вый 
раз ра бот чик До миник Зайх тер [Dominik  
Seichter] ре шил изготовить при ло жение- 

пал лиа тив и вер нуть вам воз мож ность  
де лать лейб лы.

Ис поль зуя луч шие стро ки ко да Python  
и ин тег ри руя све жай шие при вяз ки Qt для 
ин тер фей са, KBarcode4-light по зво ля ет 
соз да вать ши ро кий диа па зон стан дарт-
ных штрих-ко дов. Он весь ма хит ро ум но 
при ме ня ет уди ви тель ный дви жок Barcode 
Writer, умею щий вы во дить ог ром ное чис ло  
как линей ных, так и дву мер ных штрих- 
ко дов в чистом PostScript, и вам не при-
дет ся бес по ко ить ся о та ких глу по стях, 
как шриф ты прин те ра и про чая растро-
вая ерун да.

Этот про стой GUI вы зы ва ет ся из за-
гру жен ной ди рек то рии – python kbarcode.

py де ла ет этот фо кус – и мож но со хра нять 
изо бра жения или экс пор ти ро вать PDF для 
встав ки в дру гие до ку мен ты (луч ший вы-
бор, по сколь ку мно гие ко ды ста но вят ся 
нечи тае мы ми при мас шта би ро вании). Вы-
бе ри те свой код из всплы ваю ще го спи ска 
и вве ди те циф ры или текст.

Сле ду ет от ме тить, что ра бо ты над KDE 
4 Barcode ве дут ся, но, по хо же, го тов он бу-
дет еще не ско ро, так что это – непло хое 
вре мен ное ре шение. Спа си бо До минику.

«Не при дет ся бес по
ко ить ся о шриф тах 
и про чей ерун де.»

 Счи тай те, что вы на шли ис клю чи тель но точ ные штрихко ды 
лю бой раз мер но сти (где 0 < лю бой < 3 ).

Вер сия 0.2.1 Сайт http://bit.ly/cwb9lF

Вер сия 0.2 Сайт http://domseichter.blogspot.com

С
вет. Наш свет в основ ном ис-
хо дит из пы лаю ще го га зо во го  
ша ра где-то за 150 мил лио-

нов ки ло мет ров от сю да, и дости га ет нас 
за 30 000 лет и 8 ми нут. Да, в шко ле го во-
ри ли не со всем так, но вы чи тай те даль-
ше. Пер вые 30 000 лет – это вре мя, необ-
хо ди мое части цам в цен тре солн ца, что бы 
прой ти сквозь раз лич ные слои бли жай шей 
к нам звез ды и со рвать ся с ее по верх но сти 
в ви де фо то нов. Так гла сят по следние дан-
ные нау ки. А за тем во семь ми нут фо то ны 
мчат ся сквозь безд ну, про ши ва ют тон кую 
ат мо сфе ру Зем ли, ны ря ют в ва ше ок но, 
от ска ки ва ют от сте ны и па да ют на ваш мо-
нитор, гнусно иска зив то, на что вы смот-
ре ли. Вот так.

И хо тя уже изо бре те ны монито ры с за-
щи той от от ра жения, да же фо но вое осве-
щение мо жет об ма нуть ва ше зрение, 
за ста вив невер но воспри нять цве та на эк-
ране (а это серь ез ная про бле ма для фо то-
гра фов и ди зайнеров), или вы звать пе ре-

утом ление глаз, ес ли кон траст цве то вых 
тем пе ра тур очень ве лик.

Воз мож но, вы ду мае те, что ре шить эту 
про бле му лег ко – на до про сто сба лан си-
ро вать цве то вую гам му ва ше го монито ра  
с ок ру жаю щи ми све то вы ми усло вия ми, 
и все. Увы, солн це счи та ет ина че, и вы об-
на ру жи те, что цве то вая тем пе ра ту ра ис пы-
ты ва ет су точ ные ко ле бания. По то му вам 
и нуж но при ло жение, спо соб ное при вести 
ваш эк ран в со от вет ствие с тем, что вы тво-
ря ет солн це.

RedShiftGUI соз дан имен но для это-
го, и рас страи ва ет па губ ные для зрения 
пла ны бли жай шей к нам звез ды с боль-
шим ап лом бом. Это – от ветв ление про ек та  
Redshift (http://jonls.dk/redshift), вы пол ня - 

«Спа сать свои гла за 
от про блем нуж но 
ка че ст вен но.»
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Япон ские шах ма ты

GNU Shogi

Rogueпо доб ное при клю чение

Lost Labyrinth

 Здо ро во, ли хо дейобор ва нец. Не ука жешь ли путь к Зло вре
дам? Я тут де вуш ку спа саю, звать Луи за.

П
усть ки тай цы иг ра ют се бе в свои 
шаш ки, но в Японии, сре ди про-
че го, лю бят од ну или две раз но-

вид но сти той иг ры, что мы на зы ва ем шах-
ма та ми, а они – генера ла ми. Во об ще-то  
по хо же, что эта фор ма иг ры поя ви лась 
в Ин дии и че рез Ки тай (где пред по чи та-
ют по хо жую иг ру под на званием сян ци) 
дош ла до Японии. В лю бом слу чае, имен-
но япон ская вер сия ста ла ши ре из вест на 
на За па де: ведь ки тай цы про из во дят иг-
ро вые кон со ли, а са ми иг ры ро ж да ют ся 
в Стране Восхо дя ще го Солн ца.

Хо тя Shogi – раз но вид ность шах мат, 
сход ство ме ж ду ними ог раничи ва ет ся на-
звания ми неко то рых фи гур и фор мой до-
ски. Для все го осталь но го при дет ся изу-
чать пра ви ла. Ес ли вам нуж на по мощь 
на счет фи гур или со вет по стра те гии, 
есть сайт, где мож но най ти все о Shogi:  

www.shogi.net/shogi.html. Вы не сра зу 
свыкнетесь с мыс лью, что за хва чен ные 
фи гу ры но ро вят вер нуть ся на доску, или 
что су ще ству ют раз ные ком би на ции хо-
дов для генера лов раз ных цве тов. Или – 
что фи гу ры «по лу ча ют по вы шение» по 
дости жении про ти во по лож ной сто ро ны.  
Ес ли вы ду мае те, что за па ру хо дов освои-
те иг ру, вас ждет неприятный сюр приз – 
в Shogi все раз ви ва ет ся весь ма бы ст ро.

Циф ро вая вер сия объ е ди ня ет в се бе 
иг ро вой дви жок и GUI-кли ент к нему. Са-
мой иг ре уже не пер вый год, но она ока за-
лась за бро ше на, так что эта вер сия вдох- ну ла но вую жизнь в код и в Make-фай лы, 

что бы они успеш но ком пи ли ро ва лись 
в со вре мен ных систе мах. К со жа лению, 
иг ро вой ин тер фейс xshogi не пред ла га-
ет осо бой по мо щи, на при мер, вы де ления 
пра виль ных хо дов. Го товь тесь к серь ез-
но му обу чению.

В 
ранние дни HotPicks, где-то  
при мер но в LXF3, мы пе ре ста ли 
ут ру ж дать се бя да же взгля дом 

в сто ро ну то го, что име но ва лось «Rogue-
по доб ным». Это поч ти на вер ня ка спас ло  
нам рас су док (не-е-е), но, воз мож но, бы ло  
не спра вед ли во к неко то рым весь ма до- 
стой ным по пыт кам. Бе да в том, что все  
кло ны NetHack/Rogue бы ли поч ти иден-
тич ны и не пред ла га ли ниче го но во го, 
кро ме све же го на бо ра ASCII-сим во лов, 
описываю щих «детей под зем е лья».

Lost Labyrinth как минимум пы та ет ся 
пой ти но вым пу тем. Пре ж де чем уви деть 
пол под зе ме лья, вам при дет ся по ко пать-
ся в оп ци ях – пер со на жи мо гут вы би-
рать спе ци аль ные ат ри бу ты, пре ж де чем 
на чать на би рать в иг ре бо ну сы в оп ре-
де лен ных си туа ци ях. На при мер, на вык 
борь бы с при зра ка ми [Ghostcatcher skill] 
да ет бое вые бо ну сы про тив нежи ти. Вы-

бор умений ши рок: на один их про смотр 
уй дет нема ло вре мени. На де ле, вре мя, 
за тра чен ное на соз дание сво его пер со-
на жа, мо жет пре вы сить вре мя его жизни 
в под зе ме лье: на пер вых по рах про дер-
жать ся нелег ко.

Са ми под зе ме лья весь ма су ро-
вы – они изо би лу ют и по лез ны ми ве ща-
ми, и непри ят ны ми пер со на жа ми; но это 
нор маль но. Од на из цен траль ных идей 
дан ной пе ре дел ки – то, что иг ра долж на 
длить ся менее ча са; итак, вы про жи ве те 
це лую жизнь за обе ден ный пе ре рыв.

Гра фи ка мно гим обя за на иг рам в сти-
ле Zelda и ра ду ет глаз. Кро ме то го, мож-

но при гла сить по иг рать дру зей – од-
на ма ши на вме ща ет до че ты рех иг ро ков.  
Он лайн име ет ся таб ли ца ре кор дов для 
тех, кто жа ж дет отличиться в обществен-
ном мнении.

«Сход но го у Shogi 
с шах ма та ми – на зва
ния фигур и дос ка.»

«Вре мя соз да ния пер
со на жа мо жет пре вы
сить время его жиз ни.»

 Ктото в этой иг ре вы иг ры ва ет, но та кое впе чат ле ние,  
что это не я...

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.3.2 Сайт http://bit.ly/90zRX1

Вер сия 4.0 Сайт www.lostlabyrinth.com
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Про грам ма соз дания бранд мау эра

Firewall Builder

 На строй те свои 
пра ви ла с по мо щью 
объ ек тов по умол
ча нию или соб ст
вен ных, а за тем 
рас про стра ни те 
их на всю под сеть. 
Это — са ма про
сто та.

 Мас тер ми гом 
спра вил ся с «Одой 
к Май ку» для скрип
ки и банд жо.

Г
иб кость, ко то рую при да ли Iptables  
про це ду ре на строй ки пра вил 
бранд мау эра, про сто по ра зи тель на.  

Но сто ит вам за хо теть уз нать, что, соб-
ствен но, про ис хо дит, как вы и остынете:  
по хо же, ес ли ва ши пра ви ла на строй ки 
доступ ны для понимания, от них ма ло про-
ку в де ле за щи ты уяз ви мой Linux-ма ши ны.

В сме шан ной сре де вам, воз мож но, при-
дет ся во ро чать несколь ки ми непо нят ны ми  
син так си са ми од но вре мен но. Тогда ваш 
вы бор ог раничен: ли бо на несколь ко лет  
вер нуть ся на та та ми Iptables на вер шине 
ту ман ной го ры, ли бо обратиться к ин ст ру-
менту, спо соб ному об лег чить эту ра бо ту.

Firewall Builder – один из та ких ин ст ру-
мен тов. Не пы та я сь объ яс нять Iptables (или 
иную под дер жи вае мую систе му), он аб ст-
ра ги ру ет про бле му, пе ре во дя ее в соб ст- 
вен ную ло ги ку. Вы строи те свою то по ло гию 
и за пол няе те ее объ ек та ми, пред став ляю-
щи ми уст рой ства и сер ве ры. Сер ви сы – то-
же объ ек ты; они раз ны ми спо со ба ми объ-

Ре дак тор нот ной запи си

Frescobaldi

Э
то при ло жение за слу жи ло звание 
Hottest Pick в LXF117, и его вклю-
чение в этот ма те ри ал за ста вит 

часть по сто ян ных чи та те лей удив лен но 
под нять бро ви; но оно так по хо ро ше ло, что  
мы сча ст ли вы сно ва с ним встре тить ся.

Силь ная сто ро на Frescobaldi – ре дак ти-
ро вание фай лов LilyPond или нот ной запи-
си для нас с ва ми. Про ект LilyPond вло жил 
мно гое в то, что бы сде лать му зы ку пре-
крас ной, бла го да ря сво ему пре восход но-
му рен де рин гу и по лу чен ным в ре зуль та-
те но там. Са мое му зы ку тво рить немнож ко 
сложнее; ну, а Frescobaldi – нечто вро де ре-
дак то ра до ку мен тов особого вида.

За время разлуки Frescobaldi об за вел ся  
удач ным на бо ром но вых функ ций, вклю чая 
умение за хва ты вать му зы ку пря мо с MIDI- 
ин ст ру мен та. Улуч шен так же Score Wizard 
[Мастер нот], а систе ма, по мо гаю щая на-
стро ить про стую по сле до ва тель ность, те-
перь об ра ба ты ва ет несколь ко го ло сов для 
раз лич ных ин ст ру мен тов, и да же от лич но 
сра бо та лась с неко то ры ми спе ци фич ны ми 

Также вышли

 Drivel 0.3.2
Впер вые рас смот рен ный в LXF70, этот 
ре дак тор бло гов по-прежнему оста ет ся 
ак ку рат ным и по лез ным ин ст ру мен том.
http://drivel.sourceforge.net

 Freeplane 1.1.0
Раскрась те кар ту соз нания в сим па тич-
ные цве та.
http://freeplane.sourceforge.net

 HDparm 9.30
Да же в дни су пер бы ст рых SATA бы ва ют 
слу чаи, когда на до от ре гу ли ро вать 
на строй ки диска.
http://sourceforge.net/projects/hdparm

 Gnomint 1.2.1
Gnomint мо жет управ лять ва ши ми сер ти-
фи ка та ми безо пас но сти, из бе гая оша ра-
ши ваю щих до мен ных оши бок.
http://gnomint.sourceforge.net

 FreeOrion 0.3.15
Неот ра зи мый ре лиз по ша го во го за вое-
вания га лак ти ки осов ре менил свою 
паль бу.
www.freeorion.org

 Amanda 3.1
Под держ ка но вых уст ройств и важ ные 
об нов ления про дви ну ли это из вестней-
шее при ло жение Linux для ре зерв но го 
ко пи ро вания.
www.amanda.org

 Smb4k
Недавний гость HotPicks те перь об нов-
лен, и в нем ис прав ле ны ошиб ки.
http://smb4k.berlios.de

 Siege 2.71
Стресс-тести ро вание сай тов, что бы 
вы сде ла ли свое web-про стран ство 
пу ленепро би вае мым.
www.joedog.org

 Q4Wine
Эта GUI-обо лоч ка для Wine на ба зе Qt 
по зво ля ет управ лять уста нов лен ны ми 
при ло жения ми и пу тя ми.
http://q4wine.brezblock.org.ua

 А выто ду ма ли, до ап те ки да ле ко...

е ди ня ют ся в груп пы. Масса го то вых 
шаб ло нов обес пе чи вает хо ро шую от пра в - 
ную точ ку.По ми мо об нов ления пра вил 
на локаль ной ма шине, Firewall Builder уме-
ет пе ре во дить пра ви ла в кон фи гу ра ции,  
необ хо ди мые для дру гих ОС или уст ройств, 
а так же при ме нять их дистан ци он но.

Он вы пуска ет ся под двой ной ли цен зи-
ей, но GPL и про прие тар ная вер си я разли-GPL и про прие тар ная вер си я разли- и про прие тар ная вер си я разли-
чаются только ценой и под держ кой. Вы брав  
сво боду, вы бу де те выка рабкивать ся са ми; 
но для про стых вещей это пустя ки. 

функ ция ми KDE 4.5 – на при мер, с но вым, 
бо лее ум ным drag and drop.

Чистый [raw] ва ри ант до ку мен тов 
с непри выч ки по ка жет ся та ра бар щи ной, 
но син так сис не слиш ком тру ден для изу че- 
ния, а при зван ный в на ча ле ра бо ты мастер  
LilyPond по за бо тит ся о слож ных мо мен-
тах. При ло жив оп ре де лен ные уси лия, вы 
получите очень впе чат ляю щий ре зуль тат.

Frescobaldi напи сан на Python с ин тер- 
 фей сом KDE; и систем ные тре бо вания 
не осо бо эк зо тич ны, но вам по на до бят ся  
Timidity и Rumour для запи си с MIDI- 
ин ст ру мен тов.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 1.1.5 Сайт www.frescobaldi.org

Вер сия 4.1.1 Сайт www.fwbuilder.org
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На дис ке
 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо ва ния 

DVD! Ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index.html на дис
ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те ру ко во дства по 
во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike.saunders@futurenet.com

По про буй те но вей ший Ubuntu, плюс про грам мы и иг ры

Ди ст ри бу тив Linux

Ubuntu 10.10
О

сень в этом го ду вы да лась ран-
няя – и оче ред ной ре лиз Ubuntu,  
тра ди ци он но выпа даю щий  на по - 

следние дни ок тяб ря, слу чил ся в са мом 
его на ча ле. Или, ско рее, здесь сыг ра ла  
свою роль ма гия кра си вых чи сел: вы пус- 
тить вер сию 10.10 в 10 ча сов 10 ми нут 
10 ок тяб ря 2010 го да – это ост ро ум но, осо-
бен но ес ли коман де Ubuntu уда ст ся про-
дол жить этот спи сок де сят кой по шка ле 
LXF (ищи те об зор Ubuntu 10.10 в од ном 
из сле дую щих но ме ров).

Как бы там ни бы ло, сдвиг да ты ре ли за 
по зво лил нам вклю чить оче ред ной Ubuntu 
уже в но ябрь ский но мер LXF. И да же бо-
лее то го – это DVD-ре лиз пря мо с сер ве-
ров Ubuntu! Что бы по про бо вать его в де ле 
или уста но вить на же ст кий диск, за гру зи те 

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре-
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на-
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра-
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре-
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв-
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про-
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 ус та нов ка про грамм

 Software Centre от Ubuntu 10.10 вы во дит из те ни мно го при ло же ний.

свой ком пь ю тер с пер вой сто ро ны LXF DVD 
и сле дуй те эк ран ным под сказ кам. Про-
цесс ин стал ля ции Ubuntu неод но крат но 
рас смат ри вал ся во мно гих но ме рах LXF, 
и мы не бу дем сей час оста нав ли вать ся 

на этом во про се под роб но. В этом вы пуске 
Ubuquity стал еще бо лее про стым в ис поль-
зо вании, плюс те перь он пред ла га ет воз-
мож ность за гру зить об нов ления и драй ве-
ры пря мо в про цес се уста нов ки. Ес ли у вас 
64-бит ная ма ши на, мы при пас ли для вас 
со от вет ствую щий ISO в раз де ле Ди ст ри бу
ти вы на вто рой сто роне LXFDVD.

Со вре мен Ubuntu 10.04 про изош ло 
нема ло из менений. Яд ро бы ло об нов ле но 
до вер сии 2.6.35, что оз на ча ет мно го чис-
лен ные усо вер шен ство вания в основ ном 
ком понен те систе мы, вклю чая улуч шен ную 
под держ ку тех но ло гии multi-touch и по вы-
шен ную безо пас ность ptrace, ис поль зуе-
мо го от лад чи ка ми. GNOME был об нов лен 
до вер сии 2.32, а Shotwell при шел на сме ну 
F-Spot (см. стр. 24). Есть, ра зу ме ет ся, и бо-
лее за мет ные гла зу из менения, на пер вом 
месте в спи ске ко то рых – шриф ты Ubuntu 
Fonts, о ко то рых так мно го го во ри ло Linux-
со об ще ство. По части косме ти ки, у Software 
Centre поя ви лось два но вых объ яв ления  
ка ру сель но го ти па на глав ной странице. Это 
раз де лы Featured и What’s New, ко то рые, 
на де ем ся, при вле кут внимание к от лич-
ным, но менее из вест ным сво бод ным при-
ло жениям и иг рам, достой ным внимания.

«Со вре ме ни 10.04 про
изош ло не ма ло за мет
ных из ме не ний.»
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  Дру гие про грам мы DVD

Н
ра вит ся вам это или нет, но C# – 
по пу ляр ный язык про грам ми ро-
вания, и бла го да ря про ек ту Mono 

он име ет хо ро шую под держ ку в Linux. По-
следние несколь ко лет MonoDevelop яв ля-
ет ся од ной из ве ду щих ин тег ри ро ван ных  
сред (IDE) в Linux, пре достав ляю щей на-
бор ин ст ру мен тов, по доб ный Visual Studio 
в Windows, с ди зайнером гра фи че ских  
форм, вы де лением син так си са, ав то до пол- 
нением ко да и встро ен ным от лад чи ком.

Вер сия 2.4 зна чи тель но улуч ше на. С ви-
ди мой сто ро ны, вы мо же те лег ко из менить 
уро вень ком пакт но сти интерфейса. На-
при мер, же лая по лу чить мак си мум ин фор-
ма ции на эк ране, вы бе ри те Very Compact, 
ко то рый прак ти че ски сво дит на нет всю 
фурниту ру ок на (панели, ме ню и т. п.). Ес ли  
вы нена ви ди те за хлам ление и вам нуж но  
боль ше места для пе ре ме щения по IDE, 
вы бе ри те Very Spacious. Учи ты вая, что 

у ка ж до го про грам ми ста свои при стра-
стия на счет ин тер фей са, это – от лич ное 
до полнение.

Со об щения об ошиб ках и пре ду пре ж - 
 дения ото бра жа ют ся ря дом с со от вет-
ствую щей стро кой ко да; име ет ся так же 
но вое диа ло го вое ок но Navigate To, по зво-
ляю щее бы ст ро пе рей ти к фай лам, пе ре-
мен ным и чле нам ти пов .NET (на при мер, 
клас сов). По части ре дак ти ро вания, здесь 
име ет ся но вый ре жим блоч но го вы де-
ления: ак ти ви руй те его, об ве ди те мы шью 
блок тек ста и на чи най те пе ча тать – текст 
бу дет до бав лять ся к ка ж дой стро ке.

Еще есть но вый ком понент Hex Editor,  
воз мож ность пе ре ме щать стро ки тек ста 
с по мо щью Alt+Up/Down (при необ хо ди мо-
сти ав то ма ти че ски про из во дит ся от ступ), 
об нов лен ные диа ло го вые ок на New Project  
и мно го че го еще. Ре лиз неве ро ят но впе-
чат ляю щий. Вы най де те пол ный ис ход ный 
код на LXFDVD в раз де ле Раз ра бот ка, вме-
сте с мас сой до полнений, ти па под держ ки 
Python и Vala.

Linux не стра да ет от недостат ка от-
лич ных про грамм для управ ления пер со-
наль ны ми фи нан са ми, на при мер, GnuCash 
и HomeBank, и од но из са мых по пу ляр-
ных при ло жений – KMyMoney – как раз  
по лу чи ло со лид ное об нов ление. В LXF125 
мы при су ди ли KMyMoney 1.0 весь ма по чет-
ный рей тинг 8/10, по се то вав толь ко на от-
сут ствие вер сии для KDE 4.x. Те перь си-
туа ция из менилась: KMyMoney 4.5 го то во  
для KDE 4, и хо тя на это уш ло неко то рое 

 KMyMoney бе рет фи нан сы под кон троль, 
те перь и в KDE 4.

Вы уже мог ли оз на ко мить ся с об-
зо ром дан но го ди ст ри бу ти ва на 
стр. 10 и, воз мож но, го ри те же-
ла ни ем по бы ст рее его по про бо-
вать. Как обыч но, это де ла ет ся 
за па ру про стых ша гов.

Прожгиет образ со вто рой сто-
ро ны LXFDVD и вы бе ри те пункт 
Ус та нов ка. Ука жи те язык (анг лий-
ский, рус ский, та тар ский или ук-
ра ин ский), а так же спо соб пе ре - 
клю че ния рас клад ки, со гла си-
тесь с ли цен зи он ным до го во ром, 
на строй те да ту и вре мя, а за тем 
пе рей ди те к са мо му «слож но му» 
эта пу – раз бие нию дис ка; до верь-
тесь ав то ма ти ке или, ес ли не хо-
ти те те рять кон троль над про-
цес сом, вы би рай те пункт руч ной 
раз мет ки (соз дай те как ми ни-
мум кор не вой раз дел на 8 ГБ 
и раз дел под кач ки, вдвое боль-
ший ОЗУ).

Да лее ре ши те, что ус та но-
вить: Про грам мы для учи те ля, 
«Лег кие» при ло же ния или стан-
дарт ный на бор. Ес ли у вас до - 
с та точ но мес та (пол ная ус та нов-

ка тре бу ет 4 ГБ) и бо лее-ме нее 
мощ ная ма ши на, то сме ло от ме-
чай те все.

По сле ко пи ро ва ния па ке тов 
ус та но ви те за груз чик, за дай те  
па ра мет ры се ти, па роль root, 
поль зо ва те ля (это не об хо ди мо), 
ау тен ти фи ка цию, па ра мет ры мо-
ни то ра и ви део кар ты, и мо же те  
при сту пать к изу че нию сис те мы.  
Са мое глав ное – на ра до стях 
не вы клю чай те ком пь ю тер до его  
пол ной пе ре за груз ки, ина че  
не от ра бо тав шие скрип ты по сту-
ста нов ки за ста вят вас прой ти 
этот про цесс за но во.

 Стар то вое ме ню сра зу го во
рит о стра не раз ра бот ки.

Дру гие про грам мы

MonoDevelop, KMyMoney

И это еще не все!

Пять класс ных игр
П

о сле всей этой серь ез ной ин фор-
ма ции вам, ве ро ят но, хо чет ся чу-
ток рас сла бить ся, и наш раз дел 

Иг ры спе шит к вам на по мощь. Сна ча-
ла – Oolite, тре на жер освоения космо са  
и тор гов ли, о ко то ром мы рас ска зы- 
 ва ли в LXF75, вдох нов лен ный клас си кой 
из клас сик – Elite.

Да лее идет Stendhal, от лич но сде лан-
ная MMORPG (ро ле вая он лайн-иг ра для 
мно же ства уча стников). Ис сле дуй те го-
ро да и под зе ме лья, встре чай тесь с дру ги-
ми пер со на жа ми, раз ви вай те свои умения 
и ов ла де вай те ору жи ем. Ес ли вы – по-
клонник клас си че ских ро ле вок вро де Final 
Fantasy, вам это по нра вит ся.

Еще у нас есть Sea Defender (клон Mag-
ic Missile) плюс две го ло во лом ки – Wizznic!  

(под бор пар – ми лая до б рая ста ри на) 
и Xdriller (свер ли те бло ки, под би рай те бо-
ну сы и из бе гай те камнепа да).

 та ких стан ций, как эта, в Oolite на ва лом.

вре мя, раз ра бот чи ки хо те ли «под дер жать 
функ цио наль ный па ри тет с пре ды ду щи-
ми вер сия ми». Честь им и хва ла – ведь ку-
да про ще и бы ст рее бы ло бы не во зить ся, 
а оста вить что-то недо де лан ным.

До ку мен та ция то же улуч ше на, рас ши-
ре ны он лай но вые бан ков ские функ ции, 
и те перь для хранения па ро лей ис поль-
зу ет ся KWallet. Ис ход ный код на хо дит ся 
в раз де ле Ра бо чий стол на DVD; рас па куй-
те файл .tar.bz2 и про чи тай те на хо дя щий ся 
внут ри README.cmake, там вы най де те ин-
ст рук ции по ком пи ля ции.

Вто рая сто ро на

ПСПО 5.0 Лег кий

 MonoDevelop 2.4 те перь ото бра жа ет со об ще ния об ошиб ках ря
дом с не вер ным ко дом.
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DVD Ди ст ри бу ти вы Linux

На дис ке

Р
аз лич ные ди ст ри бу ти вы опе ра ци-
он ной систе мы Linux по яв лять ся 
и ухо дят с «небо скло на» – многие 

из них се го дня уже не вспомнить. И все это 
про ис хо дит под бла го душ ным при смот ром 
«ди ст ри бу ти вов-де ду шек», са мый поч тен-
ный из ко то рых – Slackware. Есте ствен-
но, что этот дол го жи тель при вле ка ет раз-
ра бот чи ков, а они, в свою оче редь, стро ят 
на его осно ве свои систе мы – VectorLinux, 
Zenwalk. Да и тот же openSUSE был  
когда-то осно ван на Slackware! Еще один 
«ори ги наль ный» по то мок это го поч тен- 
 но го ди ст ри бу ти ва – Kongoni.

На чать зна ком ство с но вым вы пуском  
Kongoni вы мо же те с чтения об зо ра 
на стр. 11. Здесь же мы уде лим основ-
ное внимание уста нов ке этой опе ра ци он-
ной систе мы. Для на ча ла вам сле ду ет про-
жечь ISO-об раз Kongoni (вы най де те его 
в раз де ле Ди ст ри бу ти вы на вто рой сто роне 
LXFDVD) и за гру зить ся с него в ре жи ме 
Live. Так вы смо же те оп ро бо вать Kongoni 
в де ле, не за тра ги вая же ст кий диск. Кста ти, 
ISO-об раз уста но воч но го диска с Kongoni 

досту пен толь ко в ви де CD-вер сии для 
i486, за то он бу дет ра бо тать вез де.

Полюбив Kongoni и решив сде лать его 
сво ей ра бо чей систе мой, за пусти те уста-
нов щик Kongoni System Installer – он пре до- 
ста вит вам воз мож ность под го тов ки  
раз де лов же ст ко го диска в cfdisk. По сле 
это го не са мо го при ят но го, но обя за тель-
но го эта па ин стал ля тор пе рей дет к сле-
дую ще му ша гу – соз данию на раз де лах 
фай ло вых систем. При про бле мах с опо-
зна ванием Linux-раз де лов ин стал ля то ром  
под го товьте раз де лы в GParted или fdisk  

(они так же доступ ны в ре жи ме Live), пе ре - 
за пусти те ин стал ля тор, и на со от вет ствую-
щем ша ге раз де лы оп ре де лят ся вер но.

По  окон чании ко пи ро вания фай лов 
на же ст кий диск вам останет ся вве сти па-
роль для root и до ба вить поль зо ва те ля, 
а за тем пе ре за гру зить ся. Все – те перь ва-
ша систе ма го то ва к при менению.

Как и в Slackware, ра бо чий сто л Kongoni  
Cicero по умол чанию – KDE. Но это не един - 
ствен ная ра бо чая сре да, доступ ная в Kon-
goni. Мо жно, на при мер, уста но вить XFCE 
4.6.1 через менед же р па ке тов PIG.

Ди ст ри бу тив Linux

Kongoni Cicero 1.12.3

Ес ли вы лю би те Slackware и сво бод ное ПО, это вам тоже по нра вится

 Kongoni: но вый взгляд на клас си ку дис тро строе ния.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Kongoni Cicero 1.12.3

1  За груз ка с LiveCD
За пус ти те ком пь ю тер с ус та но воч но го дис ка (ISO-
об раз ко то ро го сле ду ет пред ва ри тель но про жечь 
на CD-R), а за тем на жми те Enter для за пус ка сис те мы 
в ре жи ме Live. 

2  За пуск ин стал ля то ра
По сле за пус ка ра бо че го сто ла по зна ко ми тесь с сис те-
мой, и ес ли она при дет ся вам по ду ше, осу ще ст ви те 
за пуск Kongoni System Installer (KSI).

3  Соз да ние раз де лов
KSI бу дет за пу щен в спе ци аль ном ок не при вет ст вия. 
На жми те кноп ку Yes, и вам пред ло жат раз ме тить 
диск. Вы бе ри те нуж ное уст рой ст во и на жми те Enter. 
За пус тит ся cfdisk.

«Kongoni – по то мок 
поч тен но го ди ст ри бу
ти ва Slackware.»
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  Ус та нов ка ПО DVD

 Хрюш ка PIG 
за ра бо той — ус та
нав ли ва ем Midnight 
Commander.

4  Фор ма ти ро ва ние раз де лов
По сле за вер ше ния ра бо ты в cfdisk вы опять по па де те в 
ок но вы бо ра раз де лов – на этот раз вы би рай те DONE. 
Вам пред ло жат от фор ма ти ро вать раз де лы, а так же 
пре дос та вят вы бор фай ло вых сис тем для них.

5  ус та нов ка сис те мы
По сле вы бо ра ча со во го поя са про грам ма ус та нов ки 
нач нет ко пи ро ва ние всех не об хо ди мых фай лов на 
же ст кий диск. Это мо жет за нять ка кое-то вре мя: сде-
лай те се бе ча шеч ку ко фе.

6  За вер ше ние ус та нов ки
Наконец, введите имя ком пь ю те ра и па роль для 
root, а так же до ба вьте но во го поль зо ва те ля. Ус та-
нов ка за вер шится, и появится ок но с по здрав ле ни ем. 
На жми те OK; сис те ма пе ре за гру зит ся.

Л
ю ди, непри выч ные к Linux, по сле уста нов ки Kongoni  
мо гут не знать, как при сту пить к неко то рым за да чам. Вот 
спи сок наи бо лее об щих за дач и спо со бов их ре шения…

 Ра бо та в се ти На ра бо чем сто ле сидит яр лык бы ст ро го брау зе ра  
Reconq, а в Ме ню > При ло жения > Ин тернет есть IceCat – клон 
Firefox.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов На ра бо чем сто ле вы най де те яр-
лы ки ре дак то ров – тек сто во го KWord и элек трон ных таб лиц 
KSpread, вхо дя щих в па кет KOffice сре ды KDE. В под ме ню Офис 
есть KPresenter – про грам ма для соз дания пре зен та ций.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В под ме ню Муль ти ме диа  
находятся му зыкаль ный про иг ры ва тель Amarok и ви де о п лей е ры 
Dragon и Kaffeine.

 Чат он лайн На ра бо чем сто ле досту пен яр лык Pidgin – кли ен та 
об ме на мгно вен ны ми со об щения ми. Ис поль зуя его, вы смо же те 
ра бо тать в ICQ, AIM или Google Talk.

 На строй ка систе мы На ра бо чем сто ле помещен яр лык «Па ра-
мет ры систе мы» (System Settings), за пускаю щий при ло жение, ко-
торое по зво ляет на стро ить ра бо чий стол и управ ление пи танием, 
уста но вить па ра мет ры се ти и расклад ки кла виа ту ры, под клю чить 
прин тер. В под ме ню Систе ма вы най де те KISS и PIG, а так же KUser 
для управ ления поль зо ва те ля ми.

 По иск но вых про грамм Щелкните по икон ке с изо бра жением 
свин ки в систем ном или в под ме ню Систе ма – от кро ет ся менед-
жер па ке тов PIG. Но уч ти те, что для уста нов ки но вых про грамм 
с его по мо щью вам по на до бит ся ра бо чее ин тернет-со единение.

 Вы ход На жми те на ме ню, да лее на крас ную кноп ку, а за тем вы-
бе ри те пе ре за груз ку или вы клю чение.

Офи ци аль ная до ку мен та ция по Kongoni по ка что 
не го то ва, но вы мо же те восполь зо вать ся про ве рен ным вре-
менем офи ци аль ным учебником Slackware, доступ ным в пе ре-
во де на русский язык в Биб лио те ке Ли нукс цен тра (http://www.
linuxcenter.ru/lib/books/slackbook/). Не бу дет лишним и учебник 

Как бы мне?..

Не пропустите...

Ин ст ру мен ты Kongoni
Две ути ли ты соб ст вен ной 

раз ра бот ки: центр управ ле-

ния KISS (Kongoni Integrated 

Setup System) и ме нед жер 

па ке тов PIG .

Ре по зи то рий
Kongoni 1.12.3 пол но стью со-

вмес тим со Slackware 12.3, 

что да ет воз мож ность ус та-

нав ли вать па ке ты по след-

не го с лег ко стью.

«Осно вы Slackware» (http://www.opennet.ru/docs/RUS/slackware/). 
Фо ру мов, спе циа ль но по свя щен ных Kongoni, нам най ти не уда-
лось, но это не бе да: ес ли вы хо ти те по искать по мо щи в ре шении 
возник ших про блем, об ра ти тесь в раз дел Slackware на лю бом 
Linux-ори ен ти ро ван ном ре сур се или на пи ши те нам. Уда чи! 



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
 � Правительство Московской области;
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С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВЫ СМОЖЕТЕ:
� оптимизировать затраты на лицензирование ПО за счет максимально 

возможного использования свободного ПО;
� существенно сократить время системных администраторов, 

затрачиваемое на устранение последствий деятельности вирусов 
и сбоев в программном обеспечении.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
� миграция рабочих станций и серверов с Microsoft Windows на GNU/Linux;
� установка 1С на серверах и рабочих станциях 

под управлением GNU/Linux;
� миграция с Microsoft Windows Active Directory 

на Mandriva Directory Server;
� миграция с Microsoft Exchange на Zimbra;
� внедрение интернет-телефонии на базе Asterisk;
� внедрение свободной CRM-системы SugarCRM;
� создание кластеров высокой доступности;
� реализация терминальных решений;
� создание порталов любой сложности на базе свободных 

CMS-систем — Joomla, Drupal, Plone;
� внедрение защищенных систем на основе сертифицированного ФСТЭК ПО.

Решите проблемы 
лицензирования ПО 
с помощью 
профессионалов!

Департамент внедрений компании ГНУ/Линуксцентр
Телефон в Москве: (499) 271-49-54, 
в Санкт-Петербурге: (812) 309-06-86

Операционная система GNU/Linux и свободное программное 
обеспечение помогут вам с минимальными затратами 
решить проблему лицензирования программного 
обеспечения, повысить безопасность и надежность 
вашей компьютерной сети.

Компания ГНУ/Линуксцентр предлагает 
вам внедрение ОС GNU/Linux и свободного 
программного обеспечения, реализацию 
и техническую поддержку сложных технических 
решений на базе свободного ПО, обучение ваших 
сотрудников — как пользователей, так и технических 
специалистов.

Наш опыт внедрения свободного программного обеспечения 
в компаниях различного профиля поможет выбрать оптимальное 
сочетание свободного и коммерче ского программного обеспечения, 
подходящее именно для вашей организации, а также поможет избежать 
техниче ких и организационных проблем при внедрении свободного ПО.

ЗВОНИТЕ 
СЕЙЧАС!
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1.0.1.src.rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm – вер-
сия для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле-
дующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова-
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од - 
ной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее из-под root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт его 
разработчика.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль-
ным вопросам; но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине? 
Обратитесь в Линукс центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия бра-
узера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – оформите 
подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала через www.linuxcenter.ru 
получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF135
Сентябрь 2010

 Firefox про тив Chrome 
Кон ку ри ру ют брау - 
зе ры – вы иг ры ва ет 
со об ще ст во!
 Hugin Склей те па но ра му 
из сво их лет них 
сним ков.
 Па тен ты на ПО Что это, за чем это,  
по че му это пло хо (или непло хо).
 Bash На ча ло се рии о про грам ми ро ва нии  
на язы ке обо лоч ки.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_135/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_135/

LXF136
Октябрь 2010

 Сети — это просто! 
Диагностика типовых 
неисправностей и их 
устранение.
 Эбен Моглен о GPLv3 
Подборка высказываний 
юриста Фонда свободного ПО.
 Screen Оконный менеджер для вашего 
терминала.
 Подкастинг Слушайте чужие умные мысли 
и высказывайте собственные.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_136/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_136/

LXFDVD: Mandriva 2010 Spring, openSUSE 11.3, 
Frugalware 1.3

LXFDVD: Fedora 13, Linux Mint 9, Mepis 8.5, 
«школьные» дистрибутивы

LXFDVD: Slackware 13.1, PCLinuxOS 2010.07, 
Linux Gamers LiveDVD, UNR 10.04

LXF134
Август 2010

 Linux про тив iPhone 
Уда ст ся ли смарт фо нам 
на ба зе сво бод ной ОС 
за кре пить ся на рын ке?
 OpenStreetMap Сво бод-
ный кар то гра фи че ский 
сер вис – на ход ка для ски таль ца.
 Пе ри фе рия За про грам ми руй те 
взаи мо дей ст вие с внеш ни ми уст рой ст ва ми.
 Quckly Дей ст ви тель но бы строе соз да ние 
при ло же ний для Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_134/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_134/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет-

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009
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MediaWiki: 
Школь ная эн цик ло пе дия
Хо ти те сде лать эн цик ло пе дию дос то при ме ча тель но стей род ной шко лы, ка та лог 
для книг или он лайн-хра ни ли ще до маш них за да ний? Алек сандр Ка зан цев 
по ка жет, как за ста вить MediaWiki стать вам по мощ ни ков в этом де ле.

В 
школь ной прак ти ке учи тель ин фор ма ти ки часто стал ки-
ва ет ся с за да ча ми соз дания элек трон ных ре сур сов че го- 
ли бо, да и про грам ма тре бу ет обу чать на вы кам соз дания 

ка та ло ги зи ро ван ных ре сур сов, сбо ра и оформ ления ин фор ма ции 
в элек трон ном ви де.

Конеч но, мож но все сде лать в про стом фай ле элек трон ной  
таб ли цы, вы ло жить его на сайт и ска зать, что это и есть тре буе-
мый элек трон ный ре сурс (а до ка жи те об рат ное), но все-та ки 
луч ше об ра тить ся к спе циа ли зи ро ван ным про грамм ным сред-
ствам. Что бы по нять, ка кие про грам мы нам под хо дят, сфор му-
ли ру ем тре бо вания, предъ яв ляе мые к эн цик ло пе ди ям, ка та ло гам 
и про чим по хо жим «хранили щам»:

 ПО долж но обес пе чи вать струк ту ри за цию кон тен та.
 Кон тент дол жен до бав лять ся по ме ре необ хо ди мо сти.
 Кон тент дол жен лег ко ре ор ганизо вы вать ся.
 ПО долж но обес пе чи вать гиб кое раз граничение досту па и со-

вме ст ную ра бо ту над ре сур сом.
99 % зна ко мых с ком пь ю те ром сра зу восклик нут: «Да мы же 

де ла ем Ви ки пе дию!». Да, эта сво бод ная эн цик ло пе дия от ве ча ет 
всем на шим тре бо ваниям, но это го то вый пор тал, а не про грам-
ма. Мы же да лее рас смот рим ее «дви жок», обес пе чи ваю щий  
дан ную функ цио наль ность, и ме то ды его улуч шения и до пол- 
нения. Мно гие, на вер ное, уже по ня ли: речь идет о MediaWiki 

(www.mediawiki.org). Ес ли вы еще не знае те, что это та кое,  
мо же те про чи тать об этом во врез ке внизу. Мы не бу дем рас смат-
ри вать в этой ста тье про цесс ра бо ты в MediaWiki, а оста но вим ся 
толь ко на ин те рес ных и по лез ных мо мен тах, не из вест ных ши ро-
ко му кру гу чи та те лей.

Про стей шая эн цик ло пе дия
Уста но ви те MediaWiki, как напи са но во вклад ке Шаг за ша-
гом или восполь зуй тесь одним из го то вых ре шений (Школь ным 
сер ве ром или ком плек том ути лит AdminSSH для Edumandriva).  
По сле то го, как MediaWiki встре тит вас при гла шением на чать ра-
бо ту, ука жи те поль зо ва те ля, от имени ко то ро го вы бу де те на-
пол нять страницы. По умол чанию лю бой за ре ги ст ри ро ван ный 
поль зо ва тель мо жет из ме нять лю бые страницы, но вы мо же те за-
щи тить их от из менения, за дав со от вет ствую щие оп ции. Так же  
вы мо же те отнести поль зо ва те лей к оп ре де лен ным груп пам  
и гиб ко за дать их пра ва по от но шению к страницам. Но помните: 
ви ки бы ла при ду ма на как сво бод ный ин ст ру мент для со вме ст ной 
ра бо ты, и гиб кий ме ханизм про смот ра из менений и их от ка тов по-
зво лит вам не до пустить ван да лиз ма на страницах.

Зай ди те под вновь соз дан ным поль зо ва те лем, на жми те  
Прав ка на за глав ной странице, уда ли те ее со дер жи мое и вве- 
 ди те текст при мер но та ко го со дер жания:
== Школь ная эн цик ло пе дия МОУ СОШ №4 ==
Это школь ная эн цик ло пе дия
[[Файл:encilopedia.jpg]]
* [[О род ной шко ле]]
* [[О род ном го ро де]]

Здесь ис поль зу ет ся ви ки-раз мет ка. Под робнее о ней мож но  
про честь на сайте http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting/ru, 
но мы вкрат це раз бе рем, что оз на ча ет напи сан ное. == по ка зы ва-
ет, что это за го ло вок вто ро го уров ня. Ре ко мен ду ет ся не ис поль-
зо вать за го лов ки пер во го уров ня, а на чи нать имен но с двух зна-
ков «рав но». Ес ли вы об ра ми те за го ло вок вот так: ===, то это 
бу дет оз на чать за го ло вок третье го уров ня. При на ли чии пре ды-
ду ще го за го лов ка бо лее вы со ко го уров ня вы по лу чи те ав то ма ти-
че ски вло жен ную за го ло воч ную струк ту ру страниц, и при доста-
точ но боль шом объ е ме кон тен та MediaWiki сфор ми ру ет для вас 
со дер жи мое. Все, что на хо дит ся внут ри ско бок [[]] – это внут-
ренние ссыл ки на кон тент. В на шем слу чае это ссыл ка на ри су нок 
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MediaWiki: Крат кая справ ка
Как напи са но на сай те про ек та: «MediaWiki – 
это сво бод ное сер вер ное про грамм ное обес пе-
чение, рас про стра няе мое на усло ви ях ли цен зии 
GNU General Public License (GPL). Оно рас счи- 
 та но на обес пе чение ра бо ты web-сай та, спо соб-
но го от ве чать на мил лио ны об ра щений в день. 
MediaWiki – чрез вы чай но мощ ная, мас шта би-
руе мая, функ цио наль но раз ви тая про грамм-
ная реа ли за ция ви ки, ис поль зую щая PHP для 
об ра бот ки и ото бра жения ин фор ма ции, хра ня-
щей ся в вы де лен ной ба зе дан ных MySQL.

На страницах MediaWiki ис поль зу ет ся 
спе ци аль ный фор мат – ви ки текст, по это му 
их с лег ко стью мо гут ре дак ти ро вать поль зо-
ва те ли, незна ко мые с XHTML и CSS.

Когда поль зо ва тель ре дак ти ру ет страницу, 
MediaWiki запи сы ва ет ее в ба зу дан ных, не сти-
рая пре ды ду щие ва ри ан ты страницы. Это по-
зво ля ет лег ко ан ну ли ро вать из менения в слу-
ча ях ван да лиз ма или спа ма. MediaWiki так же 
об ра ба ты ва ет изо бра жения и фай лы муль ти-
ме диа, хранимые в фай ло вой систе ме. Для 
боль ших сай тов ви ки с мно же ством поль зо-
ва те лей, MediaWiki под дер жи ва ет кэ ши ро-
вание и лег ко сты ку ет ся с про кси-сер ве ром 
Squid. MediaWiki иде аль но под хо дит для соз-
дания сай тов спра воч ной и эн цик ло пе ди че-
ской на прав лен но сти, но с по мо щью рас ши-
рений вы мо же те сде лать и но во ст ной пор тал, 
и да же лич ный блог.»
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и на две страницы ви ки. * пе ред страница ми обо зна ча ет мар ки - 
ро ван ный спи сок.

Со храните страницу – вы уви ди те, что ри су нок ссыла ет ся 
на ка кой-то файл; щелк нув по этой ссыл ке, вы смо же те за гру-
зить его. Ес ли ок но за груз ки фай ла не вы во дит ся, убе ди тесь, что 
в фай ле LocalSettings.php раском мен ти ро ва на стро ка  
$wgEnableUploads = true;

и ди рек то рия image в MediaWiki доступ на на запись. Ес ли же 
вы на жме те, к при ме ру, на О род ной шко ле, MediaWiki пред ло жит 
вам соз дать страницу с та ким именем.

Вы мо же те гиб ко на стро ить струк ту ру ва шей эн цик ло пе дии, 
ис поль зуя ка те го рии, объ е ди няю щие од но тип ные ви ды стра-
ниц. Что бы ука зать ка те го рию (или ка те го рии), вам нуж но по ста-
вить в кон це страницы запись ви да 
[[Ка те го рия: Ис то рия]]

и в са мый пер вый раз соз дать страницу ка те го рии как обыкновен-
ную ви ки-страницу.

Те перь, раз местив эту стро ку на осталь ных страницах, ко то-
рые вы хо ти те отнести к ка те го рии «Исто рия», вы по лу чи те струк-
ту ру, по зво ляю щую бы ст ро най ти од но тип ные ма те риа лы.

Вы так же мо же те раз местить ссыл ку на страницу ка те го рии, 
на брав сле дую щую раз мет ку 
[http://localhost/mediawiki/index.php/Ка те го рия: Ис то рия Все 
стра ни цы ка те го рии Ис то рия]

Та ким об ра зом, в оди ноч ных скоб ках раз ме ща ют ся внешние 
ссыл ки.

Мож но мно го го во рить о ви ки-раз мет ке, но в Ин тернете 
по дан ной те ме есть доста точ но ин фор ма ции, и оста нав ли-
вать ся под роб но на этом во про се мы не бу дем. Уве рен, что  

соз дание про стей шей эн цик ло пе дии вы те перь смо же те осво ить 
са мо стоя тель но.

Сде ла ем кра си во
Про стой тек сто вый вид раз де лов эн цик ло пе дии хоть и пред став-
ля ет со бой верх минима лиз ма, но не отличается осо бой эсте - 
ти чностью. Что бы улуч шить ото бра жение ка те го рий и ста тей 
ва шей эн цик ло пе дии (а так же уве ли чить функ цио наль ность 
MediaWiki), мож но восполь зо вать ся мно же ством до полнений 
и рас ши рений, ко то рые доступ ны на странице http://www.
mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix/AllExtensions. Мо ди фи ци ро- 
ван ные вер сии рас ши рений, о ко то рых пой дет речь ниже,  
вы так же смо же те най ти на LXFDVD.

Да вай те пред ста вим на шу эн цик ло пе дию в та ком же ви-
де, как моя Энц ки п ло пе дия ПО на сай те wiki.edumandriva.ru 
(http://edumandriva.ru/wiki/index.php/Эн цик ло пе дия_ПО). Для 
это го мы бу дем ис поль зо вать мо ди фи ци ро ван ное рас ши рение 
NiceCategoryList, в ко то ром я до ба вил воз мож ность за дания 
кар ти нок для ка те го рий. Для его уста нов ки по мести те файл 
NiceCategoryList.php в ди рек то рию extentsions ва шей уста нов-
лен ной MediaWiki и до бавь те в конец кон фи гу ра ци он но го фай ла 
LocalSettings.php (помните, что он на хо дит ся в корне MediaWiki, 
обыч но это /var/www/mediawiki/) сле дую щие стро ки: 
#Кра си вый спи сок ка те го рий
require_once(“$IP/extensions/NiceCategoryList.php”);

За тем да вай те от кро ем ви ки в брау зе ре и по про бу ем мо ди фи-
ци ро вать наш пре ды ду щий при мер. Для это го вна ча ле на до про-
ду мать струк ту ру. Пред по ло жим, что на ша эн цик ло пе дия бу дет 
та кой: 

1  До бу дем webсер вер
Для это го вы мо же те вос поль зо вать ся го то вым сер вер ным ди ст ри бу-
ти вом, где он уже раз вер нут, или най ти па кет ви да tasklamp.

2  Най дем MediaWiki
Ска чай те све жую вер сию MediaWiki с сай та или вос поль зуй тесь па ке-
том в ва шем ре по зи то рии и рас па куй те со дер жи мое в /var/www/.

3  Соз да дим ба зу
Ска чай те (или ус та но ви те) PhpMyAdmin, за тем рас па куй те его в /var/
www. Зай ди те в брау зе ре на http://localhost/phpmyadmin и соз дай те 
ба зу wikidb.

4  ус та но вим MediaWiki
От крой те в брау зе ре http://localhost/mediawiki и прой ди те про цесс 
ус та нов ки. Не за будь те пе ре мес тить файл /var/www/mediawiki/config/
LocalSettings.php в /var/www/mediawiki.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем MediaWiki
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То есть на за глав ной странице мы хо тим уви деть две ка те го-
рии – «О род ной шко ле» и «О род ном го ро де», ка ж дая из ко то-
рых со дер жит оп ре де лен ные страницы. Для это го нуж но соз-
дать недостаю щие ка те го рии. Про ще все го это сде лать, на брав 
в брау зе ре стро ки ви да http://localhost/mediawiki/index.php/ 
Ка те го рия:О род ной шко ле и http://localhost/mediawiki/index.
php/Ка те го рия:О род ном го ро де. По за про су соз дай те страницы 
ка те го рий, со дер жи мое ко то рых бу дет сле дую щим 
[[Ка те го рия:Эн цик ло пе дия]]

В на шем слу чае Эн цик ло пе дия бу дет корневой ка те го ри ей,  
от но си тель но ко то рой мы бу дем стро ить на ше де ре во. Для это го 
по сле ри сун ка эн цик ло пе дии по мести те сле дую щую стро ку 
<ncl style=compact maxdepth=2 headstart=2 showcats=1 
showarts=1 sort=0>Category:Эн цик ло пе дия</ncl>

Не за бы вай те, что об нов ление струк ту ры про ис хо дит толь ко по-
сле вы полнения дей ствия Прав ка > Запи сать из менения для дан-
ной страницы и что страница ка те го рии Эн цик ло пе дия то же долж-
на быть соз да на.

Те перь за дай те изо бра жения для ка те го рий. Они ав то ма ти че-
ски бу дут маш та би ро ва ны до раз ме ра 48 × 48 пик се лей, но вы мо-
же те из менить его, по пра вив строч ку 
$output .= “[[Файл:”.$title.”.png|48 px]] “ . “<big>\n” . $link . “</
big><br>\n”;

в рас ши ре нии.
По сле это го мож но за дать необ хо-

ди мые страницы. Для это го так же по-
оче ред но от кры вай те в брау зе ре стро-
ки ви да http://localhost/mediawiki/index.
php/Имя_страницы, не за бы вая раз ме-
щать на страницах нуж ную ка те го рию, 
к ко то рой они от но сят ся.

Ес ли у вас MediaWiki вер сии 1.16 или 
стар ше, то дан ное рас ши рение мо жет 
не ра бо тать. Что бы из бе жать это го, 
вам нуж но уста но вить ис прав лен ную 
вер сию NiceCategoryList.php.1.16, уб рав 
в кон це все до рас ши рения .php.

Све дения 
из Ви ки пе дии
Ва ша эн цик ло пе дия уже име ет струк- 
 ту ру, но по ка не име ет на полнения. Или, 
до пустим, вы хо ти те иметь ак ту аль-
ное на полнение, но у вас нет вре мени 

его под дер жи вать. С дру гой сто ро ны, в Ви ки пе дии ин фор ма ция 
доста точ но ак ту аль на, и по че му бы нам не восполь зо вать ся ею? 
И опять нам на по мощь при дут рас ши рения, а так же тех но ло гия 
AJAX (а имен но биб лио те ка Prototype), ко то рая по зво лит вы вести 
со дер жи мое без об нов ления страницы.

Ал го ритм на ших дей ствий та кой: мы про сим внешний PHP-
скрипт «вы та щить» для нас нуж ную страницу со стать ей из Ви ки - 
пе дии (по умол чанию в ка че стве за го лов ка ста тьи бе рет ся за го-
ло вок ви ки-страницы, но опять же вы са ми мо же те по пра вить код 
«под се бя»). Скрипт ска чи ва ет нуж ную страницу и вы ре за ет от - 
ту да толь ко со дер жи мое, от но ся щее ся к тре буе мой пред мет ной 
об ласти. Да лее это со дер жи мое от да ет ся на зад на страницу ви ки 
и ото бра жа ет ся на ней с по мо щью AJAX-биб лио те ки.

Итак, при сту пим. Нам по на до бят ся: рас ши рение HTMLets 
(http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:HTMLets); его вы долж ны  
ска чать для ва шей вер сии ви ки (на LXFDVD мы так же по мести-
ли его для вер сий 0.15 и 0.16) и раз ахи ви ро вать в ди рек то рию 
extensions, а так же скрип ты wikipedia.php и call_wiki.html, ко то-
рые нуж но по местить в ди рек то рию htmlets в ва шей уста нов ке 
ви ки. Затем ско пи руй те в ко рень ва шей ви ки файл биб лио те ки 
prototype.js: http://prototypejs.org/assets/2009/8/31/prototype.js.

После этого от ре дак ти руй те LocalSettings.php, до ба вив  
в него сле дую щие стро ки: 
$wgUseAjax = true;
#За щи щен ный html, ко то рый по зво ля ет вы клю чить RawHTML 
на строй ку
require_once( “$IP/extensions/HTMLets/HTMLets.php” );
$wgHTMLetsDirectory = “$IP/htmlets”;
$wgHTMLetsHack = “yes”;

Что бы про ве рить, пра виль но ли вы все сде ла ли, соз дай те  
страницу с на званием MediaWiki и по смот ри те ре зуль тат по сле 
ее со хранения. По сле это го вам нуж но бу дет уста но вить код, вы-
зы ваю щий внешние скрип ты – для это го нам и по тре бо ва лось 
рас ши рение HTMLets. Вы бе ри те прав ку толь ко что соз дан ной 
страницы MediaWiki и до бавь те сле дую щую стро ку: 
<htmlet nocache=”yes”>call_wiki</htmlet><div id=”wiki_wiki”> 
</div>

В мо ем слу чае ниче го не про изош ло, и по иск по странице об-
су ж дения рас ши рения по ка зал на ли чие про блем с PHP вер сий 
5.3.x. По это му, ес ли у вас бу дет та кая же про бле ма, уста но ви-
те вер сию из trunk (она то же есть на диске). Так же про верь те, что 
в фай ле htmlets/call_wiki.html пра виль но ука за ны пу ти до биб лио-
те ки prototype.js и скрип та wikipedia.php.

Те перь вы мо же те соз да вать страницы с со дер жи мым, ко то-
рое бу дет за би рать ся с Ви ки пе дии и ото бра жать ся у вас, оста-
ва ясь все гда све жим и ак ту аль ным. Что бы по нять, ка кие име на 
нуж но да вать страницам, доста точ но зай ти на http://ru.wikipedia.
org и вы полнить по иск по ин те ре сую ще му вас тер ми ну. На звание 
страницы ста тьи и бу дет необ хо ди мым вам на званием ви ки-
страницы. Не за бы вай те так же от но сить дан ные страницы к тре-
буе мым ка те го ри ям.

твер дая ко пия
Хранить все дан ные эн цик ло пе дии в элек трон ном ви де хо ро шо, 
но иметь на ру ках ее бу маж ную вер сию еще луч ше – вдруг в ва-
шу шко лу на гря нут «вы со кие» гости, и вы за хо ти те пре поднести 
им сюр приз? Ду мае те, это нераз ре ши мая за да ча, и вам при дет ся 
со хра нять все страницы, фор ма ти ро вать текст в ре дак то ре, го то-
вить ма кет и вы во дить его на пе чать? Все опять же го раз до про ще.

Фонд Wikimedia, ко то ро му при над ле жит Ви ки пе дия, еще в про-
шлом го ду объ я вил инициа ти ву WikiPress, по зво ляю щую лю бо му 
че ло ве ку со брать и рас пе ча тать в ви де книги ин те ре сую щие его 
ста тьи. Са мое глав ное, что код про грамм но го обес пе чения дан ной 
инициа ти вы сво бо ден, и на его осно ве бы ло сде ла но рас ши ре- 
ние Collection (http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Collection),  

 толь ко бо ко вая 
и верх няя па нель 
вы да ют, что это 
MediaWiki.

 Ин фор ма ция 
о ва шем род ном 
го ро де с Ви ки пе
дии — с HTMLets 
это воз мож но!

За глав ная О род ной шко ле Ис то рия шко лы
Пре по да ва те ли

О род ном го ро де Ис то рия го ро да
Дос то при ме ча тель но сти
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по зво ляю щее реа ли зо вать по хо жую функ цио нальность у се бя  
на сай те. Да вай те по смот рим, как мож но сде лать та кую ин те рес-
ную и по лез ную вещь в на шей эн цик ло пе дии и за ра бо тать на этом 
выс ший балл при про вер ке шко лы.

Пер вым де лом вам, как обыч но, нуж но ска чать рас ши рение 
под ва шу вер сию MediaWiki. Для это го на странице рас ши рения 
вы бе ри те Download snapshot в пра вой таб ли це, а за тем ука жи-
те вер сию MediaWiki, ко то рая у вас уста нов ле на. По ана ло гии 
с HTMLets, мы по ло жи ли на диск вер сии рас ши рения для 1.15, 1.16 
и све жий снимок вер сии из ре по зи то рия раз ра бот чи ков (trunk) 
на слу чай, ес ли у вас не за ра бо та ют пре ды ду щие. Да лее рас па-
куй те ар хив с рас ши рением в ди рек то рию extensions в MediaWiki 
и вклю чи те его, до ба вив сле дую щие стро ки в LocalSettings.php: 
#До бав ле ние воз мож но сти пе ча ти
require_once(“$IP/extensions/Collection/Collection.php”);
$wgCollectionFormats = array(
           'rl' => 'PDF',
           'odf' => 'ODT', 
);
$wgCollectionNavPopups = true;

Ес ли вы все сде ла ли пра виль но, в бо ко вой панели поя вит-
ся но вый раз дел – Пе чать/экс порт. Те перь вы мо же те со хранить 
лю бую страницу в при год ном для пе ча ти ви де или со брать соб-
ствен ную книгу – для это го вы бе ри те пункт Соз дать книгу > За-
пустить книж но го масте ра. По сле это го вам бу дет пред ло же но со-
брать книгу из су ще ствую щих ви ки-страниц. Про сто от кры вай те 
нуж ные вам ма те риа лы и до бав ляй те их в книгу. Когда за кон чи-
те, про сто на жми те По ка зать книгу и по строй те тре буе мую вам 
струк ту ру.

У это го ре шения есть три основ ных ми ну са: невоз мож ность 
вли ять на фор мат вы во да (воз мож ность-то есть, но для это го  
нуж но ис поль зо вать не уда лен ные сер ве ра Pediapress, а свои соб-
ствен ные, уста но вив и на стро ив со от вет ствую щие биб лио те ки),  
невоз мож ность вы во да ин фор ма ции, внедрен ной из вне (как в слу- 
 чае с Ви ки пе ди ей, ко то рый мы рас смат ри ва ли вы ше), и необ хо-
ди мость иметь ре аль ный ад рес в се ти Ин тернет (свой сайт или IP) 
при ис поль зо вании сер ве ра Pediapress. При фор ми ро вании стра-
ниц для книги все это сто ит учи ты вать.

С дру гой сто ро ны, за став лять по се ти те лей на би рать боль-
шое ко ли че ство страниц – не са мая луч шая за тея. Мож но ли сде-
лать так, что бы поль зо ва тель мог ска чать го то вую книгу? Да, воз-
мож но. Да вай те на на шем при ме ре по ка жем, как из готовить та кое 
«из дание».

Пер вым де лом нам на до соз дать шаб лон для фор ми ро-
вания книг. Для это го на бе ри те в ад рес ной стро ке брау зе ра 
http://localhost/mediawiki/index.php/Шаб лон:Со хранен ная_кни-
га и соз дай те шаб лон сле дую ще го со дер жания: 

{| cellspacing=”0” cellpadding=”2” border=”0” align=”center” 
style=”background-color: rgb(255, 255, 204);”
|-
| [[Image:{{{1}}}]] 
| <div align=”center”>Эта кни га мо жет быть лег ко до ра бо та на 
в раз мет ке Ви Ки, а за тем со хра не на и пред став ле на 
в элек трон ном ви де (PDF или ODT) или рас пе ча та на. </div>
|}
<br> 
<div align=”center”>[[Image:Download.png]] 
‘’’[{{fullurl:Special:Book/load_collection/|colltitle={{FULL
PAGENAMEE}}}} Ска чать эту кни гу]’’’ | [[Image:Pdf.png]] 
‘’’[{{fullurl:Special:Book/render_collection/|colltitle={{FULLPAG
ENAMEE}}&amp;amp;amp;writer=rl}} PDF ]’’’ | [[Image:Odf.png]] 
‘’’[{{fullurl:Special:Book/render_collection/|colltitle={{FULLPAGENA
MEE}}&amp;amp;amp;writer=odf}} ODT ]’’’ </div>

Фай лы изо бра же ний Download.png, Pdf.png, Odf.png, и Кни га.
png вы так же мо же те най ти на на шем дис ке.

По сле это го до бавь те на За глав ную стра ни цу ссыл ку на стра-
ни цу на шей кни ги
[[Эн цик ло пе дия в бу маж ном ви де]]

и соз дай те эту стра ни цу, раз мес тив в ней сле дую щее со дер жи мое
{{со хра нён ная кни га|Кни га.png}} 
== Эн цик ло пе дия ==
=== Сде ла на в МОУ СОШ №4 ===
;Гла ва 1. О род ной шко ле
:[[Ис то рия_шко лы|1.1 Как ро ж да лась шко ла]]
:[[Пре по да ва те ли|1.2 На ши луч шие пре по да ва те ли]]
;Гла ва 2. О род ном го ро де
:[[Ис то рия го ро да|2.1 Уезд ный го род Гла зов]]
:[[Дос то при ме ча тель но сти|2.2 Ар хи тек тур ные па мят ни ки 
Гла зо ва]]

где файл Кни га.png вы мо же те за ме нить на лю бой по ва ше му 
же ла нию.

Раз бе рем струк ту ру соз да вае мой книги. ; в на ча ле по ка зы ва-
ет гла вы пер во го уров ня струк ту ры книги, а по сле двое то чия идут 
ссыл ки на ви ки-страницы, ко то рые вы хо ти те по местить в свою 
книгу. Вы мо же те пе ре име но вать гла вы, дав бо лее по нят ные на-
звания или соз дав свою соб ствен ную струк ту ру из дания. Для это-
го дай те но вое на звание по сле сим во ла | в ссыл ке. За го ло вок 
и под за го ло вок книги об рам ля ют ся сим во ла ми == и ===.

Ес ли вы все сде ла ли пра виль но, то на жа тие на ссыл ку Ска-
чать эту книгу по зво лит вам по лу чить ее твер дую ко пию (а ес ли 
есть день ги, то и за ка зать уже на пе ча тан ную). Вы так же мо же те 
по смот реть, как бу дет вы гля деть ва ша кни га че рез пред про смотр 
на сай те Pediapress, и сра зу по де лить ся с друзь я ми. 

 Вот так бу дет вы
гля деть ва ша кни
га в на пе ча тан ном 
ви де.

 Со брать кни гу с localhost с по мо щью Pediapress пока не получа
ет ся, но под нять свой ин тер нетсер вер не так уж и слож но.
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Новый учебник: CakePHP
Хотите создавать великолепные web-сайты с минимумом кодирования? 
У нас есть (теперь действительно есть) для вас подходящий инструмент.

Сравнение: Резервное копирование
Эта операция – навряд ли самое волнующее занятие на свете, а скорее, 
тягостная рутина, но его важность сложно переоценить. Кто лучше всех 
поможет вам, если грянет гром?

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Linux нового 
поколения
Смотрите на Fedora 14 или Ubuntu 10.10 и не можете 
решить, какой из них лучше? Мы пройдемся по но-
вым функциям дистрибутивов осеннего урожая.
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Zybert GEM Server
Воистину «мал, да удал» с. 13

ВнУтрИ: 8-ГБ диск 

с дистрибутивами и программами
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КОмаНдНая СтрОКа

Bash
 Клиент Twitter 

с авторизацией OAuth

HaRdCoRe LinuX

Cacti
 Следите за серверами  

с ноткой отменного стиля

Webmin: весь Unix 
в вашем браузере

 мудрейший и простейший 
способ администрирования

24 вещи, чтобы 
улучшить Linux

 А что поменяли бы  
в любимом дистрибутиве вы?

KVM и Libvirt: 
подключим к сети!

 Виртуальные машины 
в реальном Интернете

Chromium: 
еще быстрее

 Советы, настройки, дополнения
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Ubuntu 10.10 + ПСПо 5.0 + Kongoni

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 36343
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

Все, что нужно знать и уметь, чтобы направить 
свою цифровую жизнь в открытое русло

 Конвертируйте видео
 Правьте фотографии
 Прожигайте диски

...и так далее

Сравнение:  
FTP-клиенты

 Быстро, дешево, …?

НОвИчКам

Google Docs
 Обрабатываем 

результаты опроса

Zeitgeist: вперед, в будущее с. 30

мы готовы предложить 
лучший сервис для управ-
ления вашими файлами

Сеиф Лотфи
Плюс!

SystemD
Ваша система

будет грузиться 
быстрее
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

2700
рублей в месяц

3300
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051111 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 декабря 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB для резервных 
копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей




