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Главное в мире Linux

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

Сентябрь 2013 № 9 (174)

ПЛЮС!
Не исчерпать  закромов  

истории
с. 52

Настольная работа

Gnome 3
» Верните ему удобство, 
как Линус прописал

OpenColorIO
» Управляйтесь с красными,  
зелеными и синими фотонами  
эффективнее с. 56

Конечная цель: Terminology
» Забудьте капризы рабочих столов:  
музыку, видео и все прочее выдаст 
командная строка с. 44

Kdenlive  Тонкости видеомонтажа с. 80
Blender  Визуальные фокусы технологии с. 88
LXR  Навигация по Linux-проектам с. 92

Получите функции, вид и свободу  
лучшего настольного окружения
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Администрирование

Puppet
» Приводные ремни  
для целой упряжки серверов

Редактирование видео 

Lightworks 
» Превратите детскую книжку 
в 9-часовое кино — на Linux!

Белая Шляпа Mozilla

Саймон Беннетс ставит злыдней на место с. 38

Плохие парни  
знают все методы,  

и у них свои инструменты

Также в номере...
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Prison Architect
При чем тут викторианцы? Зо ло-
той век пара — это Steam с. 16

Сисадминам
Вашей старой файловой системе 
время тлеть, а btrfs — цвести с. 60

Грамота Grub
Освоим один загрузчик и укротим всех с. 72

Об но вим ра бо чий стол

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Дистрибутивы: Mint 15, Bodhi,  

Siduction и Snowlinux и бо лее то го!

Дистрибутивы для анонимов — 5 шт.

Raspberry-малина
» Знакомьтесь, учитесь, делитесь... 

вместе по ягодки с. 40









 Приветствие
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Эн д рю Гре го ри
Толь ко ми ни ма лизм 
OpenBox да ет мне 
100 % эк ра на на мою 
лю би мую кар тин ку 
Pixies.

Крис Тор нетт
А Android счи та ет ся? 
Я мо гу им поль зо
вать ся безо вся ких 
ко манд ных строк 
и apt-get install.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Как же мне 
не вы брать Gnome, 
ко гда его соз дал 
Ми гель де Ика са?

Ма янк Шар ма
KDE 2 справ ля ет ся 
со всем, что мне 
нуж но. Ну и по ду ше 
мне этот обая тель ный 
зе ле ный дра кон чик.

Ва лен тин Си ни цын
Лично мне по душе 
теплый ламповый 
TRDOS. Эх, где вы, 
денечки, проведен
ные за Scorpio 256...

Ник Вейч 
У ме ня KDE 2 
с те мой аля Amiga 
OS. Но я все рав но 
про дол жаю ис кать 
эк ви ва лент Directory 
Opus.

Ша шанк Шар ма 
Ма янк сца пал KDE 2, 
и мне ос та ет ся 
ска зать — Trinity. 
Это луч шее из двух 
ми ров!

Нейл Бот вик 
Ра бо чие сто лы — это 
для со п ля ков. Что бы 
за вое вать мир, мне 
хва тит ко манд ной 
стро ки и ко ря во го 
скрип та.

Майк Сон дерс
Я люб лю все, что 
от но сит ся к Mint. 
Без не го мои «мо хи то» 
по те ря ли бы вкус.

Джуль ет та Кемп
Я дав няя по клон
ни ца Прин са, так что 
по пра ву мо гу звать ся 
де вуш кой из Cinnamon.

Джо на тан Ро бертс
Мне нра вит ся Gnome: 
мож но посиживать 
на му хо мо ре и при
ста вать к фе ям.

Бен Эве рард
Ра бо чий стол мо ей 
люб вине на вис ти — 
KDE. Я про бо вал уй ти 
на дру гие, но все рав но 
тя нет об рат но.

 » Ле то ны неш не го го да не обош лось без юби лей ных дат. 17 ию ля ис
пол ни лось 20 лет со дня вы хо да пер вой вер сии Slackware, а 16 ав гу ста 
свое два дца ти ле тие от ме тил Debian. 

Мож но ут вер ждать, что ос но ва те ли этих про ек тов — Пат рик Фоль кер динг 
[Patrick J. Volkerding] и Ян Мёр док [Ian Murdock] — ста ли «от ца ми» все го со вре
мен но го «дис тро строе ния», а их тво ре ния по слу жи ли ос но вой для це лых се
мейств «ве ли ких и ма лых» ди ст ри бу ти вов. «Ге неа ло ги че  ское дре во се мей ст ва 
Linux», при ве ден ное в Ви ки пе дии (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_
distributions), со всей оче вид но стью до ка зы ва ет это.

Debian уве рен но ли ди ру ет не толь ко по чис лу про из вод ных ди ст ри бу ти вов, 
но и по ко ли че  ст ву па ке тов и под дер жи вае мых плат форм. Ес ли го во рить о раз
ви тии ди ст ри бу ти вов Linux в тер ми нах био ло ги че  ской эво лю ции, то на фо не 
дру гих имен но это про ект стал наи бо лее «ус пеш ным».

Са мое ин те рес ное, что за Debian не сто ит какаяли бо фир ма или фонд. Все ре
ше ния при ни ма ют ся ис клю чи тель но со об ще ст вом дей ст ви тель но не за ви си мых 
раз ра бот чи ков в пол ном со от вет ст вии с «прин ци пом че ты рех сво бод». Имен но 
это, по мо ему скром но му мне нию, и ста ло при чи ной ус пе ха дистрибутива.

Ну и, конечно, Linux — единственная операционная система, где вы мо жете 
выбирать, как именно вам пользоваться своим компьютером, и запросто об
щаться с людьми, которые претворяют в жизнь ваши пожелания, а не навязы
вают вам свое представление о способах работы. 

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

«От цы се мейств»

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

Кто мы
По сле не ве ро ят но бур но го от кли ка по от кры то му го ло со
ва нию на TuxRadar.com мы за да ли тот же во прос на шим 
ав то рам: ка кой ваш лю би мый ра бо чий стол?
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Срав не ние:  
Ано ним ные 
ди ст ри бу ти вы с. 24

Snowlinux 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Ис про буй те са мый но вый на столь ный ди ст ри
бу тив, явив ший ся под хва тить на кре нив шую ся 
ко ро ну Ubuntu.

NOOBS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Этот за груз чик ди ст ри бу ти вов сде ла ет 
ва ше зна ком ст во с Raspberry Pi уже далеко 
не ша поч ным.

Prison Architect  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
По строй те свой лич ный Аль кат рас и по де ли
тесь дос ти же ния ми с раз ра бот чи ка ми. Иг ры 
в Linux — шту ка замечательная.

Ouya  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Иг ро вая при став ка к те ле ви зо ру, раз ра бо тан
ная на на род ные сред ст ва. И ку да же ух ну ли 
на ши де неж ки?

Mirabox  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21
По треб ле ние мощ но сти как у ARM, а со еди
не ние как у пер со наль но го ком пь ю те ра. 
Бен та кое лю бит.

Вот бы гра фи че ский про цес сор еще и про гу ли вал за нас со ба ку...

Обзоры

Содержание

> Норман Стен ли Флет чер, вы за ко ре не-
лый пре ступ ник, вос при ни маю щий арест 
как из держ ку про фес сии���

Люди говорят

Сай мон Бен нетс — о том, что Сеть все еще ус ту па ет с� 38

Мы ра бо та ем на хо
ро ших пар ней. Это 

вы рав ни ва ет иг ро вое 
по ле и да ет им шанс

> Бэби-про цес сор с не дет ски ми разъ е ма-
ми Ethernet для всех этих ва ших Пау тин�

Получите функции, вид и свободу  
лучшего настольного окружения с. 30

Обновим 
ра бо чий стол
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LXFDVD 114

А ТАКЖЕ: Gnome Tweak Tool 3.8.0, Anti Virus Live CD 6�1, 10 книг о Linux и мно гое дру гое

А ТАКЖЕ: Все нов ше ст ва 19-й вер сии по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва

MINT 15

32 и 64раз ряд ная сбор ки

Live CD с ра бо чи ми сто ла ми KDE, LXDE и Xfce

И еще дистрибутивы: Bodhi Linux 2�3�0 » Siduction 13�1�0 » Snowlinux 4

Сбор ка от LXF с ра бо чи ми сто ла ми Mate, Cinnamon, KDE и Unity
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Ра бо чий стол

Улуч шим Gnome 3  � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Пе ре на стро им са мый кри ти куе мый ра бо чий 
стол по сле KDE 4 ради ре кор да удоб ст ва. 

Шиф ро ва ние

GPG  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66
Обо ро ни тесь от жу ли ков, воо ру жив шись GPG 
и то ли кой здра во го смыс ла.

Си сад ми нам

Puppet  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Порядоч ные лю ди ад ми ни ст ри ру ют груп пы 
ма шин по сред ст вом Puppet. И вам бы на до.

За груз ка сис те мы

Grub 2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Об ди ра ем на слое ния стра хов, не ве же ст ва 
и не при ятия, ок ру жаю щие Grub 2.

Об ра бот ка ви део

Lightworks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Быв шее за кры тое при ло же ние, ко то рое уви
де ло свет и от кры ло код.

Kdenlive  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Ра зо брав об щие во про сы, уг лу бим ся в ча ст
ные: от ку да что бе рет ся и ку да де ва ет ся.

OpenShot  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Гу лять так гу лять! Не ос та но вим ся на дос тиг
ну том и изу чим еще и тре тий ви део ре дак тор.

3Dмоделирование

Blender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Жа лее те, что ди но зав ры вы мер ли? Да лад но! 
В бы ту их 3Dмо де ли ку да прак тич нее.

Ин ст ру мен ты про грам ми ста

LXR  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
От важ но пус ка ем ся в пла ва ние по вол ную
щим про ек там, со стоя щим из мил лио нов 
строк ко да.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
СПО мо де ли ру ет спут ни ки, 
ис кус ст вен ный ин тел лект ра бо та ет 
на сту ден тов и пен сио не ров, РОСА 
пред ла га ет но вые ре ше ния, а Canoni
cal по шла с про тя ну той ру кой.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  22
Google и Фонд СПО со рев ну ют ся, 
NVIDIA решила по иг рать, а HTC бро
си ла Windows Phone ра ди Android.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
С эти ми ди ст ри бу ти ва ми вы на ку пи те 
би ле тов эко номклас са до Ше ре ме
те во при пол ной ано ним но сти.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  38
Сай мон Бен нетс не под сти ла ет 
со  лом ки пло хим пар ням (те и так впе
ре ди), а тре ни ру ет хо ро ших, для мат ча 
Бе лых Шляп про тив Чер ных Шляп.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � � �  56
Как добиться, что бы все циф ро
вые уст рой ст ва пе ре да ва ли цве та 
га вай ских ру бах еди но об раз но. 
Гол ли вуд уже под суе тил ся!

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  58
Док тор заи грал ся с btrfs, мо мен таль
ны ми сним ка ми, пе ре рас пре де ле ни ем 
дис ко во го про стран ст ва на ле ту 
и про чи ми кру ты ми шту ка ми фай ло
вой сис те мы.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про Cron, Raspberry Pi, 
ZIP, Wine, не дос таю щие па ке ты язы ко
вой ло ка ли и вы бор ди ст ри бу ти ва.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 

А конкретнее: Antivirus Live CD, 
BillReminder, Darkhttpd, Data Crow, 
Fish, Gramps, Notepas, OpenBVE, Prwd, 
SpaceZero, Tomb.

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

Про пус ти ли но мер?  � � �  108
Кол лек ция не пол на? Ес ли на ва шей 
пол ке с жур на ла ми об ра зо ва лась 
ни ша раз ме ром с LXF, вы знае те, 
ку да об ра тить ся.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
За па ли те свой По то ко вый На ко
пи тель — что бы за гля нуть 
в бу ду щее LXF.

Raspberry Jams из нут ри  � � � � � � 40
От че го на встре чах со об ще ст ва RPi все так вкус но?

Terminology  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44
На что спо соб на ко манд ная стро ка.

Безо пас ность  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  48
Мно го сис тем защиты, хо ро ших и раз ных.

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

На ва шем бес плат ном DVD L
X

FDVD114

Mint 15
 » KDE, Cinnamon, Mate, KDE & Unity

Siduction + Bodhi
 » Два бы ст рых и эле гант ных на столь ных ди ст ри бу ти ва

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ СПУТНИКС » Ког ни тив ный ин тел лект » РОСА на подъ е ме » Ubuntu Edge

 »Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

Спут ни к — как живой
Мо де ли ро ва ние ди на ми ки дви же ния кос ми че  ских  
ап па ра тов вы пол ня ет СПО.

Р
ос сий ская нау  ка пе ре жи ва ет 
не луч шие вре ме на. Но при всех 
труд но стях пер спек тив ные ин но ва

ци он ные раз ра бот ки все же ве дут ся. 
Ком па ния «СПУТНИКС», ре зи дент ин

но ва ци он но го цен тра «Скол ко во», выло
жила в от кры тый дос туп про грамм ный 
про дукт «СПУТНИКС Мо де лер»/SPUTNIX 
Satellite Simulator. Это соб ст вен ная раз ра
бот ка ком па нии по чис ленному мо де ли ро
ва нию ди на ми ки дви же ния ма лых кос ми
че  ских ап па ра тов.

«СПУТНИКС Мо де лер» по зво ля ет:
» мо де ли ро вать ди на ми ку вра ще ния 
ис кус ст вен но го спут ни ка Зем ли во круг 
цен тра масс;
» мо де ли ро вать фак то ры кос ми че  ско  го 
про стран ст ва, влияю щие на эту ди на ми ку;
» оце ни вать ра бо ту раз лич ных ал го рит
мов ори ен та ции и ста би ли за ции;

» от ра ба ты вать ло ги ку су пер ви зор но го 
кон тро ля бор то вых слу жеб ных сис тем;
» ото бра жать ин те ре сую щие па ра мет
ры мо де ли ро ва ния в ре аль ном вре ме ни, 
их ви зуа ли зи ро вать;
» а так же вы пол нять це лый ряд дру гих 
за дач чис лен но го мо де ли ро ва ния.

При ло же ние так же мо жно ис поль зо
вать для по лу на тур но го ла бо ра тор но го 
мо де ли ро ва ния бор то вых сис тем управ ле
ния “hardwareintheloop” и для ви зуа ли
за ции те ле мет рии, по лу чае мой с ре аль ных 
кос ми че  ских ап па ра тов.

ПО раз ра бо та но спе циа ли ста ми ком па
нии на ос но ве опы та, по лу чен но го во вре
мя ра бо ты над про ек та ми ма лых спут ни
ков «Бау ма нец», «Чи бисМ». «СПУТНИКС 
Мо де лер» ак тив но ис поль зу ет ся в те ку
щих ра бо тах по соз да нию сис те мы ори
ен та ции и ста би ли за ции мик ро спут ни ков 

ти па «Таб лет Сат». Ряд ба зо вых ал го рит
мов под твер жде ны ме то дом срав не ния 
с не за ви си мо раз ра бо тан ны ми про грамм
ны ми па ке та ми для мо де ли ро ва ния ди на
ми ки дви же ния кос ми че  ских ап па ра тов.

В со став «СПУТНИКС Мо де лер», кро ме 
соб ст вен но го ко да, вхо дит ряд из вест ных 
биб лио тек сто рон них раз ра бот чи ков, на
при мер, Celestia (для 3Dото бра же ния дви
же ния мо де ли руе мо го спут ни ка).

Про грамм ное обес пе че ние пред ла га ет
ся в ис ход ных ко дах и в ви де ин стал ля то ра 
без воз мезд но и без ог ра ни че ний.

«Про ект эво лю цио ни ро вал от про стой 
про грам мы до дос та точ но слож но го при
ло же ния, спо соб но го ре шать за да чи оцен
ки различных па ра мет ров ал го рит мов ори
ен та ции для мик ро спут ни ков. Мы ис ка ли 
по доб ные мо де ли рую щие ком плек сы, но, 
как ни стран но, ни че го под хо дя ще го для 
на ших за дач не на шли — при шлось раз ра
ба ты вать са мим. Те перь мы вы кла ды ва ем 
его в от кры тый дос туп, что бы и эн ту зиа
сты, и про фес сио на лы кос мо са, пре ж де 
все го рос сий ские, мог ли вос поль зо вать ся 
на шим опы том и при ум но жить его. Наде
ем ся, при ло же ние или его час ти мо гут 
быть ис поль зо ва ны как ву за ми в об ра зо
ва тель ных це лях, так и раз ра бот чи ка ми 
ма лых спут ни ков — для пер вич ных оце
нок тре буе мых па ра мет ров сис тем ори
ен та ции и ста би ли за ции. Ис поль зо ва ние 
язы ка про грам ми ро ва ния C/C++ да ет по
тен ци аль ную воз мож ность пе ре но са ис
ход но го ко да про ек та в со став бор то во го 
ПО с ми ни маль ны ми до ра бот ка ми. На де
ем ся, что со об ще ст во спе циа ли стов оце
нит на шу раз ра бот ку и прив не сет в нее 
чтото но вое», рас ска зал тех ни че  ский ди
рек тор ком па нии «СПУТНИКС» Ста ни слав 
Кар пен ко.

От кры тое ПО чис лен но го мо де ли
ро ва ния дос туп но на сай те ком па нии 
«СПУТНИКС»: http://www.sputnix.ru/ru/
technologies/numericalsimulation.

> Ин но ва ци он ное 
ПО в сфе ре кос ми-
че ских ис сле до-
ва ний по зво ля ет 
ими ти ро вать тот 
са мый Спут ник�

Ком па ния «СПУТНИКС» — ин но ва ци он ный центр 
по раз ра бот ке, из го тов ле нию и на зем ным ис пы та
ни ям пер спек тив ных эле мен тов и сис тем для ма лых 
кос ми че  ских ап па ра тов. Ин ве сто ром ком па нии яв ля
ет ся Ин же нер нотех но ло ги че  ский центр «СКАНЭКС» 
(scanex.ru). В на стоя щее вре мя ве дет ся соз да ние мик
ро  спут ни ко вой плат фор мы мас сой 10 – 50 кг, со би рае
мой по прин ци пу “Space Plug and Play Architecture”, 
или SxPA. Прин цип SxPA под ра зу ме ва ет воз мож ность 
сбор ки эле мен тов и сис тем кос ми че  ско  го ап па ра та 

как бло ков детского кон ст рук то ра «ЛЕГО». Ми ни маль
ная мас са по лез ной на груз ки для плат фор мы — 2 кг, 
мак си маль ная — 15 кг. Рас по ла гая раз лич ны ми на бо
ра ми слу жеб ных сис тем, дат чи ков, управ ляю щих эле
мен тов, пе ре дат чи ков, бу дет воз мож но из имею щих ся 
уст ройств и кон ст рук тив ных эле мен тов со брать мик ро
спут ни ко вую плат фор му под раз ные це ли. Спут ни кам 
да ли имя «Таб лет Сат», по сколь ку са мый ма лень кий 
очень по хо дит на таб лет ку, а боль шой вы гля дит как 
упа ков ка «ас кор бин ки».

О раз ра бот чи ке
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К
ом па ния Cognitive Technologies 
дав но за ре ко мен до ва ла се бя как 
раз ра бот чик од но го из луч ших 

средств рас по зна ва ния тек ста и изо бра
же ний на рын ке на шей (и не толь ко на шей) 
стра ны. Не дав но «Ког ни тив ные тех но ло
гии» раз ра бо та ли и вне дри ли в Фон де со
ци аль но го стра хо ва ния РФ (ФСС РФ) ин
тел лек ту аль ную сис те му мас со во го вво да 
и об ра бот ки до ку мен тов со слож ным фо
ном. Ос нов ной про бле мой, сто яв шей пе
ред раз ра бот чи ка ми, было соз да ние ал го
рит мов рас по зна ва ния до ку мен тов Фон да: 
опи сей за яв ле ний и до ку мен тов, не об хо
ди мых для на зна че ния по со бия, за яв ле
ний за стра хо ван ных лиц на на зна че ние 
по со бия, ли ст ков не тру до спо соб но сти, — 
где по лез ная тек сто вая ин фор ма ция раз
ме ща ет ся на гер бо вом фо не, с во дя ными 
зна ками и гиль о шир ным узо ром, штам
пами, пе ча тями, на бу ма ге с вор сом. По то

ко вая ав то ма ти зи ро ван ная об ра бот ка до
ку мен тов та ко го клас са счи та ется край не 
слож ной. 

ФСС РФ — го су дар ст вен ный вне бюд
жет ный фонд, пре дос тав ляю щий ус лу ги 
обя за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния 
гра ж да нам Рос сии — еже год но об ра ба ты
ва ет до 50 м лн до ку мен тов. Та кая струк ту
ра мо жет эф фек тив но функ цио ни ро вать 
толь ко при на ли чии хо ро шо про ду ман ной 
ин тег ри ро ван ной сис те мы сбо ра и об ра
бот ки ин фор ма ции.

Для ре ше ния дан ной за да чи ко ман дой 
раз ра бот чи ков был соз дан про грамм ный 

мо дуль Cognitive Guilloche’, пред на зна чен
ный для рас по зна ва ния де ло вых до ку мен
тов со слож ным фо ном. 

Раз ра бот чи ки так же ре шили две про
бле мы, пред став ляю щие серь ез ный на уч
ный и прак ти че  ский ин те рес: 
» «бы ст рая» иден ти фи ка ция ти па до ку
мен та в рам ках еди но го по то ка, пред став
лен но го ше стью раз лич ны ми фор ма ми; 
» обес пе че ние над ле жа щей ско ро сти 
и точ но сти об ра бот ки ин фор ма ции.

«Что бы удов ле тво рить тре бо ва ни
ям ТЗ, нам при шлось обес пе чить та кую 
ско рость и точ ность рас по зна ва ния, как 
ес ли бы у до ку мен тов не бы ло ни ка кого 
фо на, — рас ска зы ва ет к. т. н. Вла ди мир 
Ар ла за ров, ру ко во ди тель тех но ло ги че  ской 
ла бо ра то рии мас со во го вво да до ку мен тов 
Cognitive Forms. — В сущ но сти, нам при
шлось нау чить сис те му “ви деть” и “по ни
мать” до ку мен ты так же, как это де ла ем 

мы с ва ми».
Про ект од ним 

из пер вых в Рос
сии стал об ра ба
ты вать до ку мен ты 
с фо ном вы со кой 
слож но сти, за пол

няемые от ру ки. Преж ние раз ра бот ки глав
ным об ра зом обес пе чи ва ли ввод форм 
с пе чат ным тек стом.

Раз ра бот чи ки от ме ча ют, что од ним 
из кам ней пре ткно ве ния бы ла за да ча от
ли чить за щит ную ли нию фо на до ку мен та 
от ли нии штри ха бу к вы. В от дель ных слу
ча ях это слож но сде лать да же че ло ве ку.

Про ект мас со во го вво да до ку мен тов 
ФСС РФ был реа ли зо ван на ба зе техно
ло гий Cognitive Forms. Осу ще ст в ле на 
ин те гра ция с сис те мой до ку мен то обо
рота и ин фра струк ту рой от кры тых клю чей 
элек трон ной под пи си ФСС РФ.

Важ но, что раз ра бо тан ная сис те ма 
удов ле тво ря ет всем тре бо ва ни ям за каз чи
ка по обес пе че нию ин фор ма ци он ной безо
пас но сти и за щи ты пер со наль ных дан ных 
гра ж дан. В этой об лас ти у Cognitive Tech
nologies на ко п лен мно го лет ний опыт соз
да ния ин фор ма ци он ных сис тем для си ло
вых ве домств. 

Про ект был реа ли зо ван в цен траль ном 
офи се ФСС РФ, а так же в вось ми пи лот
ных субъ ек тах РФ: Ни же го род ская, Нов
го род ская, Там бов ская, Но во си бир ская, 
Кур ган ская, Ас т ра хан ская об лас ти, Ха ба
ров ский край и Ка ра чае воЧер ке сия.

«На ши тех но ло гии об ра бот ки ин фор
ма ции уже бо лее 15 лет на деж но ра бо та ют 
в круп ней ших оте че  ст вен ных ор га ни за ци
ях, свя зан ных с мас со вым об слу жи ва ни
ем на се ле ния. В их чис ле — об ра бот ка ан
кет Пен си он но го фон да РФ, со ци аль ных 
кар то чек сту ден тов и пен сио не ров для 
мо с ков ско го мет ро по ли те на, ан кет на вы
да чу но вых, био мет ри че  ских пас пор тов, 
обес пе че ние ав то ма ти че  ско  го го ло со ва
ния ак цио не ров Газ про ма, ввод пла теж
ных до ку мен тов Сбер бан ка РФ, — го во
рит пре зи дент Cognitive Technologies Оль га 
Ус ко ва. — Для раз ви тия и со вер шен ст во
ва ния на ших тех но ло гий, рас ши ре ния об
лас тей их при ме не ния и пре дос тав ле ния 
на шим поль зо ва те лям но вых воз мож но
стей по ав то ма ти за ции раз лич ных биз нес
про цес сов мы не пре рыв но ин ве сти ру ем 
в фун да мен таль ные и при клад ные ис сле
до ва ния в об лас ти об ра бот ки изо бра же
ний, ма шин но го зре ния, big data и дру гих 
пер спек тив ных на прав ле ний». 

Мно гие раз ра бот ки «Ког ни тив ных тех
но ло гий» яв ля ют ся от кры ты ми и дос
туп ны на всех ос нов ных про грамм ных 
плат фор мах. Так, CuneiForm (Open OCR) — 
сво бод но рас про стра няе мая от кры тая 
сис те ма оп ти че  ско  го рас по зна ва ния тек
стов. На ее ос но ве раз ра бо та на и ус пеш но 
при ме ня ет ся гра фи че  ская про грам ма рас
по зна ва ния тек стов YAGF.

ДОСТИГНУТ ПРОГРЕСС В OCR

Распознать на фоне сложностей
Cognitive Technologies вне дри ла сис те му ис кус ст вен но го ин тел лек та.
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> Слож ность за да чи от де ле ния фо на от тек ста бы ла ос нов ным 
пре пят ст ви ем при раз ра бот ке�

«Проект впервые обра
батывает документы, 
заполняемые от руки.»

Ком па ния Cognitive Technologies — тех но ло ги че  ский 
ли дер на рын ке кор по ра тив ных сис тем ав то ма ти за
ции, рас по зна ва ния, вво да и об ра бот ки до ку мен тов. 
С 1993 го да ком па ния про во дит сис тем ные на уч ные 
ис сле до ва ния и раз ра бот ки, по зво ляю щие ей ис поль
зо вать в сво их про дук тах и ре ше ни ях наи бо лее со вре
мен ные и мощ ные тех но ло гии, мно гие из ко то рых 
не име ют ана ло гов в ми ре. 

Бо лее 15 лет од ним из ос нов ных на прав ле ний дея
тель но сти ком па нии яв ля ет ся раз ра бот ка и вне дре ние 

сис тем ав то ма ти за ции биз неспро цес сов, элек трон
но го до ку мен то обо ро та, а так же элек трон ных ар хи
вов. За этот пе ри од бы ло реа ли зо ва но свы ше 600 круп
ных про ек тов, по каждому из которых было продано 
бо лее чем 1 млн ли цен зий.

Помимо это го, ком па ния Cognitive Technologies 
из вест на как ве ду щий рос сий ский раз ра бот чик сис тем 
оп ти че  ско  го рас по зна ва ния тек стов и про мыш лен но го 
вво да до ку мен тов, а так же как раз ра бот чик сис тем 
элек трон ных за ку пок. 

Что такое Cognitive Technologies
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«Э
ко но ми че  ская эф фек тив
ность ис поль зо ва ния ОС 
ROSA Linux в фи нан со вом 

сек то ре» — так на зы вал ся про шед ший 
1 ав гу ста ве би нар, ор га ни зо ван ный ком
па ни ей «РОСА» и обсудивший проблемы 
выбора удобной и универсальной ОС, от
вечающей требованиям законодательства 
в области защиты информации, в т. ч. пер
сональных данных. С этим часто сталкива
ются страховые и банковские структуры. 
«РОСА» пре дос та ви ла свою ИТпродукцию 
на основе открытого кода и на конкретных 
примерах доказала выгоды применения 
ОС ROSA Linux в данной сфере.

Участников вебинара волновало нали
чие у продукции «РОСЫ» сертификатов 
информационной безопасности и совме
стимости с продукцией ведущих ИТпро
изводителей. «РОСА» активно проводит 
тестирование на совместимость собствен
ной ОС с аппаратными решениями попу
лярных вендоров, а также с распростра
ненными бизнесприложениями. В число 
ее технологиче ских партнеров входят ком
пании «Аладдин Р. Д.» и «Доктор Веб». 

Специалисты «РОСЫ» анонсировали 
новую серверную ОС Rosa Enterprise Linux 
Server (RELS), которая сейчас проходит 
сертификацию ФСТЭК. Но РОСА — это 
не про сто оче ред ной ди ст ри бу тив Linux: 
это ин тег ри ро ван ная ли ней ка про дук
тов, вклю чаю щая на прав ле ния об лач ных 
сер ви сов и ин фра струк тур ных при ло же
ний для по строе ния сер ве ров, на столь
ных ком пь ю те ров и мо биль ных уст ройств. 
Это ка че  ст во раз ра бо ток в со че та
нии с эко но ми че  ской эф фек тив но стью 
и безо пас но стью об ра бот ки ин фор ма
ции. Это тес ти ро ва ние тех но ло гий на ши
ро кой поль зо ва тель ской ба зе и бы ст рая 

адап та ция про дук тов со глас но кон ст рук
тив ным по же ла ни ям. И, на ко нец, это вы
пуск про дук тов на соб ст вен ной ин ст ру
мен таль ной плат фор ме ABF. Раз ра бот ка 
про дук тов ROSA ве дет ся ме ж ду на род ной 
ко ман дой экс пер тов.

За да ча биз не са — ми ни ми зи ро вать 
рис ки и сни зить рас хо ды, а так же обес
пе чить на деж ность. В этом мо жет по
мочь но вое ре ше ние от РОСА — ОС ROSA 
Enterprise Desktop (ре лиз Marathon rx1).

Клю че вое пре иму ще ст во но вой вер сии 
ОС — 5лет ний жиз нен ный цикл про дук та. 
ОС от ве ча ет тре бо ва ни ям стан дар та Linux 
Standard Base (LSB) и по зво ля ет за пус кать 
со вмес ти мые с этим стан дар том при ло

же ния, в том чис ле про прие тар ные и ком
мер че  ские ре ше ния, критич ные для кор
по ра тив ных поль зо ва те лей. Оформ ле ние 
гра фи че  ской сре ды и соб ст вен ные при
ло же ния на це ле ны на про сто ту ис поль зо
ва ния. На деж ная сре да сбор ки ROSA ABF 
(Automatic Build Farm) уже вклю че на в сис
те му. С ней по став ля ет ся оп ти маль ный 
па кет офис ных и поль зо ва тель ских при ло
же ний, вхо дя щих в сис те му по умол ча нию, 
а та кже оп ти маль ный на бор ва ри ан тов 
под держ ки и по став ки. Кроме при ло же
ний, стан дарт ны х для Linuxди ст ри бу ти
вов, включены об лач ный сер вис 2Safe, ме
диапро иг ры ва тель ROMP, софтте ле фон 
YouMagic, ин ст ру мент TimeFrame: ис то рия 
ра бо ты на лен те вре ме ни Klook и бы ст рый 
про смот рщик фай лов разных фор ма тов.

Еще од но важное пре иму ще ст во ROSA 
Enterprise Desktop — со от вет ст вие тре
бо ва ни ям рос сий ско го за ко но да тель ст ва 
для ис поль зо ва ния в сис те мах об ра бот ки 
пер со наль ных дан ных. ОС ROSA 2011 
пред на зна че на для ор га ни за ций, ра бо
таю щих с пер со наль ны ми дан ны ми, слу
жеб ной и кон фи ден ци аль ной ин фор
ма ци ей на пер со наль ных ком пь ю те рах 
и сер ве рах на чаль но го уров ня, и снаб жена 
встро ен ны ми сред ст ва ми за щи ты от 
не санк цио ни ро ван но го дос ту па.

ROSA Enterprise Desktop — сво его ро да 
оте че  ст вен ный ана ло г Red Hat Enterprise 
Linux, при чем бо лее де ше вый и адап ти
ро ван ный к рос сий ским реа ли ям. А вку пе 
с сер вер ной вер си ей ROSA Enterprise Linux 
Server, мо жет стать оп ти маль ным ре ше ни
ем для пред при ятий и ор га ни за ций поч ти 
всех уров ней. Для тех, ко му ма ло плат ной 
тех ни че  ской под держ ки, есть нацеленный 
на тех ни че  ских спе циа ли стов ин фор ма
ци он ный бюл ле тень, ре гу ляр но вы пус кае
мый груп пой экс пер товэн ту зиа стов ком
па нии «РОСА». Ра нее он еже ме сяч но 
вы хо дил в PDFвер сии, рас сы лае мой за ин
те ре со ван ным ИТспе циа ли стам. Сле дуя 
об щей тен ден ции СМИ об от ка зе от пе чат
ных вер сий в поль зу элек трон но го фор
ма та, бы ло при ня то ре ше ние о пе ре хо де 
online под на зва ни ем «Точ ка РОСЫ 2.0».

В пе чат ных СМИ за час тую воз ни ка ла 
си туа ция, ко гда но во сти уже ус та ре ва ли 
к мо мен ту вы хо да жур на ла из пе ча ти. Но
вый фор мат «Точ ки РОСЫ» по зво лит чи
та те лям не пре рыв но быть в кур се са мых 
све жих ре ли зов и ИТно во стей.

«Мож но ска зать, что мы пе ре шли 
к стра те гии “rolling release” — ка ж дая за
мет ка бу дет дос туп на чи та те лям мак си
маль но опе ра тив но», ком мен ти ру ет экс
перт «РОСЫ» Ста ни слав Фо мин.

«Для чи та те лей все бу дет по нят но 
и про сто — “Точ ка РОСЫ 2.0” бу дет дос
туп на в фор ма те клас си че  ско  го бло га, ко
то рый мож но чи тать хро но ло ги че  ски, по
сле до ва тель но или по ка лен да рю; мож но 
под пи сать ся на RSS/Atom. По пасть в этот 
блог очень про сто», от ме ча ет соз да тель 
про ек та, со труд ник ком па нии «РОСА» Ан
тон Чер ны шов.

Для удоб ст ва чи та те лей экс пер ты 
ком па нии «РОСА» пла ни ру ют раз в ме
сяц до бав лять спе ци аль ный PDFсбор
ник наи бо лее ин те рес ных и по пу ляр
ных ста тей — тем, кто предпочитает 
оф флайнпро смот р.

ROSALAB СООБЩАЕТ

Рос сий ский ана лог RHEL
Ком па ния РОСА все рь ез вникает в потребности биз неса.

> Од на из на след-
ниц зна ме ни той 
Mandriva — ROSA 
Linux во всей кра се� Ф

о т
о:
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«РОСА — не просто 
дистрибутив Linux, 
а линейка продуктов.»
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21 
ию ля 2013 г. Canonical пред
ставила проект смартфона 
Ubuntu Edge. Сред ства для 

производства аппарата планировалось 
получить через краудфандинг — сбор 
средств, так сказать, «всем миром».

За 30 дней надо бы ло со брать $ 32 млн. 
Со брали «лишь» око ло $ 11 147 000, но это 
уже са мая большая удача за всю ис то
рию кра уд фан дин га. При ус пехе кам па нии, 
пер вая пар тия из 40 000 уст ройств долж на 
бы ла выйти в мае 2014 г. 

Ранее ре корд по сбо ру средств был 
у про екта Pebble smartwatch, со бравшего 
на Kickstarter око ло $ 10 млн. Canonical 
рас счи ты ва ла втрое его превысить и при
влечь 40 000 уча ст ни ков. За пред за ка з 
уст рой ст ва за просили $ 830, но до 18:00 
по Мо ск ве 23 ию ля 2013 г. дей ст во ва ла 
льгот ная це на — $ 600. За 4 ча са после 
анон са со б ра ли око ло $ 1 млн, а за пер вые 
су тки — $ 3,5 млн; обещана скид ка для по
купателей двух те ле фо нов ($ 700).

Смарт фон Ubuntu Edge бу дет по став
лять ся с дву мя мо биль ны ми ОС — Ubuntu 
Touch и Android, с двой ной за груз кой 
и с дос ту пом к еди ным поль зо ва тель ским 
дан ным, не за ви си мо от выбранной плат
фор мы (по су ти, бу дет за гру жать ся од на 
ба зо вая сис те ма: и со штат ными ком по
нен тами Android, и с ок ру же нием Ubuntu 
Touch). «Из ко роб ки» под держивается на
стольный ре жи м — те ле фон мож но бу
дет под сое ди нить к мо ни то ру или ТВ че
рез порт HDMI, под клю чить кла виа ту ру 
и мышь и по лу чить пол но цен ный ПК, 
на ко то ром бу дет дос туп на и син хро ни
зи ро ва на вся ин фор ма ция, ис поль зуе мая 
при об ра ще нии с уст рой ст вом в ре жи ме 
те ле фо на. Ра бо чее ок ру же ние в ре жи ме 
на столь ной сис те мы бу дет на базе обо
лоч ки Unity и при ло же ний, применяе мых 
в сбор ке Ubuntu для на столь ных сис тем. 
Со су ще ст во ва ние де ск топок ру  же ния 
и мо биль ных обо ло чек бу дет бес шов ным: 
от кры тые в мо биль ном брау зе ре стра ни
цы и со хра нен ные за клад ки бу дут дос
туп ны в пол но цен ной на столь ной вер сии 
брау зе ра, из де ск топре жи ма мож но до
бав лять и ре дак ти ро вать кон так ты, осу
ще ст в лять звон ки, от прав лять SMS, ра бо
тать с ка лен да ремпла ни ров щи ком.

Для ком форт ной ра бо ты в уст рой ст ве 
пла ни ру ет ся за дей ст во вать как ми ни
мум 4 ГБ ОЗУ и самый бы ст рый из дос
туп ных на рын ке 4 я дер ных мо биль ных 

про цес со ров. Те ле фон бу дет снаб жен 
Flashна ко пи телем на 128 ГБ, 4,5дюй мо
вым эк ра ном с раз ре ше ни ем 1280 × 720 
пик се лей, 8Мпик ска ме рой, 4G/LTEмо
де мом, 802.11n WiFi, Bluetooth 4, NFC, GPS. 
Для под клю че ния внеш них эк ра нов послу
жит пор т MHL (Mobile HighDefinition Link, 
с под дер жкой HDMI). Кор пус раз мером 
64 × 9 × 124 мм бу дет вы пол нен из аморф
но го ме тал ла, а эк ран за щи щен сверх
проч ным сап фи ро вым стек лом. Дос тав ка 
по Рос сии обой дет ся в $ 30.

После ам би ци оз ного старта ин те рес 
к смарт фо ну упал, и 8 ав гу ста Canonical 
сни зила це ну до $ 695, обе щав ком пен си
ро вать раз ни цу всем, кто пла тил боль ше.

А затем ком па ния Bloomberg, про вай
дер фи нан со вой ин фор ма ции, вложила 
$ 80 000 — пер вое по жерт во ва ние на столь 

крупную сум му. Это все го лишь 0,25 % 
от требуемой, но такой шаг го во рит о пер
спек тив но сти про ек та. Bloomberg по лу чит 
100 уст ройств Ubuntu Edge и 30днев ную 
тех под держ ку от Canonical по вне дре нию 
Ubuntu for Android на ра бо чие мес та.

$ 11 млн маловато для за пус ка произ
вод ст ва. Но... как взглянуть. Глава Canoni
cal Марк Шатт л ворт [Mark Shuttle worth] 
зая вил в ин тер вью BBC, что про из во ди
те ли оце ни ли шу ми ху во круг Ubuntu Edge 
и уже об су ж дают его вы во д на ры нок. 
Так что 21 ав гу ста, да ту окон ча ния сбо ра 
средств, мож но счи тать лишь на ча лом 
че гото бо лее мас штаб но го. Глав ное, что 
Canonical, как все гда, вы стре ли ла пер вой, 
и вы стрел удал ся, назло за ви ст ни кам. |
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАE

Настольный... смарт фон
Компания Canonical предложила ски нуть ся  
на Ubuntu Edge.

> У Ubuntu Edge 
ку да боль ше пер-
спек тив, чем у лю-
бо го дру го го про-
ек та по соз да нию 
смарт фо на с ну ля.

» Дос туп ны для за груз ки ди ст
ри бу ти вы для про из во ди те лей 

обо ру до ва ния Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu 
и Lubuntu OEM вер сии 13.04, от раз ра бот
чи ков UALinux (Украина), а так же Ubuntu 
GamePack 13.04 — плат фор ма для игр.
Ис точ ник: www.ualinux.com/ubuntuoem

» Ком па ния ZTE на чинает про дажи 
те ле фо на ZTE Open на Firefox OS 

че рез ин тер нетма га зин eBay, за $ 80 
(возможен за ка з из лю бой стра ны).
Ис точ ник: www.ztedevices.com

» Parted Magic, ди ст ри бу тив для 
вос ста нов ле ния дан ных и ра бо ты 

с раз де ла ми дис ка, пе ре шел на сис те му 
плат но го рас про стра не ния сбо рок.
Ис точ ник: www.partedmagic.com

» Intel и ком па ни я CircuitCo соз
да ли первую ма те рин скую пла ту 

MinnowBoard в со от вет ст вии с прин ци
па ми Open Hardware. Це на $ 199.
Ис точ ник: https://groups.google.com/

» Провайдеры по пу ляр ных web
сер ви сов по лу чают за про сы 

от агентств по безо пас ности США 
на дос ту п к за кры тым клю чам SSL/
TLS webре сур сов, для де шиф ров ки 
их HTTPSтра фи ка. 
Ис точ ник: http://news.cnet.com

» Аа рон Сей го [Aaron Seigo], ос нов
ной раз ра бот чик Plasma KDE, со об

щил о передаче тес ти ров щи кам пер вых 
эк зем п ля ров план ше та Vivaldi от KDE.
Ис точ ник: https://plus.google.com

» Офис ный па ке т для Android 
от Microsoft дос ту пен че рез ка та

логма га зин Google Play бес плат но для 
под пис чи ков сер ви са Microsoft Office 365.
Ис точ ник: http://blogs.office.com

» Поль зо ва те ли Steam на Linux и OS X 
по лу чи ли фи наль ную вер сию 

Dota 2, мно го поль зо ва тель ской ро ле вой 
иг рыстра те гии ре аль но го вре ме ни.
Ис точ ник: www.steamcommunity.com

» Госдума согласилась рассмотреть 
петицию против «антипиратского» 

закона, набравшую необходимые 
100 000 голосов чуть более чем за месяц.
Ис точ ник: www.lenta.ru

» На кон фе рен ции Microsoft Research 
Faculty Summit Билл Гейтс от ме тил, 

что сво бод ное ПО не ме нее важ но, чем 
про прие тар ное: второе дает лю дям зара
ба ты вать на жизнь, а первое способст
вует са мо реа ли за ции и твор че  ст ву.
Ис точ ник: www.youtube.com

«Canonical, как всегда, 
выстрелила первой, 
и выстрел удался.»
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су� Сегодня мы рассматриваем:
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О
б ис ко ре не нии Ик сов из 
Linux’а в по след ние го ды 
го во рят не мень ше, чем об 

ис ко ре не нии пьян ст ва на Ру си — при 
Гор ба че ве. И с тем же ус пе хом. Дол
го ждан ный Wayland по ка ос та ет ся 
ждан ным дол го: во впол не ра бо чем 
со стоя нии его еще ни кто не ви дел. 
А вот с друж но охаян ной в со об
ще ст ве аль тер на ти вой — Mir — вы
хо дит иначе. Сейчас он дос ту пен для 
ус та нов ки в Ubuntu Saucy Salaman
der из тес то во го ре по зи то рия. И, как 
ни стран но, с ого вор ка ми, но ра бо
та ет. При чем не чув ст ви тель но для 
поль зо ва те ля: о том, что под де ск то
пом ле жит не Xсер вер, а дис плей ный 
сер вер Mir, мож но до га дать ся толь ко 
по спе ци аль но изуродов анно му кур
со ру. И, на до по ла гать, он войдет в ре
лиз 13.10 «го лов но го» ди ст ри бу ти ва.

Впро чем, в са тел ли тах типа Ku
bun tu и Lubuntu его не бу дет — хотя 
и по раз ным при чи нам. Майн тай не ры 
Lubuntu мо ти ви ру ют свое ре ше ние 
ре сур со ем ко стью Mir ’а, то гда как 
их ди ст ри бу тив рас счи тан на ста
рые и сла бые ма ши ны. В Kubuntu же 
без ком мен та ри ев пла ни ру ют ис поль
зо вать Ик сы еще два ре ли за, по сле 
че го плав но пе ре хо дить на Wayland.

А вот Xubuntu — на рас пу тье. 
В знак че го вы пущена тес то вая сбор
ка 13.10 с Mir ’ом. Ми мо ко то рой я 
прой ти не смог. И по то му вру, как 
оче ви дец: Xubuntu по верх Mir’а ра бо
та ет то же. При чем — на сис те ме AMD 
APU, бывшей сла бым ме стом в самом 
Ubuntu; и столь же про зрач но, как 
в «го лов ной» сис те ме. Итак, ос та ет ся 
ждать, ка кой от вет да дут майн тай
неры ди ст ри бу ти ва на стоя щий пе ред 
ни ми гам ле тов ский во прос...
alv@posix.ru

Срав не ние: Ано ним ные ди ст ри бу ти вы с. 24

Snowlinux 4  .....................................  14
Оче ред ной экс плуа та тор ко да Debian, а так же и Ubuntu, 
ди ст ри бу тив Snowlinux твер до на ме рен ос по рить до ми ни
ро ва ние Mint на аре не тра ди ци он ных на столь ных сис тем. 
Но, по жа луй, по ка пре тен довать на тро н ра но ва то.

NOOBS  ...............................................  15
Raspberry Pi да ет но вич кам спо соб о зна ко мить ся с Linux... 
но ведь но вич кам не лег ко его на стро ить?.. Хаха, от ны не 
это не так! New Out Of the Box Software (NOOBS, Но вое ПО, 
ра бо таю щее из ко роб ки) обес пе чит бы ст рый старт на этой 
ма лень кой пла те, ко то рая столь мно гое уме ет.

Prison Architect  ..............................  16
Это не ав то ма ти за ция про ек ти ро ва ния уч ре ж де ний пе ни
тен ци ар ной сис те мы, а но вая иг ра от Introversion, где вы — 
Гос по дь Бо г для ки бер зэков. По мо чь им пе ре ко вать ся 
к доб ро де тели или учи ни ть кро меш ный ла гер ный ад?

Ouya  ..................................................  18
Вес и га ба ри ты иг ро вой при став ки на Android для те ле ви
зо ра по зво ля ют прий ти в гос ти, при хва тив ее с со бой. На
род ные умель цы уже до б ра лись до раз бло ки ров ки root, 
по это му, кро ме отнюдь не бед но го соб ст вен но го ма га зина 
Ouya, иг ра ми мож но раз жить ся также и на Google Play.

Mirabox  ............................................  21
Ми ником пь ю те ров на ARM пруд пруди, од на ко ни один 
из них по ка что не срав ним с персоналками по ско ро сти 
со еди не ния. И вот при шел Mirabox — с дву мя Ethernet
пор та ми 10/100/1000 и тре мя разъ е ма ми USB 3.0. Вы хо дит, 
это луч шая пла та ARM для свя зи... 

Mir или не Mir, 
вот в чем во прос

> На сколь ко про ще ста ло ос ваи вать непокорный 
Raspberry Pi! 

> Хо тя на дво ре ба бье ле то, уже не множ ко хо чет ся 
снеж ку���

NOOBSSnowlinux 4

IprediaOS

Tails

Liberté

Whonix
За ва шей дея тель но стью он лайн 
шпио нят. Это не про бле ма, ес ли 
вы все го лишь лю буе тесь фот ка ми 
ко тя ток, но ино гда ано ним ность 
дей ст ви тель но важ на. На ши ди ст
ри бу ти вы вам в по мощь.

Privatix
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П
о ис ход но му пла ну, ди ст ри бу
тив Snowlinux дол жен был вы
ка ты вать ре ли зы с про грам

ма ми из ста биль ной вет ки Debian, вку пе 
с удоб ст вом Ubuntu. В ито ге, по ми мо ре ли
зов на ба зе Debian, про ект штам пу ет вер
сии на ос но ве Ubuntu. В от ли чие от пер вых, 
в по след них смыс ла ма ло, и най ти в них 
мож но все то же, что и в дру гих ди ст ри бу
ти вах на Ubuntu, как, на при мер, Mint.

По след ний ре лиз Snowlinux, на ба зе 
Ubuntu 13.04, на зы ва ет ся Frosty. Как это 
ни стран но, на стра ни це для ска чи ва ния 
ди ст ри бу ти ва его нет. Ссыл ки на данную 
вер сию упо ми на ют ся толь ко в при ме ча
ниях к вы пус ку.

Ре лиз предос тавляется в двух вер си ях: 
од на — с ра бо чим сто лом Mate, дру гая — 
c Cinnamon. И тот, и дру гой — в са мом ак
ту аль ном со стоя нии. Объемы liveоб ра зов 
пре вы ша ют 700 МБ и на CD не по мес тят ся. 
При дет ся ли бо на ре зать на DVD, ли бо пи
сать на флэш ку с UNetbootin.

Пер вое серь ез ное от ли чие это го ди ст
ри бу ти ва от кон ку рен тов — ог ра ни чен ные 
спо соб но сти ра бо ты с муль ти ме диа. Ок ру
же ние live уме ет про иг ры вать толь ко MP3, 
и почемуто от сут ст ву ет оп ция под клю
че ния до пол ни тель ных ко де ков во вре мя 
ус та нов ки. По сле ус та нов ки ди ст ри бу тив 
опре де ля ет те из них, что не об хо ди мы для 
вос про из ве де ния фай ла, но не пред ла гает 
ска чать их и ус та но вить че рез ме нед жер 
па ке тов, как дру гие ди ст ри бу ти вы.

При ло же ния в обо их ва ри ан тах ди
ст ри бу ти ва од ни и те же, в том чис ле 

LibreOffice 4.0, Shotwell, Firefox, Pidgin, 
Thunderbird, Brasero, Rhythmbox, Totem 
и дис пет чер раз де лов, Gparted.

Во Frosty ис поль зу ет ся ви до из ме
нен ный вариант ин стал ля то ра Ubiquity 
от Ubuntu, од но го из про стей ших для 
обыч ных на столь ных ус та но вок. К со жа ле
нию, в ва ри ан те Snowlinux уда ле на оп ция 
ус та нов ки про прие тар ных ко де ков и пла
ги нов, что не це ле со об раз но. Для управ
ле ния па ке та ми ис поль зу ет ся Ubuntu 
Software Centre, под тя ги ваю щий па ке ты 
из соб ст вен но го ре по зи то рия Snowlinux. 
Мож но так же до ба вить офи ци аль ные ре
по зи то рии Ubuntu, по сколь ку ди ст ри бу тив 
пол но стью со вмес тим с вы ше стоя щим.

Со лид ные ра бо чие сто лы
Стан дарт ный ра бо чий стол на Frosty — 
Мate 1.6. Он су ще ст вен но до ра бо тан и за
ме нил мно гие ус та рев шие па ке ты и биб
лио те ки но вы ми, дос туп ны ми в Glib.

Дру гой ва ри ант базируется на Cinna
mon 1.8, так же ви зу аль но под прав лен ном. 
Улуч ше на на ви га ция в фай ло вом ме нед
же ре Nemo, и под ка ж дой по зи ци ей по
мещена ви зу аль ная под сказ ка об объ е мах 
за ня то го про стран ст ва. Что бы об лег чить 
ад ми ни ст ри ро ва ние, все мо ду ли кон фи
гу ра ции те перь со б ра ны в ме ню На стро ить 
Cinnamon. Так же в ра бо чем сто ле по явил ся 
свой хра ни тель эк ра на, и вы мо же те са мо
стоя тель но за дать текст уве дом ле ния пе
ред бло ки ров кой. На чи ная с это го ре ли за, 
Cinnamon по зво ля ет до бав лять вид же ты 
на ра бо чий стол. По умол ча нию та ко вых 
в Cinnamon 1.8 три (стар то вое ме ню, ча сы 

и фо то рам ка); ос таль ные мож но до ба вить 
из еди но го ме нед же ра на стро ек.

По ми мо ог ра ни че ний в об ра ще нии 
с муль ти ме диа, в ос таль ном со Snowlinux 
все в по ряд ке. Ведь в нем два ульт ра со вре
мен ных ра бо чих сто ла в са мом ак ту аль
ном со стоя нии и по след ние ста биль ные 
вер сии луч ше го ПО.

Про бле ма в том, что тех, ко го мо жет 
при влечь это со от но ше ние, впол не уст
раи ва ет Linux Mint. И да же обыч ные поль
зо ва те ли Ubuntu мо гут лег ко под клю чить
ся к Mate или Cinnamon из сво его те ку ще го 
ди ст ри бу ти ва. И ес ли толь ко вы не ис пы
ты вае те стой кой не при яз ни к Linux Mint 
или Ubuntu, в Snowlinux 4 нет ни че го, спо
собного за ста ви ть нас ре ко мен до вать его 
на за мену мно гим со сто яв шим ся ди ст ри
бу ти вам. |

Snowlinux 4

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
на ба зе Ubuntu 
с ра бо чи ми сто-
ла ми MATE и Cin-
namon� См� так же: 
Linux Mint�

Бро дя под палящим лет ним солн цем, Ма янк Шар ма раз ду мы ва л: не с этим ли  
ди ст ри бу ти вом ему вы пить бо каль чик крю шо на?

Snowlinux 4
Раз ра бот чик: Ко ман да Snowlinux
Сайт: www.snowlinux.de
Ли цен зия: Раз ные сво бод ные 
ли цен зии

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция  3/10

» В от ли чие от вер сии на ба зе Debian, 
в той, что на Ubuntu, нет ни че го 
осо бен но го.

Рей тинг 5/10

Свойства навскидку

Со вмес ти мость с Ubuntu
Дан ный ре лиз Snowlinux ос

но ван на Ubuntu 13.04 и под

держивает 100%со вмес

ти мость с родительским 

ди ст ри бу ти вом.

Ра бо чие сто лы
На бор ту у Snowlinux — 

самые  свежие вер сии двух 

ра бо чих сто лов тра ди ци

он ной ориентации, Mate 

и Cinnamon.

> У ди ст ри бу ти ва нет до ку мен та ции и очень сла бая ак тив ность на фо ру мах�

Вердикт
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R
aspberry Pi, уст рой ст во ценой £ 30, 
пле нив шее весь мир в 2012м, 
за свой не дол гий век уже по ви

дало не ма ло про ек тов, от за жи га ния лам
поч ки с по мо щью GPIO до под клю че ния 
ро бо та, ре шаю ще го го ло во лом ки.

Весь по след ний год экс пе ри мен там 
с Pi ме ша ло лишь од но: про цесс ко пи ро ва
ния об раза опе ра ци он ной сис те мы на SD
кар ту. А для поль зо ва те лей Linux, ко то рым 
тут по тре бу ет ся ис поль зо вать dd, это за
да ча не из лег ких: од но не вер ное на жа тие 
кла ви ши, и dd убь ет все ва ши тру ды.

И вот Raspberry Foundation объ я вил 
о вы хо де но во го ин ст ру мен та: NOOBS.

New Out Of Box Software (NOOBS) — это 
сред ст во вос ста нов ле ния для Raspberry 
Pi. В его со став вхо дят об ра зы не сколь ких 
ОС, а имен но Raspbian, RiscOS, Arch Linux, 
Pidora, Raspbmc и OpenElec, свер ну тые 
все го в 1 ГБ за груз ки. За да ча NOOBS — уп
ро стить на строй ку Raspberry Pi без дос
ту па к Ин тер не ту, и он с ней пре крас но 
справ ля ет ся.

Что бы внедрить его в жизнь, вам по
на до бит ся от фор ма ти ро ван ная в FAT32 
SDкар та на 4 или бо лее ГБ и, ес те ст вен но, 
ко пия NOOBS.

Ус та нав ли ва ет ся NOOBS фан та сти че
 ски про сто: нуж но лишь рас па ко вать со
дер жи мое ZIPар хи ва на SDкар ту, и все! 
Те перь встав ляй те кар ту в ваш Raspberry Pi 
и вклю чай те его.

При пер вой за груз ке NOOBS ав то ма ти
че  ски от кро ет по нят ное ме ню вы бо ра ОС. 
Ус та но вить лю бую мож но про сто щелч
ком на со от вет ст вую щей стро ке, а за тем 

на знач ке Ус та но вить ОС в верх ней час ти 
ме ню. Да лее к ва шим ус лу гам гра фи че
 ский ус та нов щик, ко то рый рас ска жет под
роб нее о вы бран ной ва ми сис те ме. В хо де 
про ве ден но го тес ти ро ва ния вы яс ни лось, 
что сис те ма раз мет ки Raspbian бы ла из
ме не на, и те перь ав то ма ти че  ски за ни мает 
всю SDкар ту, но в Pidora — вариации 
Fedora — нам за да ли во прос, же ла ем ли 
мы из ме нить раз мер раз де ла при вы
пол не нии постус та но воч но го скрип та 
на строй ки.

Про стые ва ри ан ты 
ус та нов ки
За вер шив ус та нов ку, мо же те ис пы тать 
свою но вую сис те му. Од на из луч ших 
функ ций NOOBS в том, что лег ко оп ро
бо вать и лю бую дру гую ОС: удер жи вайте 
кла ви шу Shift во вре мя за груз ки Pi, и пе
ред ва ми вновь возникнет уже зна ко мое 
ме ню.

Од на ко с этим по ос то рож нее: за ме на 
ОС уда лит с кар ты пре ды ду щий ди ст ри бу
тив. Но нас не ма ло по ра зи ло, что с по мо
щью дан ной функ цио наль но сти лег ко вос
ста но вить преж нюю ОС; пря мо как воз врат 
к за во дским на строй кам.

Из ме ню — еже ли вы про дви ну тый 
поль зо ва тель Pi — мож но да же ре дак
ти ро вать файл config�txt для бо лее тон
кой пер со наль ной на строй ки Raspberry 
Pi. Ес ли у вас есть про вод ное под клю че
ние к Ин тер не ту, мо же те так же вос поль зо
ваться он лайнсправ кой, что бы по лу чить 
со веты, под сказ ки и по мощь.

Ко ман да, стоя щая за NOOBS, раз ра бо
та ла так же BerryBoot, и NOOBS счи та ет ся 
силь но уп ро щен ной вер си ей дан ного при
ло же ния. NOOBS так же очень прост в на
строй ке, и вам ничто не мешает соз дать 
соб ст вен ное ме ню для применения в сво ей 
местной группе поддержки Linux.

Мы в вос тор ге от NOOBS: ус та но вить 
лю бой ди ст ри бу тив с ним так же про сто, 
как ма лин ки по щи пать (про сти те, не сдер
жал ся), а это боль шая цен ность.

На сай те Raspberry Pi Foundation —изо
билие хорошо продуманных ин ст рук ций 
по ис поль зо ва нию NOOBS, а под роб но
сти мож но най ти на www.raspberrypi.org/
archives/4100. Ис ход ни ки данно го про ек та 
так же дос туп ны на Github: https://github.
com/raspberrypi/noobs. |

NOOBS

Вкратце

» По лу чи те мно-
же ст во опе ра-
ци он ных сис тем 
для Raspberry 
Pi на од ной SD-
кар те� См� так же: 
ко ман да dd�

По ду мы вае те о ко пи ро ва нии сво ей ОС на SD? Лес Па ун дер изу чил но вый  
ин ст ру мент вос ста нов ле ния Raspberry Pi, спо соб ный выручить и вас.

New Out Of Box Software 
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation 
& Berry Terminal
Сайт: www.berryterminal.com
Це на: Бес плат но (по ли цен зии MIT)

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

» NOOBS иде аль но по дой дет тем, 
кто мечтает ос во ить Pi.

Рей тинг 9/10

Свойства навскидку

Ре дак ти ру ем config�txt
Ес ли вы зна ток Pi, то  вы уже 

под на то ре ли в ре дак ти ро ва

нии это го фай ла.

Он лайн-справ ка
По мощь дос туп на пря мо 

из NOOBS, бла го да ря удоб

ному спра воч ни ку в Се ти.

> Ин тер фейс глав но го ме ню NOOBS про ст и по няте н� Радует, что меню не сби ва ет 
поль зо ва те ля с тол ку и пред ла га ет ши ро кий вы бор ди ст ри бу ти вов�

Вердикт
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К
огдато ком па ния Introversion бы
ла един ст вен ным раз ра бот чи ком 
игр в Linuxвер си ях. Бо лее 10 лет 

на зад она вы пу стила фан та сти че  ски сти
ли зо ван ную ха кер скую иг ру Uplink; за ней 
сле до ва ли Darwinia (2005) и Defcon (2006), 
трак тов ки бо го по доб но го и Risk’ованного 
жан ра стра те гии в сти ле рет ро, хо тя Intro
version ни ко гда нель зя бы ло об ви нить 
в зло упо треб ле нии един ст вен ным на прав
ле нием в ка комлибо про дук те.

Не смот ря на не до воль ст во LXF, сете
вая иг ра, вы шед шая по сле Darwinia — 
Multiwinia (2008), вы шла в Linuxвер сии 
не сра зу, что сиг на лизировало о сме не 
при ори те тов или, не исключено, ре сур сов 

Introversion. Со стоя ние кроссплат фор
мен но го рав но ве сия не вос ста нав ли ва
лось до про шло го го да, по ка Introversion 
Humble Bundle не спас ли поль зо ва те лей 
Linux, вклю чив в пер вый вы пуск Multiwinia 
Linuxвер сию, плюс от крыв про грамм ный 
код ко всем то гда су ще ст во вав шим Linux
про дук там. Introversion вновь с Linux, что 
до ка зы ва ет анонс Linuxвер сии их су пер
ам би ци оз ной иг ры управ ле ния тюрь мой 
Prison Architect [Ар хи тек тор тюрь мы].

По сле столь ких лет в не тях, у вас мо
жет воз ник нуть во прос, по че му же мы де
ла ем об зор их про дук та, на хо дя ще го ся 
лишь в аль фавер сии (v10), а не ждем тер
пе ли во вер сии фи наль ной. При чи на та, 

что по куп ка раз ра бот ки Prison Architect, 
уча стие в фо ру мах и сле же ние за рос том 
про ек та ста ли ча стью про дук та. Linux
эс ка па да ком па нии Introversion мог ла 
ока зать ся гром кой. В этом див ном но вом 
ми ре есть не кий азарт в раз ви тии но вей
ше го про дук та под не усып ным взо ром его 
поль зо ва те лей, осо бен но с уче том то го, 
что за иг ру да же в аль фавер сии при дет
ся от сы пать мо нет. На наш во прос «Ко гда 
луч ше все го бу дет сде лать об зор иг ры?», 
управ ляю щий Introversion Марк Мор рис 

Prison Architect

Вкратце

» Управ ле ние 
тюрь мой, от по-
строй ки по ме-
ще ний до реа-
би ли та ции 
за клю чен ных� 
Так же см� за пуск 
SimCity че рез 
Wine или ста рый 
LinCity-NG�

Грэм Мор ри сон на ру шил зо ло тое пра ви ло LXF, изу чив аль фавер сию ПО,  
и в на ка за ние от прав лен стро ить тюрь мы. Он счи та ет ка ру за слу жен ной.

Шаг за ша гом: Тюрь ма свои ми ру ка ми

1 По стро им фун да мент >
Де ла ем пла ни ров ку ком на ты и оп ре де ля ем ее на зна че
ние. На при мер, в ка ме ре тре бу ет ся туа лет (кхе, параша) 
и ска мья.

2 До ба вим объ ек ты >
До бав ля ем нуж ные объ ек ты и на зна ча ем ком на те 
роль — ко гда тре бо ва ния вы пол не ны, кур сор ста нет 
зе ле ным.

3 Под клю ча ем 
Под клю ча ем элек три че  ст во, во до снаб же ние — и ком
на та го то ва. До бав ля ем еще ка мер, пер со нал — 
и тюрь ма го то ва.

> Ставь те на пау зу, дви гай тесь впе ред 
и пе ре ма ты вай те бес про свет ную тос ку 
жиз ни ва ших за клю чен ных — ту да, 
где на чи на ют ся дей ст вия�
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пи щи, по ло жен ной ва шим за клю чен ным, 
до тю рем ных на ка за ний и спецпо ли ции 
по по дав ле нию бун тов. Крат кое вве де ние 
рас ска жет об ос но вах по строе ния зда
ний, оп ре де ле нии их на зна че ния, под клю
че нии во ды и элек три че  ст ва, а так же на
пол не нии ва шей тюрь мы за клю чен ны ми 
и пер со на лом. Всем ос таль ным управ ля ет 
иг ро вой дви жок. Ка ж дый за клю чен ный — 
уни каль ное су ще ст во со сво ей пре дыс то

ри ей и лич ны ми за про са ми, и его по ве де
ние со от вет ст ву ет ста ту су, бли жай ше му 
ок ру же нию и об ще тю рем ным ус ло ви ям. 
Ва ри ан ты бы ст ро ус лож ня ют ся и на чи на
ют оза да чи вать. Про во дить ли свет во все 
зда ния? По че му мои со ка мер ни ки не хо
дят в душ? На до ли им не пре мен но в туа
лет в 3 ча са но чи, ес ли им не да ют есть 
и пить по сле зав тра ка? Не бес такт но ли 
стро ить блок для каз ней в фор ме че ре па 
с кос тя ми?

Я пред ре каю бунт
К сча стью, здесь по яв ля ет ся со об ще ст во 
иг ро ков. Че рез кли ен та Steam вы по лу
чи те дос туп к та кой функ цио наль но сти, 
как Workshops [се ми на ры, мас тер ские], 
яв ляю щей ся пор та лом к дру гим иг ро
кам. В ин тер фей се пор та ла сей час 3 таб
ли цы: Discussions [об су ж де ния], Items 
[объ ек ты], Collections [кол лек ции]. Dis
cussions — обыч ный фо рум, где гей ме
ры об ме ни ва ют ся со об ще ния ми. Раз де лы 
Items и Collections по зво ля ют вам и дру
гим иг ро кам пуб ли ко вать соб ст вен ное со
дер жа ние для иг ры, в ви де сгруп пи ро ван
ных объ ек тов, и имен но по сле за груз ки 
ря да са мых по пу ляр ных тю рем ных при ме
ров мы ре аль но на чи на ем испытывать на
слаждение от про цес са. На вре мя за будь те 

об из го тов ле нии слож но го тю рем но го ди
зай на и подстрекни те свой соб ст вен ный 
бунт в лон дон ском Тау эре.

Не смот ря на муль тяш ную гра фи ку 
и юмор, не воз мож но по бо роть не уме ст ное 
чув ст во бо лез нен но го лю бо пыт ст ва к жи
тью оби та те лей ва шей тюрь мы, и да же 
злорад ства в об ра ще нии с ни ми. Как с ла
бо  ра  тор ными крысами, об ра ще ние с за
клю чен ны ми за ви сит це ли ком от ва ших 
дей ст вий, и в са мые пер вые ча сы иг ры тя
нет по из мы вать ся над за клю чен ны ми, ли
шая их еды, про гу лок и те ле ви зо ра. 

Этот не ожи дан ный эмо цио наль ный ас
пект иг ры и пре вра ща ет Prison Architect 
в столь за хва ты ваю щее тво ре ние. На при
мер, во вве де нии есть под го тов ка ка ме ры 
смер ти с элек три че  ским сту лом, так что 
один из ва ших за клю чен ных на дол гой от
сид ке мо жет быть под жа рен. Опи сан ная 
столь бесстрастны ми сло ва ми, идея по
доб но го ро да раз вле че ний ка жет ся бес
сер деч ной. Но за иг рой, при ост ро ум ной 
гра фи ке и ко ме дий ных лу жах кро ви, раз
ли ваю щи ми ся на по лу по сле бун та, этой 
бес сер деч но сти не ощу ща ет ся. Боль ше 
по хо же на об ще ст вен ный экс пе ри мент, где 
вы ру ко во ди те фо то на мисо уча ст ни ка ми. 

Мы счи та ем, что для ком па нии Intro
version иг ра Prison Architect — ве ли ко
леп ное воз вра ще ние, да же при серь ез ных 
ого вор ках: на при мер, иг ра все еще в ста
дии раз ра бот ки и раз ра бот чи ки мо гут 
чтото ос но ва тель но по ме нять; к то му же 
в Linuxвер сии есть про бле мы со ста биль
но стью. Это про дукт со скры той глу би ной, 
в про цес се иг ры по лу ча ешь ко лос саль
ное удо воль ст вие. Ас пек ты со об ще ст ва 
и слож ные ме ха низ мы иг ры обес пе чи ва
ют ей дол го жи тель ст во, как и ин те рес ные 
спо со бы по куп ки про дук та и под держ
ки раз ра бот ки. Ес ли иг ра вас при влек ла, 
но вы еще не уве ре ны, ко гда бу дет пра
виль но вклю чить ся в нее, мы бы ска за ли, 
что сей час. Иг ра Prison Architect уни каль на, 
так же как и воз мож ность сле дить за раз
ви ти ем иг ры до фи наль ной вер сии. |

Prison Architect
Раз ра бот чик: Introversion
Сайт: www.introversion.co.uk
Це на: Ј 19,99

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 6/10
Про дол жи тель ность 10/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Не мно го оши бок и про блем со ста
биль но стью, но это вол ную щий 
экс пе ри мент с мас сой иг ро вых 
воз мож но стей. 

Рей тинг 9/10

> У ка ж до го за-
клю чен но го — 
своя ис то рия� Ес ли 
вы дозволи те, 
у них мо гут быть 
да же сви да ния 
с лю би мы ми�

> На пор та ле со об-
ще ст ва при пря та но 
не ма ло со кро вищ — 
на при мер, Ultimate 
Guide to Prison 
Architect�

Вердикт

[Mark Morris] от ве тил, что кон крет ная 
да та по ка не из вест на, но «у нас уже есть 
лю ди пи сать пер вич ный об зор, ти па раз
вед ки бо ем. Да нам по мо жет все что угод
но!» Итак, счи тай те это раз вед кой бо ем 
для вы яс не ния, как луч ше по сту пить: по
тра тить день ги сей час или ждать не ве
до мый срок до вы пус ка Prison Architect 
1.0, ко гда про дукт уже не даст то го удо
воль ст вия на блю дать, как раз ра бот чи ки 
во зят ся со сво им AI [ис кус ст вен ным ин
тел лек том], и иг рать с ед ва вы шед ши ми 
но вы ми «фиш ка ми».

Про стей ший спо соб по лу чить эк земп
ляр иг ры и об нов лять ся — че рез Steam. 
А мож но при об ре сти иг ру че рез сайт Intro
version, где по ку па тель ские оп ции име ют 
столь ко же об ще го с кам па ни ей Kickstart
er, сколь ко ночь не вин ных раз вле че ний. 
В иг ру вклю че на оп ция по куп ки соб ст вен
ных пер со на жей: на при мер, за клю чен ного 
мо гут звать как вас, как ва шу де вуш ку или 
как школь но го ху ли га на, ук рав ше го ва ши 
кар ман ные день ги. На вре мя на пи са ния 
ста тьи бы ло про да но 108 425 та ких па ке
тов, что по зво ли ло Introversion за ра бо тать 
$ 3 513 650, не про да вая ду шу вся ким Elec
tronic Arts. Мы счи та ем, это фан та сти че
 ский спо соб во пло тить про дукт в жизнь 
и сис те ма, имею щая мно го об ще го с мо
де лью от кры той раз ра бот ки; и мы не уди
вим ся, ес ли сле дую щий про дукт бу дет 
пе ре кли кать ся с раз ра бот ка ми игр, соз
дан ных на Kickstarter че рез фи нан си ро ва
ние со об ще ст вом иг ро ков.

Па ни ка на ули цах
Про ще все го опи сать иг ру как SimCity 
для управ ле ния тюрь мой. Вам дос та ет ся 
роль все мо гу ще го на чаль ни ка, и вы от ве
чаете за все: от соз да ния ин фра струк ту ры 
до уволь не ния ох ран ни ков. Как управля
ется тюрь ма, ка ки ми тюрь ма ми ста нут 
ваши зда ния — це ли ком за ви сит от вас. 
Прак ти че  ски все мож но пе ре иг рать и по иг
рать с ним: от ка че  ст ва и вре ме ни раз да чи 

«Про ще все го опи сать 
иг ру как SimCity по 
управ ле нию тюрь мой.»
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Сбы ва ют ся — гла зу не ве ришь — 
меч ты древ не рим ских тру дя щих ся: 
хо тев шие хле ба и зре лищ 
едят у эк ра нов све тя щих ся.

Игорь Ми ро но вич Гу бер ман

O
uya — это ни че го осо бен но го 
по не слиш ком на клад ной це не. 
В этой иг ро вой те ле ви зи он ной 

при став ке ин те рес но ско рее да же не кон
крет ное ре ше ние, а пред ла гае мая мо дель 
ин фра струк ту ры для про да жи зре лищ. 
Впол не воз мож но, что за та ки ми ре ше
ния ми бу ду щее. Хо тя по боль ше от кры то
сти бы не по ме ша ло.

Ис то ри че  ский экс курс
Кон крет ный день ро ж де ния Ouya оп ре
де лить, на вер ное, не получится — в си
лу то го, что пе ред стар том офи ци аль ных 
про даж до воль но мно го пред ва ри тель
ных вер сий кон со ли бы ло рас про стра
нено вес ной это го го да сре ди раз ра бот чи
ков и жур на ли стов. А вот «день за ча тия» 
ука зать мож но точ но: 10 ию ля 2012 го да 
стар то ва ла кам па ния по сбо ру средств 
на про из вод ст во не до ро гой те ле ви зи он
ной при став ки со сво им ма га зи ном при ло
же ний на са мом по пу ляр ном из кра уд фан
дин го вых ре сур сов, Kickstarter.

За $ 99, ка ж до му от дав ше му свои кров
ные обе ща лась пол но цен ная иг ро вая кон
соль под управ ле ни ем Android 4.1 — с име
нем, в пе ре во де на рус ский зву ча щем как 
«О, да!» Пред по ла га лось, что кон соль бу
дет дос тав ле на за каз чи кам в мар те 2013 г. 
Объ ем не об хо ди мо го фи нан си ро ва ния, за
яв лен ный раз ра бот чи ка ми, был оце нен 
поч ти в мил ли он дол ла ров. 

Весь ма гра мот но пред став лен ные ма
те риа лы сов па ли с бу мом «на род но го 
фи нан си ро ва ния [crowd funding]», что 

при ве ло к де вя ти крат но му пре вы ше нию 
за ка зов на кон соль про тив ожи дае мо го. 
Ре аль но до за каз чи ков кон соль дош ла 
ме ся цев на не сколь ко поз же пла нируе
мого ре ли за, что час тич но свя за но с нео
жи дан но вы со ким ин те ре сом к при став ке, 
а час тич но — с об на ру жен ны ми в про
цессе тес ти ро ва ния дос та точ но серь ез ны
ми не до ра бот ка ми.

Тех ни че  ский об зор
Ouya — это до пол не ние к бо лееме нее со
вре мен но му те ле ви зо ру или мо ни то ру, ко
то рый име ет порт HDMI, под дер жи ваю ще
му раз ре ше ния 1080p (FullHD 1920 × 1080) 
или 720p (HDTV 1280 × 720). В ка че  ст ве 
про цес со ра в Ouya ис поль зу ет ся 4ядер
ный 1,7ГГц ARM CortexA9 в рам ках ар
хи тек ту ры Nvidia Tegra 3. Объ ем па мя ти 
со став ля ет 1 ГБ, раз де ляе мый ме ж ду 
про цес со ром и гра фи че  ским ус ко ри те
лем (Nvidia GeForce ULP @ 520 МГц), и 8 ГБ 
на твер до тель ном на ко пи те ле. Сеть до
ступ на че рез WiFi или 100 Гбит/с Ethernet. 
Пе ри фе рию мож но под клю чить че рез 
Blue tooth или че рез один из двух USB
разъ е мов: USB 2.0/microUSB.

В прин ци пе, по сво им ха рак те ри сти
кам Ouya впол не со от вет ст ву ет бюд жет
но му на столь но му ком пь ю те ру. К со жа ле
нию, за груз чик в Ouya «за ло чен [locked]», 
что не по зво ля ет ус та нав ли вать ни че го, 
кро ме Android. Хо дят слу хи, что в бу ду
щем, воз мож но, са ми раз ра бот чи ки вы
пус тят Ubuntu на Oyua, но по ка — только 
Android. Со об ще ст во Android сра зу же 
на лов чи лось по лу чать root на кон со ли, 

что по зво ля ет эн ту зиа стам ста вить иг ры 
и про грам мы из Google Play, а не толь ко 
из офи ци аль ного ма га зи на Ouya. К со жа
ле нию, это дви же ние вы хо дит за рам ки 
дан ной ста тьи. Здесь пред по ла га ет ся опи
сать ощу ще ния от ис поль зо ва ния кон соли 
без мо ди фи ка ций. То есть оце ни ва ет ся 
пред ла гае мый сер вис, а не воз мож ность 
его ор га ни зо вать са мо стоя тель но.

Под клю че ние при став ки
До ме ня за ка зан ная на Kickstarter кон соль 
дош ла в кон це ию ля, че рез че ты ре ме ся ца 
по сле обе щан но го. В се ти по по во ду за
дер жек с дос тав кой бы ла мас са не до воль
ных ком мен та ри ев. По мо им ощу ще ни ям, 
осо бен но зная ско рость дос тав ки Поч ты 
Рос сии, все не так страш но.

Вся ком плек та ция отлично уме ща ет ся 
в рюк заке или авось ке — очень лег ко 
прий ти со сво ей Ouya в гос ти и на дол го за
нять хо зяй ский те ле ви зор. Пер вое вклю че
ние за ни ма ет не ко то рое вре мя.

Ку бик Ouya ста вит ся вен ти ля ци он ным 
от вер сти ем вниз, способствуя не ким опа
се ниям по по во ду воз мож но го пе ре гре ва. 
Един ст вен ная кноп ка ока зы ва ет ся свер
ху. Вклю ча ем ся в сво бод ный разъ ем HDMI. 
Вклю ча ем те ле ви зор и пе ре клю ча ем ся 
на со от вет ст вую щий ис точ ник сиг на ла.

Эк ран при гла шения пред ла га ет под
клю чить кон трол лер. В ком плек та цию 
Ouya вхо дит иг ро вой гейм пад соб ст вен
ной раз ра бот ки. По от зы вам про филь ной 
прес сы — ни че го осо бен но го, то есть 
в том чис ле ни че го осо бен но ужас но го, 
хо тя на ран ней ста дии раз ра бот ки его 

Ouya

Вкратце

» Игровая 
ТВ-пристав-
ка на Android� 
См� также: Sony 
Playstation, XBox, 
Nintendo�

> Пре сло ву тая 
ко роб ка�

По тол кав шись по он лайнма га зи ну, Ев ге ний Бал дин вы ну ж ден был при знать,  
что раз вле че ния мель ча ют. 

> Что бы ло по лу че но за $99 + $20 за дос тав ку�
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В на строй ках (Manage) мож но по управ
лять сво ей учет кой (Account), то есть вве
сти но мер кре дит ной кар точ ки, по пробо
вать ог ра дить от игр де точек (Parental 
Con trol) и вый ти из нее. В на строй ках 
мож но под клю чить до ба воч ные кон трол
ле ры (Controller), на стро ить сеть (Network) 
и по смот реть ин фор ма цию о сис те ме 
(System). На мо мент за пус ка поль зо ва те
лю дос туп но 5,78 ГБ про стран ст ва. По на
шим вре ме нам это не ах ти как мно го, 
но и не ма ло. При не об хо ди мо сти в ме ню 
System мож но сде лать Factory Reset.

К во про су о ло ка ли за ции
Ее по ка нет, ни ка кой. Ины ми сло ва ми, для 
де тей эта иг ро вая при став ка на тер ри то рии 
Рос сии по ка не при ме ни ма. Про бле ма да же 
не в том, что бы ре бе нок вы учил кноп ку 
PLAY, а в са мих иг рах: они не ло ка ли зо ва
ны. Нет ни ка ких на ме ков на су ще ст во ва ние 
язы ков, от лич ных от анг лий ско го. Ма га
зин при ло же ний сей час уст ро ен без ка ких 
ли бо на стро ек, свя зан ных с язы ком.

Мож но стать в по зу и ска зать чтото 
вро де: «Все обя за ны учить анг лий ский!»; 
но это иг ро вая при став ка, и ок ру жаю щая 
нас сре да все еще рус скоя зыч ная, по это му 
долж на быть воз мож ность ку пить иг ру 
и на род ном язы ке. Воз мож но, си туа ция 

в бу ду щем по ме ня ет ся, по то му что это оче
вид ный век тор раз ви тия.

Чис то слу чай ный 
об зор игр
Сам по се бе ма га зин (Discover) по ка уст
ро ен очень про сто: свал ка все го, с по ка 
еще не силь но раз ве си стым ка та ло гом. 
Ес ли на зва ние иг ры из вест но, то воз мо
жен по иск.

Прось ба учесть: это имен но ма га зин, 
то есть его ос нов ная цель — по лу чить 
с вас день ги. Це ны там, как и язык, не ло
ка ли зо ва ны. В ка че  ст ве дос то инства это го 
ма га зи на сле ду ет ука зать, что у всех игр 
есть де мовер сии. По сле вы бо ра иг ра 
ска чи ва ет ся, ус та нав ли ва ет ся и за пус ка
ется. Мож но про гу ляться, ска жем, по пер
вому уров ню иг ры и оце нить от зыв чи вость 
Ouya. И толь ко по том ре шить — по ку пать 
пол ную вер сию или, на про тив, луч ше уда
лить. Ска чи вать иг ры мож но в фо не, про
дол жая ходить по ма га зи ну.

Для со став ле ния об ще го пред став
ле ния об этой иг ро вой плат фор ме я до
вольно слу чай но (не в смыс ле, что аб со
лют но слу чай но, а в смыс ле — вы бор шел 
по кар тин кам и кар точ кам игр, без чте ния 
фо ру мов) вы брал дю жи ну игр, и далее 
идут их очень крат кие ха рак те ри сти ки.

> Доб ро по жа ло-
вать в ма га зин 
Ouya�

> Вот та кие име ют ся разъ е мы�

про то тип под верг ся кри ти ке. Под клю чить 
мож но до че ты рех иг ро вых кон трол ле ров. 

Сна ча ла в сам кон трол лер нуж но вста
вить две ба та рей ки AA — по од ной под 
ка ж дой из се реб ри стых кры шек спра ва 
и сле ва. Для из вле че ния от ра бо тан ных ба
та ре ек пре ду смот ре на ма тер ча тая пет ля. 
По сле ус та нов ки ба та ре ек нуж но на жать 
и по дер жать кноп ку, рас по ло жен ную в се
ре ди не кон трол ле ра (чер ная U в кру жоч
ке — имен но чер ная, а не си няя), по ка 
не за ми га ют толь ко два сред них све то дио
да. По сле ждем ани ма ции под сое ди нен
но го гейм па да. В даль ней шем дей ст ву ем 
по под сказ кам (вни зу эк ра на)— да, ру ди
мен тар ный анг лий ский здесь не об хо дим. 
Кре сто ви на от ве ча ет за дви же ние впра во
вле вовверхвниз. O в кру жоч ке обыч но оз
на ча ет вы бор, а A в кру жоч ке — от ме ну. 
Ле зем кон фи гу ри ро вать WiFi сеть — все, 
как в Android. По сле на строй ки се ти ре ко

мен ду ет ся рас сла бить ся и по до ж дать, по ка 
кон соль, пе ре за гру зив шись, не об но вит ся.

По сле пе ре за груз ки опять по про сят 
под сое ди нить кон трол лер. За тем пред ла
га ет ся соз дать учет ную за пись в офи ци
аль ном ма га зи не Ouya Store — или под
сое ди нить ся к су ще ст вую щей. У ме ня 
та кая уже бы ла. При вхо де в ма га зин сра
зу же пред ла га ют по ка зать кар точ ку, где 
день ги ле жат. Я увер нул ся от это го пред
ло же ния, так как у ме ня был про мокод 
от OUYA Inc. на 13,37 бак сов, ко то рый был 
ра зо слан всем пред за ка зав шим при став ку 
че рез Kickstarter; его я и ввел.

Все, те перь мож но вы брать один из че
ты рех ва ри ан тов дей ст вий: Play, Discover, 
Make и Manage. В воль ном пе ре во де это 
ме ню из ло жилось бы так: Играть, Мага
зин, Уголок Разработчика и Настройки.

В угол ке раз ра бот чи ка (Make) пред ла
га ет ся за гру зить про грамм ные ин ст ру мен
ты. Это от дель ная те ма. Ouya, как но вая 
кон соль, ис пы ты ва ет ди кую не хват ку са
мых раз ных про ек тов, по это му бы ла да же 
за пу ще на про грам ма де неж но го по ощ ре
ния раз ра бот чи ков для Ouya.

«Запушена программа 
денежного поощрения 
разработчиков.»

> Иг ро вой кон трол лер� Об ра ти те вни ма ние на чер ную кноп ку по се ре ди не (кноп ка ме ню) — 
она ис поль зу ет ся для вы хо да из игр, дос та точ но ее два ж ды на жать�
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» Raiden Legacy Вер ти каль ная стре лял ка 
(на бор игр). Де ла лись спе ци аль но для кон
со лей, но преж них по ко ле ний. Уж очень 
бы ст ро ме ня вы но сят. Для осо бо шу ст рых. 
Хо чет $ 3,99.
» Deep Dungeons of Doom Рет роплат фор
мер, есть толь ко для Ouya. Впол не се бе ор
га нич но смот рит ся на Oyua и очень про ст 
в ос вое нии. За ход — од на ком на та и один 
пик сель ный враг, мож но бить и бло ки ро
вать. В об щем, в кон це кон цов убил ме ня 
ва си лиск.
» Ravensword Shadowlends Фан та зий ная 
RPG от третье го ли ца на движ ке Unity3D. 
С эле мен та ми free to play, то есть в мага 
зине на день ги мож но наку пить дене г. 
За пол ную иг ру хо чет $ 9,99.
» Shadow Gun SciFi FPS на движ ке Unity3D. 
Ки но для боль шо го эк ра на впол не на уров
не. Вре ме на ми силь но тор мо зит. Управ ле
ние с по мо щью джой сти ков — кош мар. 
IMHO на лю би те ля. Хо чет $ 4,99.
» Final Fantasy III Клас си че  ская JRPG 
от Square Enix. То, что на до. На де юсь, что 
та ких про ек тов бу дет боль ше. Вы иг рае те 

за Freelancer, ага. Гу ба не ду ра — хо тят 
$ 15,99.
» Wizorb Ар ка но ид с эле мен та ми RPG. 
У джой сти ка за паз ды ва ние, так что луч ше 
кре сто ви на. Име ют ся ка кието про бле мы 
с управ ле ни ем. Хо чет $ 2,99.
» Little Dew Де воч ка и кры са со стре ко зи
ны ми крыль я ми гу ля ют по ми ру. Доб рот
ная бро дил ка. Иг рать мож но и де тям, но со 
знанием анг лий ского. Пор таль ная па лоч ка 
при ла га ет ся. Хо чет $ 13,99.
» Sonic4 epi Клас си че  ский плат фор мер 
от Sega. Чтото на эк ра не мель ка ет, мир 
вра ща ет ся, а я ус пе ваю жать толь ко од ну 
кноп ку — Впе ред. Хо чет $ 6,99.

За клю че ние
Мы жи вем во вре мя весь ма рез ких пе ре
мен. Пря мо на на ших гла зах за ро ж да ют
ся прин ци пи аль но но вые рын ки и спо со бы 
об ме на зре лищ на день ги, ко то рые га ран
ти ро ва нно по хо ро нят под со бой сверх при
быль тра ди ци он ных ме то дов. 

Же ле зо уров ня Ouya уже встраи ва ет
ся в со вре мен ные ТВ, но в от ли чие от боль
ших и до ро гих те ле ви зо ров, по ку па емых 
на дол го, де ше вые при став ки бу дут об нов
лять ся го раз до бы ст рее. На этом и стро
ится рас чет. |

» The Bard’s Tale Да, да, это порт той са
мой РПГ от 2004 го да. Управ ле ние с гейм
па да, ес ли при вык нуть, впол не вме няе
мое. Ог не ды ша щая кры са в са мом на ча ле 
да же сей час не пло хо смот рит ся, но гра
фика, с точ ки зре ния со вре мен но го, из ба
ло ван но го «край си са ми» по ко ле ния — так 
се бе. Му зы ка впол не се бе ин те рес ная. Хо
чет за се бя $ 5,99.
» Flashout 3D Фу ту ри сти че  ские го ноч ки 
с коо пе ра ти вом. Ма шин ки ру лят ся, но 
в пол ной мере оце нить не мо гу, поскольку 
гон щик из ме ня ни ка кой. Хо чет за се бя 
$ 2,99.
» Chronoblade Demo Дья бо ло ид ная аре на 
на движ ке Unity3D. По ка толь ко де мон ст
ра ция. Экс клю зив для Ouya.
» Giana Sisters Клас си че  ский плат фор
мер с до воль но боль шим чис лом фа на тов, 
в сти ле Super Mario Bros. За пол ную вер
сию хо тят $ 1,99.

Ouya
Раз ра бот чик: Джулия Урман [Julie 
Uhrman]
Сайт: www.ouya.tv
Це на: $ 99 + стоимость доставки

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 5/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Недорогая телевизионная пристав
ка на базе Android.

Рейтинг 7/10

> Ravensword Shadowlends�

> Little Dew�

> Chronoblade Demo�

Вердикт

> Shadow Gun�
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ис поль зу ет ся про грамм ная под держ ка чи
сел с пла ваю щей точ кой. Пер вое оз на ча
ет, что при вы чис ле ни ях с фик си ро ван ной 
точ кой (т. е. без чи сел с де ся тич ной точ кой) 

Mirabox об го нит Pi, а вто рое — что на лю
бой пла ваю щей точ ке про из во ди тель ность 
Mirabox упа дет в ра зы.

Хо ро шие свя зи
Раз ни ца в про из во ди тель но сти про цес
сора — это лишь часть ис то рии. В Mirabox 
есть и еще коечто, ред кое для плат ARM, 
а имен но — два пор та USB 3.0 и два пор та 
Ethernet. И хо тя уст ройств с USB 3.0 по ка 
не мно го, мы по ла га ем, что ско ро по ло же
ние из ме нит ся. Ско рость USB 3.0 не зна чи
тель но ни же, чем SATA, так что вы смо же те 
до бить ся хо ро шей про из во ди тель но сти 
для сис те мы с внеш ним дис ко во дом. И, 
в от ли чие от боль шин ст ва дру гих плат
форм ARM, здесь бро са ет ся в гла за от
сут ст вие лю бо го под клю че ния к дис плею. 
Нет ни VESA, ни HDMI, ни DVI или по доб
ного. Это го во рит о том, что уст рой ст во 
ори ен ти ро ва но ско рее на ры нок не боль
ших сер ве ров, не же ли ма ло мощ ных на
столь ных сис тем.

Ин те ре сен Mirabox тем, что си лен 
там, где слаб Raspberry Pi, и на обо рот. 
Как на столь ная ма ши на, он аб со лют но 

бес по ле зен, и да же ес ли вам уда ст ся под
клю чить его к эк ра ну, гра фи кой он не по
ра ду ет. Хоть у не го и есть GPIO, стои мость 
од но го ка бе ля бу дет боль ше, чем ка бе ля 

вме сте с Raspberry Pi, 
так что вряд ли ктото 
бу дет прио бретать его 
для этой це ли.

На про тив, с па рой 
Ethernetпор тов и USB 
3.0 он, вероятно, ока

жется пре крас ным вы бо ром для раз лич
ных ин тер нетпри ме не ний. На при мер, на
чи наю щие шпио ны мо гут сде лать из не го 
свою ло каль ную ми ниPRISM, или пре вра
тить это уст рой ст во в узел Tor, что бы за щи
тить ся от та ко го сле же ния. Сре ди дру гих 
ва ри ан тов — NAS, webфильтр/про кси/
кэш и про чие се те вые при моч ки. |

L
inux на ба зе ARM бы ст ро вхо дит 
в мо ду сре ди плат форм, как не ко
гда Windows на Intel. Ко неч но, у не го 

по ка нет столь же боль шо го пар ка 
обо ру до ва ния под ус та нов ку 
или бро ско го име ни вро де 
WinTel (LiRM?), но по сле вы
хо да Raspberry Pi мы ощу ти ли 
се бя под гра дом кро шеч ных 
ком пь ю те ров. По след ним к нам 
в Баш ни LXF до б рал ся Mirabox, 
но вое пред ло же ние от NewIT — по
став щи ков, в том чис ле, Raspberry Pi, 
SheevaPlug и TonidoPlug 2, уже ус пев ших 
нас впе чат лить.

В Mirabox есть порт USB, пред на зна чен
ный для под клю че ния тер ми на ла. Это уби
ра ет ти пич ные про бле мы с оп ре де ле ни ем 
IPад ре са но вой сис те мы в от сут ст вии мо
ни то ра. По сколь ку в ма ши не на внут рен
ней флэшпа мя ти уже ус та нов лен Debian, 
то для на ча ла ра бо ты дос та точ но ее вклю
чить. К со жа ле нию, в ру ко во дстве опи
сано толь ко под клю че ние че рез Windows. 
К сча стью, и с Linux все про сто: до ста
точно ско ман довать cu. На на шей сис  те ме 
мы под клю чи лись к ком пь ю те ру че рез 
USB, за пус ти ли Mirabox и на бра ли
cu l /dev/ttyUSB0 s 115200

Вой дя, мож но про дол жать ис поль зо вать 
USB или уз нать IP ад рес и вой ти че рез SSH.

По ито гам на ше го срав ни тель но го тес
ти ро ва ния (см. вни зу), по ка за те ли про из
во ди тель но сти Mirabox зна чи тель но от
ли ча ют ся от Raspberry Pi. Од ни про цес сы 
идут бы ст рее, дру гие — го раз до мед лен
нее. При чин то му две: вопер вых, про
цес сор у Mirabox помощ нее, вовто рых, 

Mirabox

Вкратце

» Ми ни-ком пь-
ю тер ARM� Cм� 
так же: Rasp-
berry Pi, Beagle-
board, Olinuxo-
A13, Pandaboard, 
Wandaboard, 
Sheevaplug�

Mirabox
Раз ра бот чик: Globalscale
Сайт: globalscaletechnologies.com
Це на: Ј149 (с НДС)

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Mirabox — цен ное по пол не ние 
в эко си сте ме Linux/ARM, но по дой дет 
не для ка ж до го про ек та.

Рей тинг 8/10

> Он по боль ше, 
чем Raspberry Pi, но смот-
рит ся ак ку рат нее в сво ем бе ло-
сереб ри стом кор пу се�

Бен Эве рард зна ко мит ся с уст рой ст вом, ко то рое быв шие от лич ни ки по хи мии  
ок ре сти ли бы энан тио ме ром Raspberry Pi.

Вердикт

Спецификация

 » ARMADA 370 
(ARM v7) 1,2 ГГц

 » 802.11b/g/n 
WiFi 

 » Bluetooth 3.0

 » DDR3 1 ГБ

 » NAND Flash 1 ГБ

 » 2 × 10/100/1000 
порта Ethernet

 » 2 × USB 3.0 

 » Слот/ читалка 
карты MicroSD 

 » Слот СMini PCIe 
(внутренний) 

 » Порт для JTAG

Сравнительные тесты

Тест Mirabox  Raspberry Pi

Blowfish* 44,12 68,45

Cryptohash** 27,35 13,33

Fibonacci* 13,35 18,13

NQueens* 142,11 58,95

FFT* 102,55 102,55

Raytracing* 506,57 89,31

* Меньше — лучше. ** Больше — лучше.

«Станет прекрасным 
выбором для интер
нетприменений.»
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Ч
ерез 9 ме ся цев после про шло го 
вы пус ка Google офи ци аль но анон
си ро ва ла мо биль ную плат фор му 

Android 4.3 и пред ста ви ла но вый план шет 
Nexus 7 на ее ос но ве. Android 4.3 ввел под
держ ку OpenGL ES 3.0, SELinux, раз гра ни
че ния дос ту па к при ло же ни ям при мно го
поль зо ва тель ской ра бо те и мо дуль ный 
DRMфрейм ворк для дос ту па из при ло же
ний к за щи щен но му кон тен ту. Пуб ли ка ция 
ко да Android 4.3 в пуб лич ном ре по зи то рии 
AOSP ожи да ет ся через не сколь ко не дель.

Но вый план шет Nexus 7 изготовля ет ся 
ком па ни ей ASUS и снабжен 7дюй мо вым 
эк ра ном 1920 × 1200 HD (323 ppi), 4я дер
ным про цес сором Qualcomm Snapdragon 
S4 Pro (1,5 ГГц), GPU Adreno 320 (400 ГГц), 
2 ГБ ОЗУ, 16 или 32 ГБ ПЗУ, WiFi 802.11 a/b/
g/n, Bluetooth, NFC, GPS, 4G LTE (оп ция), 
microUSB, ак ку му ля тором 3950 мАч (хва
та ет на 9 ча сов про смот ра ви део и 10 ча сов 
webсерфинга), 5 и 1,2М  пик ска ме рами. 
Раз мер план шета 114 × 200 × 8,65 мм, вес 
290 г; про дается он по це не от 7500 руб лей.

Клю че вые нов ше ст ва Android 4.3:
» Примене ние средств OpenGL ES 3.0 
и EGL при раз ра бот ке игр и при ло же ний.
» Под держ ка тех но ло гии Bluetooth Smart, 
популярной для сен со ров (в т. ч. в ме ди
цин ских приборах и ох ран ных сис те мах).
» Соз да ние вла дель цами план ше тов уре
зан ных про фи лей, описывающих дос ту п 
к уст рой ст ву дру гих людей: ка ки ми функ
ция ми, при ло же ния ми и их груп па ми раз
решается поль зо вать ся, а ка кими нет.
» Ин те гра ция мо дуль но го DRMфрейм
вор ка, что уп ро стит раз ра бот чи кам муль
ти  ме диапри ло же ний дос ту п к за щи щен
но му кон тен ту и ин тег рацию под держ ки 
DRM в соб ст вен ные по то ко вые про то ко лы.
» Кон тро ль при ло же ний над уве дом ле
ния ми в ста тус ной об лас ти: пе ре на пра в
ление уве дом ле ния на дру гое уст рой ст во 
че рез Bluetooth, от ме на вы ве ден  ного уве
дом ле ния или об но вление его текста.
» Ак ти ва ция SELinux для до пол ни тель
ной изо ля ции сис тем ных сер ви сов за счет 
до сту па толь ко к за яв лен ным функ ци ям. 
Не штат ные опера ции бло ки ру ют ся, пре д
от вращая не санк ци о ни ро ван ные дей ст вия 
в слу чае взло ма при ло же ния.

» Об нов ле ние Android NDK (r9) с под
держ кой дос ту па «род ных» при ло же ний 
к OpenGL ES 3.0 API.
» Оп ти ми за ция про из во ди тель но сти 
за счет бо лее ак тив ной мо но го по точ ной 
об ра бот ки и за дей ст во ва ния GPU для 
уско   ре ния гра фи че  ских опе ра ций.
» Под держ ка на строй ки па ра мет ров WiFi 
в ре жи ме WPA2Enterprise.

Од но вре мен но с Android 4.3 Jelly Bean 
Фонд СПО анон си ро вал кам па нию по при
вле че нию средств на раз ра бот ку про ек та 
Replicant, вклю чен но го Фон дом в спи сок 
вы со ко при ори тет ных. Это абсолютно 
сво  бод  ный ва ри ант плат фор мы Android, 

без про прие тар ных ком по нен тов и за кры
тых драй ве ров. Для рас ши ре ния спек тра 
под дер жи вае мых в Replicant смарт фо нов 
Фонд СПО ор га ни зо вал сбор по жерт во
ва ний, ко то рые по зво лят под дер жать ин
фра струк ту ру про ек та и при об ре сти се
рию но вых уст ройств для пор ти ро ва ния 
и тес ти ро ва ния сво бод ной про шив ки.

Фон д СПО за яв ляет, что хот я Android 
яв ля ет ся сво бод ным ПО,  изгото ви те ли 
обо ру до ва ния по умол ча нию ком плек
ту ют про шив ки для сво их уст ройств 
про  при е тар ны ми ком по нен та ми, обыч но 

применяемыми для под держ ки ап парат 
ного обес пе че ния, на при мер, чи пов GPU, 
WiFi и Bluetooth. За да ча про ек та Repli
cant — пре дос тав ить поль зо ва те лям пол
ную функ  цио наль но сть про ши вок, упо
требив толь ко сво бод ные ком по нен ты. 
Для ус та нов ки при ло же ний в Replicant 
по умол ча нию пред ла га ет ся ка та  лог 
FDroid, где раз ме ще ны толь ко сво бод ные 
при ло же ния; Фонд СПО ре ко мен ду ет его 
для ис поль зо ва ния на лю бых Android
устрой ст вах вме сто Google Play.

Од но вре мен но пред став лен 4й вы пуск 
про шив ки Replicant на ба зе ис ход ных тек
стов Android 4.0. По срав не нию с ис ход ной 
про шив кой, в Replicant за ме нена прилич
ная пор ция про прие тар ных ком по нен тов, 
вклю чая ви део драй ве ры, дво ич ные про
шив ки для WiFi, биб лио те ки для ра бо ты 
с GPS, ком па сом, webка ме рой, ра диоин
тер фей сом и мо де мом. Чис ло фор ми руе
мых сбо рок возросло с 5 до 9. Кро ме ра
нее под дер жи вае мых уст ройств Galaxy 
Tab 2 (7.0), Nexus S, Galaxy S, Galaxy S2 
и Galaxy Nexus, об ра зы про шив ки те перь 
дос туп ны для Galaxy S3 и не сколь ких ва
ри ан тов Galaxy Tab 2 (10.1).

Сейчас в Replicant для Galaxy S3 
и Galaxy Tab 2 ра бо та ет 2D, звук, те ле фо
ния, 3Gмо дем, WiFi, Bluetooth и сен со
ры. По ка нет ус ко ре ния гра фи ки и ра бо ты 
с ка ме рой, GPS, NFC и FMра дио. Не смот ря 
на про гресс в раз ви тии про шив ки для сво
бод но го те ле фо на Goldelico GTA04 (про
дол жателя дела OpenMoko), ус та но воч ным 
об ра зам не хватает для пуб ли ка ции яд ра 
Android для плат фор мы DM37x. В раз ви
тии так же под держ ка Replicant для уст
ройств HTC Dream/HTC Magic и Nexus One.

Replicant по ка дос ту пен в ог ра ни чен
ном ко ли че  ст ве уст ройств, как пра ви ло, 
уже сня тых с про да жи. Пол ная от кры тость 
ко да Replicant не мно го тор мо зит раз ра бот
ку изза не же ла ния про из во ди те лей обо
ру до ва ния и про прие тар ных драй ве ров 
де лить ся ко дом. Но Replicant уже мож но 
применять; прав да, в ком би на ции с за кры
ты ми проек та ми типа Google Nexus. Сто ит 
ожи дать ус та нов ки Replicant на пол но стью 
от кры тые и сво бод ные уст рой ст ва, типа 
Freerunner GTA04 и план шет Letux 7004.

Два про ек та из ми ра Android — та кие по хо жие, но все же раз ные.

ГЛАВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Неидентичные близнецы

НО ВО СТИ Jelly Bean 4�3 и Replicant » Кон соль для игр на Android » Дил е мма HTC
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> Са мая при-
ят ная осо бен-
ность Android — 
от кры тость ко да — 
во всей кра се пред-
ста ет в Replicant�

«Replicant — это аб
солютно свободный 
вариант Android.»
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В 
кон це ию ля ком па ния NVIDIA объ
я ви ла о на ча ле про даж пор та тив
ной иг ро вой кон со ли Shield, ра бо

таю щей на мо биль ной плат фор ме Android 
и по стро ен ной на ба зе про цес со ра Tegra 4.

Иг ро вая кон соль ос на ще на 5дюй мо
вым сен сор ным эк ра ном (1280 × 720, 720p) 
с под держ кой муль ти тач. До пол ни тель но 
под дер жи ва ет ся под клю че ние внеш не го 
дис плея или те ле ви зо ра че рез порт HDMI 
с ка че  ст вом до 4K. За ря да ак ку му ля то ра 
хва тит на 5 – 10 ча сов при вы пол не нии иг
ро вых при ло же ний или на 24 ча са при про
смот ре ви део. Стои мость при став ки $ 299.

Для ус та нов ки пред ла га ет ся бо лее 
100 игр, спе ци аль но оп ти ми зи ро ван ных 
для иг ро вой кон со ли, ко то рые рас про
стра ня ют ся че рез ка та ло ги Google Play 
и NVIDIA TegraZone. Из Google Play так же 
мож но ус та но вить лю бые при ло же ния, 
дос туп ные для Android — в Shield ис поль
зо ван обыч ный Androidстек. От дель но 
упо ми на ет ся функ ция PC Streaming, пре
вра щаю щая при став ку в бес про вод ной 

Т
айваньская ком па ния HTC, не смот
ря на не пло хие про да жи флаг
мана One, ис пы ты ва ет труд но сти. 

Ее при быль во II квар та ле это го го да упа ла 
на 83 % по срав не нию со II кварталом 
прошлого. По со об ще нию DigiTimes, HTC 
от ка зывается от вы пус ка смарт фо нов с ОС 
Windows Phone 8. До ля HTC в этом сег мен
те ни же 5 % (у Nokia — 80 %), и HTC решила 
ограничить ся ап па ра тами на Android.

Вроде бы, для Microsoft по те ря парт не
ра со столь ма лой до лей рын ка не вле чет 

иг ро вой кон трол лер, по зво ляю щий иг рать 
в иг ры, вы пол няе мые на ста цио нар ном 
ком пь ю те ре с ви део кар той се рии GeForce 
GTX.

Tegra 4 по зи цио ни ру ет ся как са мый 
вы со ко про из во ди тель ный про цес сор для 
мо биль ных уст ройств, уком плек то ван
ный че ты рехъ я дер ным CPU ARM Cortex
A15, до пол ни тель ным ядром с низ ким 
по треб ле ни ем энер гии и 72ядер ным гра
фи че  ским про цес со ром GeForce (в Tegra 3 

ис поль зо вал ся 12ядер ный GPU). Tegra 4 
под дер жи ва ет но вую функ цию «вы чис
ли тель ной фо то гра фии», по зво ляю щую 
кар ди наль но ус ко рить фор ми ро ва ние вы
со ко ка че  ст вен ных HDRфо то гра фий и ви
део на ос но ве не сколь ких поч ти одно вре
мен но сде лан ных сним ков с циф ро вой 
ка ме ры, за счет при вле че ния для их об
ра бот ки ком би ни ро ван ной вы чис ли тель
ной мощ но сти GPU, CPU и ISP (Image 
Signal Processor для об ра бот ки изо бра
же ний с ка ме ры). В ре зуль та те уда ет ся 
по лу чить бо лее реа ли стич ные изо бра
же ния, хо ро шо де та ли зи ро ван ные как 
в ос ве щен ных, так и в за те нен ных об лас
тях. Кро ме то го, в Tegra 4 обес пе че на под
держ ка ви део с ка че  ст вом 4K (ultra high) 
и на 45 % по срав не нию с Tegra 3 со кра
щено по треб ле ние энер гии при ти пич ной 
ра бо те с уст рой ст вом (до 14 ча сов не пре
рыв но го про смот ра HDви део на те ле фо
не); пре ду смот ре на воз мож ность ин те гра
ции с чип се том Icera i500 с реа ли за ци ей 
софтмо де ма для се тей 3G/4G LTE.

осо бых про блем. Но вспом ним, что де ла 
Nokia идут не луч шим об ра зом, и что с ней 
бу дет через годдва, предсказать слож но.

Ре дак тор аме ри кан ско го из да ния Fier
ce Mobile Content Джей сон Эн ке ни [Jason 
Ankeny] в сво ей ко лон ке про ана ли зи ро вал 
слу хи об отказе HTC от Windows Phone. 
Он считает: для HTC это шаг не однознач
ный, и не ясно, сра бо та ет ли став ка на And
roid. Со мне ни ям есть не сколь ко при чин.

Вопер вых, доля Windows Phone 
про  дол жа ет рас ти. По дан ным Gartner, 
во II квар та ле 2013 г. про да жи Windows 
Phone впер вые обо шли BlackBerry. До ля 
в 3 – 3,5 % под твер жда ет ся и ис сле до ва
тель ским агент ст вом IDC. С 2012 г. про
да жи смарт фо нов Windows Phone почти 
уд вои лись. При чин счи тать Windows Phone 
не удач ной шут кой Microsoft уже нет, ведь 
ее до ля рын ка бы ст ро рас тет. Пусть она 
сла бо срав ни ма с до лей iOS и тем бо лее 
Android, но тем п рос та вы со к, и воз мож но, 
что данная плат фор ма ста нет тем са мым 

треть им иг ро ком, ко то ро го ждут опе ра то
ры. По край ней ме ре, аме ри кан ские.

Вовто рых, кон ку ри ро вать внутри эко
системы Windows Phone ку да про ще, чем 
с Samsung или Sony на рын ке Android
смарт фо нов. Да, у Nokia боль ше 80 % рын
ка, но в аб со лют ных ве ли чи нах ры нок еще 
мал, и это по ка не кон ку рен ция, а раз ные 
тем пы рос та. Сре ди Androidсмарт фо нов 
HTC за те рять ся го раз до лег че: слиш ком 
их мно го. HTC предстоит же ст кая борьба 
с Samsung, Sony и LG. И ведь HTC уже про
из во дит Androidсмарт фо ны, а особого ус
пе ха не добилась.

Получается, что от каз HTC от Windows 
Phone вы зван ско рее оби дой, чем финан 
со вы ми со об ра  же ния ми. Тем бо лее, 
не смот ря на фор маль ную под держ ку 
Micro soft ком па нии Nokia, фин ны не дав но 
вслух по жа ло ва лись, что Microsoft не при
ла га ет реальных уси лий по про дви же нию 
Windows Phone и под держ ке ОС в долж
ном со стоя нии. |

NVIDIA выпустила игровую приставку Shield на базе Android.

Компания HTC пред по чла заняться Android вме сто Windows Phone.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ВЫХОД

Гей ме рам на ра дость

КТО КОГО СБОРЕТ
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> Под клю чен ное 
к те ле ви зо ру, это 
уст рой ст во на ба зе 
Android ста нет от-
лич ной аль терна-
ти вой домашнему 
иг ро вому 
ком пь ю те ру�

> При всем оби лии 
мо де лей смарт-
фо нов на ос но ве 
Windows Phone они 
так и не сни ска ли 
по пу ляр но сти 
Android-уст ройств� 
В Рос сии, на при мер�
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

П
о ми мо про чих наших цен
ных ка че ств, мы здесь, в Linux 
Format, еще и про зор ли вы. 
Мы при шли к вы во ду, что по

ра бы за нять ся «ано ним ны ми» ди ст ри бу
ти вам Linux, за мно го не дель до об су ж де
ния PRISM в по пу ляр ных СМИ.

Ко неч но, да же не будь ни
че го по доб но го, все рав но хва
ти ло бы со лид ных при чин за
щи тить хо тя бы часть то го, что 
вы хо ти те или обяза ны сде лать 
он лайн: при ме ры мо гут варь и
ро вать ся от про сто го по ис ка ин фор ма ции 
до до маш них фи нан сов и сверх на зой ли вой 
рек ла мы. Во всех этих слу ча ях долж ная 
на строй ка (как ми ни мум) ин ст ру мен тов, 

при ме няе мых ва ми для ра бо ты в Се ти, 
с элек трон ной по чтой, об ме ном со об ще
ния ми и рас пре де лен ным дос ту пом к фай
лам, ста но вит ся край нее важ ной. 

«Ано ним ные» ди ст ри бу ти вы Linux раз
ра бо та ны имен но для по мо щи в по доб

ных си туа ци ях. Как ми ни мум, они пред
на строе ны для об лег че ния ра бо ты в Се ти 
та ким об ра зом, что бы не со об щать от кры
тым тек стом всем и ка ж до му, кто вы есть 

или от ку да вы. Мы ста вим сло во «ано ним
ные» в ка выч ки по не сколь ким при чи нам: 
вопер вых, что бы ус пеш но скрыть свою 
лич ность он лайн, нуж но не про сто ус та но
вить нуж ные про грам мы, но и при ло жить 
не ма ло вни ма ния и уме ний. 

Вовто рых, ано ним но сти, 
ко то рую вы хо ти те со блю сти, 
мо жет уг ро жать имен но ис
поль зуе мый ва ми ком пь ю тер! 
За чем рис ко вать па ро ля ми 
(да чем угод но), ко то рые мо гут 
ук расть тро ян ские про грам мы 

и кла виа тур ные шпио ны, ес ли вы вре
менно за шли на чу жой ком пь ю тер? Мы на
де ем ся, что на ше Срав не ние по мо жет вам 
спра вить ся с эти ми про бле ма ми.

На сле дую щих стра ни цах вы най де те 
пять ди ст ри бу ти вов Linux, раз ра бо тан
ных в пер вую оче редь с це лью за щи ты 
ано ним но сти и кон фи ден ци аль но сти. 
Пер вым кри те ри ем вы бо ра бы ла про
сто та в ис поль зо ва нии для на чи наю щих 
и ак тив ная под держ ка. Та ких ди ст ри
бу ти вов не ма ло, но часть уже дав но 
не об нов ля лась. За тем, мы со зна
тель но ста ра лись б рать сис те мы как 
можно раз но об раз нее, чтобы создать 
пред став ле ние о мно го гран но сти безо
пас но го ис поль зо ва ния ком пь ю те ра 
(на ос но ве Linux). Мы тес ти ро ва ли их 
в ка че  ст ве вир ту аль ных ма шин или 
в ре жи ме live, об ра щая так же вни ма ние 
на то, как они ра бо та ют с про вод ным 
и бес про вод ным дос ту пом в Ин тер нет. 
Во всех слу ча ях ос нов ной це лью бы ло 
про ве рить, на сколь ко пол на ка ж дая 
сис те ма и лег ко ли за пус кать са мые 
чут кие к кон фи ден ци аль но сти при ло
же ния в их на строй ке по умол ча нию.

Ано ним ные ди ст ри бу ти вы
Вас тре во жит кон фи ден ци аль ность он лайн? Мар ко Фио рет ти на шел пять  
спец ди ст ри бу ти вов Linux, силь но уп ро щаю щих эту и по доб ные про бле мы.

На ша 
под бор ка

 » IprediaOS

 » Liberte’

 » Privatix

 » Tails

 » Whonix «Они настроены не со
общать всем открытым
текстом, кто вы есть.»

Про наш тест…
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К
а ки ми ос нов ны ми функ ция ми об
ла да ет ка ж дый ди ст ри бу тив? Как 
это ни важ но са мо по се бе, все же 

тща тель ный вы бор и на строй ка при ло же
ний не яв ля ет ся из на чаль ной за да чей раз
ра бот чи ка Linux, ста вя ще го во гла ву уг ла 
про бле му безо пас но сти. Пре ж де все го 
важ но оп ре де лить и по воз мож но сти ог
ра ни чить взаи мо дей ст вие сис те мы с обо
ру до ва ни ем, на ко то ром она ра бо та ет, 
и с Ин тер нетом. 

Не дос та точ ной, но эф фек тив ной ча
стью кон фи ден ци аль но сти он лайн яв
ля ет ся ди ст ри бу тив, который соз дае тся 
с ну ля при ка ж дом его за пус ке и унич то
жае тся сра зу по окон ча нии сес сии. Это 
га ран ти рует, что ни ка ким cookies или 
вре до нос но му ПО не при чи нить вам вре да, 
ко гда вы в сле дую щий раз вый де те в Сеть. 

В на шем Срав не нии все ди ст ри бу ти вы, 
кро ме од но го, ис поль зу ют этот под ход 
по умол ча нию: они дос туп ны в ви де дво ич
ных об ра зов, ко то рые вы мо же те и долж
ны на пря мую ус та но вить на CDROM или 
(еще луч ше) на USBбре лок.

Liberte’ идет с на деж ной це пью за груз
ки на базе Secure Boot и ядром Hardened 

Gentoo со все ми за плат ка ми безо пас но сти 
GR (http://grsecurity.net). Их функ ция — 
дать ка ж до му про цес су и поль зо ва те лю 
толь ко аб со лют ный ми ни мум при ви ле гий, 
не об хо ди мых им для нор маль ной ра бо ты. 
Liberte’ так же дос ту пен как вир ту аль ное 
уст рой ст во (файл OVA на сай те), го то вое 
гру зить ся внут ри VirtualBox. I2P (www.i2p2.
de) — это ано ним ная сеть P2P [од но ран
го вая], ко то рая, по доб но Tor, обес пе чи
вает шиф ро ван ное об ще ние. IprediaOS по
стро ен на Fedora, что бы ис поль зо вать все 
функ ции I2P. Privatix и Tails — от ветв ле
ния Debian. У них обо их есть ути ли ты (как 
и в Liberte’), ко то рые чис тят ОЗУ по сле ка ж
до го вы клю че ния, и ин ст ру мен ты, вы пол
няю щие ус та нов ку по сто ян ных ди рек то
рий для ва ших фай лов с за шиф ро ван но го 
USBхра ни ли ща за один щел чок.

Двой ная вир туа ли за ция
Whonix со вер шен но иной. Это па ра вир
ту аль ных приложений на ба зе Debian, ко
то рые вы долж ны за гру зить и за пус тить 
син хрон но на двух вир ту аль ных ма ши
нах. Пер вое — это Gateway [Шлюз]: его 
един ст вен ная за да ча — фильт ро вать 

и мар шру ти зи ро вать по ано ним ной се ти 
Tor весь ин тер неттра фик дру го го прило
жения, под на зва ни ем Workstation [Ра бо
чая станция]. Это настольная система, ко
то рую вы ви дите и ис поль зуете; все здесь 
на строе но на мак си ми зацию кон фи ден
ци аль ности, но она еще и соз дана так, что 
в Ин тер нет мо жет по пасть толь ко че рез 
Gateway. В ре зуль та те по лу ча ет ся то, в чем, 
по сло вам раз ра бот чи ка, «не воз мож ны ни
ка кие утеч ки IP и DNS». Вре до нос ное ПО, 
ра бо таю щее на Workstation, не су ме ет оп
ре де лить ре аль ное ме сто по ло же ние поль
зо ва те ля, по то му что ни од на часть этой 
сис те мы не зна ет IPад ре са.

Мо жно так же за пус тить два ком по
нен та Whonix на раз ных ма ши нах, или ис
поль зо вать толь ко Gateway, что бы по доб
ным же об ра зом изо ли ро вать дру гие ОС. 
Ми нус Whonix в том, что это не пор та тив
ная опе ра ци он ная сис те ма, го то вая к ра
бо те на дру гих ком пь ю те рах с USBбрел ка.

В
ам нуж но несколько ано ним ных 
циф ро вых иден ти фи ка ций од но
вре мен но (ска жем, од на для Twit

ter и од на для он лайнпла те жей)? И нуж но 
со хра нять мно го фай лов от сес сии до сес
сии, воз мож но, на раз ных ком пь ю те рах? 

Мо же те ли вы ос та вать ся ано ни мом по сто
ян но? На по след ний во прос мы мо жем от
ве тить до воль но лег ко: ве ро ят но, нет. Ре
ги ст ра ция в пуб лич ных точ ках дос ту па 
WiFi или в та ких сер ви сах, как PayPal, мо
жет не про хо дить че рез Tor.

Whonix нель зя ис поль зо вать на ком пь
ю те рах без VirtualBox, а вот дру гие ди ст ри
бу ти вы соз да ны для ра бо ты с CDROM или 
USB и по зво ля ют вам прак ти че  ски без вся
ких уси лий от клю чить Tor.

Во всех ди ст ри бу ти вах пред ла га ется 
сохраняе мость [persistence] фай лов, 
за ис клю че ни ем Whonix; эта функ ция 
идет в фор ме за шиф ро ван ных па пок 
(в Liberte’ — ~/persist), ес ли вы про из ве
де те ус та нов ку на же ст кий диск или USB
бре лок. В ка че  ст ве аль тер на ти вы есть ути
ли ты для шиф ро ва ния внеш них дис ков.

Whonix об лег ча ет воз мож ность од но
вре мен но го соз да ния не сколь ких иден
ти фи ка ций с вы жи ва ни ем: по сред ст вом 
на строй ки в VirtualBox не сколь ких не за
ви си мых Workstations, при сое ди нен ных 
к од но му Whonix Gateway, ко то рый вам 
все рав но при дет ся соз да вать. Ко неч но, 
мож но сде лать то же са мое с ус та нав ли
вае мы ми или ISOвер сия ми дру го го ди ст
ри бу ти ва, но Whonix луч ше объ яс ня ет, как 
спра вить ся со все ми де та ля ми на строй ки.

> Whonix внут ри 
VirtualBox на Fedora: 
не один, а два вир-
ту аль ных ин ст-
ру мен та, ко то рые 
мак си маль но вас 
прикроют� 

> Ин ст ру мен ты для про сто го соз да ния на внут рен них или внеш них дис ках сохраняемых 
шиф ро ван ных пап ок и управ ле ния ими все го в па ре щелч ков от вас� 

Ар хи тек ту ра

Воз мож но сти ис поль зо ва ния

Что там спрятано в ко роб ке?

Раз ные иден ти фи ка ции, при ме не ние в до ро ге и со хра ня е мость фай лов.

IprediaOS
 ★★★★★
Liberte’
 ★★★★★
Privatix
 ★★★★★
Tails
 ★★★★★
Whonix
 ★★★★★

» Труд но вы
не сти вер дикт 
в циф рах для та
ких раз но об раз
ных ар хи тек тур. 
Все хо ро шие.

IprediaOS
 ★★★★★
Liberte’
 ★★★★★
Privatix
 ★★★★★
Tails
 ★★★★★
Whonix
 ★★★★★

» С Whonix труд
нее ра бо тать 
на пор та тив
ных дис ках, от
сю да и мень ший 
балл.

Вердикт

Вердикт



Сравнение  Ано ним ные ди ст ри бу ти вы

26 | LXF174 Сентябрь 2013

С
ко рее все го, этот раз дел Срав не
ния вас опе ча лит. Спра вед ли во 
бу дет ска зать, что ди ст ри бу ти вы 

тут не ви но ва ты — это пря мое след ст вие 
ог ра ни че ний, ко то рые они долж ны учесть. 

Во всех на ших тес тах и зву ко вые, и ви
део кар ты все гда рас по зна ва лись. Ока за
лось, что ло каль ные фай лы вос про из во
дятся без про блем, при на ли чии нужных 
ко де ков. Иначе — вы бор будет мень ше, 
чем в обыч ных ди ст ри бу ти вах Linux.

Не сколь ко брау зе ров вос про из во дят 
ви део кли пы HTML5, но не Flash. Вам при

дет ся ус та нав ли вать со от вет ст вую щие 
пла ги ны вруч ную. Ес ли толь ко вы не вы
бе ре те Liberte’, по то му что Epiphany и Flash
пла ги ны для Linux на са мом де ле не со в
мес ти мы. В лю бом слу чае, пом ни те, что 
присутствие Flash са мо по се бе уве ли чи ва
ет риск атак на ва шу кон фи ден ци аль ность.

А те перь — наихудшая но вость. В тео
рии все эти ди ст ри бу ти вы долж ны под
дер жи вать та кие ве щи, как 3Gмо де мы, 
Bluetooth и, са мое глав ное, массу чип се тов 
WiFi. На прак ти ке же, как и с ко де ка ми, 
они от ста ют от по пу ляр ных плат форм 

Linux. Ес ли вы пла ни руе те применять эти 
ди ст ри бу ти вы толь ко на сво их ком пь ю
те рах, то вам, воз мож но, по ве зет, ну или 
при дет ся по во зить ся с на чаль ной на строй
кой. Ес ли же вы по на дея лись, что лю бой 
USBбре лок с хо ду бу дет го тов к ра бо те 
AsIs [как есть] для ка ж до го чип се та Wi
Fi, на ко то рый вы ре ши те его на це лить, 
то жди те раз оча ро ва ния! Ис клю че ни ем 
мо жет стать Whonix: по сколь ку он ра бо
та ет толь ко внут ри VirtualBox, ему во об
ще на пле вать, как его хост со еди ня ет ся 
с Ин тер не том.

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Мож но ли ос тать ся ано ни мом, со хра нив зна ко мый ра бо чий стол Linux?

Под держ ка ме диа и обо ру до ва ния
Да вай те смот реть ви део он лайн ано ним но. Нет, по до ж ди те…

IprediaOS ★★★★ ★
По стро ен ная на Fedora, сре да ра бо че го сто ла по умол ча нию IprediaOS по доб
на Gnome/Unity (ри су нок спра ва). По ми мо анг лий ско го, сис те ма под дер жи
ва ет фран цуз ский, не мец кий, ис пан ский, швед ский и рус ский язы ки. Ес ли 
внеш ний вид по умол ча нию вам по пе рек гор ла или нуж но со блю сти ано ним
ность да же на ста рых ком пь ю те рах, это не про бле ма. Вы все гда мо же те за
гру зить ре дак цию на ба зе LXDE. Ме ню за груз ки име ет пунк ты для Safe Mode 
(дру гой во прос, на до ли вам это) и для тес тов па мя ти. Ин ст ру мен ты ORCA 
и вир ту аль ная кла виа ту ра eekboard пред ла га ют под держ ку для лиц с ог ра ни
чен ны ми воз мож но стя ми.

Бы ва ет, что для дос ту па в Ин тер нет IprediaOS тре бу ет не сколь ко ми нут по
сле за груз ки. У нас за дер жек не бы ло, но с ва ми та кое мо жет слу чить ся: это 
про сто оз на ча ет, что внут рен ний ро утер I2P не смог сра зу най ти дру гие пи ры 
I2P, го то вые пе ре да вать ва ши па ке ты.

Liberte’ Linux ★★★★ ★
До маш няя стра ни ца ди ст ри бу ти ва Liberte’ тре бу ет «го тов но сти и спо соб
но сти к изу че нию немейн ст ри мо вых опе ра ци он ных сис тем и про грамм». 
Пусть это вас не стра шит. По су ти, та кое от но сит ся ко всем ди ст ри бу ти вам 
на ше го Срав не ния, но что бы их ис поль зо вать, не обязательно быть ма те рым 
ха ке ром. Кро ме то го, Liberte’ не по ка зал ся нам слож нее ос таль ных. Ме нед жер 
окон здесь OpenBox, ко то рый на пер вый взгляд мо жет за пу гать, но на са мом 
де ле очень ло вок и быстр в ра бо те. Ес ли надо работать с Liberte’ на мед лен
ном обо ру до ва нии, мож но да же за гру зить его в гра фи че  ском ре жи ме VESA.

Webбрау зер по умол ча нию (ри су нок сле ва), с ме нед же ром па ро лей 
Figaro Password Manager, Claws Email и па не лью на строй ки ка бель ной сис
те мы свя зи — это Epiphany с под держ кой HTML5. Вир ту аль ная кла виа ту ра 
Florence за щи тит ва ши па ро ли от лю бых кла виа тур ных шпио нов, способных 
при сут ст во вать на ком пь ю те рехос те. 

Е
с ли вы серь ез но оза бо че ны со хра не ни ем 
ано ним но сти, но не в состоянии достаточно 
длительное вре мя прово зить ся с ис ход ным 

ко дом, вме сто ди ст ри бу ти ва об ще це ле во го назна
чения, та ко го, как Ubuntu, Fedora, Mint или SUSE, 
вам необходимо вос поль зо ваться спе циа ли зи ро
ванн ной сис те мой GNU/Linux.

Упор на ано ним ность, и, во об ще го во ря, 
на безо пас ность оз на ча ет, что все эти сис те мы 
долж ны содержать как мож но мень ше ко да, 
но быть как мож но бо лее ста биль ны ми; и, ес ли 
вы это го еще не осоз на ли, из данно го фак та на
пра ши ва ет ся один вы вод: поч ти на вер ня ка ваш 
лю би мый и при выч ный ра бо чий стол Linux здесь 

не под хо дит. По край ней ме ре, не его са мая по
след няя и продвину тая вер сия. А раз уж при хо
дит ся с этим смири ться, то важ но так же вы яс нить, 
ка кая сис те ма по тре бу ет наи мень ших уси лий 
по адап та ции. Итак, оце ним, как вы гля дят и ве дут 
се бя в действии выбранные нами для Сравнения 
ди ст ри бу ти вы.

IprediaOS
 ★★★★★
Liberte’
 ★★★★★
Privatix
 ★★★★★
Tails
 ★★★★★
Whonix
 ★★★★★

» В об щем, 
жди те про блем 
с дос ту пом 
WiFi или вос
про из ве де ни ем 
муль ти ме диа.

Вердикт
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Д
а, глав ная цель ано ним но го ди
ст ри бу ти ва — по мочь вам со хра
нять свою ано ним ность он лайн. 

Од на ко ино гда прак ти че  ски не воз мож
но ог ра ни чить ся этим. Са мый об щий при
мер — пусть вы по лу чи ли по Се ти кар
тин ку или офис ный до ку мен т, и на до это 
про смот реть или бы ст ро от ре дак ти ро вать 
и пе ре слать ку дато еще; весь ма нуд но от
ключаться от системы про сто для от кры
тия фай ла, прав да? 

С этой точ ки зре ния луч ши ми ди ст ри
бу ти ва ми яв ля ют ся Tails и Privatix: оба они 

идут с OpenOffice 3, GIMP и Inkscape. Tails 
так же вклю ча ет из да тель ское ПО, Scribus.

Liberte’ и (по край ней ме ре, по умол
ча нию) Whonix мо гут пред ло жить на мно
го мень ше. Ме ню Office Liberte’ со дер жит 
толь ко AbiWord, Gnumeric, Evince для PDF
фай лов и FBreader для элек трон ных книг. 
Слайдшоу? Из ви ни те, нет. Но все же это 
боль ше, чем в Whonix, где в том же ме
ню есть все го лишь Okular, про грам ма для 
чте ния PDF. IprediaOS? Чте ние PDF с по мо
щью Evince — вот прак ти че  ски и все, что 
вы там най де те.

Со свет лой сто ро ны, и IprediaOS и Who
nix мо гут пред ло жить до ба вить сторонних 
про грамм, ис поль зуя те же са мые ин тер
фей сы GUI, ко то рые есть в Ubuntu, Fedora 
и мно гих дру гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти
вах Linux. 

В тео рии это, может, и так. Но на прак
ти ке, хо тя мы и обнаружили Synaptic 
в Whonix и он по зво лил нам ус та но вить 
ста рую вер сию LibreOffice (1.3.5.4!), Gnome 
Package Manager в IprediaOS не на шел 
в пред на стро ен ных ре по зи то ри ях ни ка ких 
офис ных па ке тов.

При ло жения для офис а и гра фи ки
Что? Ни ка ких слайдшоу?..

Privatix ★★★★ ★
Ос но ван ный на Debian 6, Privatix ще го ля ет тра ди ци он ным ра бо чим сто лом 
Gnome с IceWeasel как брау зе ром по умол ча нию. Не ко то рые мо гут счесть 
про стую, чет кую рас клад ку ра бо че го сто ла слег ка ус та рев шей, но нам она 
по нра ви лась, и но вич кам она по ка жет ся ку да дру же люб нее, чем у не ко то рых 
его кон ку рен тов по нашему Сравнению. То же ка са ет ся ме ню Application, ко
торое насчитывает все го шесть пунк тов: Accessories, Graphics, Internet, Office, 
Sound & Video и System Tools. 

Еще нам очень по нра ви лась в Privatix од на из его на стро ек — хо ро шее 
на по ми на ние о том, что ано ним ность он лайн долж на пре ду смат ри вать оп
ре де лен ные про стые хит ро сти на строй ки: по ис ко вая ма ши на по умол ча нию 
для IceWeasel — это не Google или ка който дру гой из круп ных по ис ко ви ков, 
а Ixquick (https://ixquick.com) ко то рый име ну ет се бя «са мой кон фи ден ци аль
ной в ми ре по ис ко вой ма ши ной».

Whonix ★★★ ★★
По ми мо ар хи тек ту ры с двой ной вир ту аль но стью, Whonix за ни ма ет уни каль
ное ме сто в на шем Срав не нии так же и по дру гой при чи не: вме сто раз но
вид но сти Gnome или бо лее про стых ин тер фей сов ти па LXDE или OpenBox, 
он един ст вен ный ис поль зу ет как ра бо чий стол не осо бо при гляд ный, но пол
но функ цио наль ный KDE. В ле вой час ти ос нов но го ок на мно го знач ков. Воз
мож но, да же слиш ком мно го. 

Так или ина че, хоть с ви ду он и мо жет по ка зать ся тя же ло ва тым, Whonix 
по мо жет не опыт ным поль зо ва те лям по чув ст во вать се бя ком форт нее. Ко
неч но, сле ду ет пом нить, что спер ва на до за пус тить Whonix Gateway, ина че 
вы не уви ди те ни че го, кро ме боль шо го ок на пре ду пре ж де ния. И по сто ян но 
вы би рай те в сис тем ном ме ню Applications > System > Whonix Check: че рез па
ру ми нут вы по лу чи те пол ный от чет о том, на сколь ко ваш Whonix ну ж да ет ся 
в об нов ле нии!

Tails ★★★★ ★
Tails — это ак ро ним от The Amnesic Incognito Live System. На пер вый взгляд, 
по сле Privatix, труд но чтото ска зать о его внеш нем ви де и про из во ди мом 
им ощу ще нии. Не по то му, что это пло хой ди ст ри бу тив, во все нет! Про сто де
ло в том, что Tails то же ос но ван на Debian 6, и его ра бо чий стол по умол ча нию 
прак ти че  ски иден ти чен ра бо че му сто лу Privatix. 

Од на ко, не мно го по ра бо тав с Tails, вы за ме ти те не ко то рые раз ли чия. 
Для на ча ла, Tails был един ст вен ной из тес ти руе мых сис тем, где кла виа ту ра 
с не анг лий ской рас клад кой не вы зва ла ни ка ких про блем на всех ком пь ю те
рах, ис поль зо ван ных для дан но го Срав не ния. В сред нем, Tails так же бы ст
рее всех за гру жал ся (оп ции за груз ки — толь ко Tails и Tailsafe). Как и в Liberte’, 
вир ту аль ная кла виа ту ра на расстоянии все го од ного щелч ка от вас, вме сте 
с про грам мой для чте ния вслух ORCA и уве ли чи те лем шриф та для сла бо ви
дя щих пользо ва те лей.

Privatix
 ★★★★★
Tails
 ★★★★★
Whonix
 ★★★★★
Liberte’
 ★★★★★
IprediaOS
 ★★★★★

» В Tails и Privatix 
есть все, что вам 
нуж но, что бы 
вы пол нять боль
шую часть офис
ной ра бо ты и ра
бо ты с гра фи кой.

Вердикт
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П
о иск ин фор ма ции в Се ти — это 
еще не все; воз мож но, вы реши те 
применить свою ано ним ную сис

те му для элек трон ной поч ты или об ме на 
мгно вен ны ми со об ще ния ми. Все ди ст ри
бу ти вы пре крас но ос на ще ны для это го, 
но есть один важ ный мо мент: часть са мых 
безо пас ных ре ше ний ра бо тает толь ко 
ме ж ду поль зо ва те ля ми од но го и то го же 
ди ст ри бу ти ва. 

Нач нем с элек трон ной поч ты. Все сис
те мы вклю ча ют стан дарт ный поч то вый 
кли ент для Linux, с пла ги на ми. Скажем, 
Whonix пред ла га ет Thunderbird с ин тер
фей сом TorBirdy для Tor. Privatix со дер
жит Evolution и IceDove с вклю чен ны ми 
по умол ча нию циф ро вы ми под пи ся ми 
и шиф ро ва ни ем со об ще ний. Tails дос ти га
ет той же це ли с по мо щью Claws.

Поль зо ва те ли Liberte’ по лу ча ют аль
тер на ти ву поин те рес нее (https://github. 
com/mkdesu/cables/wiki): Claws с сис те
мой Cables Communications, бес сер вер ный 
про то кол, на прав ляю щий со об ще ния на
пря мую ме ж ду уз ла ми Tor или I2P с ано
ним ным ад ре сом элек трон ной поч ты 

YourUserName@hostname. Это на мно го 
мед лен нее (до не сколь ких дней) обыч ной 
элек трон ной поч ты, но вы по лу чи те за
щиту, уве дом ле ние о по лу че нии и пре вос
ход ную сек рет ность пе ре да чи. 

IprediaOS, по ми мо Evolution, име ет ин
тер фейс для Susimail, сво бод но го псев до
ним но го сер ви са элек трон ной поч ты, ко
то рый пе ре да ет со об ще ния че рез сеть I2P.

Все ди ст ри бу ти вы под держивают ано
ним ное рас пре де ле ние дос ту па к фай лам, 
обыч но че рез Bit Torrent. По час ти IM, Lib
erte’ и Tails име ют Pidgin с пла ги ном OTR 
(Off The Record, www.cypherpunks.ca/otr) 
для ау тен ти фи ка ции, шиф ро ва ния и воз
мож но сти не при знать дей ст вие. В Liberte’ 
так же име ет ся XChat, ко то рый так же и IM
кли ен т по умол ча нию в IprediaOS и Whonix. 
В Privatix есть Pidgin и Empathy.

Еще один сер вис, имею щий ся во всех 
рас смат ри вае мых на ми сис те мах — уни
фи ци ро ван ное управ ле ние па ро ля ми 
или клю ча ми шиф ро ва ния с ин ст ру мен
та ми типа Figaro или GNU Privacy Assis-
tant. Лю бо пыт но, что хо тя все ди ст ри бу
ти вы уп ро ща ют соз да ние за шиф ро ван ных 

фай ло вых сис тем, в них, по хо же, отсутст
вует яв ная встро ен ная под держ ка сте га но
гра фии (тай но пи си). 

На ша подборка пред ла га ет на мно го 
боль ше при ло же ний и функ ций, уси ли
вая кон фи ден ци аль ность и ано ним ность; 
и в за вер ше ние дан но го раз де ла — 
о не сколь ких, ко то рые мы со чли ин те рес
ны ми. В IprediaOS все сер ви сы се ти I2P 
дос туп ны из од ной про стой webкон со
ли I2P. А вот Tails пред ла га ет Metadata An-
onymisation Toolkit (https://mat.boum.org). 
Этот сер вис уда ля ет де ли кат ные ме та дан
ные, скры тые в фай лах: от гео гра фи че
 ских ко ор ди нат на фо тках до ре дак ти ро
ва ния жур на ла в офис ных до ку мен тах. 

Х
о ро шие ру ко во дства и по лез ная 
до ку мен та ция край не важ на для 
лю бых про грамм, с ко то ры ми 

вы намерены работать. Понятно, это от но
сит ся и к ано ним ным ди ст ри бу ти вам, ко
то рые в про тив ном слу чае мо гут огор чить 
да же лю дей, зна ко мых с ра бо той Linux. 

Сайт IprediaOS, к со жа ле нию, в сво ем 
ны неш нем ви де со дер жит толь ко од но ви
деору ко во дство по за пус ку ОС в VirtualBox. 
Од на ко не дос та ток ма те риа ла ком пен си
ру ет ся кучей ссы лок на фо ру мы и про чие 
ре сур сы в webкон со ли I2P. До ку мен та ция 
для Privatix то же скуд на, по край ней ме ре, 
на анг лий ском язы ке. Пол ный FAQ и ру ко
во дство есть толь ко на не мец ком. Liberte’, 
Tails и Whonix на сво их сай тах пред ла га ют 
мас су по лез ной ин фор ма ции. (Стро го го

во ря, боль шин ст во стра ниц по свя ще ны 
оп ре де лен но му ди ст ри бу ти ву). 

По заботьтесь о се бе, по сле до вав на
ше му не боль шо му со ве ту: да же ес ли вы, 
на ос но ва нии дан ной ста тьи, уже ре ши ли, 
ка кая сис те ма бо лее все го со от вет ст ву ет 
ва шим по треб но стям, не по ле ни тесь про
смот реть спра воч ни ки, FAQ и про чие до ку
мен ты этих трех плат форм. Это по мо жет 
вам как сле ду ет по нять и по тен ци ал, и про
чие ог ра ни че ния он лайнано ним но сти 
и кон фи ден ци аль но сти. На при мер, Who
nix об ла да ет со лид ным спи ском (http://
sourceforge.net/p/whonix/wiki/DoNot) то го, 
че го вам не сле ду ет де лать, ес ли вы не хо
ти те све сти к ну лю все по пыт ки со хра
нить ано ним ность. Боль шин ст во из этих 
со ве тов ра бо та ют в лю бой опе ра ци он ной 

сис те ме. На сай те Tails со ве ту ем про чи
тать, по край ней ме ре, ста тью о том, как 
следует безо пас но уда лять фай лы и чис
тить ме сто на дис ке. 

> Безо пас ная, псев до-ано ним ная и ос но ван ная на FOSS элек трон-
ная поч та — Cables в Liberte’ или Susimail в IprediaOS�

При ват ность и ано ним ность

До ку мен та ция

Ин тер нет — это не толь ко сай ты!

Как уз нать, что на до де лать?

Liberte’
 ★★★★★
Tails
 ★★★★★
Whonix
 ★★★★★
IprediaOS
 ★★★★★
Privatix
 ★★★★★

» Liberte’ , Tails 
и Whonix пред
ла га ют мно го 
до ку мен та ции 
для сво их 
ди с т ри бу ти вов.

IprediaOS
 ★★★★★
Liberte’
 ★★★★★
Privatix
 ★★★★★
Tails
 ★★★★★
Whonix
 ★★★★★

» IprediaOS 
и Liberte’ по лу
ча ют выс ший 
балл за свою 
под держ ку 
аль тер на тив.

Вердикт

Вердикт

> Ссыл ки на боль шин ст во спе ци аль ной до-
ку мен та ции, полезной в IprediaOS, раз ме-
ще ны на стра ни це I2P Router Console�

«Часть безо пас ных ре ше ний 
ра бо тает толь ко ме ж ду поль зо ва
те ля ми од но го ди ст ри бу ти ва.»
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> В Tails вас по ра ду-
ет мно гое, от ано ни-
ми за то ра ме та дан-
ных до про стой про-
грам мы ус та нов ки 
USB для мо биль но-
го ис поль зо ва ния� 

В
а шим глав ным ано ним ным ди
ст ри бу ти вом Linux бу дет тот, что 
луч ше со от вет ст ву ет ва шим по

треб но стям. На оп ре де ле ние этих са мых 
по треб но стей ну жен проб ный пе ри од. 
Ино гда это про ще про сто го: в по бе ди те ли 
вый дет един ст вен ный ди ст ри бу тив, ко то
рый вы су мее те за ста вить без ре ком пи ля
ции ко да об щать ся с чип се том WiFi ва ше
го но ут бу ка.

С дру гой сто ро ны, мы в ос нов ном ста
ра лись вы яс нить, ка кой ди ст ри бу тив по
зво ля ет без осо бых труд но стей ано ним но 
ра бо тать в Се ти, и изу чить наи луч ший под
ход, ко то ро го все гда сле ду ет дер жать ся 
не за ви си мо от ис поль зуе мой опе ра ци он
ной сис те мы. 

IprediaOS под хо дит иде аль но, ес ли 
вы пред по чи тае те I2P, а не Tor, или вам 
и ва шим парт не рам нуж но не что вро де 
Susimail. Whonix от лич но под хо дит для 
мно же ст ва од но вре мен но су ще ст вую щих 
иден ти фи ка ций. Это так же един ст вен ный 

спо соб обес пе чить бо лее га ран ти ро ван
ную ано ним ность род ст вен ни кам и пр., ко
то рые, в си лу не ких при чин, мо гут про дол
жать вы хо дить он лайн в Windows. Од на ко 
Whonix не пред на зна чен для ра бо ты AsIs 
на пор та тив ных уст рой ст вах.

Долж ны ска зать, что нам не дос та ва ло 
не ко ей связ ки Whonix и VirtualBox, по зво
лив шей бы за пус кать их од ним щелч ком, 
да же на ком пь ю те рах с Windows, без пе ре
за груз ки. А уж ес ли бы сю да еще вклю чить 
дру гой про стой ди ст ри бу тив, ко то рый бы 
толь ко за гру жал ся, ус та нав ли вал со еди
не ние с Ин тер нет (т. е. имел мак си мум со
вре мен ных драй ве ров WiFi) и за пус кал 
уст рой ст ва VirtualBox, так и то го луч ше! 

Но те перь, при рас смот ре нии во про са 
ано ним но сти он лайн с точ ки зре ния но вич
ка, ди ст ри бу ти вомпо бе ди те лем яв ля ет ся 
Tails. На ше ре ше ние ос лож ни лось бы, будь 
у Privatix боль ше до ку мен та ции на анг
лий ском язы ке, по сколь ку это то же очень 
хо ро шая сис те ма. Глав ные пре иму ще ст ва 

Tails — го тов ность для ус та нов ки с USB 
и пол но та его ра бо че го сто ла и до ку мен та
ции. В сис тем ном ме ню Tails так же дос та
точ но при ло же ний, что бы вы мог ли де лать 
прак ти че  ски все, что вам на до, без пе ре за
груз ки. До ку мен та ция, хо тя и не та кая ин
те рес ная, как до ку мен та ция Whonix, бо лее 
чем дос та точ на да же для на чи наю щих ли
нук сои дов. Что ж, да здрав ст ву ет Tails!

 Вер дикт
Ано ним ные ди ст ри бу ти вы

I

II

III

Tails ★★★★ ★
Сайт: https://tails.boum.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 0.18

» Луч ший ком про мисс ме ж ду безо пас но стью и про сто той  
ис поль зо ва ния для но вич ков. 

Privatix ★★★ ★★
Сайт: www.mandalka.name/privatix Ли цен зия: GPL Вер сия: 11.04.11_en

» Поч ти не ху же Tails, но с мень шим ко ли че  ст вом при ло же ний 
и до ку мен та ции. 

Liberte’ Linux ★★★ ★★
Сайт: http://dee.su/liberte Ли цен зия: GPL Вер сия: 2012.3

» От лич но за ду ман, но не луч ший ано ним ный ди ст ри бу тив 
для но вич ков.

IprediaOS ★★★ ★★
Сайт: http://dee.su/liberte Ли цен зия: GPL Вер сия: 1i686

» Вы ход, ес ли Tor’а не дос та точ но; но при ло же ний мень ше, 
чем в Tails. 

Whonix ★★★ ★★
Сайт: http://sourceforge.net/p/whonix/ Ли цен зия: GPL Вер сия: 0.5.6

» Ин те рес ная ар хи тек ту ра, но не настолько пор та ти вен, 
как ос таль ные. 

IV

V

Струк ту ра об зо ров ПО силь но за ви сит от ти па 
рас смат ри вае мых при ло же ний. И это за ме ча
ние во все не ба наль но. Са мо тес ти ро ва ние бы ло 
и при ят ным, и не слож ным, но вот осоз нать, как 
упо ря до чить наши ре зуль та ты, ко то рые мы хо те ли 
до вас до не сти, ока за лось куда труд нее. 

При чи на по про сту в том, что имен но для та ко го 
ПО от но ше ние поль зо ва те ля яв ля ет ся на мно го 

бо лее важ ным ком по нен том, чем, ска жем, для 
офис ных па ке тов. Как сгруп пи ро вать (или оп ре
де лить) функ ции ди ст ри бу ти ва, ко то рые на до 
учесть, та ким об ра зом, что бы все по ня ли их зна
чи мость? На де ем ся, нам это уда лось. А те перь за
гру жай те ди ст ри бу ти вы и зна комь тесь с ни ми! 

Нет, ми ну точ ку! По след ний со вет. По жа луй ста, 
озна комьтесь со все возможными рас ши ре ния ми 

кон фи ден ци аль но сти, ко то рые эти ди ст ри бу ти вы 
вклю чили в свои брау зе ры: уз най те, что они такое, 
как на страи ва ют ся, и в пер вую оче редь — по че му 
их до ба ви ли. За тем ус та но ви те и ис поль зуй те 
их в брау зе ре то го ди ст ри бу ти ва Linux, с ко то рым 
работае те по сто ян но. Это вам не по вре дит и мо жет 
ока зать ся луч шим спо со бом по сте пен но го вхо да 
в мир ано ним ной ра бо ты в Се ти. |

У вас есть лю би мый ано ним ный ди ст ри бу тив? Для че го вы его при ме няе те? 
Рас ска жи те нам о нем. При сы лай те ва ши мне ния на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«С точ ки зре ния но вич
ка, ди ст ри бу ти вомпо бе
ди те лем яв ля ет ся Tails.»
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Г
лав ное в Linux — вы бор, как гла сит по-
пу ляр ная ман тра, и ни где это го не за-
мет но луч ше, чем в пред ла гае мом изо-
би лии ра бо чих сто лов� Боль шин ст во 

ди ст ри бу ти вов дер жат в сво их ре по зи то ри ях как 
ми ни мум пять гра фи че  ских сред, а не ред ко 
во об ще дву знач ное чис ло� Но по че му? В чем 
тут смысл? Ес те ст вен но, суть не во вла де нии 
та бу ном ра бо чих сто лов, а в том, что бы най ти 
тот единственный, ко то рый бу дет ра бо тать, 
как душа просит� Ве ро ят но� Вот это мы и по пы-
та ем ся здесь вы яс нить� 

Мы рас смот рим не ко то рые из са мых по пу
ляр ных и са мых эзо те ри че  ских ра бо чих сто лов, 
что бы вы яс нить, который под хо дит вам. Но пре
жде чем дви гать ся впе ред, раз бе рем ся с на шим 

пред ме том. По ня тие сре ды ра бо че го сто ла весь ма 
скольз кое. С на шей точ ки зре ния, сре да ра бо че го 
сто ла — это на бор не ких ве щей: ме нед жер окон 
плюс ряд ути лит. Все это мо жет иметь фор му го
то во го па ке та, как, на при мер, Gnome или KDE, или 

его мож но бу дет со брать с по мо щью про грам мы 
под держ ки ди ст ри бу ти ва, как OpenBox в Crunch
Bang или JWM в Puppy. Ко неч но, да же по став ляе
мый в ви де пред со б ран но го па ке та ра бо чий стол 

в раз ных ди ст ри бу ти вах вы гля дит поино му. В ча
ст но сти, KDE со вер шен но не по хож на се бя самого 
в ка ж дом но вом ди ст ри бу ти ве. 

И по след нее, о чем на до ска зать за ра нее — ха
рак тер на шей оцен ки. Ес ли ко рот ко — что долж на 

де лать сре да ра бо че го сто ла? Мы мог ли бы 
здесь уг лу бить ся в тех ни че  ские под роб но сти, 
но сред не ста ти сти че  ско  го поль зо ва те ля 
вряд ли вол ну ет тех ни че  ская сто ро на то го, что 
тво рит ся за ку ли са ми. Итак, мы ска жем, что 
хо ро ший ра бо чий стол тот, ко то рый де ла ет 
ваши труды и общение с ком пь ю те ром про

стыми и при ят ными. Дан ную лак му со вую бу маж
ку мы по сто ян но бу дем при кла ды вать, ре шая, что 
хо ро шо, а что пло хо. Но что это мы все про нас 
да про нас? Вно си те ра бо чие сто лы!

«Хо ро ший ра бо чий 
стол де ла ет ваши 
труды при ят ными.»

По лу чи те но вые функ ции,  
внеш ний вид и сво бо ду луч ше го  

на столь но го ок ру же ния�  
От Бе на Эве рар да�

Об но вим  
ра бо чий стол
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К
о гдато Gnome был са мой по пу ляр ной сре дой ра бо че
го сто ла для Linux. Воз мож но, он и сей час ею ос та ет ся, 
но уве рен но сти в том нет. Gnome 3, поя вив ший ся в ап ре

ле 2011 го да, вме сто тра ди ци он но го ра бо че го сто ла при нес но вую, 
прак ти че  ски го лую ми ни ма ли ст скую сре ду, и поль зо ва те ли ри
ну лись в Ин тер нет, уг ро жая, что ес ли им не вер нут преж ний вид, 
то они уй дут. Раз ра бот чи ки на стоя ли на но вом сти ле, и часть поль
зо ва те лей дей ст ви тель но уш ла, од на ко не столь ог ром ны ми тол
па ми, как пред ска зы ва ли кри ти ки. На са мом де ле сей час до воль но 
час то мож но ус лы шать от лю дей, что им нра вит ся но вая вер сия. 

Но вый стиль поя вил ся бла го да ря Gnome Shell, час ти Gnome, 
ко то рая соз да ет ра бо чий стол. Это ра ди каль ный про рыв на фо не 
пре ды ду щих вер сий, имев ших па нель с Menu, Window List 
[Cпи ском окон] и Notifications Area [Об ла стью уве дом ле ний] и ни
чем не от ли чав ших ся от боль шин ст ва сред ра бо че го сто ла Linux 
с мо мен та их по яв ле ния. Объ яс няя свои ди зай нер ские ре ше ния, 
в Gnome го во рят: «Shell раз ра бо та на с це лью ми ни ми за ции пе ре
клю чаю щих вни ма ние из ли шеств, и по зво ля ет поль зо ва те лю со
сре до то чить ся на те ку щей за да че. При сут ст вие Window List или 
Dock это му ме ша ло бы, соз да вая по сто ян ный со блазн от влечь ся. 
Раз де ле ние функ ций пе ре клю че ния окон и об зо ра оз на ча ет, что 
эф фек тив ное ре ше ние для пе ре клю че ния по яв ля ет ся то гда, ко гда 
это нуж но поль зо ва те лю, но скры то из ви ду, ко гда ну ж ды в нем 
нет. От сут ст вие Window List или Dock так же эко но мит эк ран ную 
пло щадь, за ни мае мую Shell, и, та ким об ра зом, по зво ля ет ей луч ше 
впи сать ся в уст рой ст ва с не боль шим эк ра ном». 

Та кая фи ло со фия ле жит в серд це ви не Gnome 3. Его суть — 
уп ро стить ра бо ту с ком пь ю те ром до го ло го ми ни му ма и по мочь 
поль зо ва те лю скон цен три ро вать ся на един ст вен ной за да че. То же 
уп ро ще ние на блю да ет ся и в при ло же ни ях Gnome — и яв ля ет ся 
по сто ян ной при чи ной тре ний. По ме ре то го, как Gnome 3 об ре тал 
зре лость, раз ра бот чи ки уп ро ща ли ос нов ные при ло же ния — в ча
ст но сти, Nautilus — и уда ля ли функ ции. И это, в ис тин но ком пь ю
тер ном сти ле, мож но счи тать и функ ци ей, и ошиб кой; все за ви сит 
от ва шей точ ки зре ния. 

Учи ты вая склон ность Gnome к про сто те, мож но счесть, что 
у дан но го пре тен ден та хо ро шие шан сы. Но это во все не факт. 
Мы ска за ли, что хо ро шая сре да ра бо че го сто ла долж на де лать 
общение с ком пь ю те ром про стым, од на ко это во все не то же, 
что про сто та ра бо че го сто ла. На при мер, ес ли нуж но ско пи ро вать 
фай лы из од ной ди рек то рии в дру гую в фай ло вом ме нед же ре, 

за час тую про ще бу дет ис поль зо вать раз де лен ное изо бра же ние, 
что бы ви деть обе ди рек то рии сра зу. Од на ко эту функ цию уда
лили, уп ро щая Nautilus.

В са мой по след ней вер сии Gnome раз ра бот чи ки слег ка смяг
чи лись и пред ста ви ли Gnome Classic. Это се рия рас ши ре ний, бла
го да ря ко то рым Gnome 3 вы гля дит как Gnome 2. По ка она за стря
ла гдето на пол пу ти: внеш ность — Gnome 2, а ми ни ма лизм — как 
у Gnome 3. Сей час мы не стали бы ее ре ко мен до вать, но это лишь 
на ча ло пу ти, и, воз мож но, сле дую щие вер сии ис пра вят си туа цию. 

> Gnome Tweak Tool 
слу жит для тон кой 
на строй ки ра бо ты 
Gnome 3� А как — 
ищи те в на шем 
учеб ни ке (стр� 64)�

> В Gnome 3 с ра бо-
че го сто ла уб ра ли 
прак ти че ски все 
(сле ва), и пе ре не сли 
в об зор (спра ва)� 

Ра бо та над Gnu Network Object Model Envi
ronment (ны не име нуе мой про сто Gnome) 
на ча лась в 1997 го ду, по сколь ку KDE 
по ла гал ся на про прие тар ный на бор ин ст
ру мен тов Qt, и, та ким об ра зом, не смот ря 
на от кры тость ко да, не был пона стоя ще му 
сво бод ным. Ко ман да объ я ви ла о вер сии 1 
на выставке Linux World Expo в 1999 го ду. 

Это со бы тие так же оз на ме но ва лось соз
да ни ем Gnome Foundation, а Sun, HP и IBM 
вы ра зи ли со гла сие под дер жать но вую сре
ду. Про цесс про дол жал ся, и в 2002 го ду 
поя вил ся Gnome 2. И ос та вал ся оп ре де
ляю щим ра бо чим сто лом Linux в те че
ние поч ти целого де ся ти ле тия, вплоть 
до вы хо да спор но го ре ли за Gnome 3.

Ис то рия Gnome 

Вернет ли некогда по пу ляр ный ра бо чий стол былых пользователей?

Gnome 3

Вердикт
Луч ший, ес ли це нить  ..............................................  Ми ни ма лизм
Из бе гай те, ес ли  .......... Вам нра вит ся ви деть, что про ис хо дит
Про буй те на  ............................................................................. Fedora
В двух сло вах .................................................... Мень ше — луч ше
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KDE
Как вы оце ни те это го веч но из мен чи во го мон ст ра?

П
ро бле ма с оцен кой KDE в том, что он ка жет ся дру гим 
при ка ж дом но вом рас смот ре нии. Есть про стей ший 
KDE, по лу чае мый при ус та нов ке на неKDEди ст ри бу ти

ве, но мно гие ди ст ри бу ти вы, спе циа ли зи рую щие ся на KDE (Mage
ia, ROSA, openSUSE и т. д.), име ют ин ди ви ду аль но на стро ен ные 
ра бо чие сто лы. Боль шин ст во ма те рых ве те ра нов KDE го да ми от
ла жи ва ли свои пер со наль ные на строй ки, и за час тую их ра бо чий 
стол ра ди каль но не похож на то т, ко то рый по лу чал ся сра зу по сле 
ус та нов ки. Фак ти че  ски, раз ни ца ме ж ду дву мя ус та нов ка ми KDE 
час то на столь ко ве ли ка, что не зна ко мый с ми ром Linux вряд ли 
сразу по ве рит вам, ес ли ему ска зать, что это од на и та же сре да 
ра бо чего сто ла. Так что мы ри ск нем зая вить, что KDE — во об ще 
не сре да ра бо че го сто ла, а толь ко сре да для по строе ния та ко вой. 

На строй ки по умол ча нию в про стей шем KDE, по на ше му 
скром но му мне нию, ужас ны. Вы гля дит он пре сно и со вер шен но 
не за дей ст ву ет собственную ко лос саль ную мо щь. Есть ряд ди ст
ри бу ти вов с ку да луч ши ми на строй ка ми, в ча ст но сти, три вы ше
упо мя ну тых, но они не сколь ко кон сер ва тив ны. Ис тин ная мощь 
KDE про яв ля ет се бя то гда, ко гда вы по гру жае тесь в не го с го ло
вой и ин ди ви ду аль но на страи вае те са мо стоя тель но. По боль шей 
час ти это де ла ет ся че рез вид же ты. 

Хо тя мно гие ра бо чие сто лы так или ина че ис поль зу ют сто рон
ние до пол не ния, ни один не де ла ет это го столь же ак тив но, как 
KDE. По су ти, боль шую часть KDE как раз и соз да ют та кие вид
же ты. Од ни рас про стра ня ют ся как часть ос нов но го па ке та KDE, 
дру гие есть у сто рон них раз ра бот чи ков, но все они име ют рав ный 
дос туп ко внут рен ней ме ха ни ке ра бо че го сто ла. Эк ран, пе ре гру
жен ный гра фи че  ски безу преч ны ми вид же та ми, ко то рые ото бра
жа ют са мую раз ную ин фор ма цию (в ос нов ном никчем ную) — вот 

фир мен ный при знак но вич ка в KDE. Со вре ме нем и с приобре
тением опы та боль шин ст во ве те ра нов KDE уре за ют эту кра со ту 
до па ры вид же тов, де лаю щих все необходимое. На при мер, у Бе на 
два ото бра же ния па пок (My Documents и Downloads), про гноз по
го ды (он ездит на работу на ве ло си пе де) и yuake (тер ми нал, от
кры ва ющийся в вер ху эк ра на при на жа тии F12). Вот та кое у не го 
пред став ле ние о ба лан се за хлам лен но сти и ин фор ма тив но сти. 
Ко неч но, с ва шим пред став ле ни ем оно сов па дать не обя за но. 

Смерть за на строй кой
Вто рая ос нов ная об ласть, ко то рая в KDE ин ди ви ду аль но на страи
ва ет ся — это Activities. В известном смыс ле они по доб ны на мно го 
бо лее гибким вир ту аль ным ра бо чим сто лам и по зво ля ют пе ре
клю чать ся ме ж ду ви да ми, под даю щи ми ся вы со кой сте пе ни от
дельной на строй ки под вы пол не ние конкрет ных за дач на компью
тере. Как и в боль шей час ти KDE, что бы по иметь от них поль зу, вам 
при дет ся по тра тить вре мя, под го няя все это под свой перечень ра
бо т и об лас ти при ме не ния. Мно гим это кажется чрез мер ной мо ро
кой, и они поль зу ют ся дан ной функ ци ей край не ред ко. 

Ко неч но, сре да ра бо че го сто ла, как мы ска за ли в на ча ле, это 
пол ный па кет, вклю чаю щий ряд ути лит. Мно гие сре ды из рас
смат ри вае мых на ми здесь ис поль зу ют ути ли ты GTK, но KDE при
ме ня ет те, что ос но ва ны на Qt. Это в об щем со от вет ст ву ет фи ло
со фии край ней сте пе ни на страи вае мо сти KDE. Утилит дос та точ но, 
что бы вам хва ти ло на все мыс ли мые ви ды ра бот на ком пь ю те ре 
в при ло же ни ях KDE, от эму ля то ра тер ми на ла Konsole до Calligra 
Office Suite и webбрау зе ра Konqueror. То есть вы по лу чае те пол
ный на бор при ло же ний с оди на ко вы ми прин ци па ми по строе ния 
и по хо жи ми ви дом и спо со бом ра бо ты. В тео рии это долж но оз
на чать, что у вас уни фи ци ро ван ный ра бо чий стол, хо тя он да ле ко 
не все гда ра бо та ет хо ро шо. 

> Здесь у нас activity, ко то рая по мо га ет управ лять на шим присут-
ст ви ем он лайн� По за вер ше нии ра бо ты лег ко пе ре клю чить ся 
на обыч ный ра бо чий стол�

> От вид же тов KDE 
лег ко и го ло ве кру-
гом пой ти, но ес ли 
не мно го по ду мать 
и по экс пе ри мен ти-
ро вать, они серь-
ез но об лег чат 
вам жизнь� 

Вердикт
Луч ший, ес ли це нить  ....... Ин ди ви ду аль ную на строй ку
Из бе гай те, ес ли  ......................................... Вы лю би те GTK
Про буй те на  .......................... openSUSE, Rosa или Mageia
В двух сло вах ............................... Рай для са мо дел ки ных

Разнобой при ло же ний Unix силь но огорчал 
Мат тиу са Элль ри ха [Matthius Ellrich]. Ему 
был ну жен не про сто ра бо чий стол, а це лая 
эко си сте ма при ло же ний с по хо жим внеш
ним ви дом и спо со бом ра бо ты. Он раз мес
тил в Usenet пред ло же ние о Kool Desktop 
Environment (име нуе мой ны не KDE), и пер
вая вер сия вы шла в ию ле 1998 го да. Но 
мно гих по бор ни ков сво бод но го ПО бес по

кои ла ее за ви симость от Qt, код ко то ро го 
был за крыт. Trolltech, хозяева Qt, на ко нец 
пе ре ве ли Qt под GPL в сен тяб ре 2000 го да. 
Про ект раз ви вал ся очень ров но: вер сия 2 
вы шла в 2000 го ду, а 3 — в 2002; по том 
в 2008 поя вил ся KDE 4, ко то рый поль зо ва
те ли со чли не ста биль ным и сырым. Хо тя 
про грам ма улуч ши лась, мно гие поль зо ва
те ли по ка смот рят на KDE 4 с по доз ре ни ем.

Ис то рия KDE 
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П
о кон чив с Gnome 2, ко ман да Gnome, как мы ви де ли, 
соз дала Gnome 3, пол но стью пе ре де лав ра бо чий стол. 
Ubuntu — ди ст ри бу ти в, ко гдато ли ди ровавший в ис

поль зо ва нии Gnome — ре шил не брать но вый Gnome, а соз дать 
соб ст вен ный ра бо чий стол, ко то ро му да ли имя Unity. Кри ча ли о его 
прак ти че  ской иден тич но сти с Gnome 3 — но, по хо же, под чис то 
внеш ним впе чат ле ни ем о по ве де нии ниж ней па не ли и то го, что 
боль шая часть дей ст вий со вер ша ет ся в верх нем ле вом уг лу. У Unity 
нет той фи ло со фии мак си маль но го уп ро ще ния, и по су ти два этих 
ра бо чих сто ла со вер шен но различ ны в ис поль зо ва нии.

Эк ран Unity от ли ча ет ся ак ку рат но стью, но бо лее за гру жен, чем 
эк ран Gnome 3. Здесь есть Launcher и Window List, и что бы по лу
чить дос туп к ба зо вым функ ци ям, не нуж но вклю чать но вый эк
ран. Ве ро ят но, са мое не обыч ное в Launcher то, что к не му мож но 
при сое ди нять webпри ло же ния точ но так же, как и род ные при ло
же ния. Скеп ти ки ут вер жда ют, что это не мно гим бо лее, чем ссыл
ки на webад рес, ко то рые су ще ст ву ют в сре дах ра бо че го сто ла 
уже дав нымдав но. В их сло вах есть ре зон, од на ко это «не мно гим 
бо лее» мо жет быть существен ным. На при мер, оно да ет webпри
ло же ни ям дос туп к об лас ти уве дом ле ний. Хо тя не все чув ст ву ют 
се бя ком форт но, ра бо тая с об ла ком, но та кие ве щи, как webmail, 
ста но вят ся для по ни маю щих чуть при ят нее в ис поль зо ва нии.

Те ма силь ной функ цио наль но сти
Ве ро ят но, са мый силь ный кон траст ме ж ду Gnome 3 и Unity ле
жит в об лас ти про ти во стоя ния Overview vs Dash. Оба при мер но 
эк ви ва лент ны ме ню тра ди ци он ных сред ра бо че го сто ла — мес
та, от ку да за пус ка ют ся при ло же ния (ко то рых нет в про грам ме за
пус ка при ло же ний) и осу ще ст в ля ет ся по иск. По доб но Overview 
в Gnome 3, дос туп к Dash в Unity осу ще ст в ля ет ся из верх не го ле
во го уг ла. Од на ко, в от ли чие от Gnome 3, здесь нет Window List 
или стро ки ‘favourites [Из бран ное]’, по сколь ку они вклю че ны в ос
нов ной ра бо чий стол. Опять же налицо зияю щее раз ли чие ме ж
ду дву мя фи ло со фия ми. Gnome 3 уп ро щен, на сколь ко это во об ще 
воз мож но, то гда как в Unity име ет ся боль ше функ ций: по умол ча
нию он по зво ля ет осу ще ст в лять по иск по при ло же ни ям, ло каль но 
хра ня щим ся фай лам и про дук там на Amazon. Суть за клю ча ет ся 
в соз да нии еди но го пунк та, где поль зо ва тель мо жет най ти все что 

угод но: про сто от крой те Dash и вве ди те по треб ное. Вклю че ние 
в охват по ис ка не ко то рых он лайнре зуль та тов рас страи ва ет стро
гих за щит ни ков кон фи ден ци аль но сти, и эту функ цию мож но от
клю чить в па не ли Settings.

Глав ная функ ция Dash в Unity, ко то рой нет в вер си ях Gnome — 
это лин зы [lenses]. Они со сре до та чивают по иск в оп ре де лен ной 
об лас ти. На при мер, лин зы ви део по зво ля ют ис кать ви део он лайн. 
Для про жи ваю щих в Ве ли ко бри та нии это оз на ча ет по лу че ние ре
зуль та тов в ос нов ном из iPlayer от BBC. Есть так же лин за Wikipe
dia, для бы ст рого поиска ста тей в он лайнэн цик ло пе дии.

 Нам ви дит ся в этих лин зах ре аль ный по тен ци ал, но пока 
они выглядят не мно го не до де лан ны ми. Так, лин зы ви део не осу
ще ст в ля ют по иск в дос та точ ном ко ли че  ст ве ис точ ни ков. Пре
дос тав ляй они еди ную точ ку, от ку да вы мог ли бы ис кать во всех 
ис точ ни ках ви део, к ко то рым у вас есть дос туп, это бы ла бы от
лич ная функ ция. А так, как она есть, мы вряд ли бы ею поль зо
ва лись. Мы на шли, что Unity требует при вы кания, но сей час уже 
и не упом ним, за чем мы во об ще употребляли ме ню при ло же ний. 

> Head-Up Display (HUD) в Unity не сколь ко умень ша ет зна чи мость 
мы ши, по зво ляя ис поль зо вать ме ню при ло же ний без от ры ва рук 
от кла виа ту ры� 

> Не ве ди тесь 
на внеш нее сход-
ст во: в ра бо те 
Unity и Gnome 3 
со вер шен но 
раз ные�

Вердикт
Луч ший, ес ли це нить  .......... Круп ные знач ки и webпри ло же ния
Из бе гай те, ес ли  ....................................  Вы лю би те ме ню и па не ли
Про буй те на  ................................................................................. Ubuntu
В двух сло вах ........................................................... Дерз кий но ва тор

Unity раз ра бо тан как сре да не толь ко 
для на столь ных сис тем, но и для ра бо ты 
на план ше тах, те ле фо нах и да же те ле ви
зо рах. Canonical, ком па ния, выпускаю щая 
Ubuntu, серь ез но за ни ма ет ся про дви же
ни ем на рын ке по тре би тель ских уст ройств, 
и ес ли их план пре ус пе ет, вы смо же те уви
деть эту сре ду на всех сво их гад же тах. 

Но по ка что 
эта стра те гия 
не сра бо та ла, и в ма га зи нах вы ни че го 
не най де те. Canonical не те ря ет на де ж ды 
и ут вер жда ет, что об за ве лась под держ кой 
как ми ни мум со сто ро ны те ле фон ных ком
па ний. Од на ко мы в Баш нях LXF не ве рим 
в обо ру до ва ние, по ка не уви дим его сами.

Уст рой ст ва

Но вый уча ст ник успел нажить и дру зей, и вра гов.

Unity
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Mate и Cinnamon
Ска за ние о двух от пры сках Gnome.

К
о гда и Gnome, и Unity ра ди каль но из ме нили свои ра бо
чие сто лы, поя ви лось две сре ды, стре мив шие ся соз дать 
уют ную га вань для раз оча ро ван ных поль зо ва те лей. Обе 

бы ли по строе ны на ко де Gnome, и обе ста ви ли це лью вос соз дать 
зна ко мый внеш ний вид и об раз дей ст вий; но шли к этой це ли раз
ны ми пу тя ми. Итак, пе ред на ми Mate и Cinnamon.

За пус тив лю бой из них, вы уви ди те по хо жие эк ра ны. Здесь 
есть ра бо чий стол, где мож но раз ме щать фай лы; па нель вни зу, 
ото бра жаю щая уве дом ле ния; спи сок от кры тых окон и ме ню Appli
cations в ниж нем ле вом уг лу. В на шей ста тье мы бу дем име но вать 
его тра ди ци он ным ра бо чим сто лом. Имен но та ким спо со бом мно
гие из нас взаи мо дей ст во ва ли с ком пь ю те ром до б рых два де ся ти

ле тия, и боль шин ст во 
счи та ет его удоб ным. 

Раз ли чие ме ж ду 
эти ми дву мя сре да
ми ра бо че го сто ла ко
ре нит ся в их про ис хо
ж де нии. Mate — это 

про дол же ние Gnome 2, а Cinnamon — ответв ле ние Gnome 3, раз
ра бо тан ное ра ди со хра не ния струк ту ры Gnome 2. Оче вид ней шее 
расхождение ме ж ду ни ми в том, что Cinnamon ис поль зу ет воз
мож но сти со вре мен но го обо ру до ва ния для бо лее ров ной гра фи
ки, а Mate эф фек тив нее ра бо та ет на бо лее ста ром обо ру до ва нии.

До пол ни тель ная мощь Cinnamon ис поль зу ет ся для пре дос
тав ле ния, на при мер, об зо ра (сдвинь те мышь в верх ний ле вый 
угол, и вы уви ди те об зор от кры тых окон). Од на ко ме нее уме
лых поль зо ва те лей мо жет из ряд но раз дра жать то, что при слиш
ком рез ком рыв ке в ме ню фай лов ра бо чий стол вне зап но ис че
за ет. В по след ней вер сии Cinnamon (1.8) поя ви лись деск ле ты 
[desklet]. Они по зво ля ют раз ме щать на ра бо чем сто ле ди на ми
че  ские объ ек ты: на при мер, ча сы или про смот ры ко мик сов, об

нов ляе мых автоматически. Они по хо жи на вид же ты в KDE, хо тя 
и не столь все про ни каю щие. По сколь ку это совсем но вая функ
ция, мы по ка что не в состоянии напророчить, ста нет ли она та
кой же мощ ной, как вид же ты KDE, или все го лишь при ба вит 
бле ска ра бо че му сто лу Cinnamon.

Вы бе ри те свой GIMP
Вто рое ог ром ное раз ли чие за клю ча ет ся в том, что Cinnamon ос
но ван на ин ст ру мен та рии GTK 3, а Mate — на GTK 2. Это оз на ча
ет, что они вы гля дят не мно го пораз но му и под хо дят для раз ных 
при ло же ний. Ко неч но, ес ли ваш ра бо чий стол ис поль зу ет GTK 2, 
это не оз на ча ет, что вам нель зя ра бо тать с про грам ма ми на GTK 3, 
и на обо рот, но по доб ная ра бо та бу дет не осо бенно глад кой.

На те ку щий мо мент поч ти все при ло же ния, не яв ляю щие ся 
ча стью про ек та Gnome, име ют вер сию GTK 2. Од на ко в бу ду щем 
это, ве ро ят но, из ме нит ся, по сколь ку раз ра бот чи ки помаленьку 
на чина ют оце ни вать пре иму ще ст ва GTK 3. Мы не об на ру жи ли 
ме ж ду двойкой и тройкой осо бых раз ли чий, так что поль зо ва
тели, по лю бив шие од ну, ве ро ят но, по лю бят и дру гую. Воз мож но, 
со вре ме нем эти два ра бо чих сто ла ра зой дут ся, на це лив шись 
на раз ные поль зо ва тель ские ба зы, но это — чис тое пред по ло
же ние. Од на ко мы зна ем, что эти два юных ра бо чих сто ла очень 
бы ст ро ока за лись сре ди са мых по пу ляр ных ин тер фей сов для 
Linux — по то му что при слу ши ва лись к сво им поль зо ва те лям 
и предоста вля ли им имен но то, че го те хо те ли. 

«Оба ста ви ли це лью 
вос соз дать зна ко мый 
об раз дей ст вий.»

> Од но из дос то инств от кры то го ко да в том, что поль зо ва те ли мо гут под хва тить про ект, 
да же ес ли раз ра бот чи ки его по ки ну ли — как слу чи лось с Gnome 2, ко то рый пе ре тек в Mate�

Вердикт: Cinnamon
Луч ший, ес ли це нить  ..........................  Хип сте ров
Из бе гай те, ес ли  ................  У вас ста рая ма ши на
Про буй те на  .......................................................  Mint
В двух сло вах ...........................  Ве рен тра ди ци ям

Вердикт: Mate
Луч ший, ес ли це нить  .......  Ста рые ком пь ю те ры
Из бе гай те, ес ли  ..................  Вам нра вит ся GTK 3
Про буй те на  .......................................................  Mint
В двух сло вах ..................................  Gnome 2 жив!

> Cinnamon воз ник как рас ши ре ние, пред на зна чен ное сде лать 
Gnome 3 дру же люб нее к поль зо ва те лю, но от де лил ся, ко гда ста ло 
яс но, что эти два про ек та гре бут в раз ные сто ро ны� 
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Xfce

LXDE

Первое пристани ще для беглецов с Gnome 3.

Ра бо чий стол в ве се пе ра, ко то рый тем не менее упа ко вал мно гое.

К
о гда вы шел Gnome 3, мно гие счи та ли Xfce ес те ст вен
ным при бе жи щем поль зо ва те лей Gnome 2. Это сре да ра
бо чего сто ла на ба зе GTK, и она име ет при бли зи тельно 

ту же рас клад ку. Од на ко мно гие из из на чаль но ее вы бравших по
сле от ка за от Gnome 2 уш ли впе ред, вклю чая Ли ну са. При чи на 
в том, что эти два ра бо чих сто ла бы ли раз ра бо та ны для раз ных 
поль зо ва те лей. Гра фи ка и эф фек ты Xfce не сколь ко ме нее впе чат
ля ют, и здесь мень шая сте пень управ ляе мо сти. Фай ло вый ме нед
жер Thunar так же про ще ме нед же ров на бо лее круп ных плат фор
мах, но впол не функ цио на лен для боль шин ст ва за дач. 

Все это идет из времен до Gnome 3, ко гда Xfce соз дал се бе 
ни шу в ка че  ст ве усе чен но го по до бия ра бо че го сто ла Gnome 2 для 
слабых ком пь ю те ров. В нем есть ряд функ ций, ко то рых не име
ют не тре бо ва тель ные ра бо чие сто лы (ти па LXDE) — на при мер, 
па не ли за пус ка про грамм; но по час ти гра фи ки они не так эф
фект ны, как в бо лее мощ ных сре дах. За по след ние па ру лет ни шу 
Gnome 2 за пол ни ли дру гие ра бо чие сто лы, а Xfce про дол жил де
лать то, что ему все гда уда ва лось: быть про стым, не тре бо ва тель
ным ра бо чим сто лом Linux. Мы не мо жем с пол ной уве рен но стью 
ска зать о нем, что он «без на во ро тов», но на во ро тов в нем яв но 
не мно го. Ну, а дос та точ но это го или нет — де ло лич но го вку са. 

Е
сть два ос нов ных спо со ба соз да ния сре ды ра бо че го сто ла. 
Один — спро сить се бя: «Как дать поль зо ва те лю по боль
ше?», а вто рой — спро сить: «Чем ми ни маль но обой дет ся 

поль зо ва тель?» LXDE раз ра бо тан по вто ро му прин ци пу. Ме нед
жер окон прост, как и фай ло вый ме нед жер. Ко ро че го во ря, ни ка
ко го му со ра. Ни че го не нуж но го. В ре зуль та те — опря тный ин тер
фейс, при ят но ра дую щий от сут ст ви ем по мех. Это ста кан чис той 
во ды по сле при тор ной га зи ров ки. Не ко то рые со чтут его скуч
ным, и не без ос но ва ний, но раз ве это так уж важ но? Что важ
нее — что бы ваш ра бо чий стол по ра жал во об ра же ние или что бы 
он не ме шал вам выполнять ваши обязанности, без лиш не й пом
пы? Ес ли вы при дер жи вае тесь вто рой точ ки зре ния, то LXDE мо
жет вам по дой ти.

В дан ный мо мент LXDE пе ре жи ва ет сво его ро да воз ро ж де ние, 
по сколь ку это са мая по пу ляр ная ра бо чая сре да для Raspberry Pi. 
Два про ек та от лич но со че та ют ся, по сколь ку оба ос но ва ны на том 
прин ци пе, что ра бо та с ком пь ю те ром ка са ет ся функ ций, а не фор
мы. Ко неч но, фор ма то же коечто зна чит, и мы по ла га ем, что во
пло ще ние LXDE в Lubuntu име ет луч шие те мы и на строй ки и под
лежит рассмотрению как от лич ный стар то вый пункт для тех, кто 
не зна ком с этой сре дой.

Вердикт
Луч ший, ес ли це нить  .............................................. Уме рен ный ми ни ма лизм
Из бе гай те, ес ли  ...........................................  Вы лю би тель на страи вае мо сти
Про буй те на  ................................................................................. Xubuntu, Debian
В двух сло вах ............................................................. Про стой, но не слиш ком

Вердикт
Луч ший, ес ли це нить  .................................... Низ кое по треб ле ние ре сур сов
Из бе гай те, ес ли  ....................................  Вы лю би те гра фи че ские эф фек ты
Про буй те на  ...............................................................................................  Lubuntu
В двух сло вах ..................................................................  Для ма шин по стар ше

> Цель Xfce — быть 
яс ным и про стым, 
но и функ цио наль-
ным, и мы по ла-
га ем, что ему это 
уда ет ся� 

> Лег ко вес ная при-
ро да LXDE сде ла ла 
его от лич ным вы-
бо ром для Raspbian, 
ди ст ри бу ти ва, 
ре ко мен дуе мо го 
для Raspberry Pi�

> При ме ча ние: 
Это бу дет за ви сеть 
от ком пь ю те ра 
и ис поль зуе мых 
на стро ек�

 Мед лен нее | Бы ст рее 
Gnome 3 — Cinnamon — Unity — KDE — Mate — Xfce — LXDE

Как сис те мы ра бо та ют на ма ло мощ ных ком пь ю те рах
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Ряд не обыч ных пред ло же ний
Enlightenment

Н
е скрыть тот факт, что Enlighten-
ment сде лал упор на внеш нюю 
при вле ка тель ность. Всякие ком

поненты здесь всегда мер цают, пе ре ли ва
ют ся и издают свечение, чем бы вы ни за
нимались. Одни люди счи та ют все эти 
от вле каю щие пре лес ти и ук ра ше ния окон 
(имен но!) не сколь ко чрез мер ны ми, зато 
дру гим это до бав ля ет к их ра бо те не кую 
до зу юмо ра. 

Enlightenment опи сы ва ет се бя как обо
лоч ку ра бо че го сто ла, то есть как сре ду 

ра бо че го сто ла без вся ких при ло же ний. 
По сколь ку стиль его силь но от ли ча ет ся 
от дру гих (от ко то рых вам при дет ся брать 
про грам мы), это оз на ча ет, что в ре зуль
та те вы по лу чи те весь ма не по сле до ва
тель но вы гля дя щую сис те му. Од на ко ес ли 
вам по сердцу эф фек ты ра бо че го сто ла, 
но не нра вит ся KDE, Enlightenment вполне 
мо жет вам по дой ти.

Sugar

З
атеяв про ект One Laptop Per Child 
[Но ут бу к — ка ж до му ре бен ку], 
Ни ко лас Нег ро пон те [Nicholas 

Ne gro ponte] име л в виду недорогое обо ру
до ва ние, и раз ра бот чи ки создали сре ду ра
бо че го сто ла Sugar, весьма не тре бо ва тель
ную к ре сур сам, но дру же люб ную к де тям 
и про стую в ос во ении, поскольку боль
шинство их пользова те лей ком пь ю тера 

рань ше и в гла за не ви де ли — не го во ря 
уж о работе с ним. Для боль шей час ти за
дач Sugar про сто ват, но пре вос хо ден для 
де тей бла го да ря круп ным знач кам и вы со
ко кон тра ст ной цве то вой схе ме, и от лич но 
 спо соб ст ву ет пер вым ша гам в циф ро вом 
ми ре. По про буй те  ветку Fedora на http://
wiki.sugarlabs.org/go/Sugar_on_a_Stick.

OpenBox (Crunch Bang)

В 
са мом на ча ле мы ска за ли, что до
воль но труд но дать оп ре де ле ние 
сре де ра бо че го сто ла. И OpenBox 

пре крас но по яс ня ет, по че му. Ряд дру гих 
сред ра бо че го сто ла ис поль зу ют OpenBox 
в ка че  ст ве сво его ме нед же ра окон (на при
мер, LXDE и RazorQT).

Од на ко при на ли чии не боль шой на
строй ки его мож но пре вра тить в ра бо
чий стол, как и по сту пи ли раз ра бот чи

ки CrunchBang. Это очень про стая сре да, 
ко то рая, ве ро ят но, име ет нечто об щее 
с Gnome 3; прав да, не уда ряется в та кие 
край но сти. Ми ни ма лизм OpenBox за вое
вал серд ца си сад ми нов и опыт ных поль зо
ва те лей, ко то рые це нят в ра бо чем сто ле от
сут ст вие из ли шеств.

Puppy

Э
тот ди ст ри бу тив соз дал сре ду ра
бо че го сто ла во круг JWM, лег ко
вес но го ме нед же ра окон (ко то рый 

не час то применяет ся в дру гих сис те мах) — 
как нетрудно до га да ться, с це лью эко но мии 
ре сур сов. Ре зуль тат вы шел при ят ным, хо
тя и не осо бо зре лищ ным, и прекрас но ла
дит со ста рым обо ру до ва нием. Он раз ра бо
тан в тра ди ци он ной ма не ре, и ему от лич но 

уда ет ся не пу тать ся под но га ми. По срав не
нию со свои ми бо лее алч ны ми до ре сур сов 
род ст вен ни ка ми он ка жет ся ста ро мод ным, 
од на ко у не го столь ко же по клон ни ков, 
сколь ко и про тив ни ков. Для но вой ма ши ны 
его вы бе рут не мно гие, за то он уме ет за ста
вить ра бо тать та кой ком пь ю тер, ко то рый 
в ином слу чае про сто уго дил бы на свал ку.

> Enlightenment — один из ста рей ших ра бо-
чих сто лов Linux: он стар ше и KDE, и Gnome�

> Воз мож но, де тиш кам он по нра вит ся, 
но боль шин ст во людей пред поч тут дру гое� 

> Не уди ви тель но, что этот ра бо чий стол 
ки шит со ба чками [puppy — англ� ще нок]�

> Ми ни ма ли ст ский и лю би мый си сад ми-
нами, но для про чих ма ло по нят ный�
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Xmonad

Е
с ли и есть в на шем ма те риа ле 
сре да ра бо че го сто ла, яв но вы де
ляю щая ся сре ди про чих, то это, ко

нечно, Xmonad. Пре ж де чем при сту пать 
к ра бо те с ней, правильным будет поста
раться поза быть все, что, по вашему мне
нию, вы зна ли о функ цио ни ро ва нии ра бо
че го сто ла. 

Ну как, за бы ли? Ра бо чий стол в Xmonad 
раз де лен на плит ки, ка ж дая из ко то рых 
со дер жит при ло же ние. Вы мо же те пере
ме щать эти плит ки, изме нять их раз мер 

и фо кус. Вы так же мо же те ис поль зо вать 
внут ри пли ток мышь, но не на во дить по
ря док на ра бо чем сто ле по доб но то му, как 
вы привыкли поступа ть с ок на ми. В ре зуль
та те по лу ча ет ся не что не обыч ное, но уди
ви тель но удоб ное, ес ли освоиться в но вой 
рас клад ке. Ру ко во дство ищи те здесь: www.
xmonad.org/tour.html.

RazorQT

К
ак мы уже ви де ли, для Linux есть 
мно же ст во лег ко вес ных ра бо чих 
сто лов. Од на ко поч ти все они ис

поль зу ют ин ст ру мен та рий GTK, что мо жет 
стать про бле мой, по сколь ку раз ра бот ка те
перь сме сти лась в сто ро ну менее лег ко вес
но го GTK 3. (LXDE на чал ра бо тать над вер
си ей с Qt, од на ко по ка он бу дет го тов для 
ши ро ко го ис поль зо ва ния, прой дет не ко то
рое вре мя). Мно гим так же нра вит ся внеш
ний вид и впе чат ле ние от Qt. RazorQT был 

соз дан, что бы за пол нить эту ни шу. Он по
стро ен на том же ин ст ру мен та рии Qt, что 
и KDE, но не так раз дут.

При ло же ний в нем по ка не мно го, 
но он ла дит с при ло же ния ми KDE. По срав
не нию с дру ги ми он еще юн, и мы на де ем
ся, что ско ро он улуч шит ся и со ста вит кон
ку рен цию дру гим лег ко вес ным сре дам.

С
про сив де ся те рых поль зо ва те лей ком пь ю те ра, 
че го они хо тят от ком пь ю тер но го ин тер фей са, 
вы по лу чи те де сять раз ных от ве тов. Ну и сто ит ли 

им брать один и тот же ра бо чий стол? От вет прост: нет. По
то му мы и не ста ли ог ра ни чи вать ся од ним «луч шим ра бо чим 
сто лом» — мы не ду ма ем, что та ко вой имеется один; од на ко 
мы не уви ли ва ем от от вет ст вен но сти. Мы раз де лим на ши лю
би мые ра бо чие сто лы на че ты ре ка те го рии: тра ди ци он ные, но
вый стиль, на строй ки и осо бен ные. 

Нам ка жет ся, что та кое раз гра ни че ние сти лей ра бо ты 
с ком пь ю те ром ста ло осо бен но важ но в по след ние не сколь
ко лет, по сколь ку воз мож но сти ра бо че го сто ла в Linux ста ли 
очень раз ны ми. Ра бо чих сто лов все гда бы ло мно го, но сей час 
в боль шей сте пе ни, чем рань ше, есть це лый ряд хо ро ших ра
бо чих сто лов. Не все они подойдут ка ж до му, но ка ж дый, ду
ма ет ся нам, най дет се бе ра бо чий стол, иде аль но под хо дя щий 
к его ра бо те. 

Для тра ди цио на ли стов
Долж ны ска зать, что на дан ный мо мент в этой ка те го рии про
сто нет пло хих ва ри ан тов. Xfce, LXDE, Mate, Cinnamon и KDE — 
все это от лич ные ра бо чие сто лы. У них у всех есть и хо ро шие, 
и пло хие ас пек ты, но нам ка жет ся, что боль шин ст во по клон
ни ков тра ди ций бу дут сча ст ли вы с лю бым их них. Од на ко у нас 
дол жен быть по бе ди тель, и мы вы би ра ем Mate — за то, что 
он сумел со хра нить тра ди ции Gnome 2 по сей день.

Для див но го но во го ми ра
Эта ка те го рия ог ра ни чи ва ет ся Gnome 3 и Unity. Очень мно гие 
не на ви дят обо их, од на ко на бо лее сме лый ди зайн ра бо че го 
сто ла оп ре де лен но есть спрос. Мы вы би раем Unity в ка че  ст ве 
глав но го ра бо че го сто ла для див но го но во го ми ра про сто по
то му, что не мо жем при вык нуть к го ло й пустоте Gnome. Оче
вид но, нам все же нуж но чуть боль шее ожив ле ние на ра бо чем 
сто ле. Да, ино гда это от вле ка ет, но оно ино гда и недурно. 

Для лю би те лей на страи вать
Че ст но го во ря, здесь толь ко один достоин стать по бе ди телем, 
и это — KDE. Хо тя, воз да вая долж ное, упо мя нем так же и Cin
namon, коль скоро он об за вел ся деск ле та ми. Еще один ва ри
ант — Enlightenment, хо тя он не ка жет ся нам ров ней KDE в ка
че  ст ве пол но цен но го ра бо че го сто ла. Быть мо жет, на бу ду щий 
год у KDE поя вит ся со пер ник.

Для при чуд ни ков
Тут победил ра бо чий стол, в но сящий не что ре аль но но вое 
в мир насто льных систем — по лез ны е функ ции, ко то рых нет 
в обыч ной сре де. Он пред ла га ет ра ди каль но но вый спо соб ра
бо ты, по ка завшийся нам уди ви тель но удоб ным. Мы да же со
блаз ни лись пе рей ти на не го. Шля пы до лой пе ред Xmonad! |

> Xmonad сто ит по про бо вать хо тя бы ра ди 
по лу че ния све же го взгля да на под ход 

к взаи мо дей ст вию с ком пь ю те ром�

> Это ра бо чий стол на Qt, но не по хо жий 
на те, к ко то рым мы при вык ли�

Заключение
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Mozilla не про сто соз да ет 
web-брау зе ры — эта ком-
па ния стре мит ся к то му, 
что бы поль зо ва те ли в Ин-
тер не те ощу ща ли се бя ком-
форт нее, и фи нан си ру ет 

раз ра бот ку ин ст ру мен та, ко то рый по мо жет 
web-раз ра бот чи кам сде лать свои сай ты бо-
лее за щи щен ны ми: Zed Attack Proxy (или ZAP)� 
Мы встре ти лись с ве ду щим раз ра бот чи ком 
и спе циа ли стом по безо пас но сти Сай мо ном 
Бен нет сом [Simon Bennets], что бы по го во рить 
о ZAP, Mozilla и ком пь ю тер ных взлом щи ках�

LXF: Не мог ли бы вы рас ска зать не мно го 
о том, как вы при шли в сво бод ное ПО?
Сай мон Бен нетс: Мно гие го ды я ис поль
зо вал его, бу ду чи раз ра бот чи ком. Мне оно 
нра вит ся, как и стоя щая за ним фи ло со фия, 
но воз мож но сти са мо му под клю чить ся к ка
ко мули бо про ек ту не пре дс тав ля лось. Я пы
тал ся убе дить ком па нии, где я рань ше ра бо
тал, что ряд на ших про дук тов луч ше от крыть, 
но без ре зуль тат но. Это все ком мер че  ские во
про сы, к ко то рым я обыч но не имею от но ше
ния. Мне ну жен был про ект, что бы над ним 
ра бо тать, и хо те лось изу чить сфе ру безо пас
но сти, и я ух ва тил ся за ZAP, как толь ко он воз
ник. На са мом де ле, с это го все и на ча лось.

LXF: А те перь вы ра бо тае те на Mozilla�  
Как там ат мо сфе ра?
СБ: Про сто чу мо вая. Да же стран но. Я при
шел из ком мер че  ской сре ды, и там об су ж да
ют ся со всем дру гие во про сы. Здесь мы ре ша
ем, сто ит ли при ни мать ре ше ния пуб лич но, или 
нет. Все де ла ет ся во бла го поль зо ва те лей — 
тех, ко му ну жен Ин тер нет. Ат мо сфе ра очень 

до ве ри тель ная, очень ком форт ная. Все де
ла ет ся ис клю чи тель но по со вес ти, и при ят но 
быть к это му при ча ст ным.

LXF: Рас ска жи те нам о ZAP� За чем он? 
Ко му пред на зна чен?
СБ: Я ста ра юсь ори ен ти ро вать ся на са мую ши
ро кую ау ди то рию. Это ин ст ру мент на хо ж де ния 
уяз ви мо стей в webпри ло же ни ях. Его ис поль
зу ют спе циа ли сты по безо пас но сти — про
фес сио наль ные тес ти ров щи ки на про ник но
ве ние — но моя цель в том, что бы при влечь 
так же и раз ра бот чи ков, тес ти ров щи ков функ
ций и кон тро ле ров ка че  ст ва, по сколь ку важ но, 
что бы и они раз би ра лись в во про сах безо пас
но сти. Я счи таю, что без это го соз да вать на
деж ные webпри ло же ния не воз мож но. И это 
один из спо со бов. Он по зво ля ет взло мать ва
ши соб ст вен ные при ло же ния и ра зо брать ся 
в том, как дей ст ву ют зло умыш лен ни ки.

LXF: Что вас боль ше все го уди ви ло в хо де 
ра бо ты над от кры тым про ек том?
СБ: По жа луй, го тов ность лю дей по мочь. 
Мне хо те лось, что бы ZAP был де ти щем со об
ще ст ва, ведь вся си ла от кры то го ко да в том, 
что ка ж дый мо жет вне сти свою леп ту. И здо
ро во, что мно гие под клю чи лись: ктото был 
на под хва те, ктото де лал очень важ ные ве щи. 
Ра бо тать с людь ми бы ло у довольствием.

LXF: Сколь ко же бы ло по мощ ни ков?
СБ: До воль но мно го. Спи сок бла го дар но
стей есть на сай те ZAP. Там по ряд ка 30 – 40 
имен. Гдето пол дю жи ны из них за ни ма ют
ся ко дом по сто ян но, дру гие — при слу чае. 
Раз это про ект со об ще ст ва, мне бы хо те лось, 
что бы лю ди уча ст во ва ли. Но вич ков у нас очень 

под дер жи ва ют, и не за ви си мо от то го, спе циа
лист вы или про сто раз ра бот чик, ин те ре сую
щий ся безо пас но стью, мы бу дем ра ды вам 
по мочь. Я с ра до стью по тра чу час, по мо гая 
ко муто ра зо брать ся с тем, что сде лал бы сам 
за 20 ми нут — ведь это вклад в его бу ду щее.

LXF: Не за ме ти ли ли вы ка кой-ли бо не хват ки 
ква ли фи ка ции в сво бод ном ПО?
СБ: До ку мен та ция! В от но ше нии безо пас
но сти та ко го нет: по ра зи тель но, но ZAP лег
ко под хва ти ли в со об ще ст ве, и сре ди тех, 
кто над ним ра бо та ет, мно гие раз би ра ют ся 
в этом луч ше ме ня. Я до сих пор учусь. Ду
маю, как и все мы! По ла гаю, в пла не тес ти ро
ва ния еще есть над чем по ра бо тать, но те перь 
к нам при сое ди нил ся Бьорн Ким ми них [Bjo

..
rn 

Kimminich], а он из QA. Он ука зал нам на не
дос та ток рег рес си он ных тес тов. И он был со
вер шен но прав, и сам стал их соз да вать. Так 
что мы, на ко нец, дош ли до мо дуль но го тес
ти ро ва ния, о чем я ду мал до вольно дав но. 
Мы мог ли бы при влечь поболь ше лю дей к ра
бо там над тес ти ро ва ни ем, до ку мен та цией, 
да и над про ек том в це лом; но это обычная 
про бл ема.

LXF: Ес ли бы вы мог ли дать все го один 
со вет же лаю щим соз да вать на деж ные 
web-при ло же ния, что бы вы ска за ли?
СБ: Изу чай те безо пас ность. Ес ли вы в этом 
не раз би рае тесь, на деж ных при ло же ний не по
лу чит ся. Хо ро шо бы на чать с че гото вро де 
Open Web Application Security Project (OWASP) 
о де ся ти глав ных рис ках для webпри ло же ний. 
С изуче ния под дело к меж сай то во го за про са 
[crosssite request forgery] и про чем, о чем мно
гие раз ра бот чи ки знать не зна ют.

Интервью

Сай мон  
Бен нетс

Бен Эве рард по бол тал об Open Source  
с гу ру се те вой безо пас но сти Mozilla�
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LXF: А как быть с тем, что зло умыш лен ни ки 
то же смо гут ис поль зо вать ZAP?
СБ: Это ме ня бес по кои ло еще до его выпус
ка. Ме ня оп рав ды ва ет до вод, ко то рый я счи
таю вес ким: пло хие пар ни и без нас зна ют 
все ме то ды, и у них есть свои ин ст ру мен ты. 
И по боль шей час ти, зло умыш лен ни ки рас по
ла га ют зна ния ми, ко то рых нет у че ст ных лю
дей — а я ори ен ти ру юсь на че ст ных. Я ста ра
юсь как мож но боль ше им все уп ро стить, 
вне дряя ZAP в ин тег ри ро ван ную сре
ду — а зло умыш лен ни ков это 
не за ин те ре су ет. Мы работаем 
на хороших парней. Это вырав
нивает игровое поле и дает 
им шан с побороться.

LXF: При ни ма ли ли 
вы ка кие-ли бо ме ры 
при соз да нии про ек та, 
что бы Черным Шляпам 
бы ло труд нее ис поль зо-
вать его в сво их це лях?
СБ: Бы ли не ко то рые пред
ло же ния в хо де раз ра бот ки, 
ко то ры ми мне не хо те лось 
за ни мать ся — за это мо гут 
взять ся дру гие; ра зу ме ет ся, 
есть такие ве щи (не бу ду их 
на зы вать), вне дрять ко то рые 
мне бы ло бы не комфо рт но. 
Но в кон ечном итоге у зло
умыш лен ни ков все рав но по
явят ся подобные ин ст ру мен
ты, и они употребят их, что бы 
ата ко вать ва ши при ло же
ния. Они уже и атаку ют, вот 
пря мо сей час. |

ПРО MOZILLA:

«Все де ла ет ся  
во бла го поль зо ва
те лей Ин тер нет.»
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Лес Па ун дер ис сле ду ет рас ту щую ми ро вую сеть, ко то рая 
объ е ди ня ет лю дей всех воз рас тов — эн ту зиа стов  

кро шеч но го ком пь ю те ра Raspberry Pi. 

R
aspberry Pi су ще ст ву ет уже око ло го-
да� Его по яв ле ние бы ло встре че но ли-
хо ра доч ным воз бу ж де ни ем, но ко гда 

пер вый ажио таж спал и лю ди за по лу чи ли свои 
дра го цен ные Pi, мно гие за да лись во про сом, 
как, соб ст вен но, при ме нить его по тен ци ал� В от-
вет на ес те ст вен ную че ло ве че скую по треб-
ность объ е ди нить ся по прин ци пу общ но сти ин-
те ре сов, в Ве ли ко бри та нии поя вил ся 
Raspberry Jams�

Кон цеп цию Raspberry Jams при
ду мал учи тель ин фор ма ти ки Алан 
О’Донохоу [Alan O’Donohoe]. Как дав
нишний сто рон ник уг луб лен но го 

пре по да ва ния ин фор ма ти ки в шко лах, Алан вы
сту па ет на эту те му на мно гих об ра зо ва тель
ных ме ро прия ти ях, но ра бо та по про дви же нию 
Raspberry Jams ув лек ла его на иной путь, пре
вра тив, ес ли угод но, в са мо про воз гла шен но го 
«Вест ни ка Jam». Он по мо га ет груп пам по все му 
ми ру со дей ст во вать луч ше му по ни ма нию ин фор
ма ти ки сре ди де тей. Алан тес но со труд ни ча ет 

с Raspberry Pi Foundation, Mozilla и Google в де ле 
соз да ния боль ших воз мож но стей для обу че ния 
как для де тей, так и для взрос лых. Мы по бе се
до ва ли с Ала ном и с ря дом ор га ни за то ров Jam 
о се ти, опу тав шей весь гло бус.

Linux Format: Для тех на ших чи та те лей, кто 
еще не зна ет вас, не мог ли бы вы рас ска зать 

о се бе? 
Алан О’Донохоу: Я стар ший пре по
да ва тель Ин фор ма ци он ных тех но ло
гий и ком пь ю тер ной тех ни ки в Выс
шей шко ле Пре свя той Бо го ро ди цы 
в Пре сто не [Our Lady’s High School, 

«Мно гие за да лись во про
сом, как при ме нить по
тен ци ал Raspberry Pi.»

Raspberry Jams:
Ре цепт ус пе ха
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Preston]. Пре по даю уже лет 20. Я пе ре ехал в Анг лию из Ир лан дии, 
ре бен ком, и свой пер вый ком пь ю тер, BBC Micro, уви дел в 11 лет.

Ко гда я учил ся в шко ле, пе да го ги не оченьто раз би ра лись 
в ком пь ю те рах, и я спро сил сво его учи те ля, ко гда мо жно вос поль
зо вать ся ком пь ю те ром. А в от вет ус лы шал — раз ве что на пе ре
ме не, по то му что ком пь ю те ров бы ло очень ма ло. Я нау чил ся про
грам ми ро вать на BBC Basic с по мо щью книг и жур на лов — и был 
в вос тор ге от идеи за став лять ком пь ю тер де лать все, что угод но.

LXF: Что на ве ло вас на мысль о соз да нии Jams?
AO’Д: Па ру лет на зад я был учи те лем ин фор ма ти ки и осоз нал, что 
по ра ме нять ме то ди ку ее пре по да ва ния в шко лах. Я хо тел при нес ти 
ком пь ю тер ные тех но ло гии в класс, хо тя сам ком пь ю тер ных тех но
ло гий не изу чал. Ну и на чал чи тать по те ме. Ис кал ре сур сы и ин ст
ру мен ты; но од ним из пре пят ст вий был же ст кий за прет — бло ки
ров ка ус та нов ки про грамм на школь ных ком пь ю те рах. И тут я как 
раз про чел о вы пус ке уст рой ст ва под на зва ни ем Raspberry Pi. Pi по
зво лил бы мне пре по да вать ком пь ю тер ные тех но ло гии сво им уче
ни кам, по сколь ку не имел бы ог ра ни че ний, как у школь ных сис тем. 

Я ор га ни зо вал в сво ей шко ле Дод зё Про грам ми ро ва ния. 
Дод зё [dojo] — это не что вро де уро ков ка ра тэ: сту ден ты учат ся 
прие мам про грам ми ро ва ния по доб но обу че нию ка ра тэ на ка тах 
[ка та — се рия дви же ний, ими ти рую щая схват ку с во об ра жае мым 
про тив ни ком, — прим. ред.]. Дод зё при ве ло к ку да бо лее зна чи
мо му со бы тию — «Ха ку в Бу ду щее [см. LXF157], од но днев ной 
некон фе рен ции для де тей, ко гда раз ра бот чи ки, ха ке ры и со
труд ни ки ИТин ду ст рии об ща лись с деть ми, что бы те по боль ше 
уз на ли о ком пь ю тер ных тех но ло ги ях. Ор га ни за ция Ха ка нау чи ла 
ме ня про во дить по доб ные ме ро прия тия.

Ко гда от кры ли за ка зы на Raspberry Pi, я, как и мно гие дру гие, 
вско чил с ут ра, что бы офор мить свой, но изза ко лос саль но го 
спро са Pi мне не дос та лось... Я был уве рен, что, по лу чив Raspberry 
Pi, смо гу сде лать мас су ин те рес но го. И по ду мал: ес ли я сам его 
не до был — по ищу тех, ко му это уда лось. Но ни од но го об ла да те
ля Pi так и не на шел. И то гда мне при шла в го ло ву идея ор га ни зо
вать груп пу или ме ро прия тие, ку да лю ди с Raspberry Pi мог ли бы 
прий ти и по ка зать, что они с ни ми де ла ют.

Я по ла гал, что при дет два сор та лю дей: те, кто за ни ма ют ся 
класс ны ми про ек та ми, и те, ко то рые по во зи лись с Pi, а по том за
су ну ли его в ящик. 

Ме ро прия тие на до бы ло както на звать. Я по со ве то вал ся с же
ной, и она пред ло жи ла Raspberry Jam, взяв сло во «джем [jam]» 
в том смыс ле, в ка ком его ис поль зу ют му зы кан ты, то есть груп па, 
иг раю щая вме сте [иг ра слов: англ. jam — тол куч ка; сбо ри ще; 
raspberry jam — ма ли но вое варенье (джем)].

Пер вый Raspberry Jam раз мес тил ся в учеб ном цен тре — при
строй ке к мо ей шко ле, вме щав шей 30 че ло век; и, к мо ему изум
ле нию, че рез 30 ми нут по сле вы ве ши ва ния объ яв ле ния он лайн 

Соб ст вен ный Raspberry Jam мо жет за пус тить ка ж
дый, и вы не ог ра ни чены ка който осо бой струк ту
рой — про буй те лю бую фор му, ка кая по нра вит ся. 
Так, Ман че стер про во дит эти ме ро прия тия ка ж дый 
ме сяц в очень не фор маль ной ат мо сфе ре, пре до 
став ляя по ме ще ние и WiFi, а уча ст ни ки при но сят 
свои идеи. Для обо их сто рон это ра бо та ет от лич но, 
и их груп па про цве та ет. А Raspberry Jam в Престоне 
дер жи т ся бо лее тра ди ци он но го школь но го под хо да, 
с бе се да ми и пре зен та ция ми в груп пе.

Луч ший спо соб за пус тить Jam — вы яс нить, 
ве лик ли к это му ин те рес на ва шей тер ри то рии (это 

лег ко: спро си те сво их дру зей, кол лег и се мью, ин те
рес но ли бы ло бы им при нять уча стие). Да лее нуж но 
най ти под хо дя щее по ме ще ние, лег ко дос туп ное для 
всех — и же ла тель но с дос ту пом к Ин тер нетe; шко
ла, мо ло деж ный центр, а то и приходская цер ковь 
мо гут со гла сить ся пре дос та вить вам свои за лы. 

Рек ла ми руй те свое ме ро прия тие че рез со ци аль
ные се ти, об ще ст вен ные СМИ или, ес ли у вас есть 
вре мя и уме ние, че рез сайт. http://raspberryjam.
org.uk име ет стра нич ку ре ги ст ра ции, и вы мо же те 
ее ис поль зо вать для де мон ст ра ции все му ми ру, что 
ваш Jam жив!

В день ме ро прия тия спро си те уча ст ни ков, чем бы 
они хо те ли за нять ся, и по ста рай тесь объ е ди нить 
тех, ко му требуется по мощь, с те ми, кто спо со бен 
ее пре дос та вить. Scratch, ви зу аль ное при ло же
ние по про грам ми ро ва нию для де тей, все гда яв ля
ет ся очень по пу ляр ной от прав ной точ кой для Jam, 
так же, как и изу че ние GPIOпор тов. 

Дже мы — от лич ное ме сто, что бы нау чить ся 
че муто но во му или по де лить ся собственны ми 
соображения ми; здесь про дви га ют замечательные 
идеи, которые ста но вят ся ка та ли за то ра ми чу дес ных 
про ек тов. 

Раз ма жем варенье

> Manchester 
Raspberry Jam про-
во дит ся еже ме сяч-
но в Madlab — http://
mcrraspjam�org�uk�

все 30 би ле тов тут же ра зо бра ли. По ка это ме ро прия тие го то ви
лось, я по лу чил за прос из Ав ст ра лии о том, мо гут ли они про вес
ти Raspberry Jam в Мель бур не, че рез не сколь ко дней Бен Нат толл 
[Ben Nuttall] спро сил, нель зя ли про вес ти та кое же в Ман че сте ре, 
и я охот но от ве тил «да» на оба этих об ра ще ния. 

LXF: Ка кая под держ ка вам тре бо ва лась?
AO’Д: Сна ча ла мне по мог Мар тин Бейт ман [Martin Bateman] 
из Уни вер си те та Цен траль но го Лан ка ши ра [University of Central 
Lancashire, UCLAN], пред ло жив для про ве де ния Preston Raspberry 
Jam по ме ще ние по боль ше. Я при нял его лю без ное пред ло же ние, 
и на сле дую щий Jam мо мен таль но про дал 80 все би ле тов.

Я по ни мал, что мне нуж ны лю ди, ко то рые при шли бы с обо ру
до ва ни ем, что бы Jam, соб ст вен но, мог про изой ти, так что про сил 
при но сить свои про ек ты, а так же лю бые лиш ние кла виа ту ры/мо
ни то ры и т. д. 

Пре крас но, ко гда у вас есть все нуж ные ре сур сы и про цес сы, 
по зво ляю щие про вес ти ме ро прия тие; но еще пре крас нее, ко гда 
вы мо же те по мочь чле нам груп пы взаи мо дей ст во вать друг с дру
гом, что бы реа ли зо вы вать и вы ра жать свои идеи. Имен но это 
взаи мо дей ст вие и де ла ет Jam стоя щей шту кой.

LXF: Как вы рек ла ми ро ва ли свои пер вые Jams?
AO’Д: Я ис поль зо вал Twitter, что бы со об щать о но во стях и бы ст ро 
рас про стра нять ссыл ки на раз ные ре сур сы и стра ни цы, где мож но 
при об ре сти би ле ты. Для рас про стра не ния би ле тов я ис поль зо вал 
Eventbrite, что да ва ло мне боль ший кон троль над ме ро прия ти ем. 
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Есть немало ре сур сов в по мощь ор га ни за ции Jam. 
Но ка ж дый Jam дол жен учи ты вать нужды сво их 
уча ст ни ков, а обмен лич ным опы том при да ет этим 
ме ро прия ти ям ис тин ную цен ность. Наш спи сок 
не яв ля ет ся оп ре де ляю щим, и мы бу дем ра ды уз нать 
о ва шем Raspberry Jam для бу ду щих вы пус ков LXF, 
по это му про сим при сы лать под роб ную ин фор ма
цию Ле су — на lxfcommunity@gmail.com:
» Raspberryjam.org.uk Мо жно за ре ги ст ри ро вать 
собственный Jam, соз дать его сайт и по читать 
о дру гих груп пах со все го ми ра.

» http://codecademy.com/tracks/python На этом 
сай те — не сколь ко от лич ных уро ков по Python, 
ко то рые под ни мут уро вень ва шей груп пы от зеле
ных новичков до экс пер тов.
» http://scratch.mit.edu Мы уже рас ска зы ва ли 
о Scratch [LXF172, учеб ник на стр. 66] — это от лич
ный спо соб по зна ко мить с кон цеп ци ей про грам ми
ро ва ния де тей и на чи наю щих. 
» Фо ру мы www.raspberryPi.org За гля ни те в User 
Groups и Events. Это зо ло тая жи ла ме ро прия тий 
по все му ми ру, с массой ком мен та ри ев и идей.

» http://learn.adafruit.com Превосход ный ре сурс, 
обучающий ра бо те с электронным обо ру до ва
ни ем, ко то рый вклю ча ет про ек ты для Arduino 
и Raspberry Pi и занятия по теоретическим ос но вам 
элек тро ни ки.
» http://ocr.org.uk Эк за ме на ци он ный со вет Окс
фор да — Кем брид жа и RSA [Oxford Cambridge 
and RSA Examinations body, OCR] со труд ни ча ет 
со школьными учи те ля ми в об лас ти раз ра бот ки 
учебных пла нов и уро ков информатики на ба зе 
Raspberry Pi.

> Кем бридж — ро-
ди на Raspberry Pi 
и очень по пу ляр но-
го Raspberry Jam�

Ре сур сы в по мощь ва ше му Jam

LXF: Как смот рит Raspberry Pi Foundation на фе но мен Jam 
в це лом? 
AO’Д: Они очень по мог ли мне; я считаю это взаи мо вы год ным ме
ро прия тием, где Jam под дер жи ва ет свою цель не сти зна ния ком
пь ю тер ных тех но ло гий де тям все го ми ра без серь ез ных за трат. 

LXF: Ка ким вы ви ди те бу ду щее Jam? 
AO’Д: Мне бы очень хо те лось, что бы Raspberry Jams по ча ще про
ис хо ди ли во вре мя школь ных ка ни кул и вы ход ных. Это по зво
ли ло бы по се щать дан ное ме ро прия тие боль ше му ко ли че  ст ву 
лю дей. Я хо чу, что бы те лю ди, ко то рые обыч но не хо дят на по доб
ные ме ро прия тия, при шли и по про бо ва ли. Я хо тел бы, что бы как 
мож но боль ше Jam про ис хо ди ло во всем ми ре, при чем не толь ко 
в круп ных го ро дах. Так что ес ли у вас по ка еще не про во дится 
Jam, ор га ни зуй те его! Jam мо жет ор га ни зо вать лю бой; все, о чем 
я вас про шу — ес ли вы ре бе нок, по про си те по мочь ро ди те лей 
или учи те лей, что бы все про шло глад ко. У Jam мо жет быть лю бая 
фор ма, ко то рая вам нра вит ся, от не фор маль но го сбо ри ща ха ке
ров до ме ро прия тия в сти ле кон фе рен ции. На по след нем Preston 
Jam мы про во ди ли Дод зё по Scratch, на ко то ром де ти и взрос лые 
учи лись ис поль зо вать этот язык. По ка лю ди от кры вают для се бя 
по тен ци ал Raspberry Pi, Jam бу дут про дол жать ся.

LXF: Что бы вы из ме ни ли, ес ли бы при шлось на чать сна ча ла? 
AO’Д: Как вы, ве ро ят но, пом ни те, я ор га ни зо вал Jam из чис то го 
эго из ма: хо тел уз нать боль ше о Raspberry Pi. Я ни как не ожи дал, 
что эта идея на столь ко бы ст ро раз рас тет ся, я про сто не был го
тов к это му — ра бо тая всю жизнь учи те лем и вы пол няя се мей ные 

обя зан но сти, я за гнал се бя в угол, слиш ком по кла ди сто бе рясь 
за все. Жаль, что у ме ня не бы ло опы та в про ве де нии по доб но го 
ро да ме ро прия тий. Ду маю, ес ли бы при шлось на чать сна ча ла, 
я бы со брал ко ман ду, что бы не ва лить всю ра бо ту на од ни пле чи.

Каждый Jam уникален
Я по се тил не сколь ко дже мов в Ве ли ко бри та нии — в Кем брид-
же, Ман че сте ре и Йор ке� И у ка ж до го бы ла своя уни каль ная ма-
не ра� На при мер, Cambridge Jam в ию ле 2012 был очень офи-
ци аль ным со бы ти ем, проходившим в лек ци он ной ау ди то рии, 
с вы сту п ле ниями от Raspberry Pi Foundation� Я встре тил ся с ор га-
ни за то ра ми трех по пу ляр ных дже мов: Майк лом Хор ном [Michael 
Horne] из Кем брид жа, Бе ном Нат тол лом из Ман че сте ра и Дже ком 
Вир де ном [Jack Wearden] из Бир мин ге ма�

Linux Format: Кто по се ща ет ваш Raspberry Jam?
Бен Нат толл: К нам на Jam при хо дят са мые раз ные лю ди: ро
ди те ли, де ти, учи те ля, лю би те ли элек тро ни ки сред не го воз рас
та и 20 и 30лет ние тех на ри. Ино гда ро ди те ли при во дят сы на или 
дочь, что бы они уз на ли чтото о ком пь ю те рах, по сколь ку им ни че
го не да ют за ня тия в шко ле, и час тень ко они по том воз вра ща ют ся 
и при во дят с со бой дру зей или ос таль ных чле нов се мьи. 
Джек Вир ден: К нам при хо дят са мые раз ные лю ди, от ро ди те лей 
с деть ми и до про фес сио на лов Linux, и да же один кар дио хи рург!
Майкл Хорн: На по след нем Jam в ос нов ном бы ли взрос лые, но 
воз рас тные груп пы — от сту ден тов ву зов до лю би те лей постар ше.

LXF: По че му вы ор га ни зо ва ли свой Jam?
БН: Я за ка зал Raspberry Pi, как толь ко за шел на их сайт в то ут ро, 
ко гда они поя ви лись, и все вре мя спра ши вал в MadLab [в на зва
нии — иг ра слов: Matlab — из вест ное при ло же ние для ма те ма ти
че  ских рас че тов, Mad Lab — Су ма сшед шая ла бо ра то рия], бу дет ли 
соз да на поль зо ва тель ская груп па Raspberry Pi. Мне пред ло жи ли 
ее соз дать, что я и сде лал. Это был од но ра зо вый Jam, но на род 
за хо тел по вто ре ния, и я ор га ни зо вал сле дую щий. Все на столь ко 
хо ро шо по шло, что я ре шил про во дить их до тех пор, по ка их бу
дут по се щать. Но спа да ин те ре са не на блю да ет ся...
ДжВ: В ос нов ном что бы пе ре не сти дух со об ще ст ва Raspberry Pi 
в ака де ми че  ские кру ги, но так же — что бы бо лее юные уча ст ники 
по лу чи ли пред став ле ние о ком пь ю тер ных тех но ло ги ях на ака де
ми че  ском уров не.
МХ: Я был на Jam в Мил тонКейнс и вдох но вил ся на про ве де ние 
это го ме ро прия тия гдето по со сед ст ву с собой. Кем бридж вы гля
дел са мым ло гич ным вы бо ром, ведь имен но здесь «ро дил ся» Pi.

LXF: Как час то вы встре чае тесь?
БН: Мы — еже ме сяч но, обыч но в суб бо ту. Точ ная да та за ви сит 
от на ли чия мес та в Madlab, осо бен но те перь, по сколь ку нам уже 
требуется два эта жа по при чи не ди кой по пу ляр но сти!
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ДжВ: По ка мы встре ча лись толь ко раз, и пла ни ру ет ся вто рая 
встре ча; вкли нить ся в уни вер си тет ское рас пи са ние не про сто, 
но мы все же на де ем ся про вес ти ее в на ча ле но во го се ме ст ра. 
МХ: Jam, ко то рый я про вел в мае, был пер вым, ко то рый я ор га ни
зо вал, и пер вым в Кем брид же поч ти за год. Мы еще не об за ве лись 
по сто ян ной пло щад кой. Пер вый был в Цен тре ма те ма ти че  ских 
на ук [Centre for Mathematical Sciences], и я на де юсь, что сле дую
щий прой дет в На уч ном пар ке Мил то на [Milton Science Park]. На
де юсь, джемы все гда будут проходить во вто рой по ло ви не дня 
по суб бо там: это вре мя оп ти маль но для боль шин ст ва лю дей — 
осо бен но для се мей. 

LXF: Ка ко ва струк ту ра ва ше го Jam?
БН: Я обыч но даю уча ст ни кам вы брать, чем они хо тели бы за нять
ся — я пы тал ся под толк нуть их к об су ж де ни ям и пре зен та ци ям, 
и рань ше мы так и де ла ли, но в ос нов ном на род про сто при хо
дит и хо чет про грам ми ро вать, и на том обыч но и за кан чи ва лось. 
По сколь ку к нам при хо дят начинающие, не пло хо по за бо тить ся 
о за ня тии для ка ж до го — так что ино гда я уст раи ваю об мен опы
том: уча ст ни ки пи шут на сти ке рах, че му бы они хо те ли нау чить
ся или что они уме ют, и мы ста ра ем ся объ е ди нить их в па ры со от
вет ст венно. В ау ди то рии все гда раз ра ба ты ва ет ся ка който про ект, 
и но вич ки все гда мо гут отойти и при сое ди нить ся к ра бо те дру гой 
груп пы. На боль шом Anniversary Jam [Юби лей ном Дже ме] я про
во дил об су ж де ния и де мон ст ра ции на вер ху в течение двух дней; 
так что у нас были се ми на ры по Scratch и Python, сес сии по ро
бо то тех ни ке, де мон ст ра ции мо ду лей ка мер и ко рот кие выступле
ния, посвященные Raspbian, ме тео стан циям и знакомству с Linux 
вообще.
ДжВ: Мы арен ду ем два по ме ще ния: од но предназначается для 
ра бо ты с обо ру до ва ни ем, а дру гое — для об су ж де ний; по сле 
всту пи тель ной ре чи уча ст ни ки мо гут ли бо при сту пить к ра бо те 
с обо ру до ва ни ем, ли бо вы сту пить или по смот реть вы сту п ле ние 
или де мон ст ра цию по про ек там Raspberry Pi.
МХ: По след ний Jam мы по де ли ли на че ты ре час ти: было две сес
сии офи ци аль ных пре зен та ций и де мон ст ра ций, а затем две сес
сии типа «по ка жи и рас ска жи», где уча ст ни ки мог ли по об щать ся 
и по знакомиться с про ек тами дру гих. 

LXF: За ка кие про ек ты взя лись вы или ваш Jam?
БН: Из на чаль но я ис поль зо вал свой Pi в ка че  ст ве ме диацен тра 
и ин ст ру мен та для обу че ния Python, но не дав но соз дал ме тео
стан цию для BBC, ос во ил мо дуль ка ме ры для за мед лен ной съем
ки, на стро ил сай ты и при ме нил их в обу че нии де тей то му, как 
ра бо та ют webсер ве ры, в CoderDojo от MadLabU18. Мы ис поль зо
ва ли один в ка че  ст ве фай ло во го сер ве ра и ра бо че го сер ве ра рас
пре де лен ной ба зы дан ных. Один из мо их бу ду щих про ек тов — 
на строй ка сер ве ра в ка че  ст ве оф флайнко шель ка Bitcoin! Так же 
мне бы хо те лось по боль ше по ра бо тать с GPIO.

ДжВ: У нас бы ло не ве ро ят но ин те рес ное вы сту п ле ние про фес
со ра ка фед ры Ком пь ю тер ных тех но ло гий о пор ти ро ва нии на Pi 
движ ка ис кус ст вен но го ин тел лек та, с при ме ра ми то го, как ра бо
та ет ИИ — или как не ра бо та ет! — на раз ных плат фор мах.
МХ: Мой пер вый про ект был по пыт кой соз дать три кор дер (уст
рой ст во из Star Trek). Это, по су ти, на бор сен со ров, ко то рые Pi 
и Arduino счи ты ва ют и ото бра жа ют на дву строч ном ЖКдис
плее. В раз ра бот ке уже вто рая вер сия, и в ней мы от ка за лись 
от Arduino, что бы соз дать чис то Picorder. Вто рой про ект — по во
рот ный ме ха низм для офи ци аль но го ви део наб лю де ния, управ
ляе мый че рез ин тер фейс webбрау зе ра. 

LXF: Чем бы вы хо те ли за нять ся на бу ду щем Jam?
БН: Тем же са мым и еще боль ше! Мне нра вит ся бы вать на Jam. 
Там от лич ная ат мо сфе ра: вы ви ди те, ка кое удо воль ст вие по лу
ча ют уча ст ни ки, не за ви си мо от сво его воз рас та и уров ня. В са
мом на ча ле бы ло 
труд но ва то ор га ни
зо вать вы сту п ле
ния, по сколь ку для 
всех это бы ло вно
ве, но сей час, ко гда 
уже так мно го про
ек тов, лю дям есть чем по де лить ся. Вы сту п ле ния от лич но про шли 
на Anniversary Jam, и я ду маю сде лать не что по доб ное в бу ду щем, 
воз мож но, че ре дуя вы сту п ле ния с ха кер ст вом. 
ДжВ: На сле дую щем ме ро прия тии мы на де ем ся по мочь в раз ра
бот ке ре сур сов для школ. На де ем ся, нам уда ст ся со брать по лез
ный ма те ри ал, об лег чаю щий учи те лям ис поль зо ва ние Pi в клас се.
МХ: Мне понра вилось  про во дить круп но мас штаб ный Jam в Кем
брид же, вро де не дав не го ман че стер ско го Jamboree [англ. шум ная 
гу лян ка]: мож но ор га ни зо вать при клад ные се ми на ры и при вле чь 
юных про грам ми стов к ра бо там над те ку щи ми про ек та ми. 

Бу ду щее Raspberry Jams
Со вер шен но оче вид но, что Raspberry Jams бу дут жить — так же, 
как поль зо ва тель ские груп пы Linux по все му ми ру. От кры тая со
ци аль ная при ро да этих групп соз да ет от лич ную обу чаю щую сре
ду, и бо гат ст во по лу чае мо го в них опы та по ра жа ет. 

По сле ус пе ха Jamboree2013 (ко то рый мож но счи тать са мой 
яр кой фор мой Raspberry Jam) ве дут ся раз го во ры о вто ром, бо
лее круп ном Jamboree в 2014 го ду. Ме ро прия тие 2013 го да со
бра ло 400 уча ст ни ков, сре ди ко то рых бы ло мно го учи те лей, об
ме ни ваю щих ся опы том и со став ляю щих по уроч ные пла ны 
на Raspberry Pi. Ес ли ря дом с ва ми про во дит ся та кое ме ро прия
тие, за гля ни те ту да — и все уви ди те са ми. Най ди те бли жай ший 
к себе джем на http://raspberryjam.org. А ес ли ря дом с ва ми джем 
не про во дит ся, по че му бы вам не по про бо вать са мим ор га ни
зовать его? |

> Raspberry 
Jamboree — круп-
ное еже год ное 
ме ро прия тие, где 
де мон ст ри ру ют ся 
воз мож но сти при-
ме не ния Raspberry 
Pi в сис те ме 
об ра зо ва ния�

«От лич ная ат мо сфе ра: 
удо воль ст вие не за ви
си мо от воз рас та.»
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Про щай тесь с за ско руз лой тек сто вой ко манд ной стро кой — 
от крой те для се бя са мую кле вую шту ку  

по сле пуль си рую щих окон� Майк Сон дерс по яс ня ет���

К
о гда вы в оче ред ной раз ока же-
тесь в ме ст ной Груп пе поль зо ва те-
лей Linux или про сто в па бе с друзь-
я ми-ли нук сои да ми, спро си те, что 

они ду ма ют о ко манд ной стро ке� Но вич ки, на вер-
ное, бурк нут, что это чер ная ма гия и ка ж дый, кто 
в ней ра бо та ет, на по ми на ет ха ке ра, взла мы ваю-
ще го Пен та гон� Ста рич ки, на про тив, 
объ я вят, что это един ст вен ный спо-
соб ра бо тать в Linux и что в ней удоб-
но пи сать скрип ты и од но вре мен но 
за пус кать не сколь ко за дач�

Но, до не дав не го вре ме ни, зая ви 
ктото, что он вос хи щен ко манд ной 
стро кой, вы ско рее вы зва ли бы лю дей в бе лых 
ха ла тах за брать его. Ну не мо жет же вос хи щать 
ин тер фейс, ко то ро му не один де ся ток лет?!

Terminology все из ме нит. Это эму ля тор тер
ми на ла — про грам ма, со дер жа щая ин тер фейс 
ко манд ной стро ки, так же, как и Gnome Terminal, 

Konsole и клас си че  ские XTerm и Rxvt. Но ес ли 
в этих ста рых тер ми на лах вы вод толь ко тек
сто вый, то Terminology де ла ет ги гант ский шаг 
впе ред, не обыч ным об ра зом вне дряя в тер ми
нал муль ти ме диа. Он за пол ня ет раз рыв ме ж ду 
ко манд ной стро кой и гра фи че  ским ра бо чим сто
лом, соз да вая сво его ро да гиб рид ное ок ру же

ние, в ко то ром есть луч шее от ка ж до го из ми ров 
и ко то рое, воз мож но, яв ля ет со бой бу ду щее ко
манд ной стро ки.

Terminology — это часть Enlightenment, эле
гант но го окон но го ме нед же ра, ки чив ше го ся 
эф фек та ми вро де про зрач ных окон еще то гда, 

ко гда мно гим из ны неш них раз ра бот чи ков Gnome 
и KDE надевали пам пер сы. Не ко то рых по тен ци
аль ных поль зо ва те лей Enlightenment от тал ки ва
ет млад ший но мер вер сии. Как, в кон це кон цов, 
вер сия про грам мы, вы пу щен ной еще в 1997 го
ду, мо жет иметь номер 0.17 (из вест на так же как 
E17) в 2013м? Но по но ме ру вер сии не сто ит су

дить о воз мож но стях и ста биль но
сти Enlightenment. Мы зна ем, что мно
гие чи та те ли LXF поль зу ют ся толь ко 
им, и на его ос но ве построе ны це лые 
ди ст ри бу ти вы.

Да лее мы по ка жем, как за пус тить 
и на стро ить Terminology и по след

нюю вер сию Enlightenment, а за тем де тально ис
сле дуем воз мож но сти пер вой. Мы так же ми ло 
по бол та ем с Кар сте ном Хайц ле ром [Carsten 
Haitzler], ав то ром про грам мы Terminology, и уз на
ем, ка ких но вых пре лес тей можно ожи дать от нее 
в бу ду щем.

Эволюция 
тер ми на ла

«Зая ви ктото, что восхи
щен ко мандами, вы  зва ли 
бы лю дей забрать его.»
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Х
о тя Enlightenment в пер вую оче редь окон ный ме нед
жер, он об ла да ет и не ко то ры ми свой  ст ва ми ра бо че го 
сто ла, та ки ми как наличие фай ло вого ме нед жера и раз

лич ных вспо мо га тель ных биб лио те к и тех но ло гий. По это му его 
ус та нов ка из ис ход но го ко да мо жет быть до воль но хит рой за
да чей — под роб нее об этом че рез ми ну ту. Са мый про стой путь 
к про све ще нию в Enlightenment (про сти те за тав то ло гию) — Live
ди ст ри бутив, где он пре дус та нов лен, и наш лю би мый из та
ковых — Bodhi Linux.

За гру зи те по след нюю вер сию (как ми ни мум 2.3.0) в 32 или 
64бит ном фор ма те с сай та www.bodhilinux.com, и у вас поя вит
ся ISOоб раз раз ме ром око ло 600 МБ, ко то рый мож но про жечь 
на CDR и за гру зить с не го ком пь ю тер. (Bodhi Linux так же есть 
на LXFDVD.) С по мо щью утилиты Unetbootin, дос туп ной в ре по зи
то ри ях мно гих ди ст ри бу ти вов, мож но за пи сать об раз на флэш ку 
и за гру зить ся с нее, а не с дис ка — но то гда все дан ные на флэш
ке бу дут по те ря ны. Опыт ным поль зо ва те лям: вста вив флэш ку, оп
ре де ли те ее имя уст рой ст ва с по мо щью dmesg и за тем вы пол ните 
ко ман ду
dd if=bodhi.iso of=/dev/sdx oflag=direct bs=1048576

За ме ни те sdx на на стоя щее имя вашего уст рой ст ва.

Па ке ты и ис ход ный код
Ес ли вы хо ти те ин тег ри ро вать Enlightenment и Terminology в свой 
ди ст ри бу тив, то это то же воз мож но — по край ней ме ре, для глав
ных ди ст ри бу ти вов. Поль зо ва те ли Ubuntu 12.04, 12.10 и 13.04 
и про из вод ных ди ст ри бу ти вов, та ких как Xubuntu, Kubuntu и Mint, 
мо гут за гру зить по след нюю вер сию ди ст ри бу ти ва с по мо щью 
PPA (пер со наль но го ар хи ва па ке тов). От крой те ок но тер ми на ла 
и вве ди те сле дую щие ко ман ды:
sudo aptaddrepository ppa:hannesjanetzek/enlightenmentsvn
sudo aptget update
sudo aptget install e17 terminology

В Fedora это не мно го слож нее. Вве ди те http://tinyurl.com/
pdm7yvt в ад рес ную стро ку брау зе ра, что бы за гру зить файл 
enlightenmentrepo-0�0�4-1�fc18�noarch�rpm, и за тем ус та но ви те его. 
В ок не тер ми на ла пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root и вве ди те 
yum update, а за тем сле дую щую мон ст ру оз ную ко ман ду:

> Ком пи ля ция Enlightenment из ис ход ни ков — не для сла бо нерв ных, но этот про цесс мож но 
уп ро стить с по мо щью скрип та�

> Enlightenment поражает не ве ро ят но стильной отделкой� Мно гие те мы мрач но ва ты  
и уг рю мы, но есть и по яр че�

Ес ли вы ус та но ви ли E17 в свой ди ст ри бу тив, про сто вый ди те 
из сис те мы, и E17 дол жен поя вить ся в ме нед же ре се ан сов. А ес ли 
вы за гру зи ли Bodhi Linux, то по па де те пря мо в E17. В лю бом слу чае 
при пер вом за пус ке Enlightenment вам за да дут не сколь ко во про сов 
о сти ле ин тер фей са, и по сле это го все бу дет го то во. Вы сра зу за ме
ти те, что E вы гля дит весь ма ло ще ным — от по ли ро ва но все, от стре
лок на по ло сах про крут ки до ча сов. Ко неч но, есть как хо ро шие, так 
и пло хие те мы, но боль шин ст во тем под лин но кра си вы.

Что бы от крыть глав ное ме ню Enlightenment, щелк ни те ле вой 
кноп кой мы ши на ра бо чем сто ле. В раз де ле Applications [При ло же
ния] вы най де те ус та нов лен ные про грам мы, а так же ме ню Settings 
[На строй ки] для на строй ки ин тер фей са. Отметим од ну осо бен ность, 
ко то рая мо жет оза да чить вас: в Enlightenment по умол ча нию «фо кус 
сле ду ет за мы шью [Focus follows mouse]», по это му то, что вы вво
ди те с кла виа ту ры, по па да ет в ок но под кур со ром мы ши не за ви
си мо от то го, щел ка ли вы по ок ну или нет. Об ра ти те вни ма ние, что 
на жа тие Alt + F4 не за кры ва ет ок но, а пе ре клю ча ет вас на чет вер тый 
вир ту аль ный ра бо чий стол, что не сра зу по нят но на фоне (дей ст ви
тель но оше лом ляю щих) эф фек тов ра бо че го сто ла.

Беглое зна ком ст во с Enlightenment

Как его до быть

yum install ecore eina eeze evas evasmodule_engine_gl_x11 
embryo evasmodule_loader_* ethumb edje eio evasmodule_
saver_* eet e_dbus e_modulesengage efreet elementary 
elementarybin emotion enlightenment evasmodule_engine*

Ес ли у вас OpenSUSE, вве ди те на зван ный ад рес в брау зер 
и сле дуй те ука за ни ям YaST:
http://download.opensuse.org/repositories/X11:/Enlightenment:/
Factory/openSUSE_12.3/enlightenment17.ymp

Ес ли у вас бо лее ста рая вер сия ди ст ри бу ти ва, за ме ни те 12.3 
на 12.2 или 12.1. В дру гих ди ст ри бу ти вах по ищи те со от вет ст вую
щие па ке ты в ре по зи то ри ях, а в край нем слу чае мож но ус та но
вить про грам му из ис ход ни ков.

Изза оби лия ком по нен тов эта за да ча мо жет быть до воль но 
хит рой, но для эко но мии вре ме ни мож но при ме нить скрипт, ко
то рый сде ла ет за вас боль шую часть черной ра бо ты. По ссыл ке 
http://omicron.homeip.net/projects/#easy_efl_sh вы най де те скрипт, 
ко то рый за гру жа ет по след нюю вер сию E17 из ее ре по зи то рия Git, 
а за тем ком пи ли ру ет и ус та нав ли ва ет ее.
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Ми ниа тю ры
Зай ди те в ка та лог со вся ки ми ме диафай
ла ми — изо бра же ния ми и ви део ро ли ка ми, 
и на бе ри те tyls -m. Это спе ци аль ная вер
сия стан дарт ной ко ман ды ls в Terminology, 
и она де ла ет нечто реально класс ное: до
бав ля ет ми ниа тю ры в спи сок со дер жи
мо го ка та ло га. Здесь уже заметно, как 
Terminology сокраща ет раз рыв ме ж ду гра
фи че  ским фай ло вым ме нед же ром и обыч
ным тер ми на лом; но то ли еще бу дет!

По щелч ку на ми ниа тю ре от кро ет ся 
всплы ваю щее ок но пред варительного 
про смот ра. Под дер жи вае мые фор ма ты 
муль ти ме диа бу дут за ви сеть от на ст ро ек 
ва шей сис те мы — на при мер, ви део бу дет 
воспро изводить ся толь ко в том слу чае, 
ес ли у вас ус та нов ле ны ос нов ной па кет 
Gstreamer и некоторые пла ги ны (в частно
сти, хо ро шая, пло хая и ужас ная кол лек ции 
ко де ков).

Про смотр ссы лок
Еще од на при ят ная воз мож ность — ин тер пре та ция пу тей к фай
лам и ссы лок. Ес ли на брать http:// с ад ре сом и щелк нуть на нем, 
то ссыл ка от кро ет ся в брау зе ре. Terminology де ла ет то же са мое 
и для фай лов. На при мер, вы пол ни те ко ман ду
find / | grep .jpg

Вы ве дет ся спи сок всех фай лов JPG на ва шем ком пь ю те ре. 
По щелч ку на име нах фай лов они бу дут от кры вать ся во всплы
ваю щем ок не.

Про смотр в стро ке
Хо ти те про смот реть файл, не от кры вая его во внеш
ней про грам ме? Про сто на бе ри те typop, за тем имя 
фай ла, и вы уви ди те та кое же всплы ваю щее ок но, как 
при про смот ре ми ниа тюр. С по мо щью ко ман ды tycat 
мож но про смат ри вать в тер ми на ле изо бра же ния 

и ви део ро ли ки: в этом слу чае муль ти ме диа ста нет 
ча стью бу фе ра тер ми на ла, по это му при про крут
ке вверх и вниз (на при мер, кла ви ша ми Shift + PgUp/
PgDown) вы уви ди те изо бра же ния и ви део ро ли ки 
впе ре меш ку с обыч ным тек сто вым вы во дом.

На строй ки
Щелк ни те пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те Settings [На строй
ки] для за да ния раз лич ных па ра мет ров Terminology, вклю чая 
шрифт, те му, раз мер бу фе ра про крут ки и дви жок для вос про
из ве де ния ви део. В раз де ле Helpers [Вспо мо га тель ные про грам
мы] мож но за дать про грам мы, ко то рые ис поль зу ют ся при на
жа тии на ав то ма ти че  ски ге не ри руе мые ссыл ки (см. «Про смотр 
ссы лок» вы ше).

Фон
Что бы из ме нить фо но вый ри су нок 
тер ми на ла, не нуж но ко пать ся в на
строй ках — нет, про сто на бе ри те ty-
bg, а за тем имя фай ла. Как и с пре ды
ду щи ми ко ман да ми, мож но ука зы вать 
ви део ро ли ки и сде лать так, что бы 
на фо не ва шей ра бо ты в Emacs про
иг ры ва лась ани ма ция. Это во об ще 
бом ба.

Не сколь ко тер ми на лов
Если щелк нуть пра вой кноп кой мы ши 
в ок не Terminology, спра ва поя вит ся 
ряд кно пок. Здесь мож но на жать New 
[Соз дать] для соз да ния но во го эк земп
ляра тер ми на ла в те ку щем ок не, или 
Split [Раз бить], что бы раз бить ок но 
по вер ти ка ли или по го ри зон та ли. 

Для пе ре клю че ния ме ж ду эк зем п
ля ра ми тер ми на ла поль зуй тесь кла ви
шей Ctrl со вме ст но с PgUp/PgDown — 
вы уви ди те за ме ча тель ный эф фект 
пе ре хода, при близитель но ви ди мый 
на эк ран ном сним ке ни же. 

Раз ным эк зем п ля рам тер ми на ла 
мож но да же на зна чить раз ный фон, 
что бы сра зу бросалось в глаза, в ка
ком тер ми на ле вы в данный момент 
на хо ди тесь.

Шесть ко зы рей Terminology
Под го тов ка за кон че на, и по ра ныр нуть в тер ми нал и по смот реть, на что  
он спо со бен. Оце нить Terminology пона стоя ще му мож но толь ко в дей ст вии.

От крой те глав ное ме ню, зай ди те в Applications > System Tools [При ло же ния > Сис тем ные ути ли ты] и вы бе ри те Terminology
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К
ак ви ди те, хо тя Terminology на хо дит ся толь ко в вер сии 
0.3, тут уже есть о чем по го во рить. Но это толь ко на ча ло, 
как рас ска зал нам глав ный раз ра бот чик Enlightenment 

Кар стен Хайц лер...

LXF: Что под толк ну ло вас к на пи са нию Terminology? 
Это был про сто экс пе ри мент, или вас не уст раи ва ли 
ог ра ни че ния обыч ных эму ля то ров тер ми на ла?
КХ: При чин бы ло мно го:
1 Eterm [пер вич ный тер ми нал Enlightenment] из ряд но ус та
рел. Он не ис поль зо вал ни ка ких тех но ло гий биб лио те ки EFL 
(Enlightenment Foundation Library) — пред ставь те, что Konsole 
бы ла бы на пи са на толь ко на Xlib, а не на Qt, или Gnome Terminal 
ис поль зо вал бы Motif, а не GTK — и нуж но бы ло его мо дер ни зи
ро вать. Eterm отнюдь не ук ра шал E17. Я не ко то рое вре мя по изу
чал код Eterm, что бы по нять, как со хра нить яд ро тер ми на ла... и, 
че ст но го во ря, про ще бы ло не пы тать ся ла тать Eterm, а на пи сать 
тер ми нал с ну ля. По верь те — я по тра тил не один день на по
иск яд ра тер ми на ла с при ем ле мой ли цен зи ей, не за ви си мого 
от сис те мы вы во да, и ни че го подходящего не на шел, то есть это 
не про сто про яв ле ние син дро ма «все пи сать са мо му». Так поя
вил ся Terminology.
2 Мне был ну жен тер ми нал, спо соб ный про де мон ст ри ро вать 
воз мож но сти EFL и сочетаю щийся с Enlightenment. Бы ло про сто 
стыд но, что у нас та кая боль шая биб лио те ка и на бор ин ст ру мен
тов — и нет да же про стей ше го тер ми на ла.
3 Я все гда хо тел на брать cat puss�jpg и уви деть кар тин ку. По че
му в тер ми на ле нет про смот ра кар ти нок, раз в дру гих про грам
мах есть? Или на брать ls и уви деть ми ниа тю ры изо бра же ний или 
фай лов? С Terminology это, на ко нец, воз мож но. Он ра бо та ет и как 
обыч ный тер ми нал — я ни от че го не от ка зы ва юсь, про сто рас ши
ряю диа па зон при ме не ния. Terminology все это уме ет, но не толь
ко это. Ни один из из вест ных мне дру гих по пу ляр ных тер ми на
лов для Linux/X11 это го не мо жет, а ес ли и мо жет, то не удо бен 
и все рав но не впи сы ва ет ся в EFL и Enlightenment. Я так же знал, 
что на этой ос но ве в бу ду щем мож но бу дет сде лать еще мно го ве
се лых ве щей, на при мер, вклю чать в тер ми нал 
вид же ты и це лые гра фи че  ские ин тер фей сы.
4 Я хо тел га ран ти ро вать безо пас ность. В дан
ном слу чае, про крут ка на зад не сбра сы ва ет
ся в фай лы на дис ке, а хра нит ся в опе ра тив ной 
па мя ти и да же сжи ма ет ся в нее на ле ту. А раз 
есть сжа тие, то мож но до ба вить и шиф ро ва ние, 
ес ли ктото на столь ко этим обес по ко ен (за
плат ки при ни ма ют ся).
5 Я хо тел соз дать не что эс те тич ное.
6 Мне ну жен был пред лог, что бы, на ко нец, до
ба вить ком по нент тек сто вой сет ки в Evas — 
гра фи че  ское API Enlightenment.
7 Мне на до ел XTerm и его не при тя за тель ный 
внешний вид.
8 Ко гда я пи сал Terminology, я был в от пус ке 
в Таи лан де. Что еще я, пова ше му, дол жен де
лать в от пус ке на пля же? За го рать? Рас слаб
лять ся? Нет! Это луч шее вре мя для то го, что бы 
пи сать код!

LXF: Ка ких но вых функ ций сто ит ждать 
от вер сии 0�3?
КХ: На под хо де мно же ст во всяких класс
ных но вых функ ций, в том чис ле вклад ки. Уже 

реа ли зо ва на раз бив ка тер ми на ла. Раз бив ку мож но улуч шить так, 
что бы ок но мож но бы ло раз би вать с ша гом в один сим вол, по то
му что сей час ок но раз би вается на уров не пик се лей, а это не со
всем для Terminology. Вклад ки реа ли зо ва ны не че рез па не ли 
вкла док в верх ней час ти ок на, а боль ше по хо жи на вклад ки в Mac 
OS X Expose, где они ото бра жа ют ся в пра вом верх нем уг лу по
верх тер ми на ла (следовательно, не за ни мая мес та на эк ра не), где 
вы ви ди те, в ка кой вклад ке вы на хо ди тесь, сколь ко все го вкла док 
и сколь ко тер ми на лов ожи да ют ва ших дей ст вий.

Мож но улуч шить под держ ку vt100/200. Я бы хо тел, что бы она 
ста ла сто про цент ной до вер сии 1.0. Она уже улуч ше на, но все 
рав но тре бу ет до ра бот ки.

Так же в Terminology те перь есть внут рен ние объ ек ты Edje (биб
лио те ка ком по нен тов и рас клад ки Enlightenment). В тер ми на ле 
мож но соз дать це лый по боч ный ка нал об ме на со об ще ния ми с ни
ми на ос но ве ‘escape’. У ме ня есть мо ни тор ‘top’ с кру го вой диа
грам мой ис поль зо
ва ния про цес со ра 
по ка ж до му яд ру, 
и эта ин фор ма ция 
об нов ля ет ся по ме
ре то го, как процес
сор ис поль зу ет то 
или иное яд ро (чтото вро де htop с диа грам ма ми и тек стом). Я еще 
не сде лал объ ек том Edje стро ку при гла ше ния... но пла ни рую. Это 
ос но вы, на ко то рых за тем мож но реа ли зо вать пол ные вид же ты, 
не при бе гая к тек сту.

Мно же ст во улуч ше ний вне се но в функ ции ко пи ро ва ния 
и встав ки, а так же впер вые до бав ле на под держ ка пе ре тас ки ва
ния. Ссыл ки мож но вы тас ки вать за пре де лы тер ми на ла, а так же 
пе ре тас ки вать в не го как в фай ло вый ме нед жер; при этом в ок но 
встав ля ет ся имя фай ла, а то даже и файл или изо бра же ние бу дут 
по ка за ны в ок не пред про смот ра Terminology.

Все эти из ме не ния уже реа ли зо ва ны (по сле ре ли за 0.3.0 все 
они скры ва ют ся в ос нов ном ре по зи то рии Git), но еще мно гое 
пред сто ит сде лать. |

«По че му в тер ми на ле 
нет кар ти нок, а в дру
гих про грам мах есть?»

Все толь ко на чи на ет ся

> У раз ра бот чи ков и поль зо ва те лей Enlightenment  
бы ла т еплейшая встре ча на FOSDEM-2012 в Брюс се ле�
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Д
а, в Linux не нуж ны ан ти ви ру сы. Но раз ве это зна чит, что 
он не уяз вим? Не смот ря на то, что Linux да же во вре ме на 
ядер 2.2 был (и сейчас ос та ет ся) дос та точ но безо пас ной 

сис те мой, стан дарт ных средств безо пас но сти, ко то рые при ду ма
ны еще в 1970х, ино гда не хва та ет. Со вре мен ные сред ст ва не ле
ги тим но го про ник но ве ния на столь ко мощ ные, что боль шин ст во 
поль зо ва те лей при их вне дре нии мог ли бы их да же не за ме тить.

Од на ко сред ст ва за щи ты то же не сто ят на мес те. Не ко то рые 
из них не за мет ны для поль зо ва те ля и, ес ли по ве зет, поль зо ва
телю не при дет ся о них да же за ду мы вать ся. Не ко то рые же, на обо
рот, тре бу ют не толь ко де таль ной на строй ки, но да же и пе ре ком
пи ля ции яд ра.

Да лее бу дут опи са ны не сколь ко сис тем за щиты, их ис то рия 
и осо бен но сти. 

GRSecurity
Эта сис те ма за щи ты — наи бо лее ста рая из су ще ст вую щих. Бы ла 
она на пи са на на ос но ве на бо ра за пла ток OpenWall от ши ро ко из
вест но го в уз ких кру гах Solar Designer. При ме не ние дан ной сис те
мы тре бу ет не ко то рых зна ний 
о том, как ра бо та ют сред ст ва 
взлом щи ков, по это му, ес ли 
чтото бу дет не по нят но, про
чти те врез ку «Тер ми но ло гия». 

G RSecu r i t y  в к л ю  ч а  е т 
PaX — за щи ту от пе ре пол не
ния бу фе ра, и RBAC [RoleBased Access Control] — ро ле вую сис
те му кон тро ля дос ту па, по зво ляю щую гиб ко управ лять ог ра
ни че ния ми и на кла ды вать их да же на су пер поль зо ва те ляroot. 
По ми мо это го, дан ная сис те ма за щи ты име ет сле дую щие осо бен
но сти, ко то рые не об хо ди мо за да вать при ком пи ля ции:

» За прет за пи си в /dev/mem, /dev/kmem и /dev/port (в слу чае с по
след ним, за пре ща ет ся также и чте ние). Ес ли еще вы клю чить под
держ ку за гру жае мых мо ду лей и при ви ле ги ро ван ный ввод/вы вод 
че рез сис тем ные вы зо вы ioperm/iopl, то ле галь ным спо со бом вне
дрить вре до нос ный код в яд ро бу дет не воз мож но. Но это так же 
спо соб но сде лать не воз мож ным ис поль зо ва ние не ко то рых ле
галь ных про грамм.
» «Им пе рия на но сит от вет ный удар» — ес ли за щи та ви дит подо
з ри тель ную ак тив ность, то вме сто за вер ше ния од но го про цес са 
она ли бо ини ции ру ет па ни ку яд ра [kernel panic] (ес ли про цесс 
за пу щен от име ни су пер поль зо ва те ля), ли бо за вер ша ет все про
цессы поль зо ва те ля, от име ни ко то ро го за пу щен этот про цесс, 
и за пре ща ет соз да ние но вых про цес сов с дан ным UID.
» Ог ра ни че ние дос ту па в ка та ло ги /proc/<PID>. При вклю че нии 
дан ной воз мож но сти все про грам мы (кро ме за пу щен ных от яв но 
ука зан но го поль зо ва те ля/груп пы) бу дут ви деть толь ко про цес сы 
поль зо ва те ля, от име ни ко то ро го они ра бо та ют.
» До пол ни тель ные ог ра ни че ния chroot. К та ко вым от но сят ся, 
на при мер, за прет мон ти ро ва ния внут ри chroot, за прет двой

но го chroot, за прет mknod 
в нем... С по яв ле ни ем Linux
кон тей неров (LXC) ак ту аль
ность под де ре ва chroot ста
вится под во про с.
» TPE [Trusted Path Exe cu ti
on] — раз ре ше ние вы пол не

ния при ло же ний, толь ко ес ли вла де лец ка та ло га — root, и толь ко 
он име ет пра во на за пись.
» TCP/UDP blackhole — за прет от сыл ки па ке та RST/ICMP, ес ли 
на пор ту ни кто не слу ша ет. Че ст но го во ря, не со всем по нят но, чем 
это от ли ча ет ся от -j DROP в iptables.

За щи та
от Тем ных Ис кусств
Ро ман Яры жен ко — за кон чен ный па ра но ик. В слу чае об на ру же ния  
ды ры в безо пас но сти он бу дет по доз ре вать всех. Включая са мо го се бя. 

» Пе ре пол не ние бу фе ра/сте ка Ра нее — наи бо лее 
час то встре чаю щая ся уяз ви мость; ос но ва на на том, 
что не ко то рые про грам мы и функ ции не дос та точ но 
же ст ко кон тро ли ру ют свою па мять, и взлом щи к 
мо жет суметь до ба вить ма шин ные ин ст рук ции. 
Со вре мен ные сис те мы и ком пи ля то ры пре пят ст ву ют 
таким ата кам; однако взлом щи ки то же не лы ком 
ши ты и по сто ян но со вер шен ст ву ют спо со бы атак.
» Экс плойт Сред ст во, с по мо щью ко то ро го взлом
щик осу ще ст в ля ет ата ку, воспользовавшись какой

либо уяз вимостью. У экс плой та на пе ре пол не ние 
бу фе ра, как пра ви ло, есть, об раз но говоря, «пис
то лет» — про грам ма, за пуск ко то рой ак ти ви ру ет 
«пу лю» — shellкод.
» ASLR [Address Space Layout Randomization] Од но 
из средств за щи ты; оно слу чай ным об ра зом раз но
сит все важ ные струк ту ры по раз ным ад ре сам, что 
за труд ня ет взлом.
» MAC [Mandatory Access Control] При ну ди тель
ный кон троль дос ту па; раз гра ни че ние дос ту па, где 

объ ек там (фай лам, уст рой ст вам) при сваи ва ют ся 
мет ки, а субъ ек там (про цес сам, поль зо ва те лям) 
вы да ют ся до пус ки. Осо бен ность MAC заключается 
в том, что субъ ект не в состоянии пол но стью управ
лять дос ту пом к сво им фай лам — это оп ре де ля ет ся 
выбранной по ли ти кой безо пас но сти.
» LSM [Linux Security Modules] На бор функ ций 
и пе ре хва тов [hooks] в яд ре Linux, по зво ляю
щий раз ра бот чи кам пи сать собственные сис те мы 
за щи ты.

Тер ми но ло гия

«Linux был, и сейчас 
остается, достаточно 
безопасной системой.»
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» Ог ра ни че ния со ке тов для яв но ука зан ной груп пы — при этом 
мож но ог ра ни чить как кли ент ские, так и сер вер ные со ке ты.
» ASLR — ран до ми зи ру ет сте ки яд ра, поль зо ва те ля и ба зо вые 
ад ре са, воз вра щае мые mmap().

Не об хо ди мо, од на ко, учи ты вать, что эта сис те ма за щи ты пред
на зна че на, в об щемто, для ис поль зо ва ния на сер ве рах — ис
поль зо вать ее, ко неч но, мож но и до ма, но на страи вать при дет ся 
дол го. 

Для ее ус та нов ки тре бу ет ся на кла ды вать за плат ку на яд ро. 
На мо мент на пи са ния ста тьи, для на ло же ния по след ней ста биль
ной вер сии за плат ки не об хо ди мо бы ло иметь ис ход ные ко ды яд ра 
3.2.50 («ва ниль но го», или ба зо во го, т. е. без на ло жен ных сто рон
них за пла ток). Во об щето, ес ли воз ник ла не об хо ди мость в по доб
ной сис те ме за щи ты, бу дет го раз до луч ше ис поль зо вать ди ст ри
бу тив, для ко то ро го она род ная. В слу чае с GRSecurity та ко вым 
яв ля ет ся Hardened Gentoo. Но еже ли вы та ки хо че те го лов ной бо
ли — их есть у нас. Во врез ке «Ком пи ля ция GRSecurity» мож но 
най ти крат кое по ша го вое опи са ние то го, как его ком пи ли ро вать 
под Ubuntu 12.04.

SELinux
SELinux был раз ра бо тан по боль шей час ти в NSA [National Security 
Agency] — аме ри кан ском Агент ст ве на цио наль ной безо пас но сти. 
Пер вая из вест ная вер сия то гда еще не офи ци аль но го пат ча бы ла 
реа ли зо ва на для яд ра 2.2.19. В ос но ве его ле жа ла (да, впро чем, 
и по сей день там лежит) мо дель безо пас но сти Flask, раз ра бо тан
ная для ис сле до ва тель ской ОС Fluke. Соз да ние SELinux так же под
толк ну ло к по яв ле нию LSM (см. врезку на стр. 48) — Ли нус не же
лал, что бы в яд ре был толь ко SELinux. При сут ст ву ет он сей час 
прак ти че  ски в ка ж дом ди ст ри бу ти ве (по сколь ку в яд ре вклю чен 
по умол ча нию), но не вез де есть его по ли ти ки. 

Ар хи тек ту ра Flask, на ос но ве ко то рой по стро ен SELinux, реа ли
зу ет идею Type Enforcement (TE, ино гда пе ре во дит ся как «при ну
ди тель ное при свое ние ти пов»). За клю ча ет ся она в том, что ка ж до
му объ ек ту или субъ ек ту при ну ди тель но при сваи ва ет ся кон текст 
безо пас но сти, ко то рый в об щем слу чае со сто ит из че ты рех эле
мен тов и вы гля дит так (эле мен ты раз де ле ны двое то чия ми):
unconfined_u:object_r:user_home_t:s0

Раз бе рем ся, что все это оз на ча ет. 
» Пер вый эле мент — поль зо ва тель SELinux (не пу тать с обыч ным 
поль зо ва те лем), ко то рый оп ре де лен в по ли ти ке. Ка ж до му поль зо
ва те лю SELinux мо жет быть со пос тав лен обыч ный поль зо ва тель.
» Сле дую щий эле мент — роль, так же оп ре де лен ная в по ли
тике. Ка ж до му поль зо ва те лю SELinux мо жет быть со пос тав
лена од на или не сколь ко ро лей, од на из ко то рых бу дет ос нов ной, 
а ос таль ные — вспо мо га тель ны ми. 
» Тре тий эле мент — тип. Это ос нов ной эле мент в кон тек сте безо
пас но сти, ко то рый и ис поль зу ет ся ча ще все го. Опять же оп ре де
лен ный в по ли ти ке, он за да ет, что имен но при ло же ние мо жет де
лать во об ще, пу тем ука за ния тех или иных опе ра ций. 
» На ко нец, по след ний эле мент от но сит ся к MLS [Multi Level 
Security, многоуровневая безопасность] и ука зы ва ет сте пень кон
фи ден ци аль но сти объ ек та/уро вень до пус ка субъ ек та (на при мер, 
«сек рет но», «со вер шен но сек рет но»...). Как пра ви ло, ис поль зу ет
ся толь ко в спе циа ли зи ро ван ных по ли ти ках.

Но что же та кое са ми эти по ли ти ки? А по ли ти ки как раз и опи
сы ва ют все до пус ти мые опе ра ции и во об ще поч ти все, свя зан ное 
с SELinux: дос туп к фай лам, поль зо ва те лей SELinux, ро ли, пе ре хо
ды ти пов, ти пы соз да вае мых фай лов...

В со став ди ст ри бу ти ва Fedora (ко то рый, как из вест но, при ме
ня ет SELinux по умол ча нию), вхо дит три по ли ти ки: minimum [ми
ни маль ная], targeted [це ле вая] и mls [MLS]. Нас ин те ре су ют две 
по след них. 

Це ле вая по ли ти ка, как пра ви ло, оп ре де ля ет до воль но мно го 
раз лич ных ти пов. По че му не все? По ми луй те! Со вре мен ные ОС 

на столь ко слож ны, что в пол ном объ е ме взаи мо дей ст вие всех 
ком по нен тов опи сать не воз мож но. По это му луч ше со сре до то
чить ся на по тен ци аль но уяз ви мых точ ках. 

По ли ти ка MLS же пред на зна че на для тех, ко му не об хо ди мо 
раз гра ни чить дос туп к важ ным до ку мен там. В ос но ве ее ле жит 
мо дель Бел ла–Ла Па ду лы [Bell–LaPadula model]. То есть — субъ
ект, имею щий дос туп толь ко к дан ным с гри фом «Сек рет но», 
не име ет пра ва чи тать дан ные с гри фом «Со вер шен но сек рет
но» (это пра ви ло на зы ва ет ся “No Read Up”), а субъ ект, имею щий 
дос туп к со вер шен но сек рет ным дан ным, не име ет пра ва пи сать 
в сек рет ные (“No Write Down”). Эта по ли ти ка, на сколь ко из вест но, 

Что бы ском пи ли ро вать GRSecurity под 
Ubuntu 12.04, пер вым де лом не об хо ди мо 
ус та но вить нуж ные па ке ты:
sudo aptget builddep linux
sudo aptget install kernelpackage 
libncurses5dev gcc4.6plugindev

За тем ка ча ем и рас па ко вы ва ем яд ро:
wget https://www.kernel.org/pub/linux/
kernel/v3.x/linux3.2.50.tar.xz
tar xpJf linux3.2.50.tar.xz
cd linux3.2.50

Ка ча ем и на кла ды ва ем за плат ку:
wget http://grsecurity.net/stable/grsecuri
ty2.9.13.2.50201308052151.patch
patch p1 < grsecuri
ty2.9.13.2.50201308052151.patch 

За пус ка ем make menuconfig, идем 
в Securuty options [Оп ции безо пас но сти] 
> GRSecurity и вклю ча ем его. Вы би ра ем 
Configuration method > Automathic [Ме
тод на строй ки > Ав то ма ти че  ски], а Usage 
Type [Тип при ме не ния] — в за ви си мо сти 
от то го, где бу дем его при ме нять. В Default 
Special Groups [Осо бо ого во рен ные 
груп пы] ука жем GID, на ко то рый не бу дут 
рас про стра нять ся ог ра ни че ния на /proc. 
При не об хо ди мо сти тон кой на строй ки 

идем в Customize Configurations [Ин ди ви ду
аль ная на строй ка]. Хо те лось бы пре ду пре
дить, что на на столь ной ма ши не с Ик са ми 
вы клю чать при ви ле ги ро ван ный ввод/
вы вод не ре ко мен ду ет ся. Так же, для уп ро
ще ния ра бо ты с PaX, я бы ре ко мен до вал 
вклю чить Soft mode [Мяг кий ре жим] в PaX 
> PaX Control. 

По за вер ше нии на строй ки на бе рем сле
дую щую ко ман ду для ком пи ля ции:
CONCURENCY_LEVEL=2 fakeroot 
makekpkg initrd appendtoversion=
grsec kernel_image kernel_headers

По сле ком пи ля ции в до маш нем ка та
ло ге поя вят ся два па ке та, ко то рые, 
по нят но, хо ро шо бы ус та но вить — ина че 
весь смысл ком пи ля ции про па да ет. 

По ми мо яд ра, не об хо ди мо ском пи
ли ро вать (и ус та но вить) еще и gradm — 
сред ст во управ ле ния RBAC. Ка ча ем его 
с то го же са мо го сай та:
cd ~
wget http://grsecurity.net/stable/
gradm2.9.1201308021745.tar.gz 
tar xzvf gradm2.9.1201308021745.tar.gz 
&& cd gradm2
make && sudo make install

Ком пи ля ция GRSecurity

> GRSecurity пре ду смат ри ва ет мно же ст во оп ций — не ко то рые из них да же че рес чур 
па ра нои даль ные�
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на хо дит ся в ста ту се экс пе ри мен таль ной, так что ее при ме нять 
на до маш них сис те мах смыс ла нет.

Взгля нув на фай лы по ли тик, вы уви ди те толь ко дво ич ные 
дан ные. По ли ти ки для ко неч ных поль зо ва те лей по став ля ют
ся в ском пи ли ро ван ном ви де; ес ли же не об хо ди мо их из ме нить, 
то на до ста вить па ке ты с их ис ход ны ми ко да ми. Раз ра бот чи ки 
не ста ли изо бре тать ве ло си пед — для ком пи ля ции по ли тик ис
поль зу ет ся мак ро сный пре про цес сор m4.

Ос нов ной не дос та ток SELinux — слож ность на пи са ния по ли
тик (не об хо ди мо учи ты вать очень мно го фак то ров), а пре иму
ще ст во — ее гиб кость, не го во ря уже о том, что име ет ся не ма ло 
уже кемто на пи сан ных по ли тик.

AppArmor
AppArmor, в де ви че  ст ве SubDomain, был раз ра бо тан, по не ко то
рым ис точ ни кам, ед ва ли не рань ше GRSecurity. Из на чаль но, со
глас но тем же ис точ ни кам, он был за ду ман как ди плом ная ра бо та, 
но поз же вы рос в ком мер че  ский про ект. Не ко то рое вре мя он вхо
дил (вме сте со StackGuard и FormatGuard) в ди ст ри бу тив Immunix, 
ко то рый за тем пре кра тил свое су ще ст во ва ние — ре бя та из его ко
ман ды ре ши ли со сре до то чить ся на под держ ке SubDomain в SuSE. 
За тем его ку пил Novell и пе ре име но вал в AppArmor. А на чи ная 
с яд ра 2.6.36, его вклю чи ли в ос нов ную вет ку яд ра.

AppArmor, как и дру гие по доб ные сис те мы, пред став ля ет со
бой про слой ку на уров не яд ра. Для ка ж до го при ло же ния пи шет ся 
свой про филь, ко то рый яв ля ет ся опи са ни ем то го, что доз во ле но 
де лать это му при ло же нию. Да лее бу дет при ве ден со кра щен ный 

при мер про фи ля для ги по те ти че  ской про грам мы foo с ком мен та
рия ми — по той при чи не, что AppArmor про ще все го рас смат ри
вать на при ме ре.
# Вклю ча ем в файл гло баль ные оп ре де ле ния пе ре мен ных
#include<tunables/global>
# при мер оп ре де ле ния пе ре мен ной
@{HOME} = /home/*/ /root/ 
# путь к фай лу при ло же ния
/usr/bin/foo {
# Вклю ча ем вос по мо га тель ный файл — в даль ней шем 
он силь но уп ро стит про филь, по сколь ку в нем ука за ны 
ди рек ти вы, ко то рые по боль шей час ти вер ны для всех 
при ло же ний
#include <abstractions/base>
# Ука зы ва ем ти пы се те вых со еди не ний, ко то рые дос туп ны 
для при ло же ния
network inet tcp,
# Ука зы ва ем спи сок capabilities
   capability setgid,
# Спи сок фай лов, к ко то ро му при ло же ние име ет дос туп 
   /bin/mount ux,
   /etc/foo/* r,
   ib/ld*.so* mr,
   /lib/lib*.so* mr,
   /proc/[09]** r,
   /usr/lib/** mr,
   /tmp/ r,
   owner /shared/foo/** rw,
# <...>
# В слу чае, ес ли при ло же ние foo за пус тит foobar, к не му бу дет 
при ме нен ло каль ный про филь, опи сан ный да лее
   /usr/bin/foobar cx,
# В слу чае же за пус ка лю бо го при ло же ния из ка та ло га /bin/ 
бу дет при ме нен про филь bin_generic
   /bin/** px > bin_generic
# Ло каль ный про филь foobar
   foobar {
      /bin/bash rmix,
      /bin/cat rmix,
      /bin/more rmix,
      /var/log/foobar* rwl,
      /etc/foobar r,
   }
}

Не об хо ди мо дать не ко то рые по яс не ния на счет пра вил 
дос ту па. 
» r — read, при ло же ние мо жет чи тать этот файл.
» w — write, при ло же ние мо жет в не го пи сать.
» a — append, при ло же ние мо жет до бав лять дан ные в ко нец 
фай ла. От ли чие от w за клю ча ет ся в том, что оно не мо жет уда
лять из не го дан ные или ка кимли бо иным об ра зом его из ме нять; 
из это го вы те ка ет его не со вмес ти мость с w.
» l — link, при ло же ние мо жет ис поль зо вать и соз да вать же ст кие 
ссыл ки.
» k — lock, при ло же ние мо жет за бло ки ро вать файл.

От дель но так же сто ит опи сать ре жи мы вы пол не ния (боль
шин ст во из них взаи мо ис клю чаю щие): 
» ux — вы пол няе мое при ло же ние за пус ка ет ся вне за щи ты 
AppArmor. Дан ный ре жим край не не ре ко мен ду ет ся к ис поль зо ва
нию, по сколь ку по тен ци аль но уяз ви мое при ло же ние мо жет быть 
про экс плуа ти ро ва но взлом щи ком.
» px — за пуск в со от вет ст вую щем от дель ном про фи ле.
» cx — за пуск в ло каль ном про фи ле; про филь дол жен быть опи
сан в том же фай ле.
» ix — про филь на сле ду ет ся от ро ди тель ско го при ло же ния.

> В фай лах по ли ти ки SELinux раз бе рет ся не вся кий гу ру���

SELiux по рой вы де лы ва ет та кие фор
те ли, что да же опыт ный ад ми ни ст ра тор 
не сра зу най дет при чи ну. Ес ли та кое про
изош ло, то не об хо ди мо смот реть лог
файл (жур нал) и ис поль зо вать ко ман ду 
setroubleshoot. Од на из наи бо лее час то 
встре чаю щих ся про блем — не пра виль ный 
кон текст. Для ее ре ше ния ча ще все го со ве
ту ют «про сто сме нить кон текст», на при
мер, так:
chcon R t samba_share_t /home/samba 

Но все это бу дет дей ст во вать лишь 
до сле дую ще го об нов ле ния по ли тик. 
Что бы по ни мать при чи ну дан но го по ве
де ния, рас смот рим эту часть SELinux чуть 
под роб нее. 

Все по ли ти ки SELinux хра нят ся в /etc/
selinux/targeted/policy, но ко ман ды на по до
бие chcon опе ри ру ют не с ни ми, а с рас ши
рен ны ми ат ри бу та ми фай лов. Од на ко по ли
ти ки ино гда об нов ля ют ся, и все кон тек сты, 
ко то рые хра нят ся в рас ши рен ных ат ри бу
тах, при этом сбра сы ва ют ся до зна че ний, 
про пи сан ных в этих по ли ти ках. Та ким об ра
зом, ко ман да chcon ус та нав ли ва ет кон текст 
лишь на вре мя. Для то го же, что бы кон текст 
еще и до ба вить к фай лам по ли тик, не об
хо ди мо ис поль зо вать ко ман ду semanage 
fcontext — для вы ше при ве ден но го при ме ра 
она бу дет вы гля деть так:
semanage fcontext a t samba_share_t /
home/samba

SELinux — труд ный ре бе нок



Сентябрь 2013 LXF174 | 51

 Сред ст ва безо пас но сти

» m — по зво ля ет фай лу быть ото бра жен ным в па мять с фла гом 
PROT_EXEC, ко то рый от ме ня ет NXбит на стра ни цах вир ту аль ной 
па мя ти. В не ко то рых слу ча ях не об хо дим для биб лио тек. Мо жет 
быть при ме нен с лю бым дру гим ре жи мом.

Кро ме то го, ес ли впе ре ди име ни фай ла по ста вить сло во 
owner, то ре жи мы дос ту па/вы пол не ния бу дут при ме нять ся толь ко 
в слу чае со от вет ст вия вла дель ца фай ла и про цес са.

AppArmor по зво ля ет дей ст ви тель но до воль но бы ст ро со стря
пать пра ви ла. Од на ко здесь есть и обо рот ная сто ро на ме да ли. 
Су ще ст ву ют не ко то рые по тен ци аль ные спо со бы его об хо да: 
по сколь ку пра ва дос ту па здесь хра нят ся не в рас ши рен ных ат ри
бу тах, а опи са ны в тек сто вых фай лах, взлом щик в тео рии мо жет 
обой ти за щи ту с по мо щью сим во ли че  ских ссы лок. Кро ме то го, 
не на вся кие ре сур сы мож но по ста вить пра ви ла.

Тем не ме нее, для ко неч но го поль зо ва те ля, ко то рый не же ла ет 
за мо ра чи вать ся с на строй кой за щи ты, AppArmor по дой дет хо ро
шо — его кон фи гу ра ци он ные фай лы очень лег ко чи тать.

Tomoyo Linux
Эта сис те ма за щи ты раз ра ба ты ва лась в Япо нии с 2003 го да 
под эги дой ком па нии NTT DATA, и на дан ный мо мент су ще ст ву ет 
две ее вет ки — 1.8 и 2.5. Раз ли ча ют ся они до воль но зна чи тель но. 
Вто рая вет ка ис поль зу ет стан дарт ные функ ции LSM, что по зво
ли ло вклю чить ее в ос нов ную вет ку яд ра. Од на ко это же яв ля
ется и не дос тат ком. В вет ке 1.8 Tomoyo го раз до боль ше функ ций, 
чем в той, ко то рая вклю че на в офи ци аль ное яд ро, по это му да лее 
мы опи шем пер вую.

Как и AppArmor, Tomoyo 
не ис поль зу ет рас ши рен ных ат
ри бу тов фай ло вой сис те мы — 
все фай лы, к ко то рым об ра
ща ет ся при ло же ние, долж ны 
быть про пи са ны в фай лах по
ли тик. По ми мо это го, для ка ж до го при ло же ния мо жет быть при
ме нен на бор па ра мет ров, на зы вае мый «про фи лем». Он по зво
ля ет ука зать, ка кие имен но па ра мет ры безо пас но сти сле ду ет 
кон тро ли ро вать.

Воз мож но ис поль зо вать сле дую щие ог ра ни че ния (по ми мо 
MAC):
» Кон троль пе ре да вае мых при ло же нию ар гу мен тов
» Кон троль пе ре мен ных ок ру же ния
» Обес пе че ние про вер ки Capabilities
» Кон троль се те вых пор тов и ад ре сов
» Кон троль сиг на лов
» Ог ра ни че ние chroot и pivot_root
» За мо роз ка про цес са в слу чае не со от вет ст вия его по ве де ния 
пра ви лам

Од на из осо бен но стей Tomoyo — ис то рия за пус ка про цес са. 
Это по зво ля ет ог ра ни чить об ласть дей ст вия по ли тик. При мер: 
<kernel> /usr/sbin/sshd /bin/bash 

Эта стро ка оз на ча ет сле дую щее: ес ли про цесс обо лоч ки за
пу щен sshd, то для не го при ме ня ют ся та кието пра ви ла; для 
всех дру гих же про цес сов обо лоч ки дан ный на бор пра вил 

не при ме ня ет ся, что от кры
ва ет зна чи тель ную гиб кость 
кон фи гу ри ро ва ния.

Есть еще и ус лов ные опе ра
то ры — прав да, ус ло вий про
вер ки не очень мно го. К при
ме ру, после дую щие стро ки 

ука зы ва ют, что для про цес са /bin/dd, за пу щен но го изпод Bash, 
раз ре ша ет ся чи тать блоч ные уст рой ст ва, ес ли uid ра вен 0:
<kernel> /bin/bash /bin/dd
file read /dev/* pathl.type=block task.uid=0 

Кро ме то го, для об лег че ния соз да ния по ли тик в Tomoyo име
ет ся воз мож ность обу че ния. То есть при за пус ке про грам мы сле
дует ее «про гнать» по ти пич ным за да чам и уже на ос но ве фай лов 
жур на ла фор ми ро вать пра ви ла.

К со жа ле нию, для нор маль ной ра бо ты вет ки 1.8 не об хо димо 
на кла ды вать за плат ку на яд ро. Ес ли же хо чет ся по смот реть, 
что Tomoyo со бой пред став ля ет, на офи ци аль ном сай те про ек та 
(http://tomoyo.sourceforge.jp/index.html.en) есть LiveCDди ст ри бу
ти вы со вком пи ли ро ван ной под держ кой Tomoyo: один из них — 
CentOS 6.2, а дру гой — Ubuntu 12.04.

За клю че ние
Мы рас смот ре ли са мые по пу ляр ные ре ше ния для за щи ты 
от взло ма. Ка кие из них при ме нять — за ви сит от пред по ла гае
мых ус ло вий ис поль зо ва ния. Ска жем, для до ма в по доб ных ре
ше ни ях, при ус ло вии по сто ян ных об нов ле ний ди ст ри бу ти ва, нет 
ре ши тель но ни ка кой на доб но сти — но ес ли уж воз ник ло же ла
ние ка коели бо из них ис поль зо вать, наи бо лее ра зум ным, на наш 
взгляд, пред став ля ет ся вы бор AppArmor.

Ес ли же го во рить о кор по ра тив ном сек то ре, то тут опять же все 
за ви сит от кру га за дач. Ес ли дей ст ви тель но есть что те рять и/или 
биз нес яв ля ет ся до воль но спе ци фич ным, то наи выс ший уро вень 
безо пас но сти пре дос тав ля ет ся ком плек сом GRSecurity+SELinux. 
Сто ит, од на ко, учиты вать, что безо пас ность долж на обес пе
чи вать ся ком плек сом ме ро прия тий, и за щи та не долж на быть 
од но слой ной — ни в ко ем слу чае нель зя за бы вать о че ло ве че
 ском фак то ре. 

И по след нее. Об нов ляй тесь поча ще! |

«Ни в коем случае 
нельзя забывать о че
ловеческом факторе.»

> А вот фай лы про фи лей AppArmor до воль но про сты�

> У Tomoyo удоб ный 
ин ст ру мент соз да-
ния по ли тик�
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В
то рая по ло ви на 90х го дов — пе ри од бур но го раз ви тия 
окон ных ме нед же ров: все ны не су ще ст вую щие их груп
пы (за един ст вен ным ис клю че ни ем, о ко то ром я упо мя ну 

в кон це ста тьи) воз ник ли в это вре мя. В том чис ле и са мые яр кие, 
по мо ему мне нию, пред ста ви те ли се мей ст ва.

По сле дам ле ген ды
Кто же не пом нит ста ри ка Круп ско го? Пар дон, ста ри ка NeXT’а? 
Но... на сту пил угар НЭ Па, и име на ге ро ев ин фор ма ци он ной ре во
лю ции по сте пен но за бы ва ют ся. Так что как раз NeXT в ка че  ст ве 
ап па рат ной ар хи тек ту ры и NeXTStep (рис. 1) в ро ли ОС для нее 
ны не вспо ми на ют не час то. А ведь эта плат фор ма ста ла ле ген дой 
еще при жиз ни... О судь бе ап па рат ной со став ляю щей плат фор мы 
я ска жу па ру слов во врез ке. Здесь же речь пой дет о про дол же нии 
де ла про грамм ной со став ляю щей — ОС NeXTStep. Ка ко вое име ло 
ме сто быть от нюдь не в про прие тар ной OpenStep — со вме ст ном 
де ти ще ком па ний NeXT и Solaris: ей су ж де но бы ло стать жерт вой 
абор та на ран ней ста дии бе ре мен но сти. И да же не в MacOS X — 

не смот ря на об щее про ис хо ж де ние, род ст ва на ге не ти че  ском 
уров не ме ж ду ни ми ока за лось не так уж мно го. А о про дол жа те
лях де ла ста ри ка NeXT’а из ми ра сво бод но го ПО.

Ин тер фейс ОС NeXTStep от ли чал ся, с од ной сто ро ны, функ
цио наль но стью, с дру гой — эле гант но стью, так с тех пор и не пре
взой ден ной (на мой взгляд). И по то му он по слу жил сна ча ла 
об раз цом для под ра жа ния, по ро див це лую ли нию окон ных ме нед
же ров. Пер вым из них стал AfterStep (в раз ра бо тке с 1996 го да). 
Он был ос но ван на ко де FVWM, но внеш ний вид его при вели в со
от вет ст вие с та ко вым от NeXTStep (рис. 2). Ка за лось бы, про це ду
ра, ана ло гич ная про де лан ной ра нее с fvwm95 (см. LXF173) — од
на ко ре зуль тат был не со пос та вим. И хо тя AfterStep и не сни скал 
боль шой по пу ляр но сти, он раз ви ва ет ся до сих пор, и во круг не го 
сло жи лось не боль шое, но пре дан ное со об ще ст во.

Ес ли AfterStep имел в сво ей ос но ве код FVWM, то вто рой по
сле до ва тель NeXTStep, WindowMaker (рис. 3), раз ра ба ты вал ся 
«с ну ля» Альф ре до Ко хи мой (Alfredo Kojima), на чи ная с 1997 го
да. И пер во на чаль но этот окон ный ме нед жер пред на зна чал ся для 
кроссплат фор мен ной сре ды GNUstep — по пыт ке сво бод ного 
вос про из ве де ния OpenStep, то го са мо го не ро ж ден но го ди тя ти 
от сою за NeXT и Sun, ко то рое по ми на лось вы ше.

Са ма сре да GNUstep уго ди ла в дол гий ящик — вре мя от вре
мени по яв ля лись толь ко ее реа ли за ции на яд ре Linux (что, 
впро чем, бы ло свой ст вен но всем ам би ци оз ным про ек там, 
до ко то рых ан ти ло па GNU до тя ги ва лась свои ми ко пы та ми). 
А WindowMaker же, как окон ный ме нед жер для Ик сов, вслед ст вие 
сво их не со мнен ных дос то инств (эле гант ность и, при не ко то рой 
при выч ке, удоб ст во ин тер фей са, бы ст ро та, не тре бо ва тель ность 
к ре сур сам) бы ст ро за вое вал за слу жен ную по пу ляр ность.

Не по след нюю роль в рас про стра не нии WindowMaker’а сыг
ра ло то, что из на чаль но он вклю чал ути ли ту на строй ки Wprefs 
(рис. 4), ра бо тав шую в гра фи че  ском ре жи ме: не об хо ди мо
сти в руч ной прав ке кон фи гов боль ше не бы ло. Хо тя и за пре та 
на нее то же не на ла га лось. Кро ме то го, для не го был раз ра бо тан 

Упра ви те ли окон:  
За  кро  ма не ис чер пае мы
Алек сей Фе дор чук про дол жа ет из вле кать объ ек ты из за кро мов ис то рии  
окон ных ме нед же ров, в подкрепление темы номера.

ОС NeXTStep из на чаль но раз ра ба ты ва лась для 
ап па рат ной плат фор мы NeXT, соз дан ной в 1987 
го ду од но имен ной фир мой, ос но ван ной и воз глав
ляв шей ся Сти вом Джоб сом в пе ри од его раз во да 
с Apple. Ком пь ю тер NeXT, серд цем ко то ро го был 
пла мен ный мо тор от Motorola за № 68040, вы гля дел 
то гда при ше льцем из да ле ко го бу ду ще го: фу ту ри
сти че  ский «чер ный ку бик» (как и звали его в на род е) 
в ка че  ст ве не пре мен ных ком по нен тов вклю чал мощ
ный ви део адап тер, при вод ком пактдис ков и зву ко
вую кар ту — то, о чем в те го ды ря до вой поль зо ва
тель не толь ко PC, но и Mac’а не мог да же меч тать.

Увы, бо гат ст во ком плек та ции NeXT’а влек ло 
за со бой стои мость, чрез мер ную да же по тем 
бы лин ным вре ме нам, ко гда до мас со вых де ше вых 
ком плек тую щих от наследников де ла Ве ли ко го Мао 
бы ло еще да ле ко. И по то му спрос на не го был да лек 
от ожи дае мо го во всех сфе рах. Кро ме, раз ве что, 
на уч ной: со че та ние мощ ной ап па ра ту ры и удоб ных 
средств раз ра бот ки по зво ля ло, на при мер, био ло гам 
и хи ми кам соз да вать спе цпри ло же ния для мо де ли
ро ва ния струк ту ры слож ных ор га ни че  ских мо ле кул.

Од на ко уче ные не при над ле жат к са мым бо га
тым сло ям про грес сив но го че ло ве че  ст ва, и с зо ло

тым за па сом у них час то на пря ги. И в ито ге раз ви
тие NeXT как ап па рат ной плат фор мы пре кра ти лось 
в 1993 го ду — имен но по при чи не не дос та точ но го 
объ е ма про даж. Од на ко уход NeXT’а с «же лез но го» 
рын ка труд но на звать ина че как три ум фаль ным: 
по след ние ме ся цы про даж «чер но го ку би ка» оз на
ме но ва лись ажио таж ным на не го спро сом. И как 
раз со сто ро ны на уч ных уч ре ж де ний, в том чис ле 
и рос сий ских, ко то рые то гда во всю на чи на ли пе ре
жи вать свои не луч шие вре ме на (про дол жаю щие ся 
по сей день). Мож но ска зать, что NeXT «ушел на дно, 
не опус кая флаг»...

Преж де вре мен ный NeXT

> Рис� 1� NeXTStep — 
так на чи на лась 
ле ген да�
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и ком плекс слу жеб ных про грамм, что зна ме но ва ло пер вый шаг 
в на прав ле нии ин тег ри ро ван ных де ск то пов (прав да, даль ней ших 
ша гов в эту сто ро ну не по сле до ва ло — WindowMaker так и ос тал
ся ме нед же ром окон).

В ны неш нем ты ся че ле тии WindowMaker не сколь ко за хи рел. 
В том чис ле и по то му, что, ко гда все про грес сив ное че ло ве че  ст во 
на ча ло в мас со вом по ряд ке пе ре хо дить на UTF8, ос та вал ся ве
рен вось ми бит ным ко ди ров кам. Прав да, в се ре ди не ну ле вых го
дов вы шел ре лиз 0.95.0 с под держ кой юни ко да — но за тем дол
гие го ды о WindowMaker’е не бы ло слыш но ни че го. По тра ди ции 
он вхо дил в штат ный на бор гра фи че  ских сред ря да ди ст ри бу ти
вов, при сут ст во вал в их ре по зи то ри ях, офи ци аль ных или до пол
ни тель ных, но о бы лой по пу ляр но сти го во рить не при хо ди лось.

Ка за лось, что WindowMaker об ре чен на тихую и не за мет ную 
кон чи ну. Как вдруг слу чи лось чу до: в ян ва ре 2012 го да но вой ко
ман дой раз ра бот чи ков бы ло объ яв ле но о реа ни ма ции про ек та 
и вы хо де но во го ре ли за — 0.95.1. А вслед за тем оче ред ные вер
сии это го окон но го ме нед же ра на ча ли вы хо дить ре гу ляр но — по
след няя на се го дняш ний день (0.95.4) да ти ру ет ся ян ва рем 2013.

На чи на ние раз ра бот чи ков это го окон но го ме нед же ра по лу чи ло 
под держ ку со сто ро ны майн тай не ров не ко то рых ди ст ри бу ти вов. 
И в на ча ле ию ня те ку ще го го да свет уви дел LiveCD на ба зе Debian’а, 
в ко то ром WindowMaker вы сту па ет в ка че  ст ве ра бо че го ок ру же ния.

А в пе ри од стаг на ции WindowMaker ока зал не со мнен ное влия
ние на две са мых мо дер но вых ра бо чих сре ды со вре мен но сти: 
режь те ме ня на кус ки, но идея боль ших объ ем ных кно пок на па
не ли за пус ка при ло же ний вдоль бо ко ви ны эк ра на в Unity и Gnome 
Shell ве дет свое на ча ло от не го. Хо тя раз ра бот чи ки обе их сред 
не лю бят го во рить об этом вслух. И, да бы окон ча тель но об ру бить 

Окон ный ме нед жер AfterStep ока зал влия
ние и на мир Windows: в 1997 го ду Фран
сис Гас тел лю [Francis Gastellu] раз ра бо тал 
его клон для плат фор мы Win32 — LiteStep. 
Пер во на чаль но он на столь ко точ но вос
про из во дил внеш ний вид про то ти па, что 
не воз мож но бы ло по ве рить в су ще ст во ва
ние ле жа щей под ним ба наль ной Windows 
95/98. В даль ней шем он эво лю цио ни ро вал 
в сто ро ну кон ст рук то ра, по зво ляю ще го 
вос про из ве сти по верх Windows раз но го 
ро да (в том чис ле и ли нии NT/2000/XP 
etc.) ин тер фейс лю бой ра бо чей сре ды для 
Ик сов или соз дать ин тер фейс соб ст вен
ный. Обо лоч ка LiteStep ак тив но раз ви ва
ет ся по сей день: в ча ст но сти, в ней реа ли
зо ва на и под держ ка Windows 8. На сколь ко 
ши ро ко она ис поль зу ет ся «за пис ны ми 

по до кон ни ка ми» — су дить не бе русь. 
Но ряд лич но зна ко мых мне ли нук сои дов 
ак тив но при ме ня ли ее во вре мя вы ну ж ден
ной ра бо ты в Windows.

Ок но в иные ми ры

> Рис� 2� AfterStep — пер вый про дол жа тель де ла ста ри ка NeXT’а�

> Рис� 3� WindowMaker — эта лон эле гант но сти� > Рис� 4� WPrefs — сред ст во WindowMaker’а для самона строй ки�

> Ес ли на де ск то пе с LiteStep на пи са но 
Windows — верь гла зам сво им�

кон цы пре ем ст вен но сти, пе ре мес ти ли эту па нель спра ва (где она 
име ла ме сто быть в WindowMaker’е по умол ча нию) на ле во.

Ли ния бок сов
В ос но ве ин тер фей са всех окон ных ме нед же ров, о ко то рых го
во ри лось в пре ды ду щей ста тье, ле жал ка койни будь про то тип, 
«род ной» (как twm) или при шед ший из «дру го го ми ра» (Windows, 
NeXTStep). Од на ко в их се мей ст ве име ет ся ли ния аб со лют но ори
ги наль ная — по край ней ме ре, про об ра зов для нее я не ви дел 
ни ко гда и ни где. Это — ли ния так на зы вае мых *kbox’ов.

Пра ро ди тель се мей ст ва, Blackbox (рис. 5), был раз ра бо тан 
Брэд ли Хьюг сом [Bradley Hughes] в 1997 го ду как сво его ро да 
неяв ный от вет на IceWM — еще лег че с точ ки зре ния по треб ле
ния ре сур сов, еще ми ни ма ли стич нее по сво ему ин тер фей су, еще 
про ще в на строй ке и ис поль зо ва нии, да еще не не су щий ни ка ких 
сле дов чу же род но го воз дей ст вия. Ины ми сло ва ми — во пло ще
ние True Unix GUI в пре вос ход ной сте пе ни. И на до ска зать, что по
став лен ную са мому себе за да чу Брэд ли вы пол нил с бле ском — 
пре дель но про стой и стро гий ди зайн его ре ше ния сво дит ся к двум 
эле мен там: узень кой управ ляю щей па не ли, слу жа щей для пе ре
клю че ния ра бо чих сто лов и за пу щен ных при ло же ний, и ра бо че го 
про стран ст ва, с ко то ро го щелч ком пра вой кноп ки мы ши вы зы ва
ет ся кон тек ст ное ме ню, по зво ляю щее за пус кать при ло же ния и вы
пол нять пер вич ную на строй ку Blackbox’а. Бо лее тон кая на строй ка 
вы пол ня ет ся пу тем кор рек ции кон фи гу ра ци он ных фай лов.
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Blackbox бы ст ро об рел по пу ляр ность, и как след ст вие стал об
рас тать до пол не ния ми в ви де мно го чис лен ных тем ра бо че го сто ла 
и эле мен тов ин тер фейса (на при мер, сред ст ва вы во да за пус каю
щих пик то грамм на ра бо чий стол). Поя ви лось и сред ст во соб ст вен
ной настройки — bbconf. Од на ко в са мом Blackbox, по сле пер во го 
пе рио да «бу ри и на тис ка», фак ти че  ски ни че го не меня лось, и все 
по той же при чи не: чтото кар ди наль но улуч шить без сме ны па
ра диг мы в нем бы ло уже не воз мож но. А сме на пара  дигмы при во
дила уже к то му, что он пе ре ставал быть самим со бой.

В ре зуль та те в пер вой по ло ви не ну ле вых го дов раз ви тие это го 
окон но го ме нед же ра пре кра ти лось — по след няя его вер сия 
(0.70.1) на офи ци аль ном сай те да ти ру ет ся но яб рем 2005 го да. Од
на ко сам по се бе он не умер: майн тай не ры боль шин ст ва по пу ляр
ных ди ст ри бу ти вов дер жат его в сво их офи ци аль ных ре по зи то
риях, за од но под дер жи вая со вмес ти мость его с но вы ми вер сия ми 
биб лио тек (бла го за ви си мо стей у Blackbox’а не ма ло, а очень ма ло).

Про дол жал раз ви вать ся Blackbox и дру гим об ра зом — в ви де 
сво их по том ков. Из них до се го дня до жи ли два: Fluxbox (рис. 6) 
и OpenBox. Оба они в це лом со хра ни ли ми ни ма ли сти че  ский ин
тер фейс ро ди те ля, но обо га ти ли его рядом нов ше ст в. 

Для Fluxbox ’а (чис то го кло на Blackbox ’а), воз ник ше го 
на ру бе же ты ся че ле тий, глав ной из них бы ла воз мож ность объ
е ди нять совме ст но ис поль зуе мые при ло же ния (на при мер, тер
ми нал, тек сто вый ре дак тор и брау зер) в груп пы «по ин те ре сам». 
И пе ре ме щать ся внут ри них с по мо щью за кла док — уже на стоя
щих та бов, а не тех их про то ти пов, что бы ли в twm. Кста ти, осо
бен ность эта до сих пор ос та ет ся уни каль ной не толь ко для окон
ных ме нед же ров, но и для де ск то пов. 

Поя вив ший ся не сколь ко поз же (в 2002 го ду) OpenBox так же 
по на ча лу был кло ном Blackbox’а, то есть ос но вы вал ся на его ко
до вой ба зе. Од на ко за тем он был пе ре пи сан на чис том C (Blackbox 
и Fluxbox на пи са ны на C++), чем при об рел са мо быт ность, хо тя 
и со хра нил ми ни ма лизм ин тер фей са пред те чи. Од на ко глав ная 
со став ляю щая его са мо быт но сти — это гра фи че  ское сред ст во 
кон фи гу ри ро ва ния ObConf (рис. 7). Оно обес пе чи ло ему ме сто 

окон но го ме нед же ра в ра бо чей сре де LXDE, у ко то рой с соб ст вен
ны ми сред ст ва ми на строй ки бы ла (и со хра ня ет ся до сих пор) 
не ко то рая на пря жен ка. Но об этом — в сле дую щих стать ях.

И еще ми ни ма ли стич ней���
Ка за лось бы, ин тер фейс ми ни ма ли стич ней, чем у Blackbox ’а, 
при ду мать труд но. Но пре де ла со вер шен ст ву нет ни в ка ком на
прав ле нии — ни в ус лож не нии, ни в уп ро ще нии. Что мы сей час 
и про ил лю ст ри ру ем.

Был не ко гда та кой окон ный ме нед жер — wm2 (что рас шиф
ро вы ва лось про сто: Window Manager 2). Раз ра бо тан ный Кри сом 
Кан на мом [Chris Cannam] в 1996 го ду, он от ли чал ся да же не про
сто той, а, я бы ска зал, про стец ко стью. Ибо обес пе чи вал толь ко 
пе ре ме ще ние окон, из ме не ние их раз ме ра, скры тие и за кры тие. 
Ни ка ких дру гих функ ций у не го не бы ло — ни вир ту аль ных де ск
то пов, ни средств за пус ка при ло же ний, ни ико нок, ни средств кон
фи гу ри ро ва ния. И по то му вид его был пре до пре де лен из на чаль
но. В ча ст но сти, фир мен ной его осо бен но стью бы ла вер ти каль ная 
ори ен та ция стро ки за го лов ка (рис. 8). Ве ро ят но, этих воз мож но
стей (или, ско рее, не воз мож но стей) ав то ру хва та ло. А вот Бил лу 
Спит за ку [Bill Spitzak] — нет, хо тя ему так же бы ли близ ки идеи 
ми ни ма лиз ма и нра ви лась вер ти каль ная ори ен та ция стро ки за
го лов ка. И по то му он до ба вил в wm2 не об хо ди мые функ ции — 
рас ши рен ные сред ст ва управ ле ния ок на ми, сред ст во за пус ка 
при ло же ний из кон тек ст но го ме ню ра бо че го сто ла, под держ ку 
вир ту аль ных де ск то пов в не ог ра ни чен ном ко ли че  ст ве. В ре зуль
та те че го по лу чил ся FLWM (Fast Light Window Manager, рис. 9).

Поя ви лось в FLWM и сред ст во настройки кон тек ст но го ме ню 
за пус ка про грамм, не тре бую щее да же прав ки кон фи гу ра ци он ных 
фай лов. Дос та точ но бы ло в ка та ло ге ~/�wmx/ соз дать под ка та ло
ги, со от вет ст вую щие пунк там ме ню лю бой же лае мой струк ту ры 
(до де ся ти уров ней вло жен но сти). И по мес тить в них сим во ли че
 ские ссыл ки на ис пол няе мые фай лы не об хо ди мых при ло же ний. 
По сле че го в кон тек ст ном ме ню по яв ля ют ся но вые пунк ты.

По след няя ав тор ская вер сия FLWM (1.02) да ти ру ет ся 2006 го
дом. Од на ко за ло жен ные в нем идеи ми ни ма лиз ма развил и усо
вер шен ст во вал Ро бер т Шинг л де ке р [Robert Shingledecker], раз
ра бот чи к са мого ми ни ма ли стич ного ди ст ри бу ти ва Linux — Tiny 
Core. Имен но в та ком ви де FLWM вхо дит в ре по зи то рии ря да ди ст
ри бу ти вов (на при мер, openSUSE и Ubuntu).

> Рис� 5� Blackbox: 
True Unix GUI 
в дей ст вии�

> Рис� 1� ObConf: и на стро ил сам се бя�
> Рис� 6� Fluxbox 
и его та бы�
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Упра ви те ли тай лин гом
Как я уже ска зал, «пе ри од бу ри и на тис ка» в раз ви тии окон ных 
ме нед же ров при шел ся на вто рую по ло ви ну 1990х го дов. И на ру
бе же ты ся че ле тий ста ло ка зать ся, что все идеи в этом на прав
ле нии ис чер па ны. Идеи ра зум ные бы ли реа ли зо ва ны в удач ных 
окон ных ме нед же рах, по лу чив ших рас про стра не ние и дос тиг
ших той ста дии со вер шен ст ва, ко гда «хо ро шее улуч шать — толь
ко пор тить». А окон ные ме нед же ры, ос но ван ные на иде ях нера
зум ных или про сто не удач ные, ти хо со шли со сце ны, и да же 
па мять о них за тер лась. К то му же мас со вый при ток но вых поль
зо ва те лей из ми ра Windows (по то му что боль ше им про сто не от
ку да бы ло брать ся) вы звал сни же ние ин те ре са к окон ным ме нед
же рам во об ще — на сту па ла эра ин тег ри ро ван ных гра фи че  ских 
сред, вы гля дев ших для ми гран тов«по до кон ни ков» бо лее при
выч но. Да и ли нук сои ды пер вых при зы вов, вдо воль наи грав шись 
с ре дак ти ро ва ни ем кон фи гов и rcфай лов, все ча ще при ча ли вали 
в ти хой де ск топ ной га ва ни. А окон ные ме нед же ры все боль ше 
ста но ви лись ин ст ру мен том эн ту зиа стов.

Од на ко эн ту зиа сты, как из вест но, по то му так и на зы ва ют ся, 
что ко все му от но сят ся с эн ту зи аз мом. В том чис ле и к ин тер
фей сам. Им ста ло скуч но в оче ред ной раз ре кон фи гу ри ро вать 
box’ы и FLWM’ы. И в пер вой по ло ви не ну ле вых го дов они при ду
ма ли но вую па ра диг му управ ле ния ок на ми — тай линг, реа ли зо
вав ее к их се ре ди не в ви де мно го чис лен ных тай ло вых (или фрей
мо вых) окон ных ме нед же ров.

В ос но ве тай ло вых ме нед же ров ле жит та же идея, что и у кон
соль ной ути ли ты screen: рас ще п ле ние на ряд не за ви си мых об
лас тей (фрей мов), по доб ное по кры тию по ла ка фе льной плиткой 
[tiling], в ка ж дой из ко то рых за пус ка ет ся ка коели бо при ло же ние. 
Соб ст вен но, к про грам мам этой груп пы по ня тие «окон ный ме нед
жер» при ме ни мо дос та точ но ус лов но: они обес пе чи ва ют управ
ле ние не столь ко ок на ми, сколь ко те ми са мы ми плитками — об
лас тя ми эк ра на, в ко то рых эти ок на от кры ва ют ся. Ка ко вое мо жет 
быть ста ти че  ским, с же ст ко оп ре де лен ны ми раз ме ра ми пли
ток, и ди на ми че  ским, при ко то ром раз ме ры плиток из ме ня ют ся 
при мас шта би ро ва нии окон за пу щен ных в них при ло же ний.

Рас про стра не ние боль ших ши ро ко фор мат ных LCDмо ни то
ров сде ла ло идею тай лин га очень ак ту аль ной, и тай ло вые ме нед
же ры по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние. А эле мен ты тай лин га 
бы ли за дей ст во ва ны и в не ко то рых ин тег ри ро ван ных сре дах (Xfce; 
в мень шей ме ре в KDE). Од на ко я тай ло вых ме нед же ров прак ти че
 ски не ис поль зо вал — для мо их за дач боль ше по хо дит прин цип 
«один де ск топ — од но ок но». Так что опи сать их ис то рию не мо гу; 
на де юсь, что ктони будь из зна то ков и лю би те лей тай ло вых ме
нед же ров вос пол нит про бел в мо ем ис то ри че  ском об зо ре.

За клю че ние
Под во дя итог ис то рии окон ных ме нед же ров, про ци ти рую ве ли
кого рус ско го по эта А. К. Тол сто го:
 «К че му твоя бал ла да?» — 
 Иная спро сит де ва.
 — О жизнь моя, о ла да,
 Ей-ей, не для при пе ва!

Так вот, и я со чи нил обе за мет ки на за дан ную те му, да бы раз
ве ять од но рас про стра нен ное за блу ж де ние: буд то раз ра бот чи ки 
гра фи че  ских ин тер фей сов Ик сов толь ко и де ла ли, что за им ст во
ва ли и ко пи ро ва ли ре ше ния из Windows и ОС для Macintosh’а 
(ма ло кто нын че пом нит, что до по яв ле ния Mac OS X они на зы ва
лись очень про сто — System с до бав ле ни ем но ме ра вер сии).

Де ло об стоя ло как раз на обо рот: ес ли не счи тать об щих кор
ней GUI, про из ра став ших из Xerox PARC, все ос таль ные ат ри бу ты 
со вре мен ных гра фи че  ских ин тер фей сов, пред став ляю щие ся сей
час са мо оче вид ны ми, впер вые по лу чи ли рас про стра не ние имен но 
в окон ных ме нед же рах для X Window System. Это и ак тив ное ис
поль зо ва ние трех кно пок мы ши, и мно же ст вен ные вир ту аль ные 
ра бо чие сто лы, и вир ту аль ное раз ре ше ние эк ра на, и управ ляю
щие па не ли, и кон тек ст ные ме ню, и мно гое дру гое. В по служ ной 
спи сок Windows мож но впи сать толь ко со мни тель ную честь изо
бре те ния кноп ки Пуск. А к вя щей сла ве Mac’овских сис тем все гда 
слу жи ло не соз да ние но вых па ра дигм, а уме лая и ус пеш ная реа
ли за ция су ще ст вую щих. |

Post Scriptum Ил лю ст ра ции к этой и пре ды ду щей стать ям взя ты 
час тич но из за кро мов ав то ра. Но в ос нов ном — с сай та http://
xwinman.org, ко то рый ре ко мен дую всем ин те ре сую щим ся окон
ны ми ме нед же ра ми, ин тег ри ро ван ны ми сре да ми и их ис то ри ей. 

> Рис� 8� wm2 — 
ти тул по вер ти ка ли�

> Рис� 9� FLWM — 
пре дел ра зум но го 
ми ни ма лиз ма�

В про шлой ста тье я пи сал, что ра бо тать в Ик сах 
без окон но го ме нед же ра прак ти че  ски не воз мож но. 
Од на ко не ко гда это бы ло не со всем так. Офис ный 
па кет StarOffice по зво лял об хо дить ся без вся ких 
упра ви те лей окон — дос та точ но бы ло обес пе чить 
ав то ма ти че  ский за пуск тер ми на ла при стар те ик со
во го се ан са, а уже из его ко манд ной стро ки вы звать 

Desktop Manager это го офис но го па ке та. Ко то рый 
обес пе чи вал все не об хо ди мые сред ст ва управ ле
ния ок на ми — прав да, толь ко для вхо дя щих в не го 
при ло же ний, то есть тек сто во го про цес со ра, элек
трон ной таб ли цы и так да лее. С ок на ми лю бых дру
гих про грамм StarOffice Desktop Manager ра бо тать 
не умел. Но не это ли ве ко веч ная меч та лю бо го ру ко

во ди те ля — что бы его со труд ни ки все свое ра бо чее 
вре мя за ни ма лись ра бо той, а не иг ра ли бы в иг ры, 
слу ша ли му зы ку и си де ли в со ци аль ных се тях?

Спо соб ность ра бо тать без окон но го ме нед же ра 
бы ла унас ле до ва на и пер вы ми, по сле об ре те ния 
сво бо ды, вер сия ми OpenOffice, но этот ку плет — 
уже из дру гой пес ни.

Ок на без упра ви те ля
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В Итак, как же луч ше все го объ яс нить ми ру, 
что та кое OpenColorIO?

О OpenColorIO — это ве ли ко леп ный от кры тый 
про ект управ ле ния цве том, дос туп ный 

на http://opencolorio.org.

В Хо ро шо��� но что, соб ст вен но, зна чит 
«управ ле ние цве том»?

О Это обоб щаю щее на зва ние спе ци фи ка ций, 
фор ма тов, про це дур и про грамм, от ве чаю

щих за пра виль ную цве то пе ре да чу на элек трон
ных уст рой ст вах и сред ст вах вос про из ве де ния.

В Что бы в рас пе ча тан ном ви де цве та у ме ня 
бы ли та ки ми же, как на эк ра не?

О В ча ст но сти, и для это го. А в об щем, у ва шей 
webка ме ры и сред ст в ви део ре дак ти ро ва ния 

од ин и то т же цве т мо жет иметь раз ные име на, или 
у них раз ные понима ния зна чения слова «яр ко
крас ный». Управ ле ние цве том долж но обес пе чить 

пол ное со хра не ние цве то пе ре да чи на циф ро вых 
изо бра же ни ях, не за ви си мо от их ис точ ни ка и на
зна че ния: со ска не ра на ЖКте ле ви зор, с циф ро
вой ка ме ры на ма ши ну оф сет ной пе ча ти, и т. д.

В Есть ли ка кие-то другие при чи ны, по че му 
это не все гда по лу ча ет ся?

О Внут рен ние, фи зи че  ские ог ра ни че ния. Нель
зя, скажем, соз дать эко но мич ный прин тер, 

спо соб ный ото бра жать все от тен ки всех цве тов, 
за пе чат леваемых ульт ра со вре мен ной циф ро вой 
ка ме рой; ка ким бы ни бы ло ка че  ст во бу ма ги, про
грамм ные драй ве ры и то му по доб ное. Спе циа ли
сты на зы ва ют это «не со от вет ст вием цве то вой 
гаммы [gamut mismatch]», и управ ле ние цве том 
при зва но уст ра нить или ми ни ми зи ро вать эту про
бле му, на сколь ко это воз мож но.

В Но не у же ли для это го до сих пор 
не су ще ст вовало ка ко го-ни будь стан дар та?

О Су ще ст вовало. На при мер, International Color 
Consortium (ICC), еще мно го лет на зад оп ре

де лив ший цве то вые про фи ли, про стран ст ва и мо
ду ли управ ле ния цве том (СММ).

В Про фи ли? Про стран ст ва? По жа луй ста, 
объ яс ни те, что все это зна чит!

О Не во прос. Цве то вой про филь — это по про
сту опи са ние спо соб но сти кон крет но го уст

рой ст ва вос при ни мать или вос про из во дить цве та, 
оп ре де ляе мые не кой мо де лью.

В А как понимать «стан дар ты цве то вых 
про странств?»

О В са мом про стом (и об щем) ви де: цве то вые 
про стран ст ва — это под роб ные, чет ко оп ре

де лен ные пе реч ни всех цве тов, дос туп ных для 
кон крет но го уст рой ст ва или не об хо ди мых для вы
пол не ния ка койли бо за да чи. На ниж нем уров не, 
цве то вое про стран ст во пре об ра зу ет ка ж дый цвет 

OpenColorIO
Что за штука...

Мар ко Фио рет ти рас кры ва ет всю под но гот ную сис тем Open Source,  
со хра няю щих цве та в на ших циф ро вых ки но жи вы ми, яр ки ми и кра си вы ми.
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в чи сло вые зна че ния, опи сы ваю щие все его ха рак
те ри сти ки, вклю чая от те нок или яр кость.

Про стран ст ва же, оп ре де ляе мые уст рой ст вом, 
со дер жат пол ное опи са ние цве тов, со от вет ст вую
щих толь ко его цве то во му про фи лю. То гда как со
от но си мые или не за ви си мые про стран ст ва мо
гут, к при ме ру, вклю чать все цве та, дос туп ные 
оп ре де лен ной ка те го рии ПО или фор ма ту фай
лов. Ча ще все го они ис поль зу ют ся для «пре об ра
зо ва ния» цве тов при пе ре но се изо бра же ния с од
но го уст рой ст ва на дру гое. Так же в про грам мах 
ре дак ти ро ва ния изо бра же ний ино гда встре ча
ются стан дарт ные цве то вые па лит ры или «ра бо
чие про стран ст ва».

В И еще вы упо мя ну ли про ка кой-то 
таинственный СММ���

О Мо дуль управ ле ния цве том [Color Manage
ment Module] — про грам ма, ко то рая уже 

ис поль зу ет все эти дан ные для пре об ра зо ва ния 
цве тов. На прак ти ке, CMM нередко ис поль зу ют 
сто рон ние ком по нен ты, та кие как драй ве ры.

В Как же ра бо та ют Мо ду ли управ ле ния 
цве том?

О Сна ча ла они «пре об ра зу ют» все цве та, имею
щие точ ные эк ви ва лен ты и в ис ход ном, 

и в це ле вом уст рой ст ве. За тем ус та нав ли ва ют 
не со от вет ст вия цве то вой гаммы — то есть цве та, 
ко то рые есть в пер вом, но от сут ст ву ют во вто

ром — и пы та ют ся мак си маль но со кра тить раз ли
чия, со об раз но кон крет но му за мыс лу.

В А что вы имее те в ви ду под за мыс лом — 
то, для че го это бу дет ис поль зо вать ся?

О В данном кон тек сте сло во «за мы сел», в ши
ро ком смыс ле, обо зна ча ет то, чем вы за ни

мае тесь. Ре дак ти ро ва ние циф ро вых фо то гра фий, 
на при мер, по тре бу ет со хра не ния со от но ше ния 
вос про из во ди мых цве тов, что бы они вы гля де ли 
и вос при ни ма лись реа ли стич но, ли бо что бы 
не ис ка жал ся эф фект, за ду ман ный фо то гра фом. 
На про тив, при пе ре но се ком пь ю тер ной гра фи ки 
с мо ни то ров на прин тер та кой про бле мы не воз ни
ка ет со всем: в этом слу чае цве то пе ре да ча те ря
ется, но вы гля деть сним ки долж ны оди на ко во.

В Спа си бо, что разъ яс ни ли, но из сказанно го 
ва ми следует, что ос нов ная про бле ма уже 

вы яв ле на и ре ше на, и ни в ка кой но вой сис те ме 
ну ж ды нет� За чем же то гда OpenColorIO?

О Для ани ми ро ван ных изо бра же ний тре бо ва
ния со всем иные, чем для ста ти че  ских. Open-

ColorIO был соз дан в 2003 го ду, для управ ле ния 
цве том спе ци аль но (но не ис клю чи тель но) в ви зу
аль ных эф фек тах и ани ма ции. Он так же со вмес
тим с ACES.

В ACES? А это еще что (кро ме то го, что 
на по ми на ет ка кое-то ста рое иг ро вое шоу)?

О ACES так же из вест на как Academy Color En
coding Specification [спе ци фи ка ция Ака де

мии, оп ре де ляю щая па ра мет ры цве то во го ко ди ро
ва ния, — прим. пер.], впер вые поя вив шая ся в 2004.

В Уж не про ту ли вы Ака де мию, которая 
вру ча ет Ос кар?

О Да, про нее. ACES — это на бор спе ци фи ка
ций для циф ро вых ин ст ру мен тов про из

вод ст ва, мас те рин га и ар хи ви ро ва ния циф ро вых 
филь мов. Ре жис се ры поль зу ют ся ею, что бы оп ре
де лить, как по хо ду ра бо ты со хра нить свет и дру
гие ви зу аль ные эф фек ты, при ме нен ные живь ем, 
при съем ках. Иные со став ляю щие стан дар та по
мо га ют за ме нять и сме ши вать от сня тые кад ры 
с про чим ви зу аль ным ма те риа лом. OpenColorIO 
ра бо та ет в том же на прав ле нии.

В Яв ля ет ся ли OpenColorIO ре аль ным, 
са мо стоя тель ным при ло же ни ем? Или это 

нечто встраи вае мое, к че му дру гие про грам мы 
об ра ща ют ся в фо но вом ре жи ме?

О Ес ли вы не хо ти те за ни мать ся раз ра бот кой 
или ка ки мито спе ци аль ны ми низ ко уров не

вы ми фо ку са ми управ ле ния цве том, ве ро ят нее 
все го, вам при го дят ся толь ко биб лио те ки Open-
ColorIO, а так же функ ции, встро ен ные в дру гие 
при ло же ния.

В В ка ких же при ло же ни ях мы мог ли его 
встре тить?

О OpenColorIO уже встро ен (так или иначе) 
и в ком мер че  ские, и в от кры тые при ло же ния. 

К пер вой ка те го рии от но сят ся та кие, как Adobe 
Compositor, Katana, Mari, Nuke, Silhouette FX и Vegas 
Pro Video; в сфе ре сво бод но го ПО OpenColorIO при
сут ст ву ет в Krita и Blender (на чи ная с вер сии 2.64). 
Пол ный спи сок всех при ло же ний, со вмес ти мых 
с OpenColorIO, име ет ся на http://opencolorio.org/
CompatibleSoftware.html.

В А в «на стоя щем» ки но OpenColorIO 
уже ис поль зу ет ся?

О Да, ко неч но. OpenColorIO — это ос нов ная сис
те ма управ ле ния цве том в Sony Pictures Im

ageworks (SPI), и уже при ме нял ся в Али се в Стра не 
чу дес, Ло ви вол ну! [Surf's Up], Хра ни те ли [Watch-
men] и мно гих филь мах про Че ло ве капау ка.

В И вы го во ри те, это от кры тый код?  
А под ка кой ли цен зи ей?

О Да; те ку щий код вы шел под ли цен зи ей BSD, 
что и по зво ли ло вклю чать его в со став как 

за кры тых, так и от кры тых при ло же ний. По это му 
вы мо же те за пус тить его на сво ем до маш нем ком
пь ю те ре, по сред ст вом Blender или аналогичной 

про грам мы, и по зна ко мить ся с сис те мой управ ле
ния цве том, при ме няе мой в Гол ли ву де.

В Лю бо пы тен этот OpenColorIO� Рас ска жи те 
что-ни будь о том, как он ра бо та ет�

О На наш взгляд, в OpenColorID ин те рес нее 
всего то, что в его струк ту ре за ло же на воз

можность ор га ни зованной со вме ст ной ра бо ты.

В Что имен но подразумевается под 
«ор га ни зо ван ной со вме ст ной ра бо той»?

О В нем, на при мер, мно го пе ре мен ных ре жи ма, 
ав то ма ти че  ски кор рек ти ру ющих на пол не ние 

ра бо чей сре ды, ко гда поль зо ва тель пе ре хо дит 
от од но го филь ма к дру го му. В боль ших ки но сту
ди ях это уже при выч ное де ло, но и для обыч ных 
поль зо ва те лей и не за ви си мых про фес сио на лов 
то же мо жет ока зать ся по лез ным. На еще бо лее 
вы со ком уров не, есть кон фи гу ра ции OpenColorIO.

В Кон фи гу ра ции OpenColorIO?  
А это что та кое?

О Это пе реч ни всех по име но ван ных цве то вых 
про странств, пред ва ри тель но на стро ен ных 

и одоб рен ных вла дель ца ми шоу, ко то рые мо гут 
или долж ны ис поль зо вать ся в по слесъ е моч ной 
ра бо те над ним. В та ких ком па ни ях, как SPI, ху
дож ни кам за пре ще но пе ре клю чать ся на дру гое 
шоу, да же на не сколь ко ми нут, без пол ной пе ре за
груз ки всей кон фи гу ра ции. Кро ме то го, OpenColor-
IO уст ро ен так, что ус та нав ли вать и ме нять кон фи
гу ра ции мо гут толь ко поль зо ва те ли с осо бы ми 
при ви ле гия ми. При ме ры мож но ска чать с сай та�

В И ко неч ные поль зо ва те ли — кон крет ные 
ху дож ни ки, ра бо таю щие над филь мом — 

долж ны раз би рать ся в этих де та лях?

О Во все не обя за тель но. Им дос та точ но знать, 
ка кие Пре об ра зо ва ния [Transforms], Мо де ли 

[Looks] и Про цес со ры [Processors] нуж ны про ек ту�

В А что скры ва ют столь впе чат ляю щие 
на зва ния?

О Пре об ра зо ва ния — это за дан ные ба зо вые 
фильт ры, ко то рые ху дож ни ки мо гут ис поль

зо вать от дель но под ка ж дое шоу, что бы вы пол
нять не об хо ди мые кон вер та ции цве та. Мо де ля ми 
на зы ва ют ся пре об ра зо ва ния, соз дан ные са мим 
ре жис се ром. В от ли чие от обыч ных пре об ра зо ва
ний, Мо де ли — это опе ра ции, оп ре де ляе мые вруч
ную и вы пол няе мые по не об хо ди мо сти. Они да ют 
сво бо ду твор че  ст ву, где это нуж но, не жерт вуя 
пре иму ще ст ва ми по лу ав то ма ти зи ро ван но го, цен
тра ли зо ван но управ ляе мо го ра бо че го про цес са.

В И, на ко нец, ка ко ва роль Про цес со ров? За что 
от ве ча ют они?

О Соз да вать и ре дак ти ро вать Пре об ра зо ва ния 
разрешается толь ко от вет ст вен ным за кон

фи гу ра ции OpenColorIO. А ко неч ным поль зо ва те
лям до с туп ны толь ко Про цес со ры; как ска за но 
в до ку мен та ции OpenColorIO — «го то вые» цве то
вые Пре об ра зо ва ния, для ко то рых тре бу ет ся лишь 
ука зать ис ход ное и ко неч ное цве то вые про
стран ст ва. |

«OpenColorIO уже встро ен (так 
или иначе) и в ком мер че  ские, 
и в от кры тые при ло же ния.»
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15 
ию ня текущего го да — не прошло 
и двух с не боль шим лет по сле пре ды
ду ще го ре ли за, Squeeze, поя вив ше го

ся еще в фев ра ле 2011 го да — на ко нец, вы шел 
Debian 7 (для дру зей — про сто Wheezy). Debian 
не при вле ка ет столь ко вни ма ния, сколь ко не ко
то рые дру гие ди ст ри бу ти вы, по то му что в Debian 
ни кто не бьет в ли тав ры так же хо ро шо, как, на
при мер, Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth] для 
Ubuntu; но Debian, не со мнен но, ос та ет ся од ним 
из са мых ста биль ных, ува жае мых и влия тель ных 
ди ст ри бу ти вов.

Мне по па лась диа грам ма с де ре вом эво
лю ции Debian Linux (http://en.wikipedia.org/wiki/
File:DebianFamilyTree1210.svg — взгля ни те) — 
и она очень на пом ни ла мне био ло ги че  ские де ре
вья эво лю ции из кни ги Ри чар да До укин за [Richard 
Dawkins] «Рас сказ пред ка», ин те рес но го взгля да 
на эво лю цию, про сле жи ваю ще го про ис хо ж де ние 
че ло ве че  ст ва вплоть до самой пер вой ор га ни че
 ской от рыж ки.

Де ло в том, что Debian за ло жил ос но вы для 
не ве ро ят но го ко ли че  ст ва про из вод ных сис тем; 
од ни скон ча лись до воль но бы ст ро (пом ни те 
Quantian? Нет? И я не пом ню), а дру гие (ос нов ные 

при ме ры — Ubuntu и Knoppix), в свою оче редь, да
ли на ча ло це ло му фи ло ге не зу [в био ло гии — раз
ви тие био ло ги че  ско  го ви да во вре ме ни, — прим. 
пер.] ди ст ри бу ти вов — MoonOS, Trisquel, Semplice, 
CrunchBang, Christian Edition, Satanic edition и мно
гим дру гим, ко то рые поч ти не поддаются по дсче
ту (на ри сун ке я на счи тал 190). Ка ж дый из них за
ни ма ет свою эко ло ги че скую ни шу и по ДНК име ет 
очень мно го об ще го с Debian.

Раз но об ра зие
Wheezy об ла да ет мо ди фи ка ция ми для де вя ти 
про цес сор ных ар хи тек тур, вклю чая SPARC, IBM 
S/390 и, ко неч но, 32бит ные и 64бит ные ПК. Есть 
да же вер сия с ядром BSD Unix, ко то рая вы хо дит 
за гра ни цы то го, что мы на зы ва ем «ди ст ри бу ти
вом Linux», и под чер ки ва ет ту объективную ре
аль ность, что боль шин ст ву лю дей важ ны толь ко 
поль зо ва тель ские про грам мы, а в яд ро вникать 
они совершенно не собираются.

По это му ес ли вы ус та ли от пус ка ния пы ли 
в гла за, от Unity или от уже надоев ше го спо ра 
о гра фи че  ских сер ве рах X11/Wayland/Mir и про сто 
хо ти те опе ра ци он ную сис те му, ко то рая ра бо та ет, 
по про буй те Debian. Обе щаю, вы не по жа лее те.

М
ы все зна ем Тук са. Этот упи тан
ный пин гвин стал ли цом Linux 
в се ре ди не 1990х, да тако

вым и ос тал ся. Но не мно гим из нас по вез
ло, как мне, повстре чать его в жиз ни. Те перь 
он на пен сии и жи вет на Пин гвинь ем пля же 
в при бреж ном зоо пар ке в Де во не. Не смот
ря на про грес си рую щее за бо ле ва ние ласт, 
он при ко вы лял ко мне и ми ло сти во дал мне 
ин тер вью. Я спро сил, как на чина лась его 
сла ва.

«Ну, Ли ну су по требовал ся та лис ман 
в ви де пин гви на, он при слал ко мне Лар ри 
Юин га [Larry Ewing], и я ему по по зи ро вал. 
Это бы ло еще в 1996. Ре зуль тат мне не по
нра вил ся — он ме ня пол нил. И при ли зан ный 
ка който». Он за ду мал ся. «Мне бы ло все го 
три, я не знал ни че го луч ше го». Те перь ему 
два дцать, и это со всем не пло хой воз раст 
для пин гви на.

«А по том на ча лось. Я был вез де. Сле пи ли 
ди ст ри бу тив Linux? Ну жен ло го тип чик? Вот 
“ста рый до б рый тол стяк” Тукс. А я как раз 
на чал уха жи вать за де вуш кой [пин гвин кой], 
и это, уж по верь, на поль зу мне не шло».

Ком без со стра за ми
«Но раз ве ты не звез да? — спро сил я. — 
А как же Super Tux Kart? Или Pingus?» «Там, 
где я ра но или позд но со рвусь со ска лы и по
гиб ну не ле пой смер тью? Нет уж, уволь те!»

Я спро сил, что он де лал по том. «Ну, в ос
нов ном поедал се лед ку. Да еще зазывали 
на фо то сес сии. Проводят обу че ние Linux? 
На де вай ма ги стер скую ша поч ку (это еще 
ку да ни шло). Хотят подчеркнуть безо пас
ность Linux? Опоя сывай ся ви ся чим зам ком. 
На строй ка про из во ди тель но сти? На це пи 
на спи ну ра ке тный пускатель. Я вас умо ляю! 
По том они за хо те ли вид сза ди с USBразъ 
емом у ме ня в... — уж и не знаю за чем. Но я 
ни сле зин ки не про ро нил».

Будучи бла го дар ен за ин тер вью, я спро
сил ста ри ну Тукса, что бы такого ему сде лать 
при ят но го в от вет. Он подобрался по бли же 
и шеп нул: «Се ледка есть?»

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной
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Debian и The Hurd

Фонд сво бод но го ПО мно гие го ды ра бо тал 
над соб ст вен ным бес плат ным ядром в Unixсти ле 
под на зва ни ем “The Hurd”. Но, на сколь ко я знаю, 
лишь Debian вы пус тил ди ст ри бу тив, при ме нив ший 

это яд ро. За гру зить ISOоб раз мож но с http://ftp.
debianports.org/debiancd/hurdi386/current, но дол
жен вас пре ду пре дить — для ши ро кой об ще ст вен
но сти оно еще не го то во...chris.linuxformat@gmail.com
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За тем я соз дал точ ку мон ти ро ва ния /data и смон ти ро вал свой 
но вый том btrfs:
# mkdir /data
# mount /dev/sdb /data

Об ра ти те вни ма ние, что фай ло вую сис те му мож но иден ти фи
ци ро вать по лю бо му из ее уст ройств, по это му ко ман да
# mount /dev/sdc /data

сра бо та ла бы точ но так же.
Те перь том смон ти ро ван, и его мож но уви деть в вы во де df:

# df h /data
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 
/dev/sdb 40G 3.9M 38G 1% /data

Кру тая функ ция № 1 
Из ме не ние раз ме ров
Од на из мно гих класс ных воз мож но стей btrfs — из ме не ние раз
ме ров фай ло вой сис те мы на ле ту. На при мер, что бы умень шить 
ее на 10 ГБ, дос та точ но ско ман до вать
# btrfs filesystem resize 10G /data

Те перь df по ка зы ва ет умень шен ный раз мер:
# df h /data
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 
/dev/sdb 30G 3.9M 18G 1% /data

...или мож но вер нуть раз мер сис те мы к мак си маль но му:
# btrfs filesystem resize max /mnt

Фай лы боль шие и ма лень кие
Btrfs хо ро шо ра бо та ет с боль ши ми фай ла ми, под дер жи вая фай
лы до 16 мил лио нов те ра байт; но отлично справ ля ет ся и с ма лень
кими, так как умеет утрамбовывать не сколь ко ма лень ких фай лов 
в од ном ло ги че  ском бло ке дис ка. Срав ни те: фай ло вые сис те мы 
вро де ext3 вы де лят це лый блок в 4К байт да же для фай ла раз ме
ром в какихнибудь пару байт. Для про вер ки я не мно го по экс пе
ри мен ти ро вал. Сна ча ла я напи сал ма лень кий скрипт, соз даю щий 
мно го ма лень ких фай лов:
#!/bin/bash
x=1
while [ $x le $1 ]
do
   dd if=/dev/zero of=/data/x$x bs=$2 count=1
   x=$(( $x + 1 ))
done

Н
е дав но на сце не Linux поя ви лись две но вые вос хи ти тель
ные фай ло вые сис те мы. Пер вая — btrfs (binary tree file 
system — фай ло вая сис те ма дво ич но го де ре ва) — от

сыл ка на ее внут рен ние струк ту ры дан ных, и, ка жет ся, уже все 
про из но сят ее на зва ние как “butter filesystem [мас ля ная фай ло
вая сис те ма]”. Вто рая — ZFS (из на чаль но это оз на ча ло “zettabyte 
filesystem [зе та байт ная фай ло вая сис те ма]”), и вви ду ее аме ри
кан ско го про ис хо ж де ния мы, не бось, долж ны про из но сить это 
на зва ние как “Zee F S [Зиэфэс]”.

И btrfs, и zfs — боль ше чем про сто фай ло вые сис те мы: та кие 
воз мож но сти, как управ ле ние то ма ми, сжа тие и сним ки, встрое
ны пря мо в них. В этом ме ся це мы по го во рим о btrfs.

При ме ры из дан ной ста тьи вы пол ня лись в Debian Wheezy, за
пу щен ном на вир ту аль ной ма ши не. Ес ли вы хо ти те сле до вать 
за на ми, сна ча ла соз дай те вир ту аль ную ма ши ну с че тырь мя же ст
ки ми дис ка ми (sda, sdb, sdc и sdd, в Linuxтер ми но ло гии) по 20 ГБ 
ка ж дый. За тем ус та но ви те Wheezy, вы брав btrfs в ка че  ст ве кор
невой фай ло вой сис те мы для sda. Тогда по сле ус та нов ки у вас бу
дут од на фай ло вая сис те ма btrfs и три пус тых дис ка. (Ко неч но, 
Wheezy ус та нав ли вать не обя за тель но — мож но вос поль зо ваться 
поч ти лю бым со вре мен ным ди ст ри бу ти вом, ус та но вив в нем 
па кет btrfs-tools.)

Вам на до быть ад ми ном!
Итак, нач нем. Кста ти, для вы пол не ния боль шин ст ва ко манд этой 
ста тьи вы долж ны быть ад ми ни ст ра то ром.

Сна ча ла убе дим ся, что мы ви дим все дис ки:
# ls l /dev/sd?
brwrwT 1 root disk 8, 0 May 23 11:44 /dev/sda
brwrwT 1 root disk 8, 16 May 23 11:44 /dev/sdb
brwrwT 1 root disk 8, 32 May 23 11:44 /dev/sdc
brwrwT 1 root disk 8, 48 May 23 11:44 /dev/sdd

Да, все в по ряд ке!
В этой сис те ме я на чал с соз да ния но вой фай ло вой сис те

мы, ох ва ты ваю щей два дис ка, sdb и sdc. Будь это ext3, по тре бо
ва лась бы не ма ло ра бо ты — при шлось бы ли бо объ е ди нить два 
дис ка в про грамм ный raidмас сив с по мо щью mdadm, ли бо соз
дать из них груп пу то мов, а за тем вы де лить ло ги че  ский том. 
Но с btrfs это впе чат ляю ще про сто:
# mkfs.btrfs /dev/sdb /dev/sdc

Это всё, прав даправда! Те перь у ме ня есть пус тая фай ло вая 
сис те ма, го то вая к мон ти ро ва нию. Что бы вас согрело при ят ное 
ощущение то го, что все хо ро шо, мож ете про смот реть свои фай
ло вые сис те мы btrfs, ско ман довав
# btrfs filesystem show
Label: none uuid: 8bb3017d693242d98c067c31f634fabb
Total devices 2 FS bytes used 28.00KB
devid 2 size 20.00GB used 2.01GB path /dev/sdc
devid 1 size 20.00GB used 2.03GB path /dev/sdb
Label: ‘btrfsroot’ uuid: 1309001018a043c9a6a7acd8050f82d3
Total devices 1 FS bytes used 3.45GB
devid 1 size 16.76GB used 6.04GB path /dev/sda1

Как и ожи да лось, у нас два то ма: один — sda1, соз дан ный 
во вре мя ус та нов ки, и еще один, ох ва ты ваю щий sdb и sdc. Его 
мы соз да ли толь ко что.

Btrfs Ес ли вы еще не иг ра ли с луч шей фай ло вой сис те мой, са мое вре мя  
это сде лать. Да же До б рый Док тор в кон це кон цов сподобился.

Ко ро вы, мас ло и ТАРДИС*

*  ТАРДИС — ма ши на вре ме ни и кос ми че  ский ко рабль из бри тан ско го те ле се риа ла 
«Док тор Кто», — прим. пер.
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drwx 1 root root 0 May 23 13:02 mysql
drwxrxrx 1 root root 0 May 23 13:06 test
drwx 1 root root 0 May 23 13:02 web

Но, в от ли чие от ка та ло гов, под том мож но смон ти ро вать. 
Здесь я соз дал точ ки мон ти ро ва ния /web и /mysql и смон ти ро вал 
два из сво их под то мов:
# mkdir /web
# mount o subvol=web /dev/sdb /web

Под том так же мож но ука зы вать по его иден ти фи ка то ру 
(из спи ска под то мов):
# mkdir /mysql
# mount o subvolid=259 /dev/sdb /mysql

Смон ти ро вать под том “home” в /home не мно го слож нее, по
то му что в /home уже есть со дер жи мое, ко то рое нуж но за тем до
ба вить к со дер жи мо му то ма. По это му нам по на до бит ся та кая 
ро ки ров ка:
# mv /home /hometemp
# mkdir /home
# mount o subvol=home /dev/sdb /home
# cp a /hometemp/* /home
# rm r /hometemp/

У нас по лу чи лась схе ма, по ка зан ная на ри сун ке спра ва, с раз
лич ны ми под то ма ми, за ни маю щи ми свои мес та в де ре ве фай ло
вой сис те мы.

Кру тая функ ция № 3 Сним ки
В btrfs мож но сде лать мо мен таль ные сним ки под то мов. Вот это 
и вправ ду здо ро во! Сна ча ла мне бы ло труд но по нять, как оно 

По том я за пус тил скрипт, что бы соз дать 1000 фай лов 
по 100 байт ка ж дый, и с по мо щью df срав нил сво бод ное ме сто 
до и по сле:
# df /data
# makelotsoffiles 1000 100
# df /data

Ре зуль та ты ока за лись ин те рес ны ми. В фай ло вой сис те ме 
ext3 ко ли че  ст во сво бод ных бло ков по 1 КБ умень ши лось ров но 
на 4096, что до ка зы ва ет, что ка ж дый мой файл за нял по це ло му 
бло ку 4 КБ. В btrfs ко ли че  ст во сво бод ных бло ков умень ши лось 
все го на 1200.

Кру тая функ ция № 2 Под то ма
Еще од на ре аль но по лез ная воз мож ность btrfs — под то ма. 
В тра ди ци он ной фай ло вой сис те ме ка ж дый раз дел дис ка (или 
ка ж дый ло ги че  ский том, ес ли ис поль зу ет ся LVM) со дер жит 
свою соб ст вен ную струк ту ру фай ло вой сис те мы. При мон ти
ро ва нии это го уст рой ст ва его фай ло вая сис те ма ото бра жа ет
ся в ви де ие рар хии ка та ло гов в точ ке мон ти ро ва ния. На при мер, 
ес ли на /dev/sdb1 у ме ня есть фай ло вая сис те ма, ко то рая со
дер жит ка та ло ги a и b верх не го уров ня, и я мон ти рую ее в /mnt 
следующим об ра зом:
# mount /dev/sdb1 /mnt

то эти ка та ло ги по яв ля ют ся в де ре ве фай ло вой сис те мы как 
/mnt/a и /mnt/b. В тра ди ци он ной фай ло вой сис те ме нель зя смон
ти ро вать толь ко ка та лог a — хо тя с под то ма ми мож но.

Вот как это ра бо та ет. В фай ло вой сис те ме btrfs я соз дал три 
под то ма — web, mysql и home:
# btrfs subvolume create /data/web
Create subvolume ‘/data/web’
# btrfs subv cr /data/mysql
Create subvolume ‘/data/mysql’
# btrfs subv cr /data/home
Create subvolume ‘/data/home’

Об ра ти те вни ма ние, что ко ман ды в btrfs мож но со кра щать (как 
я и поступил с по след ни ми дву мя ко ман да ми), ес ли они трак ту
ются од но знач но.

Для срав не ния, соз да дим обык новенный ка та лог верх не го 
уров ня то ма:
# mkdir /data/test
# btrfs subvolume list /data
ID 258 top level 5 path web
ID 259 top level 5 path mysql
ID 260 top level 5 path home

Под то ма до не ко то рой сте пе ни вы гля дят как обыч ные ка та ло
ги — на при мер, они по яв ля ют ся в спи ске ка та ло гов:
# ls l /data
total 0
drwx 1 root root 0 May 23 13:03 home

Btrfs как ма ши на вре ме ни

Сним ки с ко пи ро ва ни ем при за пи си в btrfs 
да ют дос та точ но воз мож но стей для реа ли
за ции ме ха низ ма ре зерв но го ко пи ро ва ния, 
подобно про грам ме Time Machine от Apple, 
ко то рая по зво ля ет вос ста но вить со стоя ние 
сис те мы в за дан ный мо мент вре ме ни в про
шлом. Вот ла ко нич ное ре ше ние от Дэ ви да 
Зиг мун та Ки ла [David Zygmunt Kil] (спа
си бо, Дейв!). Сна ча ла он на пи сал ма лень кий 
скрипт (см. эк ран ный сни мок ввер ху сле ва). 
Тем, ко му не по ня тен язык обо лоч ки, по яс ню: 

этот скрипт при ни ма ет не сколь ко ар гу
мен тов: пер вый — пре фикс (ка койни будь 
“daily [еже днев но]” или “hourly [еже час но]”), 
ко то рый фор ми ру ет часть име ни под то ма 
btrfs, а вто рой — ко ли че  ст во «по ко ле ний» 
это го сним ка, ко то рые нуж но хра нить. Этот 
скрипт соз да ет сни мок /home (с име нем 
по ти пу hourly_20130524_15:39:11), а за тем 
уда ля ет все бо лее ста рые сним ки, от ли чаю
щее ся от те ку ще го на боль шее ко ли че  ст во 
по ко ле ний, чем ука за но.

Вто рая часть ре ше ния Дей ва — про
стая на строй ка crontab для ре гу ляр но го 
за пус ка скрип та по еже час но му, еже днев
но му и еже не дель но му рас пи са нию:
0 * * * * /usr/local/bin/snapshot hourly 6
0 0 * * * /usr/local/bin/snapshot daily 7
0 0 * * 0 /usr/local/bin/snapshot weekly 4

Слож но? Нет. Но это пре крас ный при мер 
то го, как не сколь ки ми стро ка ми скрип та 
со стан дарт ны ми ко ман да ми мож но по лу
чить не что весь ма по лез ное.

> Этот небольшой 
скрипт и не сколь ко 
строк в crontab — 
все, что нуж но для 
соз да ния ва шей 
лич ной ма ши ны 
вре ме ни с btrfs�
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ра бо та ет, в ос нов ном по то му, что все это мне было пока за лось 
слож нее, чем есть на са мом де ле.

Вот как это ра бо та ет. Ко ман да
# btrfs subvolume snapshot /data/web /data/websnap1
Create a snapshot of ‘/data/web’ in ‘/data/websnap1’

соз да ет ко пию под то ма web под на зва ни ем web-snap1. Вопер
вых, у ори ги на ла и ко пии, ес те ст вен но, оди на ко вое со дер жи
мое. Но ес ли из ме нить со дер жи мое ка ж дой из них, в де ло всту
па ет тех но ло гия ко пи ро ва ния при за пи си btrfs, ко то рая хра нит 
на дис ке толь ко раз ли чия ме ж ду дву мя под то ма ми по ме ре то
го, как с те че ни ем вре ме ни они на чи на ют раз ли чать ся. Те перь web 
и web-snap1 — про сто два под то ма, боль шая часть со дер жи мо го 
ко то рых сов па да ет. Мож но из ме нять лю бой под том, и это не по
влия ет на дру гой.

Сним ки по зво ля ют, как в ТАР ДИ Се, воз вра щать ся в про шлое 
(в бу ду щее по ка нель зя, уж из ви ни те). Яв ной ко ман ды «от ка та» 
для воз вра ще ния к бо лее ран не му сним ку нет, для это го про сто 
нуж но раз мон ти ро вать те ку щий том и смон ти ро вать на его ме сто 
сни мок:
# umount /web
# mount o subvol=websnap1 /dev/sdb /web

За тем мож но уда лить том, с ко то ро го вы от ка ти лись:
# btrfs subvol delete /data/web

Ко пию толь ко для чте ния (ко то рая бли же к то му, что мы 
обыч но на зы ва ем сним ком) мож но соз дать так:
# btrfs subvolume snapshot r /data/web /data/websnap2
Create a readonly snapshot of ‘/data/web’ in ‘/data/websnap2’

По пыт ка ее из ме нить за вер шит ся не уда чей:
# touch /data/websnap2/junk
touch: cannot touch /̀data/websnap2/junk’: Readonly file system

Сним ки толь ко для чте ния удоб ны, ес ли вы хо ти те сде лать ре
зерв ную ко пию с ра бо чей сис те мы, и не об хо ди мо, что бы сис те ма 
не из ме ня лась, по ка соз да ет ся ре зерв ная ко пия.

Кру тая функ ция № 4 До бав ля ем диск
Ес ли вы до сих пор не в вос тор ге от btrfs, вам вообще ни чем 
не уго дишь. Вот еще один ин те рес ный трюк. Пред по ло жим, что 
мой том за пол нил ся. Я мо гу рас ши рить его про стым спо со бом, 
до ба вив еще один диск (по след ний из мо их че ты рех вир ту аль ных 
дис ков) та ким об ра зом:
# btrfs device add /dev/sdd /data
# btrfs filesystem show /dev/sdb
Label: none uuid: 8bb3017d693242d98c067c31f634fabb
Total devices 3 FS bytes used 9.93GB
devid 2 size 20.00GB used 7.01GB path /dev/sdc
devid 1 size 20.00GB used 7.03GB path /dev/sdb
devid 3 size 20.00GB used 0.00 path /dev/sdd

Об ра ти те вни ма ние, что хо тя тре тий диск те перь во шел в том, 
на нем нет дан ных, по это му нуж но по втор но про вес ти ба лан си
ров ку дан ных:
# btrfs filesystem balance /data

Те перь дан ные рас пре де ле ны (бо лее или ме нее) рав но мер но:
# btrfs filesystem show /dev/sdb
Label: none uuid: 8bb3017d693242d98c067c31f634fabb
Total devices 3 FS bytes used 9.93GB
devid 2 size 20.00GB used 5.25GB path /dev/sdc
devid 1 size 20.00GB used 5.01GB path /dev/sdb
devid 3 size 20.00GB used 5.26GB path /dev/sdd

На пе ре ба лан си ров ку да же в мо ей кро шеч ной фай ло вой 
сис те ме уш ло целых че ты ре ми ну ты. Во об ра жаю, ка кой длитель
ной мо жет быть пе ре ба лан си ров ка за пол нившейся фай ло вой 
сис темы раз ме ром 2 ТБ по сле до бав ле ния но во го дис ка раз ме
ром 1 ТБ.

Кру тая функ ция № 5 
Че ре до ва ние и зер ка ли ро ва ние
Как мы уже убе ди лись, том btrfs лег ко рас про стра нить на не сколь
ко дис ков. При этом мож но вы брать, как рас пре де лять дан ные 
ме ж ду дис ка ми. По умол ча нию ин фор ма ция о струк ту ре дан
ных, из вест ная как ме та дан ные, зер ка ли ру ет ся (то есть, в двух
дис ко вой кон фи гу ра ции за пи сы ва ет ся на оба дис ка), но са ми дан
ные че ре ду ют ся (то есть, пер вый фраг мент дан ных за пи сы ва ет ся 
на пер вый диск, вто рой — на вто рой, тре тий — сно ва на пер вый, 
и т. д.). Эти две тех но ло гии, зер ка ли ро ва ние и че ре до ва ние, ши ро
ко из вест ны как RAID1 и RAID0 со от вет ст вен но.

Уро вень RAID мож но кон тро ли ро вать при соз да нии фай ло вой 
сис те мы. На при мер, ко ман да
# mkfs.btrfs d raid1 /dev/sdb /dev/sdc

при ве дет к то му, что и дан ные, и ме та дан ные бу дут зер ка ли ро
ва ны. Та кое зер ка ли ро ва ние да ет из бы точ ность — при сбое лю
бо го из дис ков дан ные мож но вос ста но вить; но фак ти че  ски 
вдвое умень ша ет дос туп ное ме сто на дис ке. Пом ни те, что ва ри
ант по умол ча нию raid0 не пре дос тав ля ет из бы точ но сти. Как раз 
на обо рот: при сбое лю бо го дис ка вы по те ряе те всю фай ло вую 
сис те му.

Так же мож но реа ли зо вать то, что обыч но на зы ва ет ся “raid10” 
(RAID0 по верх RAID1), но для это го необходимо че ты ре дис ка.

Я не пы тал ся из ме рять про из во ди тель ность (в мо ей иг ру шеч
ной сис те ме в этом не бы ло ни ка ко го смыс ла), но ес ли вы прой
де те по ссыл кам с btrfs.wiki.kernel.org, то обнаружите мас су тес
тов. Так же есть ути ли та btrfs-convert, с по мо щью ко то рой мож но 
прямо на месте [inplace] вы пол нить ми гра цию с ext3 или ext4 
(и ос та вить се бе сни мок ори ги на ла на слу чай, ес ли вы за хо ти те 
от ка тить изменения). На ко нец, в btrfs есть ко ман да scrub, вы пол
няю щая фо но вую про вер ку це ло ст но сти дан ных — не что вро де 
fsck, но на ра бо таю щей фай ло вой сис те ме.

Ес ли вы от но си тесь к Linux серь ез но, то не мо же те иг но ри ро
вать btrfs. Это бу ду щее. В сле дую щем ме ся це: ZFS. Аль тер на тив
ное бу ду щее! |

> Под то ма btrfs 
вы гля дят как ка та-
ло ги, но их мож но 
не за ви си мо мон-
ти ро вать в де ре во 
фай ло вой сис те мы�

Btrfs: го то ва к рас цве ту?

Btrfs уже не ко то рое вре мя дос туп на в каче
стве опции во вре мя ус та нов ки во мно
гих ди ст ри бу тивах, но мне ния о том, 
го дит ся ли она для сис тем уров ня пред
при ятия, пока что рас хо дят ся. В SUSE 
посчи та ли, что да, годится, и вклю чи ли ее 
в свою вер сию уров ня пред при ятия. Так же 
по сту пи ла и Oracle, которая вы пус кает соб
ственную вер сию Red Hat. Но офи ци аль но 

btrfs все еще на зы ва ет ся «экс пе ри мен
таль ной», и на ее manстра ни це ска за но, 
что она «не при год на ни для ка ких це лей, 
кро ме тес ти ро ва ния и оз на ком ле ния».

Пе ре лом ный мо мент на сту пит, пови ди
мому, то гда, ко гда RedHat сде ла ет ее фай
ло вой сис те мой по умол ча нию в RHEL 7, 
вы ход ко то рой дол жен со сто ять ся поз же 
в этом го ду.

Под том Под том

Под том
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GPL: за стоя 
не бу дет

В чем ис ти на, ска зать не про сто,
но ложь час то лег ко рас по знать.

Аль берт Эйн штейн

П
ро фес сор Ка ли фор ний ско
го уни вер си те та Амит Са хай 
[Amit Sahai] и груп па его 

уче ных кол лег воз ве ла об фус ка цию 
ко да ком пь ю тер ных про грамм на но
вые вы со ты. Ут вер жда ет ся, что по сле 
об ра бот ки ис ход ни ков по ал го рит му 
Са хая не воз мож ен об рат ный ин жи
ни ринг, хоть ре зуль ти рую щая про
грам ма все рав но бу дет ра бо тать. 

Ко гда зву чит сло во «об фус ка
ция [англ. obfuscation — за ту ма ни
ва ние]», тя нет по об су ж дать один 
из спо со бов на ру ше ния ду ха GPL 
без на ру ше ния бу к вы: бе рем код, 
не мно го раз ви ва ем его и на чи на ем 
про да вать. Ес ли же ктото за тре бу ет 
ис ход ни ки в со от вет ст вии с GPL, вы
да дим ему вус мерть за пу тан ный код. 
Оче вид но, это на ру ша ет дух сво бод 
GPL, но на ру ша ет ли та кой спо соб 
бу к ву? Сошлемся на определение 
«открытых исходников»: The “source 
code” for a work means the preferred 
form of the work for making modifica
tions to it. Вряд ли уда ст ся до ка зать, 
что за пу тан ный код — это preferred 
form, но ра но или позд но ктото по
пы та ет ся это сде лать. А зна чит, при
дет ся GPL увеличить но мер вер сии, 
до ба вив букв на пу ти на ру ши те лей. 
Си туа ция ме ня ет ся, и опи са ние то же 
долж но мо ди фи ци ро вать ся. 
PS По сле ли к ви да ции РАН сле ду ет 
раз ли чать «ста рых» ака де ми ков 
и «ака де ми ков» но во об ра зо ва ния. 
Когда по ли ти ки по ру ли ли нау кой 
в СССР, с ки бер не ти кой ста ло весь
ма пе чаль но. Те перь та же си туа ция 
бу дет вез де. 
e.m.baldin@inp.nsk.su
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Но Сергей Яремчук отыскал особо 
дружелюбный экземпляр .

Ра бо тать с 3D  ...................  88

Ан д рей Пра хов ли хо рас прав ля ет ся 
со скульп тур ной леп кой, кар та ми, 
кис тя ми, тек сту ра ми в Blender... 
учи тесь, по ка он до б рый!

Гу лять по про ек там  .......  92

Дмит рий Куз не цов воо ру жает вас 
на деж ным сред ст вом ана ли за про
грамм ных про ек тов да же очень 
боль шо го объ е ма.
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Эн д рю Гре го ри вы ры ва ет стра нич ку из кни ги Ли ну са и ис прав ля ет Gnome  
с по мо щью Frippery и не ко то рых про дви ну тых функ ций. 

Gnome: Cделаем 

Наш 
эксперт

Эн д рю Гре го ри
Веч ный но ви чок 
Эн д рю за ни ма ет ся 
ма кия жем слов 
с 2003 го да, а по
лом ки Linux учи 
няет с 2005 го да.

Frippery

Frippery — это на зва ние груп пы рас ши ре ний для Gnome 3. 
Здесь есть RPM’ы для Fedora вер сий 16 – 19 и Debs для Ubun
tu 11.10 – 13.04, но са мый про стой спо соб по лу чить рас ши ре ния 
Frippery — это по се тить https://extensions.gnome.org. По ищи те 
на сай те ‘frippery’, и вы по лу чи те спи сок рас ши ре ний для Gnome 3, 
на пи сан ный Ро ном Йор сто ном [Ron Yorston] для «брюзг ли вых 
ста рых кон сер ва то ров». Ти па, для нас. Ус та нов ка че рез сайт сво
дит ся к щелч ку на на зва нии рас ши ре ния в спи ске и на жа тию 

на кноп ку on/off ввер ху сле ва на стра ни це рас ши ре ний. Вас спро
сят, хо ти те ли вы ска чать и ус та но вить рас ши ре ние, и как толь ко 
рас ши ре ние ска ча ет ся, оно бу дет го то во к упот реб ле нию. 

Не все расширения оди на ко во удоб ны, но ес ли у вас вер сия 
Gnome 3, где нет кноп ки Shut Down, вы, ве ро ят но, за хо ти те до ба
вить та кое; нас так же при влек ли Bottom Panel, ко то рая по зво ляет 
сра зу ох ва тить взгля дом все от кры тые ок на при ло же ний, и меню 
Frippery Applications, пре дос тав ляю щее вы па даю щий спи сок ус
та нов лен ных в ва шей сис те ме про грамм так же, как и на ра бо
чем сто ле Gnome 2. Оно по зво ля ет про смат ри вать бо лее чем од ну 
кате го рию за раз, но от кры ва ет под ме ню в той же вер ти каль ной 
ко лон ке, в ре зуль та те че го, ес ли вы ре ши те рас смот реть все ме ню 
сра зу, не ко то рые пунк ты ме ню бу дут скры ты — это во все не кри
ти ка, по то му что ис поль зо вать его та ким об ра зом край не глу по. 
Ес ли вы спе ши те ви деть все свои про грам мы сра зу, вос поль зуй
тесь го ря чим уг лом [hot corner], что бы уви деть все знач ки при ло
же ний в обыч ной для Gnome 3 ма не ре.

С
пра вед ли во бу дет ска зать, что Gnome 3 раз де лил мне ния 
поль зо ва те лей. При его рос кош ной гра фи ке он вы гля
дит по тря саю ще. Apple ими ти ру ет его внеш ний вид с по

мо щью Lion — раз но вид но сти Mac OS X, и все его род ные при ло
же ния при дер жи ва ют ся то го же ста биль но го поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са, за ко то рый мы в пер вую оче редь и лю бим Gnome. 
И все же...

И все же шту ка в том, что Gnome стал хоть и сим па тич нее, 
но в то же вре мя на мно го ме нее удоб ным. С це лью вы рав ни ва
ния его ди зай на для то го, что бы он мог глад ко функ цио ни ро вать 
на уст рой ст вах с сен сор ным эк ра ном, Gnome уда лил ме ню Appli
cations и за ме нил его на Activities (то, что вы ви ди те, ко гда пе ре
ме щае те мышь в ле вый верх ний угол эк ра на). Он так же уб рал все 
функ ции из фай ло во го ме нед же ра Nautilus (ко то рые Linux Mint, 
честь ему и хва ла, воз вра щал на зад, по ка не ре шил ся за вес ти 
соб ст вен ный фай ло вый ме нед жер) и из ба вил ся от оп ции вы клю
че ния, по то му что, как пред по ло жи ли экс пер ты, вла дель цы план
ше тов, ве ро ят нее все го, за хо тят пе ре во дить их в спя щий ре жим 
и во зоб нов лять ра бо ту, вме сто выклю чения и вклю чения. 

Ес ли вы со глас ны с на ми, что это зву чит глу по, то доб ро по
жа ло вать: мы со би ра ем ся ис поль зо вать два ин ст ру мен та, одоб
рен ных Ли ну сом Тор вальд сом — Frippery и Gnome Tweak Tool — 
что бы вер нуть удоб ст во Gnome 2, со хра нив при этом ви зу аль ный 
блеск Gnome 3.

> Frippery 
Applications Menu 
иде аль но, ко гда 
вы знае те, что де-
ла ет при ло же ние, 
но не пом ни те, как 
оно на зы ва ет ся� 

> Гля ди те — ниж няя па нель ото бра жа ет ми ни ми зи ро ван ные ок на 
при ло же ний!
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Gnome Tweak Tool

Gnome Tweak Tool мож но най ти в Fedora че рез ус та нов ку/уда ле
ние про грамм, а в са мых све жих вер си ях Ubuntu и Mint — че рез 
Synap tic, но по сколь ку Gnome Tweak Tool сей час на хо дит ся в ре по
зи то рии Debian Unstable, вам при дет ся до ба вить этот ре по зи то рий 
в sources�list, что бы ус та но вить про грам му от ту да. В Mint все ог
ра ни чи ва ет ся от кры ти ем Synaptic и вы бо ром Settings > Reposito
ries и от мет кой в окош ке Unstable Packages.

По сле ус та нов ки Gnome Tweak Tool по лу чит на зва ние Advanced 
Settings. Да вай те нач нем со вклад ки Desktop. Ес ли вы из ме ни те 
Have File Manager Handle The Desktop [Об ра бот ка ото бра же ния ме
нед же ром фай лов] с Off [Выкл] на On [Вкл], на эк ра не поя вит ся 
масса знач ков; вы так же смо же те соз да вать фай лы и ос тав лять 
их ви ди мы ми. Эк ран при этом по сте пен но за му со ривается; види
мо, по это му раз ра бот чи ки Gnome по умол ча нию от клю чи ли дан
ную функ цию. Но мно гие люди впол не бла го по луч но держат свои 
фай лы на эк ра не, пе рио ди че  ски на во дя там по ря док по окон ча
нии ра бо ты над про ек том. Дру гие пе ре клю ча те ли в этой вклад ке 
управ ля ют тем, ка кой зна чок дол жен поя вить ся; так, мо жно вы
брать, что б был зна чок пап ки Home, но не Computer или Trash.

Во вклад ке Files дос та точ но по ме нять толь ко один па ра метр, 
что бы Nautilus, фай ло вый ме нед жер, вме сто от ме чен но го хлеб
ны ми крош ка ми пу ти ото бра жал URL, то есть что бы раз ме ще ние 
ди рек то рий ото бра жа лось так: /home/AndrewF/Desktop/Stuff. Сле
дую щая вклад ка, Fonts, выглядит эда ким из ли ше ст вом, но у вас 
мо гут быть впол не серь ез ные при чи ны ре шить пе ре де лать внеш
ний вид тек ста в ин тер фей се Gnome. На при мер, ИТме нед же ры 
мо гут за хо теть обес пе чить ото бра же ние всех эле мен тов в фир
мен но м сти ле ор га ни за ции. Или — у вас се ло зре ние, или вы та
ра щи тесь в мо ни то р по во семь ча сов кря ду и  хо тите при за груз ке 
сво его до маш не го ком пь ю те ра ви деть не что посиль ное для глаз; 
то гда круп ный и от чет ли вый шрифт очень да же кста ти. 

Shell, сле дую щая вклад ка, на по ми на ет торбу со сме сью оп ций, 
ко то рые объ е ди не ны вме сте про сто по то му, что боль ше ни ку да 
не под хо дят. Имен но здесь вы, на при мер, до бав ляе те к ча сам да ту 
и се кун до мер, а так же ус та нав ли вае те кноп ки «ми ни ми зи ро вать 

[minimise]» и «раз вер нуть [maximise]», уда ле нные раз ра бот чи
ка ми Gnome 3 ра ди соз да ния уп ро щен но го ин тер фей са, дру
же ст вен но го к сен сор ным эк ра нам. Ес ли вы (как боль шин ст во 
лю дей) за стря ли в тем ных вре ме нах вво да в ком пь ю тер ин фор ма
ции с по мо щью мы ши и кла виа ту ры, эти кноп ки весь ма не пло хо 
бу дет до ба вить.

На строй те по ве де ние
У вас так же есть воз мож ность на стро ить по ве де ние ОС по сле за
кры тия крыш ки но ут бу ка (ес ли, ко неч но, вы ра бо тае те на но ут бу
ке), и вы брать ли бо ди на ми че  ское, ли бо за дан ное ко ли че  ст во ра
бо чих об лас тей. По умол ча нию, по край ней ме ре, в реа ли за ции 
Gnome 3 в Fedora, на ли чие ра бо чих об лас тей за да но ди на ми че
 ски, по это му у вас все гда есть ра бо чий стол, на ко то ром вы тру
дитесь, + 1. Shell Extensions обес пе чи ва ют воз мож ность управ лять 
лю бы ми ус та нов лен ны ми рас ши ре ния ми. В на шем слу чае это три 
рас ши ре ния Frippery, ко то рые мы толь ко что ус та но ви ли.

Вклад ка Theme бу дет зна ко ма всем, кто ко гдали бо ба ло вался 
со ста ры ми те ма ми Gnome. Window Themes [Те мы окон] про сто 
обес пе чи ва ют эс те ти че скую при вле ка тель ность, но те мы Icon 
и GTK да дут вам ис клю чи тель но удоб ные вы со ко и низ кокон тра
ст ные ре жи мы. Ес ли у вас ту ск не ет в гла зах, вы, ве ро ят но, за хо
ти те по про бо вать для этих на стро ек вы со ко кон тра ст ные оп ции, 
по сколь ку чер ный цвет на бе лом (или бе лый на тем носи нем), 
ко то рый они пред ла га ют, очень лег ки для вос при ятия. С дру гой 
сто ро ны, ес ли у вас гла за сле зят ся от то го, что вы во семь ча сов 
в день пяли тесь на экран, вам мо жет приглянуться низ кий кон
траст: он пере кра сит все в при глу шен ные се рые и бе же вые то на.

По след няя из оп ций Gnome Tweak Tool, Windows, оп ре де ля ет 
по ве де ние от дель ных окон при со вер ше нии оп ре де лен ных 
дей ст вий. По сколь ку у ме ня есть тен ден ция хра нить мно же ст во 
фай лов на ра бо чем сто ле, я на хо жу удоб ной воз мож ность бы ст ро 
свер нуть ок но в па нель — при вклю чен ной па не ли Frippery это 
мож но сде лать, из ме нив Action On Title Bar DoubleClick [Дей ст вие 
по двой но му щелч ку на за го лов ке] с Toggle Maximise на Minimise.

И вот что у нас вы шло: тот же са мый ра бо чий стол Gnome 3, 
ма лость под на стро ен ный для боль ше го удоб ст ва. Не для под гон
ки к сен сор но му эк ра ну или что бы впе чат лить то го, кто за гля нет 
нам че рез пле чо, а про сто улуч шен ный для нормальной по все
днев ной ра бо ты. |

его по лез нее

> Ото бра же ние 
на ра бо чем сто ле 
знач ков Computer, 
Home, Trash и под-
мон ти ро ван ных 
знач ков гром ко сти 
раз ру ша ет ми ни-
ма лизм, но за то 
до бав ля ют удоб-
ст ва ин тер фей су 
поль зо ва те ля�

> Вы со ко кон тра ст ные (ин верс ные) знач ки и те ма GTK, плюс те ма 
ок на Ye Olde Crux соз да ют ра бо чий стол в сти ле рет ро�
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ана ло гич но сундуку с на вес ным зам ком. Когда вы по ло жи те со
об ще ние в сундук и за щелк нете на вес ной за мок, ни кто, вклю чая 
вас, не смо жет от крыть его и про честь со об ще ние. Для это го ну
жен ключ к зам ку, ко то рый есть толь ко у ме ня.

Пер вую пуб ли ка цию о ра бо таю щем ал го рит ме ас си мет рич но го 
шиф ро ва ния сде ла ли в 1977 г. Ри ве ст [Rivest], Ша ми р [Shamir] 
и Эйдл ма н [Adleman] (от сю да и на зва ние RSA). Не за ви си мо от них, 
бри тан ский ма те ма тик Клиф форд Кокс [Clifford Cocks] создал по
доб ную сис те му еще в 1973 г. для Центра пра ви тель ст вен ной свя
зи, но его ра бо та клас си фи ци ро ва лась как со вер шен но сек рет ная 
и не рас кры ва лась до 1997 г. Пер вой по пу ляр ной реа ли за ци ей ста
ла PGP (Pretty Good Privacy). Хо тя она ста ла ком мер че  ским про
дук том, стан дарт был за дан, дав воз мож ность поя вить ся от кры
тым реа ли за ци ям; так ро ди лась Gnu Privacy Guard (GPG). Да лее 
PGP бу дет оз на чать ссыл ку на про то кол, а GPG — на про грам му.

Соз да ние клю чей
Соз да ние клю чей, как и боль шин ст во дру гих опе ра ций с GPG, вы
пол ня ет ся с по мо щью про грам мы gpg. Что бы соз дать свою па ру 
клю чей, от крой те тер ми нал и вы пол ни те сле дую щую ко ман ду (от 
имени обыч ного поль зо ва те ля):
gpg genkey

От веть те на во про сы; в боль шин ст ве слу ча ев по дой дут от ве ты 
по умол ча нию, но да ту ис те че ния сро ка дей ст вия клю ча сто ит за
дать са мим. Так как это ваш пер вый ключ и в бу ду щем вы мо же те 
ре шить чтото из ме нить, за дай те срок служ бы клю ча не бо лее 
го да, что бы этот ключ мог мир но скон чать ся. Обя за тель но за
дай те на деж ную па роль ную фра зу: ес ли ктото за вла де ет ва шим 
клю чом, она по ме ша ет ему чтоли бо с ним сде лать.

Те перь у вас в ~/�gnupg долж но поя вить ся два но вых фай
ла — secring�gpg и pubring�gpg. Пока они со дер жат за кры тый 
и от кры тый клю чи со от вет ст вен но, но в по след нем фай ле бу
дут сохра нять ся все от кры тые клю чи всех ва ших со бе сед ни ков. 
Спи сок за кры тых и от кры тых клю чей в сис те ме мож но вы вес ти 
ко ман да ми
gpg listpublickeys
gpg listsecretkeys

Те перь у вас есть от кры тый ключ, но он не та кой уж и от кры
тый — он есть толь ко у вас. Мож но от пра вить его тем, с кем вы хо
ти те об щать ся, но есть и бо лее про стое ре ше ние — клю че вой сер
вер. На клю че вых сер ве рах на хо дят ся от кры тые клю чи для всех; 

О 
за щи те дан ных се го дня го во рят мно го, но все вни ма
ние при вле че но к боль шим ком па ни ям, вро де Facebook 
и Google, ко то рые хра нят ва ши дан ные; а о про стой элек

трон ной поч те час то за бы ва ет ся. Элек трон ные пись ма пе ре да ют ся 
от кры тым тек стом, а зна чит, ка ж дый, ко му дан дос туп к ком пь ю
те ру, рас по ло жен но му на пу ти ме ж ду от пра ви те лем и по лу ча те
лем, мо жет про чи тать или сфаль си фи ци ро вать ва шу поч ту. Хо тя 
в ус та нов щи ках мно гих ди ст ри бу ти вов есть воз мож ность вклю
чить шиф ро ва ние дан ных, ко то рые хра нят ся на же ст ком дис ке, 
что бы убе речь их от лю бо пыт ных глаз, обыч ное пись мо попреж
не му ана ло гич но то му, что ваш банк от прав ля ет вам фи нан со
вую ин фор ма цию на поч то вой от крыт ке. Ре ше ние су ще ст ву ет уже 
не пер вый год, и это — шиф ро ва ние с от кры тым клю чом.

Па ра слов по те ме
Мно гие го ды шиф ро ва ние стал ки ва лось с про бле мой за щи ты 
клю чей шиф ро ва ния, но что бы дру гие все же мог ли бы рас шиф
ро вы вать дан ные. В стан дарт ном сим мет рич ном шиф ро ва нии для 
шиф ро ва ния и де шиф ров ки ис поль зу ет ся один и тот же ключ, 
и для пе ре да чи за шиф ро ван но го со об ще ния сто ро ны долж ны об
ме нять ся клю чом. Но раз уж сто ро ны мо гут об ме нять ся клю ча ми 
так, что ключи никому нельзя пе ре хва тить, то тем же спо со бом 
мож но по слать и со об ще ние. А нам ну жно, чтобы од на сто ро на 
от пра вляла дру гой со об ще ние, не прилагая ключ для де шиф ров
ки; и имен но так ра бо та ет шиф ро ва ние с от кры тым клю чом.

В шиф ро ва нии с от кры тым клю чом ис поль зу ет ся па ра клю
чей, хо тя на са мом де ле это две час ти од но го и то го же клю ча. 
Они на зы ва ют ся за кры тым (сек рет ным) и от кры тым (пуб лич ным) 
клю ча ми. Для шиф ро ва ния ис поль зу ет ся толь ко один из них, 
и толь ко за кры тый ключ ну жен для рас шиф ров ки со об ще ния. Это 
оз на ча ет, что я мо гу лег ко от пра вить свой от кры тый ключ по неза
щи щен ным ка на лам, так как он ис поль зу ет ся толь ко для шиф
ро ва ния, а не для де шиф ров ки. Ана ло гия сим мет рич но го шиф
ро ва ния в фи зи че  ском ми ре — сундук с зам ком, за пираемым 
на ключ. Вы кла де те в сундук со об ще ние и за пира е те его клю
чом, но тот, кто добудет ваш ключ или его ко пию, смо жет от крыть 
сундук. Шиф ро ва ние с от кры тым клю чом (или асим мет рич ное) 

Нейл Бот вик рас ска зы ва ет об ас си мет рич ных ал го рит мах и о том, как соз дать 
соб ст вен ные клю чи и на чать поль зо вать ся PGP в элек трон ной поч те...

Шиф ро ва ние: 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же
ни ям безо пас но
сти он ни за что 
не ска жет вам, 
где на хо дит ся цен
траль ный сер вер.

Мы поль зо ва лись про грам мой ко манд ной стро ки gpg, но есть 
и гра фи че  ские про грам мы. Поль зо ва те ли Gnome мо гут ус та но
вить Seahorse, а в KDE клю ча ми управ ля ет KGPG. Эти про грам мы 
пре дос тав ля ют те же воз мож но сти, что и GPG, но в них го раз до 
удоб нее ра бо тать мы шью. Ес ли вам ин те рес но, по че му Seahorse 
по ка зы ва ет до пол ни тель ные клю чи — дело в том, что она так же 
ра бо та ет с клю ча ми SSH.

Гра фи че  ские ва ри ан ты

> По след ний этап 
соз да ния па ры 
клю чей PGP — 
за да ние па роль ной 
фра зы; сде лай те ее 
на деж ной�
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это оз на ча ет, что ко гда вы за хо ти те на пи сать ко муто пись мо или 
про ве рить его циф ро вую под пись, для по лу че ния его от кры то го 
клю ча дос та точ но его элек трон но го ад ре са. Так как с по мо щью 
от кры то го клю ча нель зя по лу чить дос туп к ва шей за щи щен ной 
ин фор ма ции, это не толь ко со вер шен но безо пас но, но и пред поч
ти тель но. Для за груз ки клю ча по на до бят ся иден ти фи ка тор клю ча 
и ад рес сер ве ра. Ко ман да list-secret-keys вы во дит иден ти фи ка тор 
ва ше го клю ча (как и list-public-keys, но она вы во дит и иден ти фи
ка то ры клю чей всех ос таль ных поль зо ва те лей)
% gpg listsecretkeys
/home/nelz/.gnupg/pubring.gpg

pub 2048R/68685701 20130604 [expires: 20130611]
uid Neil Bothwick (Test key) <gpg@test.net>
sub 2048R/1DDEDD5D 20130604 [expires: 20130611]

В дан ном слу чае иден ти фи ка тор клю ча — 68685701. Часть 
до / оз на ча ет тип клю ча, в дан ном при ме ре — 2048бит ный RSA. 
Ка ким клю че вым сер ве ром поль зо вать ся, поч ти все рав но, так как 
все они син хро ни зи ру ют ся друг с дру гом, но вот при мер за груз
ки это го клю ча:
gpg keyserver hkp://keys.gnupg.net sendkeys 68685701

При ме не ние PGP в поч те
В поч те PGP применя ет ся для двух ос нов ных за дач: шифро  ва
ния и под пи си. Обе опе ра ции под дер жи ва ют ся боль шин ст вом 
поч то вых кли ен тов, хо тя в не ко то рых, на при мер, Thunder-
bird, нуж но ус та но вить па кет enigmail. За шиф ро ван ное пись мо 
не мо жет про честь ни кто, кро ме об ла да те ля за кры то го клю ча, 
со от вет ст вую ще го от кры то му клю чу, ко то рым пись мо бы ло 
за шиф ро ва но.

Не мо же те про честь его и вы, так как вы не по лу ча тель. Реше
ние — за шиф ро вать пись мо и сво им клю чом то же. Да, пись мо, как 
и лю бые дру гие дан ные, мож но шиф ро вать не сколь ки ми клю ча
ми. Это воз мож но бла го да ря ме ха низ му ра бо ты про то ко ла PGP. 
Он не шиф ру ет от кры тым клю чом все дан ные. Вме сто это го он 
гене ри ру ет слу чай ный, длин ный и на деж ный од но ра зо вый па
роль и шиф ру ет дан ные тра ди ци он ным сим мет рич ным шиф ро ва
ни ем с этим клю чом. Па роль шиф ру ет ся от кры тым клю чом и впи
сыва ет ся в за го ло вок за шиф ро ван но го фай ла. Это оз на ча ет, что 
со об ще ние мож но от прав лять не сколь ким по лу ча те лям без не об
хо ди мо сти соз да ния не сколь ких за шиф ро ван ных ко пий — рас
шиф ро вать его мо жет об ла да тель лю бо го из за кры тых клю чей.

Такое приложимо не толь ко к поч те — од на ж ды я уча ст во вал 
в бе татес ти ро ва нии ком мер че  ско  го при ло же ния, ко то рое шиф
ро ва ло ар хи вы пе ред за груз кой на FTPсер вер. Да же ес ли сер
вер бу дет взло ман, дос туп к ним смо гут по лу чить толь ко те лю ди, 
клю чи ко то рых ис поль зо ва лись для шиф ро ва ния.

Вто рая за да ча, для ко то рой ис поль зу ет ся PGP — под пи са ние 
поч ты. При этом пись мо не шиф ру ет ся, но к не му до бав ля ет ся 
под пись, сво его ро да кон троль ная сум ма, соз дан ная с по мо щью 
за кры то го клю ча, которую мож но про ве рить от кры тым клю чом. 
При лю бом из ме не нии пись ма про вер ка не прой дет, по это му 
так мож но га ран ти ро вать це ло ст ность пись ма и до ка зать, что 
оно от прав ле но ва ми. Са мо пись мо при этом не ме ня ет ся: к не му 
лишь до бав ля ет ся не боль шое вло же ние с под пи сью, по это му 
мно гие в сво их поч то вых кли ен тах на страи ва ют под пи сы ва ние 
по умол ча нию. Для это го ваш от кры тый ключ дол жен на хо дить ся 

на клю че вом сер ве ре, что бы поч то вая про грам ма по лу ча те ля 
мог ла ав то ма ти че  ски за гру зить его и про ве рить под пись.

Те перь вы, воз мож но, за ду ма лись, как под твер дить, что ключ, 
за гру жен ный на клю че вой сер вер, на са мом де ле при над ле жит 
вам, раз его лег ко мо жет за гру зить ктото дру гой. Здесь ис поль зу
ет ся под пи сы ва ние клю чей, при ко то ром вы про ве ряе те чейли бо 
ключ по сле фи зи че  ской про вер ки его лич но сти. При этом об ра зу
ет ся сеть до ве рия, ко то рая ра бо та ет так:
» Али са встре ча ет  Бо ба, и они под пи сы ва ют клю чи друг дру га.
» Боб встре ча ет ся с Ко ли ном, и они под пи сы ва ют клю чи друг 
дру га.
» Али са от прав ля ет Ко ли ну под пи сан ное пись мо, и Ко лин зна
ет, что оно на са мом де ле от Ар ту ра, по то му что так ска зал Боб, 
а Бо бу он до ве ря ет.

Под пи сы ва ние клю чей
Вы об на ру жи те, что под пи сы ва ние клю чей ре гу ляр но про ис хо
дит на кон фе рен ци ях по от кры то му ПО и дру гих сбо ри щах. Что бы 
при нять уча стие, нуж но лишь рас пе ча тать не сколь ко кар то чек 
с ин фор ма ци ей о вас. За тем вы дае те ко муто дру го му, кто дол
жен под пи сать ваш ключ, кар точ ку и удо сто ве ре ние лич но сти, на
при мер, пас порт. Он со хра ня ет кар точ ку и за тем под пи сы ва ет ваш 
ключ и от прав ля ет вам ко пию. За тем вы за гру жае те эту под пи сан
ную вер сию на клю че вой сер вер. Су ще ст ву ет па кет, ко то рый по за
бо тит ся обо всех де та лях; он на зы ва ет ся signing-party. Ус та но ви те 
его и вы пол ни те ко ман ду
gpgkey2ps YourID | lpr

что бы на пе ча тать стра ни цу кар то чек с ин фор ма ци ей о клю че. Ко
гда у вас бу дет не сколь ко кар то чек с клю ча ми для под пи си, про
грам ма caff из па ке та signing-party сде ла ет всю ра бо ту за вас, 
только за пус ти те ее с на бо ром иден ти фи ка то ров —
caff ID1 ID2 ID3...

Для caff не об хо дим файл на строй ки, ко то рый соз да ет ся 
в ~/�caffrc при пер вом за пус ке про грам мы, по это му за пус ти те caff 
без ар гу мен тов, что бы соз дать его, а за тем от крой те его и убе ди
тесь, что как ми ни мум вла де лец (ва ше имя), элек трон ный ад рес 
и иден ти фи ка тор клю ча за да ны вер но. Caff до бу дет клю чи с сер
ве ра, под пи шет их, за шиф ру ет и от пра вит об рат но вла дель цам. 
Шиф ро ва ние га ран ти ру ет, что ключ по па дет к кон крет но му че ло
ве ку, так как толь ко он смо жет рас шиф ро вать под пи сан ный ключ. 
Ко гда вы по лу чи те свой ключ, под пи сан ный кемто дру гим, про
сто за гру зи те его на сер вер точ но так же, как рань ше. |

Поль за клю чей
> gpg-key2ps соз-
да ет стра ни цу под-
пи сан ных кар то чек, 
го то вую для сле-
дую щей встре чи 
Груп пы поль зо ва-
телей Linux�
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Для ре ше ния этих про блем пред на зна че ны сис те мы управ ле
ния кон фи гу ра ци ей, та кие как Puppet [англ. кук ла, ма рио нет ка] 
и Chef. Они по зво ля ют ав то ма ти зи ро вать управ ле ние на строй
кой лю бо го чис ла ком пь ю те ров. Как поль зо ва тель, вы опи
сы вае те не об хо ди мую кон фи гу ра цию сис тем один раз, а за
тем про грам ма при ме ня ет это опи са ние к ка ж до му ука зан но му 
ком пь ю те ру. Коль скоро на строй ка вы пол ня ет ся про грам мой — 
ее по вто ряе мость га ран ти ру ет ся, то есть вы смо же те сна ча ла про
ве рить правильность из ме не ний, а по том быть уве ре ны в том, что 
они бу дут оди на ко вы ми вез де. Так же га ран ти ру ет ся, что это бу дет 
не так скуч но, как про хо дить ся по де сят кам и тем более сот ням 

сер ве ров, вкалывая вруч ную.
На ря ду с воз мож но стью 

про вер ки из ме не ний, сис те мы 
управ ле ния кон фи гу ра ци ей 
так же уп ро ща ют до бав ле ние 
до пол ни тель ных сер ве ров. На
при мер, по сле опи са ния же

лае мой кон фи гу ра ции webсер ве ра мож но ус та но вить об раз 
пус той ба зы на но вый сер вер, со об щить об этом сис те ме кон
фи гу ра ции, и че рез пять ми нут у вас бу дет но вый сер вер поч ти 
без ва ше го уча стия.

Ус та нов ка Puppet
Зву чит при вле ка тель но, прав да? Да же ес ли у вас не не сколь ко 
со тен сис тем, а все го три или че ты ре, все рав но сто ит нау чить ся 

У
прав ле ние не сколь ки ми со вме ст но ра бо таю щи ми сис
те ма ми бы ст ро ус лож ня ет ся. Пусть у вас за ба лан си
ров щи ком на груз ки, об слу жи ваю щим webсайт, сто ит 

пять webсер ве ров, и вы хо ти те вне сти в кон фи гу ра цию из ме
не ния, дол жен ст вую щие по вы сить про из во ди тель ность. В ми ре 
без про грамм управ ле ния кон фи гу ра ци ей по тре бо ва лось бы за
хо дить на ка ж дый сер вер, за пус кать Vim и пе ре за гру жать про цесс 
webсер ве ра.

Ну, ес ли сер ве ров все го пять, то оно не так уж и страш но; 
однако по воз мож но сти та ко го сто ит из бе гать. Лю ди склонны 
ошибаться; и без опе ча ток, идентично вы пол нить од ни и те же 
из ме не ния в пя ти раз лич ных 
сис те мах, ка ж дый раз за пус
тив ко ман ды в нуж ном по ряд
ке и ни че го не за быв, на са мом 
де ле отнюдь не про сто. 

Это от сут ст вие по вто ряе
мо сти — боль шая про бле ма. 
Как мож но про ве рить свои из ме не ния и быть на сто про цен тов 
уве рен ным, что при из ме не нии кон фи гу ра ции на ра бо чих сис те
мах вы вне сли во все сис те мы оди на ко вые из ме не ния?

Мо жет быть, с пя тью сис те ма ми это воз мож но, ес ли быть очень 
вни ма тель ным (хо тя все рав но труд но), но ныне все го не сколь ко 
сис тем ных ад ми ни ст ра то ров при смат ри ва ют не за пя тью, а за де
сят ка ми и сот ня ми webсер ве ров, и здесь ве ро ят ность со вер ше ния 
ошиб ки и са мо од но об ра зие за да чи де ла ют ее не при вле ка тель ной.

Ме няй те на строй ки всех сво их сис тем од но вре мен но. Джо на тан Ро бертс  
по ка зы ва ет, как стать по ве ли те лем ку кол.

Puppet: Ра зом 

Наш 
эксперт

Джо на тан Ро бертс 
сбе жал из Ба шен 
Linux Format, 
что бы по ис кать 
сча стья в ка че ст ве 
си сад ми на.

> Puppet Labs — соз да те ли Puppet, от кры той сис те мы управ ле ния 
кон фи гу ра ци ей�

«Puppet ав то ма ти зи ру
ет на строй ку лю бо го 
чис ла ком пь ю те ров.»
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поль зо вать ся про грам мой вро де Puppet — с ней про ще вос ста но
вить сис те му, и ко гда ваш сын или дочь в оче ред ной раз по ло ма
ют се мей ный ком пь ю тер, вы лег ко вос ста но ви те его пре ды ду щее 
со стоя ние (ес ли, конечно, у вас есть ре зерв ные ко пии).

Пер вым де лом нуж но ус та но вить сер вер Puppet. Обыч но 
он ра бо та ет все го в од ной (или в не сколь ких) сис те мах ва шей ин
фра струк ту ры. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов со от вет ст вую щий 
па кет на зы ва ет ся puppet-master, puppetmaster иди puppet-server, 
по это му ус та но вить его мож но та кой ко ман дой:
$ sudo zypper install puppetserver

Затем нуж но из ме нить файл /etc/puppet/puppet�conf, до ба вив 
сле дую щие па ра мет ры в раз дел [main]:
server = localhost
certname = localhost

В ди рек ти ве server нуж но ука зать раз ре ши мое имя хос та, 
по ко то ро му дос ту пен сер вер Puppet. Ес ли вы не поль зуе тесь DNS, 
это имя хос та долж но быть в фай ле /etc/hosts; в на шем слу чае 
мы за пус ка ем сер вер Puppet на ло каль ных но ут бу ках, так что по
дой дет localhost. Ес ли имя хос та не ука зать, по умол ча нию Puppet 
под ста вит “puppet”.

В ди рек ти ве certname по умол ча нию бу дет ис поль зо ва но пол
ное до мен ное имя ком пь ю те ра (FQDN), ко то рое мож но уви деть, 
вы пол нив ко ман ду hostname. Это долж но быть раз ре ши мое имя, 
по ко то ро му кли ен ты Puppet бу дут свя зы вать ся с сер ве ром. Ес ли 
пол ное до мен ное имя ком пь ю те ра сов па да ет с за пи сью DNS, 
че рез ко то рую кли ен ты бу дут свя зы вать ся с сер ве ром, то ука зы
вать эту ди рек ти ву не требуется; в про тив ном слу чае по на до бится 
ее ука зать.

По сле это го мож но за пус тить сер вис сер ве ра Puppet. В раз ных 
ди ст ри бу ти вах имя сер ви са мо жет раз ли чать ся, по это му за гля
ните в ка та лог /etc/init�d, что бы най ти со от вет ст вую щее имя сер
ви са. В openSUSE по дой дет сле дую щая ко ман да:
$ service puppetmasterd start

Пред став ле ния
Сер вер Puppet за пу щен, и по ра пред ста вить ему кли ен та. Обычно 
кли ент за пус ка ет ся как де мон и про ве ря ет под клю че ние раз 

в пол ча са (или с дру гим ука зан ным пе рио дом), но мы по ка обой
дем ся без де мо низ ма, что бы бы ло вид но, что он де ла ет. Для это го 
за пус ти те кли ен та Puppet та ким об ра зом:
$ puppet agent test
Info: Retrieving plugin [Ин фо: по лу че ние пла ги на]
Info: Caching catalog for localhost [Ин фо: за хват ка та ло га 
для localhost]
Info: Applying configuration version ‘1369467667’ [Ин фо: 
при ме не ние вер сии кон фи гу ра ции]
Notice: Finished catalog run in 0.10 seconds [За ме ча ние: 
го то вый ка та лог за пус тит ся че рез 0,10 сек]

Ес ли бы мы за пус ка ли эту ко ман ду не на том ком пь ю те ре, где 
на хо дит ся сер вер Puppet, она бы за вер ши лась не удач но, вы дав 
не сколь ко со об ще ний об ошиб ках сер ти фи ка тов. При чи на в том, 
что Puppet ис поль зу ет SSLсер ти фи ка ты для иден ти фи ка ции 
ком пь ю те ров и для га ран тии то го, что ва ши на строй ки — воз мож
но, со дер жа щие па ро ли — не по па дут на ком пь ю те ры зло умыш
лен ни ков, ко то рым уда лось про ник нуть в ва шу сеть. Ес ли по яв ля
ют ся со об ще ния об ошиб ках, то по сле пер во го за пус ка кли ен та 
Puppet нуж но вой ти на сер вер Puppet и вы пол нить сле дую щие 
ко ман ды:
puppet cert list
puppet cert sign <hostname>

Ко ман да cert list по ка жет дос туп ные для под пи си име на хос
тов, а cert sign под пи шет их. По сле это го кли ент бу дет рас по знан, 
и при сле дую щем за пус ке ко ман да сра бо та ет.

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

на стро им все

Puppet — кли ент–сер вер ная про грам ма. 
Это оз на ча ет, что все на строй ки на хо дят ся 
на цен траль ном сер ве ре, с ко то рым свя зы
ва ют ся кли ен ты, за пу щен ные на ка ж дой 
из сис тем, управ ляе мых Puppet.

Ко гда кли ен ты свя зы ва ют ся с сер ве ром, 
он иден ти фи ци ру ет их по име ни хос та, на хо

дит на строй ки, ко то рые сле ду ет при ме нить 
к это му ком пь ю те ру, и от прав ля ет опи са ние 
кли ен ту. За тем кли ент срав ни ва ет те ку щее 
со стоя ние сво ей сис те мы с опи са ни ем, 
от прав лен ным мас те ром, и вы пол ня ет все 
из ме не ния, не об хо ди мые для со от вет ст вия 
те ку ще го со стоя ния опи са нию. Обыч но 

сер вер Puppet на хо дит ся на от дель ном ком
пь ю те ре, и все кли ен ты свя зы ва ют ся с ним 
че рез сеть. Сер вер и кли ент мож но за пус
тить и на од ном ком пь ю те ре — то гда сер вер 
Puppet смо жет управ лять сво ей соб ст вен
ной кон фи гу ра ци ей! Имен но так мы и бу дем 
за пус кать Puppet на на шем уро ке.

Ар хи тек ту ра Puppet

> Puppet ус пеш но за пу щен! В цвет ном вы во де про бле мы с ма ни фе ста ми сразу бросаются 
в глаза, но со об ще ния об ошиб ках не все гда лег ко по нять�
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Вы пол ня ем из ме не ние
При вы пол не нии этой ко ман ды вы уви ди те вы вод, по хо жий 
на ука зан ный вы ше. Про чи тав его вни ма тель но, вы уви ди те, что 
Puppet при ме нил кон фи гу ра цию, а за тем не за мед ли тель но за
вер шил ся — ни ка ких из ме не ний не бы ло сде ла но! Это не уди
ви тельно, так как ни ка кой кон фи гу ра ции для это го ком пь ю те ра 
мы еще не опи са ли. По ка жем, как это де ла ет ся.

RAL
С Puppet нуж но опи сы вать же лае мую кон фи гу ра цию ком пь ю те ра 
на язы ке аб ст рак ции ре сур сов (Resource Abstraction Language — 
RAL). Это осо бый язык Puppet (спе ци аль ный для дан ной об лас ти) 
для про грам ми ро ва ния кон фи гу ра ции ком пь ю те ров. Что бы по лу
чить пред став ле ние о том, на что по хож RAL, мож но ин те рак тив но 
про смот реть те ку щую кон фи гу ра цию ком пь ю те ра:
puppet resource user

За пус ти те эту ко ман ду, и вы уви ди те опи са ние всех поль зо
ва те лей ком пь ю те ра. Ка ж до му поль зо ва те лю от ве ден от дель
ный блок ко да, ко то рый на чи на ет ся с ти па ре сур са и фи гур ной 
скоб ки, за тем сле ду ет на зва ние бло ка (до двое то чия), за тем 
блок за кры ва ет ся еще од ной фи гур ной скоб кой. Внут ри ка ж до го 
бло ка ин фор ма ция о ка ж дом поль зо ва те ле опи сы ва ет ся па ра ми 
«свой ст во» => «зна че ние», раз де лен ны ми за пя ты ми.

Хо тя ко ман да resource про сто по ка зы ва ет со стоя ние те ку щей 
сис те мы, опи са ние на RAL для ка ж до го ре сур са точ но та кое же, 
как для из ме не ния те ку щей сис те мы. Да вай те за да дим ре сурс 
са ми, вы пол нив ко ман ду puppet resource user lxf --edit. От кро
ется ре дак тор с поч ти пус тым опи са ни ем ти па ре сур са поль зо ва
теля — оно со дер жит толь ко ensure => absent, поскольку поль зо
ва те ля lxf еще нет в на шей сис те ме!

Что бы соз дать поль зо ва те ля, мож но про сто отредактировать 
открывшийся файл. Сде лай те его та ким:
user { ‘lxf’:
   ensure => ‘present’,
   password => ‘$1$neDOO10G$dMgbLXlOLvlr30YuTqnap1’,
   shell => ‘/bin/bash’,

}
Это про стое оп ре де ле ние ре сур са га ран ти ру ет, что в на ших сис
те мах бу дет соз дан поль зо ва тель lxf, его па роль бу дет ус та нов
лен в за дан ную сверт ку, а его обо лоч кой для вхо да в сис те му бу
дет Bash. За меть те, что па роль мы ука за ли уже в за шиф ро ван ном 
фор ма те. Что бы за шиф ро вать па роль, при ме ни те, на при мер, про
грам му openssl:
openssl passwd 1

Со хра нив файл и за крыв ре дак тор, вы уви ди те, что Puppet 
при ме ня ет но вую кон фи гу ра цию к ва шей сис те ме. Ес ли те перь 
за пус тить id lxf, вы долж ны уви деть, что поль зо ва тель соз дан, 
и для поль зо ва те лей за пол не ны не ко то рые дру гие па ра мет ры, 
вклю чая иден ти фи ка тор груп пы, иден ти фи ка тор поль зо ва те ля, 
до маш ний ка та лог и т. д.

Язык опи са ния ре сур сов в Puppet бо гат: для ка ж до го ти па 
дос туп ны мно же ст во раз лич ных ти пов и ат ри бу тов. Ра зу ме ет ся, 
мы на на шем уро ке не су ме ем рас ска зать обо всех, но взгля ни те 
на под роб ную справ ку по всем дос туп ным ти пам — http://docs.
puppetlabs.com/references/latest/type.html. Во об щето, ес ли у вас 
поя вят ся лю бые во про сы о том, что мож но сде лать с Puppet и как 
это сде лать, указан ная ста тья поч ти все гда бу дет ва шей пер вой 
стар то вой точ кой, по это му до бавь те ее в за клад ки.

Не сколь ко ре сур сов
Ну вот, это бы ло не боль шое вве де ние в RAL. Те перь по ра по ка
зать, как бы ст ро за дать не сколь ко ре сур сов для од ной сис те
мы. При на пи са нии кон фи гу ра ций Puppet все оп ре де ле ния ре
сур сов по ме ща ют ся в ма ни фе сты — фай лы с рас ши ре ни ем �pp. 
Ес ли соз дать файл �pp и до ба вить в не го оп ре де ле ния ре сур сов, 
то за тем мож но при ме нить все эти из ме не ния в Puppet ко ман дой 
puppet apply <manifest>.

На при мер, мож но соз дать но во го поль зо ва те ля с его до маш
ним ка та ло гом и по мес тить в не го один файл в од ном ма ни фе сте. 
До бавь те сле дую щее опи са ние в файл lxf-user�pp:
user { ‘lxf’:
   ensure => ‘present’,
   password => ‘$1$neDOO10G$dMgbLXlOLvlr30YuTqnap1’,
   shell => ‘/bin/bash’,
   managehome => ‘true’,
}
file { ‘/home/lxf/hello’:
   ensure => ‘present’,
   require => User[‘lxf’],
}

За тем вы пол ни те ко ман ду puppet apply lxf-user�pp, и но вая кон
фи гу ра ция бу дет примене на.

Здесь мы до ба ви ли к оп ре де ле нию поль зо ва те ля ат ри бут man-
agehome, ко то рый — как вы уви ди те, за гля нув в справ ку по ти
пам — оз на ча ет, что нуж но ав то ма ти че  ски соз дать но вый ка та лог 
для поль зо ва те ля. Мы так же ука за ли файл, ко то рый нуж но соз
дать в до маш нем ка та ло ге. Об ра ти те вни ма ние, что оба ре сурса 
бы ли за да ны от дель но; в ка ж дом ука зан тип ре сур са, его на зва
ние и не сколь ко ат ри бу тов.

Те перь все это вам до воль но хо ро шо зна ко мо, но есть еще 
один очень важ ный ат ри бут, ко то рый мы ука за ли — require.

По ря док опе ра ций в Puppet
Puppet не об ра ща ет вни ма ние на по ря док ре сур сов, за да вае мых 
в ма ни фе стах. Так, в на шем при ме ре вы ше, в ко то ром мы сна чала 
соз да ли поль зо ва те ля, а по том файл, нет га ран тии, что Puppet 
бу дет соз да вать ре сур сы имен но в этом по ряд ке. Ино гда это несу
ще ст вен но, но ино гда, как в на шем при ме ре, соз дает про бле мы.

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

> Стра ни ца с до ку мен та ци ей — на вер ное, са мая по лез ная на сай те Puppet Labs, 
и вы, не со мнен но, бу де те за хо дить на нее ре гу ляр но!
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На зва ние фай ла ре сур са оз на ча ет, что файл дол жен быть соз
дан в /home/lxf, но ка та ло га /home/lxf в при ро де не бу дет, по ка 
Puppet не соз даст поль зо ва те ля lxf. А что про изой дет при по пытке 
соз дать файл в ка та ло ге, ко то ро го не су ще ст ву ет? Крах опе ра
ции; а заодно и за пус ка Puppet.

Что бы это обой ти, в Puppet есть на бор ме та па ра мет ров (па ра
мет ры, при ло жи мые к лю бо му ти пу) для яв но го ука за ния по рядка 
об ра бот ки ре сур сов.

Два из них — require и before. Ка ж дый оп ре де ля ет про стое 
от но ше ние за ви си мо сти ме ж ду дву мя ре сур са ми, при чем пер
вый оз на ча ет «при ме нить этот ре сурс по сле ука зан но го», а вто
рой — «при ме нить этот ре сурс пе ред ука зан ным». До воль но про
сто, прав да?

Что бы со слать ся на ре сурс, к ко то ро му при ме ня ет ся от но
ше ние, мы ука зы ва ем тип ре сур са, за ко то ром сле ду ет на зва
ние эк зем п ля ра нуж но го ре сур са в квад рат ных скоб ках, на
при мер: User[‘lxf’]. Об ра ти те вни ма ние, что здесь на зва ние 
ти па ука зы ва ет ся с боль шой бу к вы, а при оп ре де ле нии но во го 
ре сур са — с ма лень кой.

По ве ли тель ку кол
В этой ста тье мы по всю ду опи сы ва ли ар хи тек ту ру Puppet как кли
ент–сер вер ную, но по ка при при ме не нии из ме не ний ко ман дой 
puppet apply про пус ка ли сер вер. Да же по сле то го, как вы на пи
сали ука зан ные вы ше ма ни фе
сты и сами за пустили puppet 
agent --test, Puppet не при ме
нит ни ка ких из ме не ний.

Как ис пра вить это и заста
витьтаки сер вер ра бо тать? 
Суще ст  ву ет один спе ци аль
ный ма ни фест, ко то рый сер вер Puppet счи ты ва ет при ка ж дом 
под клю че нии к не му кли ен та, за пра ши ваю ще го кон фи гу ра цию: 
site�pp. На ря ду с обыч ны ми оп ре де ле ния ми ре сур сов Puppet, 
site�pp так же мо жет со дер жать еще один тип ре сур сов, ко то рый 
нам по ка не встре чал ся — оп ре де ле ние уз ла:
node ‘localhost’ {
   ...
   <наш преж ний ма ни фест>
   ...
}

Ко гда узел “localhost” свя жет ся с сер ве ром Puppet, тот про
чтет ма ни фест site�pp, най дет оп ре де ле ние уз ла, со от вет ст вую
щее име ни хос та кли ен та, и ском пи ли ру ет и рас про стра нит со от
вет ст вую щий ма ни фест.

По умол ча нию этот ма ни фест на хо дит ся в ка та ло ге /etc/
puppet/manifests/. По это му ес ли вы пой де те даль ше и соз да
дите файл site�pp и за тем вы пол ни те ко ман ду puppet agent --test, 
вы уви ди те, что ма ни фест при ме нен кор рект но.

Мо ду ли
Од на из клю че вых идей, ле жа щих в ос но ве Puppet — и лю бой 
сис те мы управ ле ния кон фи гу ра ци ей — в том, что бы сде лать на
строй ку и под держ ку ком пь ю те ров по хо жи ми на раз ра бот ку ко
да. У та ко го под хо да, оче вид но, мас са пре иму ществ; о не ко то рых 
мы го во ри ли вна ча ле, но од но по ка под роб но не рас смот ре но, 
и это идея аб ст рак ции.

У всех соз да вае мых webсер ве ров, да же ес ли на них раз во ра
чи ва ют ся раз ные про грам мы, обыч но од на и та же ба зо вая кон
фи гу ра ция. На при мер, в ка ж дой сис те ме, не за ви си мо от их ко
ли че  ст ва, нуж но ус та но вить webсер вер Apache и стан дарт ный 
на бор пра вил Iptables и NTP и до ба вить не сколь ко поль зо ва те
лей. Этот на бор тре бо ва ний пред став ля ет со бой аб ст ракт ное оп
ре де ле ние webсер ве ра, ко то рый мы сде ла ем бо лее кон крет ным, 
раз вер нув на нем какоенибудь кон крет ное webпри ло же ние, на

при мер, Drupal. 
В при ме рах Puppet, при

ве ден ных на на шем уро ке — 
и в ча ст но сти, в соз дан ном на
ми фай ле site�pp — соз да ние 
мно же ст ва раз лич ных web
сер ве ров с од ной и той же ба

зо вой кон фи гу ра ци ей при ве ло бы к мно же ст вен но му дуб ли
ро ва нию ко да Puppet, так как для ка ж до го ти па webсер ве ра 
при шлось бы по вто рять аб ст ракт ное ба зо вое оп ре де ле ние, опи
сан ное вы ше.

Что бы это обой ти, код в Puppet мож но груп пи ро вать в клас сы 
и мо ду ли, а по том по втор но ис поль зо вать их для «со став ле ния» 
сис тем. К со жа ле нию, мы не ус пе ва ем рас ска зать об этом на на
шем уро ке, но мо ду ли и клас сы — ос но ва ис поль зо ва ния Puppet 
в ре аль ных сис те мах, и мы со ве ту ем вам уде лить это му не ко то
рое вре мя, пре ж де чем дви гать ся даль ше. |

«Puppet де ла ет на
строй ку по хо жей 
на раз ра бот ку ко да.»

На ря ду с ти па ми, опи сан ны ми в справ ке 
по ти пам, есть не сколь ко ти пов, ко то ры ми 
вы явно бу де те поль зо вать ся ча ще дру гих: 
package, file и service. Толь ко с тре мя эти ми 
ти па ми мож но управ лять 90 % кон фи гу ра
ции на боль шин ст ве сер ве ров Linux.

Тип package по зво ля ет ука зать па ке ты, 
ко то рые нуж но ус та но вить; на зва ние ссы
ла ет ся на имя па ке та, а един ст вен ный важ
ный ат ри бут — ensure => present.

Тип file, ко то рый на этом уро ке мы ви де ли 
по всю ду, по зво ля ет ука зать, что дан ный 
файл дол жен при сут ст во вать, а кро ме то го, 
пре дос тав ля ет не сколь ко спо со бов управ
ле ния со дер жи мым фай ла; ча ще все го это 
рас про стра не ние ста ти че  ско  го фай ла или 
за пол не ние и рас про стра не ние шаб ло на 
(под роб но сти см. в справ ке по ти пам).

Тип service по зво ля ет ука зать, что сер вис 
дол жен быть за пу щен или вклю чен.

С эти ми тре мя ти па ми на стро ить, на при
мер, webсер вер до воль но лег ко:
package { ‘httpd’:
   ensure => present,
}
file { ‘/etc/httpd/conf.d/myweb.conf’:
   ensure => present,
   owner => ‘root’,
   group => ‘root’,
   source => ‘puppet:///modules/httpd/myweb.
conf’,
   require => Package[‘httpd’],
   notify => Service[‘httpd’],
}
service { ‘httpd’:
   ensure => running,
   enable => true,
   require => File[‘/etc/httpd/conf.d/myweb.
conf’],
}

Тре мя объ яв ле ния ми мы на строи ли 
webсер вер, ко то рый примется ра бо тать 
без малейшего вме ша тель ст ва с на шей 
сто ро ны, ес ли myweb�conf за пол нен пра
виль но. Те же три ти па мо гут быть ис поль
зо ва ны со вме ст но для управ ле ния все ми 
ви да ми дру гих сер ви сов, от xinetd до ntp 
и до са мо го Puppet!

Тон кость, на ко то рую следует об ра
тить вни ма ние — notify. Как и requires, 
это ме та па ра метр, но он не опи сы ва ет 
за ви си мость, а оз на ча ет, что при из ме не
нии это го ре сур са нуж но опо вес тить ука
зан ный ре сурс о данном из ме не нии. Ес ли 
це лью опо ве ще ния яв ля ет ся сер вис, Puppet 
по про бу ет об но вить его, что обыч но оз на
ча ет пе ре за пуск. То гда из ме не ния в кон
фи гу ра ции бу дут при ме нять ся ав то ма ти
че  ски, и вам не при дет ся пе ре за пус кать 
сер вис вруч ную.

Па кет, файл, сер вис
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К
а кие бы чув ст ва вы ни ис пы ты ва ли к это му столь ру гае
мо му все ми за груз чи ку по умол ча нию и ме нед же ру про
грамм, Grub 2, ка жет ся, впол не ус пеш но со хра ня ет свои 

по зи ции в боль шин ст ве по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. Ко неч но, на
ча ло это го пу ти вы да лось до воль но не ук лю жим, с не сколь ки ми 
не удач но за ду ман ны ми идея ми, ли шен ны ми вся кой кра со ты. Од
на ко со вре ме нем поя ви лись коека кие улуч ше ния, ес ли не ска
зать — достигнуто со вер шен ст во. Цель на ше го уро ка — нау чить 
вас не бо ять ся Grub 2, объ яс нив луч шие ме то ды его ис поль зо ва
ния. За бо лее под роб ной ин фор ма ци ей по на строй ке Grub об ра ти
тесь к ру ко во дству Мар ко Фио рет ти [Grub 2: По со бие для стар та, 
LXF154, стр. 84].

Пре ж де чем вы пус ти тесь ме нять на строй ки за груз ки сис те
мы, нуж но вас пре ду пре дить. Из ме не ние этих на стро ек, ра зу ме
ет ся, пред став ля ет со бой риск для ста биль но сти сис те мы. За пи
ши те, ка кие ус та нов ле ны ди ст ри бу ти вы и на ка кие дис ки. Сде лать 
это мож но с по мо щью брау зе ра фай ло вой сис те мы, и мы ре ко
мен ду ем за пи сать объ е мы раз де лов и ди ст ри бу ти вы, ко то рые 
в них со дер жат ся. По сле это го, ес ли при дет ся вос соз дать ра
бо чую кон фи гу ра цию Grub с ну ля, на при мер, на Live CD Ubuntu, 
вы бу де те знать, на ка ких раз де лах ка кие ди ст ри бу ти вы лежат.

На де юсь, вы уже по ня ли, что ус та нов ка Grub 2 на sda (MBR) — 
это нор маль но. На са мом де ле это пред поч ти тель ный спо соб, 
и в Ubuntu он ис поль зу ет ся по умол ча нию. Хо тя ис клю че ния 
из это го пра ви ла есть, в боль шин ст ве слу ча ев Grub 2 ис поль зу
ется имен но та ким об ра зом. Лич но у ме ня че ты ре раз ных ком
пь ю те ра; все они муль ти загрузоч ные, а на двух сто ит еще и Win
dows 7. На всех ком пь ю те рах Grub 2 ус та нов лен на sda (MBR). Это 
мож но на стро ить во вре мя ус та нов ки Ubuntu, и все ди ст ри бу ти
вы от Canonical (вклю чая Kubuntu) вы гля дят и ве дут се бя поч ти 
иден тично при ве ден но му здесь при ме ру, как и ди ст ри бу ти вы 
Linux Mint, по сколь ку они по строе ны на Ubuntu.

Так же сто ит за фик си ро вать слож ную кон фи гу ра цию. Осо
бен но ес ли же ст ких дис ков не сколь ко, что встре ча ет ся не так уж 
ред ко. Од на из ве щей, спо соб ных сбить с тол ку — наличие двух 
оди на ко вых же ст ких дис ков (на при мер, двух дис ков Western 

На на шем уро ке мы бу дем в ос нов ном ра бо тать с таб ли ца ми раз
де лов глав ной за гру зоч ной за пи си (Master Boot Record — MBR), 
а так же кос нем ся таб лиц раз де лов GUID (GUID Partition Table — 
GPT) для Legacy BIOS (но не для UEFI). Поль зо ва те ли UEFI долж ны 
об ра тить ся к сле дую щим ис точ ни кам: [UEFI: Пе репе ре за груз ка, 
LXF168, стр. 42], ру ко во дство из го то ви те ля ком пь ю те ра и фо ру мы 
ди ст ри бу ти ва (на при мер, https://help.ubuntu.com/community/UEFI).

Мно гие поль зо ва те ли пе ред ус та нов кой же лае мо го ди ст ри
бу ти ва соз да ют раз де лы вруч ную в Gparted. Этот под ход оп ре
де лен но ра зу мен, так как ис поль зуе мые раз де лы — на при мер, 
тот, на ко то ром ус та нов ле на те ку щая сис те ма — из ме нять нель
зя. Нуж но тща тель но оце нить свои шан сы и обя за тель но сде лать 
ре зерв ную ко пию важ ных дан ных в безо пас ном мес те. Пусть это 
вы гля дит оче вид ным, и мы вроде бы ломимся в открытую дверь; 
но на удив ле ние боль шое чис ло лю дей так не по сту па ет.

Карл Флет чер из openSUSE объ яс ня ет хит ро сти ус та нов ки и ис поль зо ва ния 
Grub 2 в муль ти загрузоч ной сре де Linux.

Grub 2: Изучаем 

Лю би и знай свои раз де лы
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Digital по 500 ГБ), и я ста ра юсь из бе гать та кой прак ти ки. В то же 
вре мя я де лаю на клей ки на же ст ких дис ках или на их фут ля рах. 
Пом ни те и то, что ес ли вы ко гдали бо от клю чи те/пе ре под клю
чите же ст кий диск, то по ря док за груз ки в BIOS мо жет из ме нить ся. 
По след нее, но не по зна чи мо сти — не па ни куй те! Не те ряй те го
ло ву, по вто ри те свои дей ст вия в уме и ра бо тай те ме то дич но, из
бе гая со блаз на де лать чтото ме то дом ты ка. Ес ли вы по те ря ли 
кон троль над ком пь ю те ром и тот пе ре стал за гру жать ся, по про
буй те по со ве то вать ся с со об ще ст вом на фо ру ме ди ст ри бу ти ва 
или в IRC, ес ли это воз мож но. Да же ес ли вы пол но стью по те ряе те 
Grub 2, Live CD/DVD/USB дол жен дать вам дос туп ко всем фай лам 
и, ес ли по ве зет, к Ин тер не ту.

Пе ре клю че ние ме ж ду раз ны ми ОС
Об нов ле ние Grub в Mint 14 и ус та нов ка Grub 2 на sda вы пол ня ют ся 
до воль но про сто. Уч ти те: в Ubuntu все бу дет точ но так же (см. рис. 
на стр. 75 ввер ху сле ва):
sudo updategrub
sudo grubinstall /dev/sda

В openSUSE про цесс не мно го от ли ча ет ся. В Fedora про цесс 
точ но та кой же, и что бы уп ро стить жизнь, я ско пи рую код из тек
сто во го фай ла (см. рис. на стр. 75 ввер ху спра ва):
su 
grub2mkconfig o /boot/grub2/grub.cfg
grub2install /dev/sda

Ес ли у вас два или бо лее ди ст ри бу ти вов, по про буй те пе ре
клю чить ся из то го, ко то рый управ ля ет Grub, в дру гой. В на шем 
при ме ре опе ра ци он ных сис тем три: Windows 7, openSUSE 12.3 
и Mint 14.

У ме ня за груз кой управ ля ет openSUSE; я мо гу пе ре клю чить ся 
в Mint 14, от крыть тер ми нал и вос поль зо вать ся ко дом для об нов
ле ния и ус та нов ки Grub. Ес ли те перь пе ре за гру зить ся, управ лять 
Grub 2 бу дет Mint. Что бы вер нуть управ ле ние openSUSE, про сто 
за гру зи те openSUSE и за пус ти те код для об нов ле ния и ус та нов
ки Grub 2. За пус кать update-grub или grub2-mkconfig нуж но не все
гда, но в об щем это хо ро шая прак ти ка. Со ве тую дер жать под ру
кой спи сок по лез ных ко манд, та ких как эти, и про сто ко пи ро вать 

их мы шью и встав лять в тер ми нал. По пыт ки за пом нить та кие ве
щи мо гут ока зать ся тщет ны ми. В Ubuntu со ве тую поль зо вать ся 
алиа са ми.

Пе ре мен ные
Ино гда все идет не так, как мы ожи да ем. Обыч но я вы пол няю по
ряд ка 10 ус та но вок Linux в не де лю, не счи тая тех, ко то рые при хо
дит ся де лать по ра бо те. По зволь те по ка зать вам од ну про бле му 
(ее мож но по про бо вать са мим, де лая за мет ки и сле дуя за мной), 
ко то рая по яв ля ет ся, если в смесь ди ст ри бу ти вов до бав ить Fedora. 
Взгля ни те на таб ли цу раз де лов (см. стр. 74, вни зу):

В дан ном кон крет ном слу чае мы соз да ли таб ли цу раз де лов, 
ус та но ви ли Linux Mint Debian Edition (LMDE), Mint 14 и Fedora 18. 
Mint 14 во вре мя ус та нов ки на шел LMDE. Fedora 18 на шла LMDE 
и Mint 14. Од на ко при за груз ке в LMDE и за пус ке sudo update-grub 
в тер ми на ле Fedora не об на ру жи ва лась. Так как Fedora це ли ком 
на хо ди лась в sda9, то про стое мон ти ро ва ние sda9 в фай ло вом 
ме нед же ре LMDE и по втор ный за пуск sudo update-grub ре ши ли 
про бле му с про па жей Fedora. Про цесс мон ти ро ва ния в фай ло вом 
ме нед же ре по ка зан на рис. стр. 74 ввер ху, и вы уви ди те про цесс, 
про ис хо дя щий в тер ми на ле.

ос но вы

> В Про дви ну том 
ре жи ме раз бие ния/
ус та нов ки мож но 
уви деть под роб-
ное пред став ле ние 
раз де лов�

Уз най те, как по лу чить дос туп к ус та нов ке 
в про дви ну том ре жи ме для тех ди ст
ри бу ти вов, ко то ры ми поль зуе тесь. Это 
един ст вен ный спо соб га ран ти ро вать, что 
ус та нов ка пой дет пра виль но. В Ubuntu 
путь к ней по ка зан на ри сун ке спра ва.

Хо тя с ви ду не ко то рые из этих дей ст вий 
дос туп ны толь ко про дви ну тым поль зо ва
те лям, на са мом де ле все это — ос но вы, 
не об хо ди мые всем, кто хо чет, что бы 
их ус та нов ка за кан чи ва лась ус пеш но.

Дос туп к Про дви ну той ус та нов ке
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Ес ли бы кор не вой и до маш ний раз дел Fedora на хо ди лись 
на раз ных раз де лах, вам по на до би лось бы смон ти ро вать толь
ко кор не вой раз дел, что бы os-prober ее на шел. И еще один мо
мент с Fedora, ко то рый нуж но от сле дить: ес ли ус та нов щи ку дать 
пол ную сво бо ду, то он соз даст ме нед жер ло ги че  ских раз де лов 
(LVM — Logical Volume Manager). Ес ли у вас бу дет Fedora с LVM, 
при дет ся так же ус та но вить драй вер lvm2 в Ubuntu и за тем смон
ти ро вать Fedora, что бы Grub 2 на шел ее. Тон ко сти и свой ст ва LVM 
на хо дят ся за пре де ла ми этой ста тьи, но у не го есть и пре иму
ще ст ва, и не дос тат ки. Лич но я со ве то вал бы не поль зо вать ся им, 
ес ли вы толком не пред став ляе те де та лей его реа ли за ции.

Вос ста нов ле ние Grub 2 c Live CD
На де юсь, бе да обой дет вас сто ро ной. Но ее ве ро ят ность су
ще ст ву ет, осо бен но с уче том то го, что об стоя тель ст ва и уро вень 
опы та у всех раз ные. На раз лич ных фо ру мах уже есть не од но 
от лич ное ру ко во дство по вос ста нов ле нию Grub 2. Тем не ме нее, 
мы для при ме ра вос ста но вим Grub в двух по пу ляр ных ди ст ри бу
ти вах: Ubuntu и openSUSE. Ubuntu ох ва ты ва ет боль шой диа па зон 
ди ст ри бу ти вов, вклю чая се мей ст во Linux Mint, в ко то рых ис поль
зу ет ся один и тот же код алиа са Grub 2. Для openSUSE про це ду ра 
вос ста нов ле ния бу дет до воль но силь но от ли чать ся, час тич но по
то му, что для не го мы вос поль зу ем ся ре жи мом вос ста нов ле ния 
[Rescue mode] DVD. Итак, нач нем вос ста нов ле ние.

Ис поль зуй те ту же вер сию и ар хи тек ту ру Ubuntu, ко то рую 
вы ус та но ви ли. В на шем слу чае это Ubuntu 13.04_64. Она мо жет 
быть на CD или за гру зоч ной флэш ке (при ме ча ние: об ра зы CD 
мож но за пи сы вать и на DVD, но вы, на вер ное, и са ми это знае
те). Ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те про ве рить дан ный про цесс, 

дос та точ но пе ре клю чить за груз чик на лю бой ус та нов лен ный 
(в дан ном слу чае, у нас есть Mint 13), что я и сде лаю. За гру зи тесь 
в Mint 13 и ус та но ви те Grub 2 от ту да. Сле ду ет от ме тить, что для 
очи ст ки MBR мож но вос поль зо вать ся dd, но эта ко ман да че рес чур 
мощ ная, и я уж луч ше не по ве ду вас в этом на прав ле нии.

Вам со вер шен но не об хо ди мо знать, ка кие раз де лы где на хо
дят ся. По прав де го во ря, не зная это го, не сто ит и брать ся за по
доб ные за да чи. Ну, а ес ли вы хо ти те нау чить ся, по жа луй ста, вы
пол няй те все дей ст вия ак ку рат но.

Те перь ком пь ю тер за гру жа ет Mint 13, и мы вос ста но вим Grub 2 
в Ubuntu 13.04 с по мо щью LiveCD. Мы уже зна ем, что мо жем ме
нять опе ра ци он ные сис те мы, ко то рые за гру жа ет Grub 2, но пред
ста вим, что не мо жем за гру зить Ubuntu для пе ре клю че ния за груз
чи ка, как мы уже де ла ли. Из таб ли цы раз де лов мы ви дим, что 
кор не вой раз дел Ubuntu — sda1. Ес ли у вас нет та кой рос ко ши, 
как об раз, мож но об но вить па мять по сле за груз ки с LiveCD/USB 
Ubuntu. На ра бо чем сто ле LiveCD/USB от крой те тер ми нал и вы пол
ни те ко ман ду
sudo fdisk l

или (для таб ли цы GPT):

sudo parted l
По лу чен ной ин фор ма ции долж но быть дос та точ но. Ес ли нет, 

вос поль зуй тесь Gparted в Liveди ст ри бу ти ве и сде лай те экранный 
снимок [screenshot] таб ли цы раз де лов. Уч ти те: ес ли Gparted не ус
та нов ле на, ее мож но ус та но вить в Liveди ст ри бу ти ве, ес ли у вас 
есть под клю че ние к Ин тер не ту.

Так, те перь я рас ска жу о том, что нуж но де лать, по ка жу код 
и вклю чу об раз, за пи сан ный в мо ем тер ми на ле. Кор не вой раз дел 
мо ей Ubuntu — sda1, но вам нуж но за ме нить его на свой кор не вой 
раз дел. Еще один не боль шой мо мент, о ко то ром нуж но пом нить: 
обыч но Ubuntu ус та нав ли ва ет кор не вой раз дел / и /home на один 
раз дел, ес ли вы, как и я, не ука за ли, что нуж но сде лать ина че. 
Ес ли они на од ном раз де ле, ни че го страш но го, про сто весь раз дел 
счи та ет ся кор не вым. Вот требуемые ко ман ды:
sudo mount /dev/sda7 /mnt
sudo mount bind /dev /mnt/dev
sudo chroot /mnt
mount /proc
mount /sys
updategrub

> В сме шан ных кон-
фи гу ра ци ях Fedora 
по рой спо соб на 
ис че зать�

> Ино гда, что бы 
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сно ва смон ти ро-
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Те перь вы долж ны по лу чить от клик от Grub 2, на при мер, та кой:
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz3.8.019generic
Found initrd image: /boot/initrd.img3.8.019generic
Found linux image: /boot/vmlinuz3.8.018generic
Found initrd image: /boot/initrd.img3.8.018generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Linux Mint 13 Maya (13) on /dev/sda5
done

Те перь ус та но вим Grub в sda —
grubinstall /dev/sda

и вы долж ны уви деть сле дую щее:
Installation finished. No error reported.

Вот и все! Да, это и вправ ду так про сто. Те перь мож но безо
пас но пе ре за гру зить ком пь ю тер, и Grub 2 в Ubuntu сно ва по лу чит 
управ ле ние. Те же са мые дей ст вия мож но сде лать во всем диа
па зо не ди ст ри бу ти вов Ubuntu и близ ком род ст вен ни ке Ubuntu 
Linux Mint, в том чис ле LMDE.

Вос ста нов ле ние за груз чи ка в openSUSE я по ка жу с DVD вер сии 
12.3_64. Поль зо вать ся Live DVD для openSUSE с KDE или Gnome 
мож но точ но так же, как Live CD Ubuntu. Од на ко пом ни те, что 
ко ман ды Grub 2 раз ли ча ют ся (см. «Пе ре клю че ние ме ж ду раз ны ми 
ОС», стр. 73). Ис поль зуя ту же таб ли цу раз де лов, ко то рую мы опи
са ли при вос ста нов ле нии Ubuntu, мы ус та но ви ли openSUSE в sda9 
и пе ре да ли в Ubuntu управ ле ние Grub 2. Те перь по прак ти ку ем ся 
в пе ре да че управ ле ния Grub 2 к openSUSE.

DVD вос ста нов ле ния OpenSUSE
Да лее мы за гру жа ем ся с DVD/USB openSUSE 12.3 и вы би ра ем Вос
ста нов ле ние [Rescue] из ме ню за груз ки. В кон це по яв ля ет ся стро
ка вхо да в сис те му, ло гин: root.

Па роль вво дить не нуж но. Те перь, на вер ное, стоит за пус тить 
fdisk для про смот ра спи ска раз де лов:
fdisk l

Вот ре зуль тат:
/dev/sda1 * 2048 488396799 244197376 5
Extended

/dev/sda5 4096 37875711 18935808 83 Linux
/dev/sda6 37877760 192856063 77489152 83 Linux
/dev/sda7 192858112 230686719 18914304 83 Linux
/dev/sda8 230688768 382738431 76024832 83 Linux
/dev/sda9 382740480 479522815 48391168 83 Linux
/dev/sda10 479524864 488396799 4435968 82 Linux
swap / Solaris

Прин ци пы во мно гом те же, что при вос ста нов ле нии Ubuntu. 
Нуж но смон ти ро вать кор не вой раз дел OpenSUSE и сде лать этот 
ка та лог кор не вым с по мо щью chroot. Вот не об хо ди мые ко ман ды:
mount /dev/sda9 /mnt
mount bind /dev /mnt/dev
chroot /mnt

Стро ка при гла ше ния из ме нит ся на Rescue:/>
Rescue:/>
mount /proc
mount /sys
grub2mkconfig o /boot/grub2/grub.cfg

Вы долж ны уви деть в кон со ли со дер жи мое grub�cfg. За тем 
ско ман дуй те
grub2install /dev/sda

и вы долж ны уви деть сле дую щее:
Installation finished. No error reported.
exit
reboot

По сле пе ре за груз ки — вуа ля! — по яв ля ет ся ум ное, сум рачное 
и зной ное ме ню Grub 2 openSUSE. От лич но... по ра заварить се бе 
за слу жен ную ча шеч ку чая со вкус ным би ск ви том. Бо лее под роб
ные ру ко во дства по Grub 2 дос туп ны на фо ру ме openSUSE; спа
са тель ный DVD мож но за гру зить с фо ру ма http://tinyurl.com/
ckmu8kd, а Live CD — с http://tinyurl.com/apchj6q.

Это на до пом нить
Наш про ект не яв ля ет ся (и не со би рал ся быть) пол ным ру ко
во дством по все му, что ка са ет ся Grub 2. Од на ко он вно сит свой 
вклад в спи сок дос туп ных ис точ ни ков по те ме. В ча ст но сти, нуж
но пом нить сле дую щее:
1 Grub мож но за пи сать в MBR, и обыч но он ту да и за пи сы ва ет ся.
2 Со хра ни те эк зем п ляр ус та но воч но го дис каори ги на ла.
3 За пи ши те или рас пе ча тай те ин фор ма цию о сво ей сис те ме.
4 Очень удоб ны бы ва ют мет ки дис ков.
5 Все гда де лай те ре гу ляр ные ре зерв ные ко пии и хра ни те их. |

> Об нов ле ние Grub 
и ус та нов ка Grub 2 
в Mint 14 (сле ва)  
и openSUSE 
(спра ва)�

> В openSUSE ис поль зу ет ся тот же ме тод вос ста нов ле ния, 
что и в Ubuntu�

В фай ло вом ме нед же ре раз де лы на хо
дят ся на па не ли Places [Мес та]. Очень 
удоб но за да вать для раз де лов мет ки, как 
сде лал я на эк ран ных сним ках для этой 
ста тьи.

Fedora обыч но за да ет мет ки во вре мя 
ус та нов ки, од на ко боль шин ст во ди ст ри

бу ти вов не сле ду ют этой прак ти ке. С мет
ка ми ра бо тать в чемто удоб нее и бы ст
рее, при лю бом ко ли че  ст ве раз де лов. 
Без ме ток вы уви ди те лишь обо зна че ния 
ви да xxGB Filesystem [Фай ло вая сис те ма 
xx ГБ]. Мет ки лег ко до ба вить по сле ус та
нов ки в Gparted.

Име но ва ние раз де лов
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не поя ви лось (EditShare го во рит, что до вы пус ка хо чет по чис тить 
и пор ти ро вать код), 25 ап ре ля се го го да EditShare анон си ро ва ла, 
что по сле трех ме ся цев за кры то го аль фатес ти ро ва ния все го тово 
для на ча ла пуб лич но го бе татес ти ро ва ния Lightworks в Linux.

Для по лу че ния ко пии Lightworks зай ди те на http://lwks.com/
betaslinux (по на до бит ся вой ти в сис те му или соз дать учет ную 
за пись) и за гру зи те файл для со от вет ст вую щей ар хи тек ту ры. 
Вы уви ди те, что про грам ма рас про стра ня ет ся толь ко в фор
ма те Deb. На дан ный мо мент EditShare под дер жи ва ет толь ко 
Ubuntu, но пе ре упа ко вать про грам му на са мом де ле до воль но 
про сто, и как толь ко вы пуск ре ли зов нач нет за паз ды вать, уча ст
ни ки со об ще ст ва мо мен таль но пе ре упа ку ют про грам му в дру гие 
фор ма ты.

Пер вый за пуск
Что бы вос поль зо вать ся про грам мой, нуж на учет ная за пись 
на Edit Share, так что за ре ги ст ри руй тесь и вой ди те в сис те му. В бу
ду щем учет ная за пись по зво лит вам при об ре тать до пол ни тель ные 
про прие тар ные ко де ки. Во вре мя бе татес ти ро ва ния с этой учет
ной за пи сью так же мож но вхо дить на фо ру мы бе татес ти ро ва ния.

По сле ре ги ст ра ции поя вит ся спи сок про ек тов; сна ча ла он бу
дет пуст. Вот ваш пер вый важ ный урок по ра бо те в Lightworks: 
что бы соз дать нечто но вое, за дай те его имя. И ес ли хо ти те соз
дать но вый про ект, про сто нач ни те с шаб ло на пус то го про ек та 
и  дай те имя про ек ту. Те перь это по сто ян ный файл про ек та. Та же 
схе ма ис поль зу ет ся поч ти для все го соз да вае мо го в Lightworks, 
так что по про щай тесь с на вяз чи вы ми ок на ми Save [Со хра нить].

Нуж но еще за дать час то ту кад ров проекта, в за ви си мо сти 
от то го, ка ким ви део ма те риа лом вы бу де те поль зо вать ся. На при
мер, ес ли у вас есть ма те ри ал раз ных ти пов, возь ми те час то ту кад
ров от са мо го рас про стра нен но го ти па или про сто за дай те же
лае мую час то ту кад ров вы ход но го про дук та. Ес ли вы не знае те 
час то ту кад ров ви део ма те риа лов, за дай те лю бую, за тем про верь те 
ее в Lightworks и из ме ни те. Тем, кто во об ще не име ет по ня тия о по
доб ных ве щах, я бы пред ло жил 23.98 как безо пас ный ва ри ант.

Г
од на зад EditShare со об щи ла, что от кро ет код сво его про
фес сио наль но го ре дак то ра Lightworks и пор ти ру ет его 
на три глав ных опе ра ци он ных сис те мы. «Про фес сио наль

ный» оз на ча ет не то, что он го дит ся для про фес сио на лов, а то, что 
про фес сио на лы и вправ ду им поль зу ют ся. На са мом де ле шан
сы то го, что вы ви де ли гол ли вуд ский фильм с ме га бюд же том, 
смон ти ро ван ный в Lightworks, до воль но ве ли ки — что под твер
жда ет по служ ной спи сок. И хо тя по ка ни ка ко го ис ход но го ко да 

Сет Кен лон мон ти ру ет фраг мен ты вве де ния в мощ ный ви део ре дак тор  
про фес сио наль но го уров ня, ко то рый сей час в бе тавер сии.

Lightworks: 

> Про смат ри вая 
свое ви део,  
от ме чай те луч шие 
фраг мен ты�

Наш 
эксперт

Сет Кен лон — спец 
по Unix и муль ти
ме диаху дож ник; 
со че та ние, ко то рое 
многие лю ди счи
тают столь же ес
те ст вен ным, как 
мас ло и во да.
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По сле за пус ка Lightworks от вою ет весь эк ран. Внут ри это го 
до воль но су ро во го пол но эк ран но го ре жи ма поль зо ва тель ский 
ин тер фейс Lightworks на са мом де ле очень ги бок и хо ро шо раз
би ва ет ся на мо ду ли. Не сколь ко не из мен ных ком по нен тов ин тер
фей са — па нель Tools [Ин ст ру мен ты] сле ва и не сколь ко кно пок 
вдоль верх ней и ниж ней гра ниц эк ра на. В ле вом ниж нем уг лу си
дит крас ная аку ла — по ка вы со блю дае те не об хо ди мые ме ры пре
дос то рож но сти, на ней при же ла нии мож но щелк нуть.

Са мая верх няя кноп ка на па не ли ин ст ру мен тов — Import [Им
порт]. На жми те на нее, и от кро ет ся диа ло го вое ок но им пор та. 
Най ди те пап ку с ви део ма те риа лом и вы бе ри те фай лы, ко то рые 
хо ти те до ба вить в про ект. Вы бран ные фай лы до ба вят ся в Ящик 
[Bin] под на зва ни ем Temporarily Imports [Вре мен ный им порт].

Вспом нив свой пер вый урок от Lightworks, вы, не со мнен но, 
уже за по доз ри ли: что бы этот ящик ос та лся в ва шем про ек те, 
нуж но толь ко за дать для него имя. Щелк ни те на за го лов ке ок на, 
на бе ри те ка койни будь текст, и Ящик на все гда ос та нет ся в этом 
фай ле про ек та.

Про смотр
Не за ви си мо от то го, сня ли ли вы не сколь ко ча сов дуб лей и по
втор ных дуб лей или про сто не сколь ко ча сов ма те риа ла, нуж но 
про смот реть его весь и ре шить, что дос той но по ка зу ау ди то рии, 
а что луч ше ос та вить на по лу мон таж ной ком на ты.

Мож но (да и нуж но) про смот реть ка ж дый фраг мент. Два ж ды 
щелк ни те на фай ле в ва шем Ящи ке, и он от кро ет ся в соб ст вен
ном ок не про смот ра. На жми те про бел для пау зы или вос про из ве
де ния. Так как в на ча ле и в кон це кли па очень час то есть лиш ний 

ма те ри ал, удоб но от ме тить на ча ло и ко нец по лез но го со дер жи
мо го дву мя точ ка ми — «на ча лом [in]» и «кон цом [out]». Эти от
мет ки со хра нят свое по ло же ние в кли пе, по ка вы их не под ви не те, 
и мож но про смат ри вать не сколь ко кли пов и от ме чать по лез ный 
ма те ри ал в ка ж дом.

Объ е ди ня ем фраг мен ты
В оп ре де лен ный мо мент вы за хо ти те пре вра тить все эти слу чай
ные фраг мен ты в связ ную ис то рию. Пря мо под пер вой кноп кой 
удоб но рас по ло жи лась вто рая — Create New Edit [Соз дать но вый 
монтаж]; щелк ни те на ней, что бы от крыть но вое ок но ре дак ти
ро ва ния (во мно гих дру гих ре дак то рах час то на зы вае мое «вре
мен ной шка лой [Timeline]»). Об ра ти те вни ма ние, что от кры ва ет ся 
не од но ок но, а два: од но — с обыч ной вре мен ной шка лой, на ко
то рой мож но ре дак ти ро вать ви део, и дру гое — ок но про смот ра, 
где мож но про смат ри вать фильм в про цес се его соз да ния.

По умол ча нию в ок не Edit Timeline [Вре мен ная шка ла ре дак ти
ро ва ния] од на пус тая до рож ка ви део и две пус тых зву ко вых до
рож ки. Пом ни те свой пер вый урок: что бы со хра нить чтото, дай те 
ему имя. Возь ми те се бе в при выч ку сра зу да вать име на Ящи кам 
и ок нам ре дак ти ро ва ния, что бы слу чай но не за крыть ок но, не со
хра нив ре зуль та ты ра бо ты.

Об ра ти те вни ма ние на вер ти каль ную крас ную ли нию в ок не 
Edit [Ре дак ти ро ва ние]. Это ва ша Го лов ка вос про из ве де ния. Мо
жете счи тать ее ука за тель ным паль цем в Lightworks. При ка ж дом 
пе ре ме ще нии ви део фраг мен та или эф фек та в ре дак тор, на во
прос «Ку да это нуж но по мес тить?» от ве ча ет по ло же ние кур со ра. 
Про буй те де лать это вре мя от вре ме ни.

На чи на ем

> До бавь те фраг мен ты с мет ка ми в ре дак тор — вы и ох нуть не ус пее те, как у вас в ру ках бу дет фильм�

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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и в Slackware.

Скорая 
помощь
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На пер вом эта пе соз да ния филь ма мы про сто бе рем от ме
чен ные хо ро шие фраг мен ты кли пов и по ме ща ем их в том по ряд
ке, на ко то рый луч ше все го ло жит ся ва ша ис то рия. Что бы на чать 
пе ре нос фраг мен тов, два ж ды щелк ни те на пер вом фраг мен те, 
и он от кро ет ся в ок не про смот ра. В нем все еще есть от мет ки на
ча ла и кон ца, по это му вам нуж но лишь на жать кноп ку Replace 
[За ме нить] или Insert [Вста вить] в ниж ней час ти эк ра на. В дан ном 
слу чае раз ни цы ме ж ду ни ми нет, но будь на вре мен ной шка ле уже 
ка кието за пи си, то при на жа тии пер вой кноп ки они бы ли бы за
ме не ны, а вто рой — ва ша за пись бы ла бы лю без но пе ре ме ще на, 
что бы ос во бо дить про стран ст во для встав ки.

Ес ли в лю бой мо мент вы за хо ти те про иг рать фильм, что бы по
смот реть «про дукт», на жми те L для вос про из ве де ния впе ред, J — 
на зад и K для пау зы. Поч ти как в Vim, ес ли по ду мать.

Ко ли че  ст ва до ро жек по умол ча нию обыч но дос та точ но для на
ча ла, но ко гда ос нов ная ис то рия на вре мен ной шка ле бу дет го
това, вам мо жет по на до бить ся не сколь ко до ро жек. Не сколь ко на
бо ров ау дио/ви део до ро жек по зво ля ют по про бо вать раз лич ные 
идеи, не ме няя кос тя ка сво ей ис то рии. До бавь те до пол ни тель ный 
трек, щелк нув пра вой кноп кой сле ва от мет ки V1 и вы брав Add 
Tracks [До ба вить тре ки] в кон тек ст ном ме ню.

Итак, у вас есть но вый трек; по про буй те по мес тить крас
ный кур сор на вре мен ной шка ле на су ще ст вую щий клип. Это на
чаль ная точ ка вре мен ной шка лы. За тем вставь те но вый клип, 

на жав Replace [За ме нить]. За меть те, что но вый клип раз ме ща
ет ся над ста ры ми и что при вос про из ве де нии филь ма про иг ры
ва ет ся са мый верх ний слой. Они обыч но на зы ва ют ся вы рез ка ми 
[cutaway]. Что бы вер нуть ся к ре дак ти ро ва нию ис ход но го тре ка, 
про сто щелк ни те на са мой верх ней мет ке тре ка (или на жми те 1 
на кла виа ту ре), что бы «за глу шить» его, и Lightworks сно ва вы бе
рет са мый ниж ний трек в ка че  ст ве ос нов но го.

Про дви ну тые прие мы
Расположив на временной шкале основной сюжет, вы захотите 
выполнить более тонкий монтаж. Рас про стра нен ные про бле мы, 
с ко то ры ми вы столк не тесь — не со от вет ст вия дей ст вия (на при
мер, ак тер дол годол го дер жит у рта чаш ку чая, а за тем в ближ
нем пла не чашка не ожи дан но вновь ока зы ва ет ся на сто ле) или 
не ряш ли вая об рез ка (на при мер, слу чай ное от тяпыва ние по след
не го сло ва пред ло же ния или слиш ком дол гая пау за по сле фи
наль ной фра зы). Та кие про бле мы ре ша ют ся склей кой.

По сле то го, как вы по мес ти ли два фраг мен та в ок но ре дак ти
ро ва ния, Lightworks рас смат ри ва ет их не как два от дель ных ви
део ро ли ка, а как два объ е ди нен ных фраг мен та. В кон це кон цов, 
что есть фильм? Мно же ст во от дель ных ви део фраг мен тов, объ е
ди нен ных вме сте для соз да ния ил лю зии не пре рыв но го дей ст вия. 
По это му, ес ли вы хо ти те рас ши рить фраг мент, что бы вклю чить 
то са мое глав ное по след нее сло во фра зы ак те ра, или со кра тить 
фраг мен т, что бы ус ко рить дей ст вие, не об хо ди мо вре мен но рас
це пить фраг мен ты.

Са мый про стой спо соб это сде лать — на жать на кноп ку Unjoin 
[Разъ е ди нить] в пра вом ниж нем уг лу ок на ре дак ти ро ва ния. Сде
лай те это, и кноп ка вспых нет яр кокрас ным, а фраг мент, в ко то
ром на хо дил ся кур сор, вы дви нет ся из ок на ре дак ти ро ва ния. Это 
мож но по нять по не боль шим за ги бам на гра ни цах фраг мен та, оз
на чаю щим, что за ни ми фраг мент про дол жа ет ся.

Идея со сто ит в том, что бы взять и по та щить гра ни цу фраг
мен та, до ба вив в нее кад ры или уда лив их из нее. Что бы по вы
сить точ ность, поль зуй тесь раз лич ны ми ре жи ма ми кур со ра мы
ши, а не кноп кой Join/Unjoin [Объ е ди нить/Разъ е ди нить].

> Ани ма ция с за-
ту ха ни ем — толь ко 
на ча ло ис сле до ва-
ния спе цэф фек тов 
в Lightworks�

> При на ве де нии кур со ра на гра ни цу фраг мен та дос туп ны 
не сколь ко бы ст рых функ ций (см� спи сок на следующей странице)�

> Ре дак ти ро ва ние 
не сколь ких тре ков 
до бав ля ет гиб ко сти 
в ра бо чий про цесс�

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



 Lightworks Учебник

Сентябрь 2013 LXF174 | 79

Об ра ти те вни ма ние, что ес ли на вес ти кур сор мы ши на гра ницу 
фраг мен та, он по ка жет не сколь ко функ ций, ко то рые бу дут вы
пол не ны при щелч ке. А имен но:
» Двой ная стрел ка (пе ре мес тить) Двой ная стрел ка по яв ля ет ся 
ря дом с кур со ром в сред ней час ти фраг мен та. На жми те кноп ку 
мы ши и пе ре та щи те клип впе ред или на зад по вре мен ной шка ле, 
за ме няя все на сво ем пу ти.
» Оди нар ная скоб ка (до ба вить/уда лить кад ры) Оди нар ная скоб ка 
по яв ля ет ся ря дом с кур со ром на гра ни цах фраг мен та. На жми те 
кноп ку мы ши и пе ре ме щай те мышь, что бы до ба вить или уда лить 
кад ры у одного из краев фраг мен та. Спра ва в ок не ре дак ти ро
ва ния есть яр кокрас ные ин ди ка то ры, по ка зы ваю щие, сколь ко 
имен но кад ров вы до ба ви ли или вы чли.
» Двой ные скоб ки (пе ре мес тить фраг мент) Двой ные скоб ки по
яв ля ют ся ря дом с кур со ром на гра ни це двух фраг мен тов. Это по
зво ля ет од но вре мен но до ба вить кад ры в один фраг мент и вы
честь их из дру го го, что не за ме ни мо, ко гда вы не хо ти те ме нять 
об щую про дол жи тель ность филь ма, при этом со хра нив оп ре де
лен ную гиб кость в вы бо ре мо мен тов скле ек.

До бав ле ние эф фек тов
Ни один фильм не бу дет пол ным без спе цэф фек тов. В Lightworks 
их мно же ст во, в том чис ле цве то кор рек ция, цве то вая рир про ек
ция и, ко неч но, не пре мен ные за ту ха ние, на плыв и рас тво ре ние.

На примере простого растворения мы покажем, как в Light-
works работают эффекты. По мес ти те кур сор на фраг мент и на
жми те кноп ку Effects [Эф фек ты] в пра вом ниж нем уг лу ок на 
ре дак ти ро ва ния.

В ок не Effects про кру ти те дос туп ные эф фек ты, по ка не най
дете со от вет ст вую щий эф фект — Dissolve [Рас тво ре ние]. Ес ли 
кур сор рас по ло жен на фраг мен те, ко то рый нуж но рас тво рить или 
соз дать об рат ный эф фект, на жми те на кноп ку Add [До ба вить] 
в ле вом ниж нем уг лу ок на Effects, и для фраг мен та бу дет до бав
лен эф фект рас тво ре ния.

По умол ча нию эф фект рас про стра ня ет ся на весь вы бран ный 
фраг мент, и то гда рас тво ре ние на чи на ет ся с пол ной не про зрач
но сти и дос ти га ет пол ной про зрач но сти толь ко на по след нем кад
ре. Обыч но это не то, что вам нуж но, по это му в ок не Dissolve есть 
на строй ки, ко то рые по яв ля ют ся по сле до бав ле ния дан но го эф
фекта для фраг мен та.

В ок не Dissolve есть ма лень кая се рая по лос ка, ил лю ст ри
рую щая про дол жи тель ность фраг мен та. С по мо щью ма лень ко го 
кур со ра в этом ок не най ди те точ ку, в ко то рой фраг мент дол жен 
на чать ста но вить ся про зрач нее. От меть те ее как клю че вой (опор
ный) кадр, на жав кноп ку «+» сле ва.

Мы соз да ли клю че вой кадр. Вы знае те, что в ито ге фраг мент 
дол жен стать пол но стью про зрач ным (па ра метр Opacity [Не про
зрач ность] ра вен 0 %), и это про ис хо дит на са мом по след нем кад
ре фраг мен та. Од на ко до клю че во го кад ра и вклю чая его, фраг
мент дол жен быть пол но стью не про зрач ным (Opacity ра вен 
100 %), по это му пе ре мес ти те пол зу нок Opacity в верх ней час ти ок
на Dissolve в 100 %. Те перь фраг мент ос та нет ся пол но стью не про
зрач ным до но во го клю че во го кад ра, по сле ко то ро го нач нет ста
но вить ся про зрач нее и ста нет совершенно про зрач ным (Opacity 
ра вен 0 %) на по след нем кад ре.

Боль шин ст во эф фек тов в Lightworks име ют по хо жие эле
менты управ ле ния и ра бо та ют по хо жим об ра зом. Это сво его 
ро да ани ма ция, и ес ли вы ни ко гда ею не за ни ма лись, к ней 
нуж но при вык нуть; но ос во ив шись, вы по лу чи те не имею щие 
се бе рав ных воз мож но сти по ра бо те над ви зу аль ной со став ляю
щей филь ма.

Ко гда про грам мист хо чет пе ре дох нуть, он за пус ка ет ком пи ля
цию ко да. Ко гда хо чет пе ре дох нуть мон та жер, он рен де рит ви део. 
Те перь вы про фес сио наль ный мон та жер, и то же мо же те на сла
дить ся мно го ча со вым рен де рин гом.

Мы вос поль зо ва лись толь ко дву мя кноп ка ми на па не ли ин ст
ру мен тов, но в Lightworks есть мно же ст во дру гих функ ций и ин ст
ру мен тов. Часть из них пред на зна че на для про фес сио наль ной ра
бо ты, но есть и по лез ные всем, по это му ис сле дуй те все под ряд. 
А по ка мы пе рей дем к очень важ ной воз мож но сти — кноп ке Ex
port [Экс порт], рас по ло жен ной бли же к ниж ней час ти па не ли.

Экс порт
В ок не Export есть до воль но скуд ная под бор ка вы ход ных фор ма
тов. Так как раз ра бот ка Lightworks про дол жа ет ся, поя вят ся и дру
гие фор ма ты, но по ка наи бо лее ве ро ят ные ва ри ан ты — MOV 
и AVCHD. (При ме ча ние: Linux Beta не вклю ча ет под держ ку AVID 
DNxHD изза ог ра ни че ний, на ло жен ных AVID, но в ма га зи не Light
works Shop — www.lwks.com/shop — мож но ку пить ли цен зию).

Фор мат пер во на чаль но го экс пор та дол жен быть мак си маль
но близ ким к фор ма ту ис ход но го ма те риа ла. Так мы по лу чим 
«мастерко пию», пре об ра зо вав ва шу ра бо ту в Lightworks в са мо
дос та точ ный файл поч ти без по терь ка че  ст ва. За тем, пе ре ко ди ро
вав его в FFmpeg, мож но по лу чить вер сии для пуб ли ка ции в Се ти, 
для за пи си на DVD и т. д. Ес ли пе ре ко ди ро ва ния не бу дет, то та
кой экс порт — хо ро шая ре зерв ная ко пия, ко то рая со хра ня ет го
то вую ра бо ту не за ви си мой от лю бой про грам мы, кро ме хо ро шего 
ме диаплей е ра.

Пе ре ко ди ро вать фильм мож но и в Lightworks — по край ней 
ме ре, в фор ма ты, пред ла гае мые на дан ный мо мент. На при мер, 
в AVCHD, в по пу ляр ном кон тей не ре h.264. За дай те час то ту кад
ров, раз мер кад ра (ес ли ро лик за гру жа ет ся в Сеть, уч ти те, что чем 
боль ше раз мер кад ра, тем боль ше объ ем ре зуль ти рую ще го фай
ла) и па ра мет ры зву ко вой до рож ки (бо лее низ кая час то та дис кре
ти за ции сэ ко но мит вам на объ е ме фай ла).

На ко нец, вы бе ри те ме сто по ло же ние и за дай те имя фай ла, 
и на жми те Start [На чать]. Эта за да ча мо жет не за нять пол но
стью все яд ра мно го ядер но го про цес со ра, как в преж ние вре ме
на (но ес ли вы де лае те это по ра бо те, то ва ше му на чаль ни ку та кое 
не вдо мек, и вы все рав но мо же те вы пить ча шеч ку ко фе, по ка идет 
экс порт). За ко но мер ность про стая: чем боль ше эф фек тов до бав
ле но и чем боль ше пе ре ко ди ро ва ний вы пол ня ет ся, тем боль ше 
это зай мет вре ме ни.

По окон ча нии рен де рин га фильм дол жен поя вить ся в ва шем 
до маш нем ка та ло ге, и — по здрав ляю! — вы ус пеш но смон ти ро
ва ли ви део ро лик в Lightworks. Впро чем, здесь мы толь ко кос ну
лись этой те мы, по это му чи тай те дру гую до ку мен та цию про грам
мы и ис сле дуй те все ее мно го чис лен ные воз мож но сти. |

> Воз мож но сти экс-
пор та из Lightworks 
не сколь ко 
ог ра ни че ны�

Ес ли вам не по нят
ны тех ни че ские 
спе ци фи ка ции ма
те риа ла, с ко то
рым вы ра бо тае те, 
мо же те щелк нуть 
на кноп ку Show 
Filecard [По ка
зать ин фор ма цию 
о фай ле] в пра вой 
верх ней час ти ок на 
про смот ра. Она по
ка жет вам фор мат 
и ис ход ный раз мер 
кад ра ма те риа ла.

Скорая 
помощь
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Глав ное ок но Kdenlive со сто ит из не сколь ких важ ных час тей, 
ко то рые мы бу дем под роб но рас смат ри вать по сте пен но, на про
тя же нии ста тьи. Тайм лайн — мон таж ный стол, со стоя щий из до
ро жек, где вы рас по ла гае те кли пы — фраг мен ты ви део и зву ка, 
про из воль но мон ти руя их. Мо ни тор про ек та — па нель ли бо от
дель ное ок но (по ва ше му вы бо ру), в ко то ром вы ви ди те свой 
мон таж (со дер жи мое тайм лай на), за пус кая на вос про из ве де ние 
те ку щий про ект. Мо ни тор кли па — ок но про смот ра от дель но го ви
део фраг мен та. Мо ни тор за пи си — сред ст во ви део зах ва та, ин тер
фейс к раз лич ным ме то дам за пи си ви део и зву ка. Де ре во про ек
та — вир ту аль ное хра ни ли ще ма те риа лов, по ме щен ных в про ект. 
Есть так же па не ли эф фек тов и про чее, о чем мы еще по го во рим. 

Пре ж де чем на чинать ра бо ту над мон та жом, на до на чать но
вый про ект. 

Про ект 
Kdenlive за пус ка ет ся по умол ча нию ли бо с но вым про ек том, ли бо 
за гру жая по след ний за гру жен ный про ект, что мож но от клю чить 
в На строй ки > Раз ное > От кры вать по след ний про ект при за пус ке. 
Я обыч но так и де лаю — от клю чаю — во всех по доб ных про грам
мах, по сколь ку ес ли про ект по не кой при чи не по вре ж да ет ся, 
то не воз мож ность его за груз ки за час тую влия ет на за пуск про
грам мы во об ще. Не так уж мучитель но от кры вать по след ний про
ект вруч ную! 

Па ра мет ры но во го про ек та, ко то рый соз да ет ся ав то ма ти че  ски 
при за пус ке Kdenlive, за да ют ся в На строй ки > Па ра мет ры про ек та 
по умол ча нию. Рас ши рен ные на строй ки дос туп ны, ко гда вы вруч
ную соз дае те про ект че рез Файл > Соз дать. В этом слу чае в ок не 
Па ра мет ры про ек та вам еще пред ла га ет ся вы брать ка та лог про
ек та, что очень важ но, ибо ту да Kdenlive бу дет со хра нять фай лы 
(ми ниа тю ры, ре зерв ные ко пии, и т. д.). 

Так же на до вы брать Про филь ви део — со во куп ность па ра
мет ров ви део: раз ре ше ние, час то та кад ров, про пор ции, цве то вое 
про стран ст во. Вы би рай те про филь, наи бо лее близ кий к ос нов
ным ис ход ным ма те риа лам. При рен де рин ге вы все гда смо жете 
из ме нить часть па ра мет ров на дру гие. Рас це ни вай те про филь 
про ек та как фи зи че  ские его ха рак те ри сти ки. 

В ме ню На строй ка есть ок но Про фи ли, слу жа щее для упо
ря до че ния ус та нов лен ных про фи лей. В со став Kdenlive вхо дит 
вну ши тель ный их спи сок, на все слу чаи жиз ни, а ес ли чтоли бо 
не пре ду смот ре но, то ли бо соз да вай те про филь са ми (в том же 
ок не), ли бо ска чай те из Се ти при по мо щи пунк та ме ню На строй
ка > За гру зить но вые про фи ли про ек тов. Так же, ес ли вы де лить 
на тайм лай не про ект, мож но вос поль зо вать ся функ ци ей Про ект > 
Скор рек ти ро вать про филь под те ку щий клип, что бы весь про ект 
при об рел свой ст ва кли па. 

Про филь уже соз дан но го про ек та пе ре клю ча ет ся в ок не Па
ра мет ры про ек та в ме ню Про ект. Будь те го то вы к то му, что это 
по вле чет раз лич ные ис ка же ния про ек та. На при мер, тит ры при
вя зы ва ют ся к оп ре де лен но му раз ре ше нию, и при его сме не над
пи си ока жут ся сме ще ны. Во об ще пе ред ка кимли бо важ ным 
из ме не ни ям про ек та вы год но де лать его ре зерв ную ко пию (Про
ект > Соз дать ар хив ную ко пию). Так вы в лю бой мо мент смо же те 

В 
этой час ти ма те риа ла вы про чте те, ско рее, не рус ский ва
ри ант ру ко во дства по Kdenlive, а со ве ты по уг луб лен но му 
ис поль зо ва нию этой про грам мы, ос ве ще ние раз лич ных 

тон ко стей, а так же спо со бов ре ше ния про блем. Ко неч но же, крат
ко по го во рим и об ос но вах ра бо ты с Kdenlive. 

Петр Семилетов уг луб ля ет ся в тон ко сти про грам мы для не ли ней но го 
ви део мон та жа под Linux.

Ви део: Ра бо таем 

Наш 
эксперт

Петр Се ми ле тов
Раз ра бот чик зву
ко во го ре дак то ра 
EKO и тек сто во го 
ре дак то ра TEA, 
му зы кант, зву ко ре
жис сер и крае вед.

> Главное 
окно Kdenlive 
с открытым 
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вер нуть ся к со хра нен но му со стоя нию че рез пункт ме ню Про ект 
> Вос ста но вить ре зерв ную ко пию, ко то рый от кры ва ет ок но, где 
пред ла га ют ся на вы бор все дос туп ные ре зерв ные ко пии, да еще 
их ви зу аль ные ми ниа тю ры для пу ще го уз на ва ния раз ме щен но го 
там ма те риа ла. 

Не сто ит не до оце ни вать вклад ку Фай лы про ек та ок на Па
ра мет ры про ек та. В ней ото бра жа ет ся ста ти сти ка по кэ шу ми
ниа тюр, а так же ко ли че  ст во кли пов — об щее, ис поль зо ван ных 
и не ис поль зо ван ных. Фай лы по след них мож но уда лить од ним на
жа ти ем кноп ки. Будь те ос то рож ны, ибо эти фай лы мо гут по на до
бить ся вам впо след ст вии. Сход ную функ цию не сет пункт ме ню 
Про ект > Очи стить про ект, но дей ст ву ет он бо лее мяг ко, все го 
лишь уда ляя из Де ре ва про ек та ссыл ки на по ме щен ные в про
ект фай лы. Фи зи че  ски же они ос та ют ся на дис ке. По это му со ве
тую ис поль зо вать Очи стить про ект, а не кноп ку Уда лить фай лы 
в ок не Па ра мет ры про ек та. 

Итак, про ект соз дан, под вод ные кам ни опи са ны. По ра на пол
нять Де ре во про ек та фай ла ми. 

Как ма те риа лы по па да ют в про ект 
Что бы удоб нее бы ло рас су ж дать, на до раз де лить ма те риа лы 
на три ус лов ные ка те го рии: ви деофай лы (со зву ком или без), зву
ко вые фай лы, ста тич ные изо бра же ния и тит ры. Ряд этих ма те риа
лов (ви део со зву ком) и тит ры мо гут быть за пи са ны ли бо соз да
ны в са мом Kdenlive. Иные же на до соз да вать ли бо за пи сы вать 
во внеш них про грам мах и за тем им пор ти ро вать в про ект Kdenlive. 
Кро ме про че го, мож но им пор ти ро вать дру гой про ект Kdenlive — 
это удоб но при со став ном мон та же, ко гда раз ные сце ны смон ти
ро ва ны в от дель ных про ек тах. 

Им пор ти ро вать ма те риа лы — про сто. Дос та точ но пе ре та
щить файл из ка ко гони будь фай ло во го ме нед же ра на па нель 
Де ре во про ек та в от кры том или но во соз дан ном про ек те. Ес ли ко
дек фай ла под дер жи ва ет ся, то файл бу дет им пор ти ро ван и до ба
вится в спи сок ма те риа лов про ек та. Удоб но соз дать там, в Де ре
ве, те ма ти че  ские пап ки (в кон тек ст ном ме ню есть пункт Соз дать 
ка та лог) — хо тя бы че ты ре от дель но для ви део, тит ров, зву ков 
и му зы ки. Упо ря до чи вая ма те риа лы по ме ре их до бав ле ния в про
ект, мы со кра ща ем вре мя на их по ис ки в по сле дую щей ра бо те. 
При слож ном мон та же и оби лии фай лов без сор ти ров ки не обой
тись. То, че го не хва та ет в Cinelerra — ме нед же ра ма те риа лов. Хо
ро шо, что в Kdenlive об этом по за бо ти лись. 

В том же кон тек ст ном ме ню есть еще один вол шеб ный 
пункт — Online resources. Он слу жит для удоб но го, бы ст ро го по
ис ка и за груз ки муль ти ме дий ных ма те риа лов под раз лич ными 
«сво бод ны ми» (и не очень) ли цен зия ми с та ких ре сур сов, как 
Archive.org, Freesound и Open Clip Art Graphic Library. На при мер, 
хо ти те чирикание птич ки — на би рае те “bird”, вы брав в спи ске 
Service пункт Freesound audio library, и к ва шим ус лу гам бу дет пре
до став ле но мно же ст во сэм п лов с птичьими го ло са ми. Сле ди те 
при этом за ус ло вия ми ли цен зии — они ото бра жа ют ся на па не ли 

опи са ния сэм п ла; да и не ме ша ет оз на ко мить ся с пра ви ла ми ли
цен зи ро ва ния на са мом Freesound — во мно гих слу ча ях, сле дуя 
им, на до в тит рах ука зы вать пол ные «кре ди ты» ис поль зо ван ных 
сэм п лов, от дель но по ка ж до му фай лу. 

По ми мо функ ций им пор та, Kdenlive оборудован мощ ным 
сред ст вом ви део зах ва та — Мо ни то ром за пи си. Под дер жи ва ет ся 
за хват с DV (че рез ути ли ту dvgrab) и ана ло го вых (по сред ст вом 
ffmpeg) ка мер, за хват с эк ра на, а так же «мон таж ных» карт Black
magic. В Мо ни то ре за пи си есть спи сок для вы бо ра спо со ба за
хвата (Firewire, FFMPEG и т. д.), кноп ка на строй ки (ес ли па ра мет ры 
за хва та по умол ча нию вас не уст раи ва ют) и кноп ки пе ре мот ки, 
за пи си, вос про из ве де ния для управ ле ния ка ме рой и за хва том. 

Мне, при знать ся, с мо ей ка ме ры фор ма та MiniDV, под клю
чен ной по USB, удоб нее им пор ти ро вать ви део че рез кон соль, сле
дую щей ко ман дой: 
dvgrab v4l input /dev/video0 a t f dv2 

На вы хо де я по лу чаю стан дарт ные DV/AVIфай лы, с име на ми, 
по стро ен ны ми на ос но ве да ты и вре ме ни. Ка ж дая сня тая сце на 
со хра ня ет ся в от дель ный файл — в от ли чие, ска жем, от стан дарт
ных средств ви део зах ва та в Windows, где дан ные с ка ме ры счи ты
ва ют ся в один здо ро вен ный файл, ко то рый по том на до на ре зать 
на ку соч ки от дель ны ми ути ли та ми ли бо вруч ную. 

Ду маю, что на ос но ве при ве ден ной вы ше ко ман ды мож но 
тонь ше на стро ить ви део зах ват в Kdenlive — ос тав ляю эту за дачу 
для ва ше го до су га. 

О ви део зах ва те че рез Kdenlive/FFMPEG: на от куп ему от да ны 
ста рые ана ло го вые ви део ка ме ры (VHS), webка ме ры USB, 
ТВтю не ры. За пись осу ще ст в ля ет ся в фор ма те, ука зан ном в про
фи ле, вы бран ном из спи ска Про филь ко ди ро ва ния. Про филь со
дер жит па ра мет ры для ffmpeg, за даю щие нуж ные ко де ки для 
ви део и зву ка, а так же  па ра мет ры кодеков. Про филь по умол ча
нию — Normal MPEG — вы гля дит так: 

с Kdenlive

> Окно импорта 
материалов 
из Сети�
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f=mpeg acodec=mp2 ab=128k ar=48000 vcodec=mpeg2video 
minrate=0 vb=4000k 

Мо же те соз да вать свои про фи ли ко ди ро ва ния и ис поль зо вать 
в них лю бые ко де ки, под дер жи вае мые ffmpeg. Для соз да ния но
во го про фи ля ко ди ро ва ния или прав ки су ще ст вую ще го на до ря
дом со спи ском этих про фи лей на жать на кноп ку на стро ек. 

Поя вит ся ок но Управ ле ние про фи ля ми ко ди ро ва ния. Сра зу 
на до за ме тить, что про фи ли упо ря до че ны по при над леж но сти — 
За хват че рез Video4Linux, Screen capture [За хват с эк ра на] и так 
да лее. Соз да вай те про филь в той груп пе, ко то рая вам нуж на. 
Ок но пре дос тав ля ет воз мож ность про смот реть па ра мет ры вы
бран но го про фи ля, а так же до ба вить но вый, и пра вить или уда
лить су ще ст вую щий. 

За пись зву ка
В боль шин ст ве NLEпро грамм есть хо тя бы про стень кие сред ст ва 
зву ко за пи си. Соз дае те пус тую зву ко вую до рож ку, и в нуж ных 
мес тах с мик ро фо на на чи ты вае те текст — очень удоб но для до
ку мен таль ных филь мов. Ко неч но, ни кто не ме ша ет сде лать мон
таж ви део, от рен де рить его в файл, по том этот файл за гру зить 
в DAW (про грам му мон та жа и за пи си зву ка), в ней оз ву чить, по том 
пере ки нуть оз вуч ку об рат но в NLE, но — за час тую го раз до удоб
нее за пи сать звук, как го во рит ся, не от хо дя от кас сы. 

В Kdenlive нет функ ции за пи си зву ка на до рож ку. Но есть 
ряд об ход ных ма нев ров. Со вет от раз ра бот чи ков: за пус кай те па
рал лель но Audacity и за пи сы вай те звук там. От ме тем этот со вет 
ре ши тель но! 

Пред поч ти тель нее спо соб дру гой, ко то рый в про шлых вер
си ях ра бо тал толь ко при на ли чии под клю чен но го уст рой ст ва 
Video4Linux, а те перь в лю бом слу чае. Опи сы ваю по ша го во: 
1 В Мо ни то ре за пи си на до вы брать Ре жим за хва та > FFMPEG, по
ста вить га лоч ку на Звук и снять га лоч ку с Ви део. 
2 В па ра мет рах за хва та (ок но На стро ить, вклад ка За хват), в За
хват зву ка (ALSA) вы брать уст рой ст во (на при мер По умол ча нию). 
Па ра метр Про филь ко ди ро ва ния ос та вить как есть — Normal 
MPEG. 
3 В мо ни то ре за пи си вклю чить за пись. На го во рить текст в мик ро
фон. Вы клю чить за пись. Звук за пи шет ся в WAVфайл с па ра мет
ра ми 16 бит, 48 ки ло герц.

При ме ча тель но, что Про филь ко ди ро ва ния при этом, ка жет ся, 
иг но ри ру ет ся — ибо Normal MPEG не дол жен за пи сы вать звук 
в WAVфай лы. Бо лее то го, свой, поль зо ва тель ский про филь 
то же не сра ба ты ва ет при опи сан ном вы ше спо со бе зву ко за пи си. 
То есть гдето внут ри Kdenlive вклю ча ет ся дру гой, встро ен ный 
про филь, за то чен ный на за пись WAV со зву ко вой кар ты. 

По доб ным об ра зом же ст ко пе ре кры ва ют ся па ра мет ры про
фи лей, ре дак ти руе мых для за хва та с эк ра на — кста ти, так то же 
мож но за пи сы вать звук (в фор мат Ogg и кон тей нер фай ла MKV, 
вме сте с ви део). Зву ко вые па ра мет ры для про фи ля при этом 
мож но за дать стро кой 

f alsa ac 2 ar 48000 i уст рой ст во 
Ес ли вы пи ше те не че рез ALSA, а че рез зву ко вой сер вер Pulse, 

то вме сто “alsa” впи ши те “pulse”. В ка че  ст ве «уст рой ст ва» — 
на ваш вы бор, это мо жет быть “default” или, на при мер, hw:0,0 — 
смот ря что у вас сра бо та ет и от ку да вы хо ти те по лу чать звук. 

Что до па ра мет ров ви део при та ком за хва те, де ла ем их ми
ни маль ны ми; на при мер, раз ре ше ние ста вим ус лов ное — 64 × 64. 
Далее про цесс за пи си вы гля дит так: на вклад ке Мо ни тор за пи си 
вклю ча ем за пись, за тем пе ре клю ча ем ся на Мо ни тор про ек та, за
пус ка ем про ект на вос про из ве де ние. Го во рим текст в мик ро фон. 
Пе ре клю ча ем ся в Мо ни тор за пи си, ос та нав ли ва ем за пись. В Де
ре ве про ек та по яв ля ет ся но вый файл. Вруч ную по ме ща ем его 
в нуж ное ме сто на тайм лай не. 

Итак, ес ли звук по лу чит ся за пи сать тем или иным об ра зом 
(со ве тую пер вый, в WAV), то вам при дет ся мы шью пе ре та щить 
сэмпл ту да, где вы хо ти те его слы шать. Это очень да ле ко от при
выч ной функ ции за пи си зву ка. Ду маю, что без серь ез ной пе ре
ра бот ки ис ход ни ка Kdenlive раз ра бот чи кам вряд ли уда ст ся реа
ли зо вать тра ди ци он ную зву ко за пись, а без нее... ко неч но, мож но 
обой тись, мож но ис поль зо вать сто рон ние про грам мы, но это 
лиш няя тра та сил и вре ме ни. Лишь од но толь ко от сут ст вие воз
мож но сти зву ко за пи си мо жет за ста вить поль зо ва те ля мон ти ро
вать свое ви део в дру гой про грам ме. И по ка раз ра бот чи ки огра
ничиваются об ход ными ре ше ниями, Kdenlive те ря ет часть сво их 
по тен ци аль ных поль зо ва те лей. 

При ис поль зо ва нии за пи си ви део (и зву ка вме сте с ним) че рез 
FFMPEG, сле ди те за фор ма том! По умол ча нию пред ла га ет ся 
MPEG2сжа тие для ви део и зву ка, тогда как звук луч ше не под вер
гать ком прес сии и пи сать в фор ма те PCM, в 16 или 32 би та. 

На этом да вай те со зву ком по про ща ем ся и по го во рим еще 
о двух ви дах ма те риа лов, ис поль зуе мых в про ек те: это ста тич ные 
изо бра же ния и тит ры. 

Ста тич ные изо бра же ния мо гут быть объ е ди не ны в по сле до
ва тель но сти, что важ но при соз да нии ани ма ции. На при мер, у вас 
от дель ные сце ны ани ма ции раз ло же ны по раз ным ка та ло гам — 
Сце на 1, Сце на 2 и так да лее. Мы хо тим соз дать клип (цель ный 
эле мент для раз ме ще ния на тайм лай не) из та ко го ка та ло га, из со
дер жа щих ся в нем кар ти нок, что бы по том ра бо тать с ни ми как 
с од ним кли пом, а не се ри ей фай лов. От прав ля ем ся в ме ню Про
ект > До ба вить слайд шоу. По яв ля ет ся ок но, где на до, кро ме про
чих па ра мет ров, вы брать клю че вые: 
» Имя для соз да вае мо го кли па из кар ти нок кли па. 
» Ка та лог, где на хо дят ся кар тин ки, со став ляю щие ани ма ци он ную 
по сле до ва тель ность. 
» Дли тель ность кад ра. 

Соб ст вен но, эта функ ция соз да на в пер вую оче редь для соз
да ния обыч ных слайдшоу, но ее ис поль зу ют ани ма то ры. И па ра
метр Дли тель ность кад ра име ет пе ре клю ча тель, в ка ких еди ни цах 
из ме ря ет ся дли тель ность ото бра же ния ка ж дой кар тин ки из по
сле до ва тель но сти. Еди ни цы эти — вре мя и кад ры. Для слайдшоу 
вы би ра ем вре мя. Для ани ма ции — кад ры. Сколь ко кад ров на до 
по ка зы вать ка ж дую кар тин ку? Здесь уже не обой тись без вы чис
ле ний и при вяз ки к ско ро сти ва шей ани ма ции и час то те кад ров 
про ек та. На при мер, у вас про ект мо жет быть рас счи тан на 25 кад
ров в се кун ду. И вы мо же те рас пи сать свою ани ма цию, по ло жив 
по 25 кад ров для ка ж дой се кун ды муль ти ка. В этом слу чае ка ж
дую кар тин ку на до бу дет по ка зы вать 1 кадр, т. е. па ра метр Дли
тель ность кад ра ста вим в еди ни цу. 

Для обыч но го слайдшоу дос туп ны так же оп ции ани ма ции 
кар ти нок, из ко то рых со сто ит слайдшоу — па но ра ма, мас шта
би ро ва ние и то му по доб ные эф фек ты. Для управ ле ния плав но
с тью пе ре хо дов от кад ра к кад ру ис поль зу ет ся оп ция Мяг кость. 

> Окно управления 
профилями 
кодирования� 
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На строй ки кли па — слайдшоу мож но ме нять по сле его соз да
ния, че рез пункт кон тек ст но го ме ню Свой ст ва на па не ли Де ре во 
про ек та. 

Им пор ти ро ван ные в про ект изо бра же ния по умол ча нию 
ото бра жа ют ся мас шта би ро ван ные к раз ре ше нию про ек та. 
В свой ст вах кли па, со от вет ст вую ще го кар тин ке, на страи ва ет ся 
со от но ше ние сто рон. Под дер жи ва ет ся про зрач ность фо на. Это 
озна чает, что ес ли вы на ри суе те в GIMP ка куюни будь кар тин ку 
на про зрач ном фо не или сде лае те там тит ры, а за тем со хра ни те 
изо бра же ние в фор ма те PNG, то та кую кар тин ку мож но бу дет по
ме щать на тайм лай не по верх дру гой, и в про зрач ных уча ст ках 
фо на бу дет про смат ри вать ся до рож ка, ле жа щая ни же. 

В Kdenlive есть встро ен ный ре дак тор тит ров — вос поль зо
вать ся им мож но че рез ме ню Про ект > До ба вить клип тит ров. Да
лее он вы зы ва ет ся для кли па уже че рез Свой ст ва. 

Внеш ний ре дак тор или встро ен ный? У ка ж до го сред ст ва есть 
свои пре иму ще ст ва. Ско рее так: GIMP или Inkscape боль ше по дой
дут для соз да ния слож ных тит ров, а ес ли вам нуж ны про стые, 
то удоб нее бу дет встро ен ный ре дак тор.

До пол ни тель ные функ ции 
де ре ва про ек та 
Де ре во про ек та — один из наи бо лее вос тре бо ван ных ин ст ру
мен тов Kdenlive, столь же важ ный, как и мон таж ный стол. За ме
ча тель но, что раз ра бот чи ки уде ля ют это му ас пек ту про грам мы 
мно го вни ма ния — вот бы их при ме ру сле до ва ли дру гие! 

Де ре во про ек та не толь ко яв ля ет ся удоб ным вир ту аль
ным хра ни ли щем им пор ти ро ван ных/соз дан ных ма те риа лов, 
но и вклю ча ет функ ции их об ра бот ки. Часть их ос та ет ся в те ни, 
но за слу жи ва ет вни ма ния. О та ких функ ци ях я и рас ска жу. 

В кон тек ст ном ме ню Де ре ва про ек та есть по лез ней ший раз
дел Clip jobs [Работа с клипами]. Наи бо лее важ ной там мне пред
став ля ет ся функ ция Automatic scene split [Автоматическое разби
ение сцен]. Да, это при мер ный 
ана лог Windowsпро грам мы 
Scenelyzer, но толь ко ра бо
тает он гиб че. Automatic scene 
split ана ли зи ру ет вы де лен ный 
клип и раз би ва ет его на сце
ны. Пе ред та ким ана ли зом вы 
уви ди те ок но на стро ек. Ес ли в нем по ста вить га лоч ку на Add 
clip markers [Добавить маркеры клипов], то сце ны бу дут от ме
чены внут ри са мо го кли па при по мо щи мар ке ров. Причем вир ту
аль но: ис ход ник, файл с ви део, фи зи че  ски из ме нен не бу дет. Бо
лее удоб ный ре зуль тат по лу чит ся, ес ли вы вклю чи те оп цию Cut 
scenes [Вырезать сцены]. В этом слу чае по сле ана ли за сцен, ка ж
дая из них бу дет пред став ле на от дель ным вир ту аль ным кли пом, 
по ме щен ным в ос нов ной клип, слов но в пап ку. 

Для ре вер са кли па мож но вос поль зо вать ся функ ци ей Reverse 
clip [Обратная прокрутка клипа]. Ра бо та ет она толь ко для ви
део. Вы по лу чае те но вый вир ту аль ный клип без зву ка, но с ви
део, за пу щен ным на обо рот. Этот клип до бав ля ет ся в Де ре во про
ек та, от ку да его на до пе ре та щить на мон таж ный стол. Так же 
есть сред ст во ста би ли за ции ви део ма те риа ла — Stabilize (vstab) 
и Stabilize (transcode). Как вы по ня ли из на зва ний, от ли ча ют ся они 
ис поль зо ва ни ем внеш них ути лит для при ме не ния ста би ли за ции. 
Ре зуль та том ра бо ты яв ля ет ся но вый фи зи че  ский, в ви де фай ла, 
клип, ко то рый так же бу дет по ме щен в Де ре во Про ек та. 

По ми мо под ме ню Clip jobs, есть еще та кое по лез ное под ме ню, 
как Клип на ли нии вре ме ни. «Ли ни ей вре ме ни» в рус ском пе ре
воде ин тер фей са Kdenlive име ну ют тайм лайн, мон таж ный стол. 
При знать ся, я ни ко гда не слы шал, что бы мон та же ры го во рили 
вслух «ли ния вре ме ни». Они обыч но го во рят или «тайм лайн», 
или «ок но — об ласть мон та жа», но ни как не «ли ния вре ме ни». 
Впро чем, ос та вим вор ча ние в сто ро не. Что же де ла ет упо мя ну тое 

под ме ню? Оно пред став ля ет спи сок ис поль зо ва ний кли па на мон
таж ном сто ле. Ес ли вы раз мес ти ли клип на тайм лай не не раз 
и не два, и хо ти те бы ст ро най ти, где этот клип на хо дит ся, то по
доб ное ме ню бу дет хо ро шим по мощ ни ком! От ме чу, что на са мом 
тайм лай не, в кон тек ст ном ме ню кли па, есть об рат ная функ ция — 
Клип в де ре ве про ек та. Ес ли ее вы брать, то в де ре ве про ек та бу
дет от ме чен клип, вы бран ный на мон таж ном сто ле. Но тайм лайн 
мы под роб но бу дем изу чать в сле дую щей час ти ста тьи. 

Чем еще нам мо жет быть по лез но Де ре во про ек та? Встро ен
ным пе ре ко ди ров щи ком кли пов из од но го фор ма та в дру гой. Это 
осу ще ст в ля ет ся че рез под ме ню Ко ди ро ва ние, где на вы бор да
ется мно же ст во пре дус та но вок — а на де ле, ре дак ти руе мых про
фи лей. Не со ста вит тру да до ба вить и свои, поль зо ва тель ские 
про фи ли. Пе ре ко ди ро ва ние не влия ет на ис ход ный файл. По сле 
вы пол не ния за да чи мы по лу ча ем но вый файл, ко то рый до бав ля
ет ся в Де ре во про ек та. Я не ви жу осо бой на доб но сти в пе ре ко ди
ро ва нии ис ход ных ма те риа лов пе ред мон та жом, по сколь ку лю бое 

сжа тие дан ных (кро ме сжа
тия без по терь) ухуд ша ет ка че
 ст во кар тин ки и зву ка. Од на ко 
этой функ ци ей удоб но поль
зо вать ся для бы ст ро го пе ре
ко ди ро ва ния фай ла из од но
го фор ма та в дру гой, по ми мо 

мон таж ных нужд. Про стей ший при мер: вы дол го рен де ри ли мон
таж в файл оп ре де лен но го фор ма та, при не ко то ром про фи ле. 
Рен де ринг все гда за ни ма ет боль ше вре ме ни, чем обыч ное ко ди
ро ва ние. И те перь вы хо ти те сде лать се бе ко пию в дру гом фор
мате и, воз мож но, дру гом раз ре ше нии. Рен де рить за но во с дру
гим про фи лем? За чем, ес ли мож но про сто пе ре ко ди ро вать 
из кон тек ст но го ме ню! Про сто до бавь те от рен де рен ный файл 
в де ре во про ек та и пе ре ко ди руй те его из ме ню Ко ди ро ва ние.

Сле дую щая по лез ная функ ция, уже для зву ка — Extract audio 
[Из влечь звук]. Она из вле ка ет зву ко вую до рож ку из вы бран но го 
кли па и со хра ня ет ее как от дель ный WAVфайл (16 бит, 48 кГц), 
оп цио наль но до бав ляя ре зуль тат в Де ре во про ек та. Эта функ ция 
по лез на в пер вую оче редь для вла дель цев сла бых ком пь ю те ров, 
по то му что го раз до ме нее ре сур со ем ко вос про из во дить WAV’ы, 
не же ли сжа тый звук, осо бен но ес ли од но вре мен но зву чит мно
го зву ко вых фраг мен тов. Кро ме то го, ис кус ст вен но от де лен ную 
от ви део зву ко вую до рож ку мож но бу дет об ра бо тать во внеш
ней про грам ме и сно ва «при стег нуть» к кли пу. По умол ча нию ви
део клип сгруп пи ро ван с со от вет ст вую щим ему зву ком. Эту связь 
мож но на ру шить на тайм лай не че рез ме ню Раз груп пи ро вать кли
пы, но мож но и сгруп пи ро вать звук с ви део ме нюш кой Сгруп пи ро
вать кли пы. 

Вот так мы вплот ную по доб ра лись уже к функ ци ям мон таж
но го сто ла, од на ко о нем и мно го — в сле дую щий раз. Про дол же
ние сле ду ет! |

> Наложение титров 
с прозрачным 
фоном�
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С 
ви део ре дак то ром поль зо ва те лям Linux както не очень 
вез ло. Нет, ко неч но, бы ли Kino, PiTiVi, Cinelerra, Avidemux, 
ко то рые впол не ус пеш но вы пол ня ли воз ло жен ную 

на них функ цию, но боль шин ст во поль зо ва те лей они все рав но 
не уст раи ва ли: ко го функ цио наль но, а ко го за пу тан ным ин тер
фей сом. Имен но от сут ст вие про сто го ви део ре дак то ра и ста ло 
при чи ной по яв ле ния в 2008 го ду еще од но го ре ше ния, по лу чив
ше го имя OpenShot (http://www.openshot.org/). 

Из на чально у истоков про ек та сто ял один раз ра бот чик — 
Джо на тан То мас [Jonathan Thomas], су мев ший в от но си тель но 
ко рот кие сро ки соз дать не толь ко пол но цен ный ре дак тор ви део, 
но и мощ ное со об ще ст во. В ито ге OpenShot бы ст ро раз ви ва ет ся, 
и из про сто го ре дак то ра пре вра тил ся в про дви ну тый по воз мож
но стям и ста биль но ра бо таю щий про дукт. Про ект за вое вал по
пу ляр ность — и бу к валь но че рез два го да стал ис поль зо вать ся 
по умол ча нию во мно гих ди ст ри бу ти вах Linux.

Воз мож но сти OpenShot
Из на чаль но OpenShot ра бо та ет толь ко в Linux; под держ ка биб лио
те ки FFmpeg по зво ля ет об ра ба ты вать ви део, ау дио и гра фи че
 ские фай лы всех по пу ляр ных фор ма тов — AVI, MPEG, DV, MOV, 
FLV, MP3 и дру гие. Дос туп ны все не об хо ди мые функ ции: об ра
бот ка не сколь ких тре ков, из ме не ние раз ме ров, об рез ка и из ме
не ние ско ро сти ви део, на ло же ние тит ров, мик ши ро ва ние и ре дак
ти ро ва ние ау дио и мно гое дру гое. Кро ме экс пор та ви део в лю бой 
из под дер жи вае мых фор ма тов, воз мож на за груз ка ви део на сер
ви сы вро де YouTube и Vimeo (шаб лон для экс пор та на лю бые дру
гие лег ко на пи сать са мо му).

Раз ра бо тан OpenShot с ис поль зо ва ни ем Python, GTK+ 
и фрейм вор ка Media Lovin Toolkit, ори ен ти ро ван но го на те ле ви
зи он ное ве ща ние. Пер вые вер сии ра бо та ли не все гда ста биль но 
(но про ект не ут рачивал ся да же в слу чае кра ха про грам мы), а сей
час его ис поль зо ва ние на ре ка ний не вы зы ва ет. 

Ин те гра ция с Gnome обес пе чи ва ет воз мож ность встав ки лю
бо го объ ек та в про ект и пе ре ме ще ние при по мо щи пе ре тас ки ва
ния [DragnDrop]. Ис поль зо ва ние дру го го ра бо че го сто ла, от
лич но го от Gnome, то же не долж но вас ос та нав ли вать, так как 
OpenShot ра бо та ет вез де, при чем без про блем. Я, на при мер, ис
поль зую OpenShot в Linux Mint с Xfce — DragnDrop и про чие 
удоб ст ва там то же при сут ст ву ют. 

Ин тер фейс кор рект но ло ка ли зо ван (за ис клю че ни ем па ры 
тер ми нов). Мно гие опе ра ции вы пол ня ют ся ин туи тив но и не тре
бу ют чте ния до ку мен та ции, имен но по это му этот ви део ре дак
тор лю бим но вич ка ми и те ми, кто хо чет бы ст ро об ра бо тать ви део, 
не раз би ра ясь с мно го чис лен ны ми на строй ка ми. 

Из на чаль но OpenShot по став ля ет ся с достаточно боль
шим ко ли че  ст вом эф фек тов (вклю чая 3Dани ма цию), пе ре хо
дов и тит ров, ко то рые так же допускается ре дак ти ро вать при по
мо щи встро ен ных средств или внеш них про грамм — Inkscape 
(обыч ные) и Blender (3D). При экс пор те ви део ис поль зу ют ся го
то вые шаб ло ны, по это му не нуж но за ду мы вать ся о выборе на
страиваемых параметров и бу дет ли вос про из во дить ся ви део 

Не пригляну лись Lightworks и Kdenlive? Не все по те ря но! Сер гей Ярем чук смот рит, 
чем тут по мо жет дру же люб ный к но вич кам OpenShot.

OpenShot: Снова 

Наш 
эксперт

Сер гей Ярем чук 
Фри лан сер, ав тор 
бо лее 1000 ста тей 
и 6 книг. 14 лет 
изу ча ет Linux 
и пи шет ста тьи, 
что бы не за быть 
про йденное.

> Интерфейс OpenShot — классический для видеоредактора�
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ви део ре дак тор

на вы бран ном уст рой ст ве. А что самое приятное, все ус та нов ки, 
эф фек ты, суб тит ры, шаб ло ны опи сы ва ют ся в ви де обыч ных 
XMLфай лов, ко то рые лег ко ре дак ти ро вать при по мо щи штат
ных ин ст ру мен тов или в обыч ном ре дак то ре и пе ре но сить в дру
гую сис те му. 

В по след нее вре мя Джо на тан То мас за ни мал ся раз ра бот
кой но во го движ ка на C++, ко то рый бу дет ис поль зо вать биб
лио те ки FFmpeg, LibAV, JUCE и ImageMagick; про ве де на оп ти ми
за ция про из во ди тель но сти и по треб ле ния па мя ти. По сле сбо ра 
средств на Kickstarter бы ло при ня то ре ше ние пе ре во дить ин тер
фейс с GTK+ на Qt5, это создаст возможность разработать кросс
плат фор мен ное ре ше ние. Боль шая часть функ ций бу дет дос тупна 
че рез спе ци аль ный API, что по зво лит ис поль зо вать OpenShot 
в ка че  ст ве про грам ми руе мо го фреймсер ве ра и соз да вать прак
ти че  ски лю бые при ло же ния для об ра бот ки ви део. Но вая вер сия 
ожи да ет ся к кон цу 2013 го да — имен но этим объ яс ня ет ся вре мен
ное за ти шье на сай те про ек та.

Зна ко мим ся с ин тер фей сом
В ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов нуж ный па кет уже 
име ет ся, по это му ус та нов ка в со вре мен ных вер си ях про блем 
не вы зы ва ет. В Ubuntu/Debian и про из вод ных ис поль зу ем ко ман
ду sudo apt-get install openshot, в Fedora — yum install openshot. 
Для бо лее ран них вер сий этих сис тем про ект пред ла га ет ус та но
воч ные па ке ты и ре по зи то рий, так же дос туп ны ис ход ные тек сты. 
Все под роб ные ин ст рук ции, не об хо ди мые в этом слу чае, мож но 
найти на сай те про ек та.

Вы брав од но имен ный пункт в ме ню, за пус ка ем ре дак тор. 
Ин тер фейс для по доб ных про грамм мож но на звать клас си че
 ским — ес ли у поль зо ва те ля есть не ко то рый опыт об ще ния с ви
део ре дак то ра ми, он со ри ен ти ру ет ся бы ст ро. В ле вой час ти на
хо дят ся по ле с тре мя вклад ка ми: Фай лы про ек та, Пе ре хо ды 
и Эф фек ты. 

В пер вой по камест пус то — 
здесь бу дут ото бра жать ся все 
объ ек ты, при вя зан ные к про
ек ту: ви део, ау дио, гра фи че
 ские фай лы и до бав лен ные 
тит ры. В ос таль ных най дем 
все дос туп ные пе ре хо ды и эф фек ты. Что бы по нять на зна че ние 
лю бо го из них, дос та точ но по смот реть зна чок и про чи тать опи са
ние, ко то рое по яв ля ет ся, ес ли за дер жать над ним мышь. 

В пра вой час ти расположено ок но пред про смот ра ви део 
(в ре аль ном вре ме ни); вни зу — вре мен ная ли ней ка, со дер жа щая 
тре ки. Про пор ции окон ме ня ют ся при по мо щи мы ши — мож но 
по дог нать под лю бое раз ре ше ние мо ни то ра или как вам пока
жется удоб нее.

Все дей ст вия про из во дят ся при по мо щи па не ли ин ст ру мен
тов, рас по ло жен ной по се ре ди не (ее мож но уб рать в Вид > Па нель 

ин ст ру мен тов), и кон тек ст но го ме ню. По след нее дос туп но не для 
всех эле мен тов, а толь ко для до ро жек тре ков и объ ек тов про
екта. По сле вы зо ва на стро ек эле мен та по яв ля ет ся ок но, в ко то
ром не об хо ди мо про сто за дать па ра мет ры, по это му слож но стей 
здесь ни ка ких.

Ос нов ные на строй ки
Пе ред тем как соз да вать свой пер вый про ект в OpenShot, луч ше 
по зна ко мить ся с ос нов ны ми на строй ка ми. Не ко то рые из них 
влия ют на удоб ст во ра бо ты и ко неч ный ре зуль тат. 

Вы би ра ем Прав ка [Edit] > Па ра мет ры [Preferences] — от кры
ва ет ся ок но с че тырь мя вклад ка ми. На зна че ние боль шин ст ва 

в Об щие по нят но и без объ
яс не ний, нас же ин те ре су ют 
толь ко неко то рые. Скажем, 
Про дол жи тель ность им пор
ти ро ван ного изо бра же ния ус
та нав ли ва ет вре мя (в се кун
дах), в те че ние ко то ро го бу дут 

по умол ча нию ото бра жать ся все суб тит ры, эф фек ты, изо бра же
ния и про чие эле мен ты. Вре мя про дол жи тель но сти за тем мож но 
на стро ить ин ди ви ду аль но для ка ж до го, но луч ше сра зу за дать 
здесь сред нее вре мя по про ек ту, что бы по том не пе ре страи вать. 
Зна че ние по умол ча нию — 7 сек; я обыч но ис поль зую OpenShot 
для соз да ния ви део уро ков, по это му ус та но вил 2, и ред ко ко гда 
его по том при хо дит ся ме нять пер со наль но. 

В OpenShot под дер жи ва ет ся от ме на опе ра ций при по мо щи Un
do/Redo — ко ли че  ст во ша гов ре гу ли ру ет ся па ра мет ром Глу би на 
ис то рии. По умол ча нию ус та нов ле но 20, это го точ но хва та ет для 

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

> Про фи ли OpenShot — это обыч ные XML-фай лы�
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не боль ших про ек тов. Про ве ря ем, что бы в по ле Melt executable 
стоя ло melt, а в Ис пол няе мый файл Blender — blender. 

Во вклад ке AV Фор ма ты пе ре чис ле ны все из вест ные OpenShot 
ви део и ау дио ко де ки и фор ма ты. Он их на хо дит са мо стоя тель но, 
но по сле ус та нов ки в сис те ме но вых ко де ков сле ду ет пе ре за гру
зить спи сок, на жав кноп ку вни зу. 

Пе ре хо дим во вклад ку Ав то со хра не ние и ак ти ви ру ем эту 
функ цию, ус та но вив фла жок Раз ре шить ав то со хра не ние и ука зав 
требуемый ин тер вал.

Одна из удоб нейших функ ций OpenShot — про фи ли; они со
держат го то вые предустановки (раз ме ра ви део, со от но ше ния сто
рон, час то та кад ров). Это избавляет пользователя от нудных раз
борок с настройками: при соз да нии но во го про ек та или экс пор те 
ви део дос та точ но про сто выбрать профиль. Опять же, пре ж де чем 
на чи нать, по зна комь тесь с дос туп ны ми пред на строй ка ми, что бы 
оп ре де лить ся в том, что есть, и глав ное — че го не хва та ет. На зна
че ние не ко то рых по нят но из на зва ния; под роб но сти вы выясните, 
на жав кноп ку Управ ле ние про
фи ля ми. Для пущего удоб ст ва 
нужный про филь, ко то рым 
чаще все го поль зу ем ся, сто ит 
ус та но вить по умол ча нию. 

Ес ли об на ру жи лось то, что 
вас уст раи ва ет, мож но ид ти 
даль ше; в про тив ном слу чае при дет ся соз дать но вый про филь 
под свою си туа цию. Вы би ра ем в ре дак то ре про фи лей наи бо лее 
близ кий, на жи ма ем кноп ку с изо бра же ни ем плю са и соз даем 
про филь, про сто ука зав по нят ное имя и из ме нив дос туп ные па
ра мет ры. Че рез ин тер фейс дос туп ны не все зна че ния па ра мет
ров, но вы ход прост: про фи ли со хра ня ют ся в ви де фай лов в /usr/
share/pyshared/openshot/profiles, и их мож но пра вить в лю бом 
тек сто вом ре дак то ре.

Пер вый про ект
Про ект в OpenShot со сто ит из фай ла с рас ши ре ни ем OSP (его на
зва ние сов па да ет с име нем про ек та) и под ка та ло га thumbnail (об
щий для всех про ек тов). После загрузки программы создается 
проект по умолчанию, при этом все файлы будут сохраняться 
на рабочем сто ле.

Это не осо бен но удоб но; луч ше под все про ек ты соз дать от
дель ный ка та лог, что бы лег че бы ло бы пе ре но сить. Поэтому 

выбираем Файл > Сохранить проект, ука зы ва ем на зва ние про екта, 
пап ку про ек та, дли тель ность про ек та и вы би ра ем про филь. По
след нее влия ет на ок но пред ва ри тель но го про смот ра, по это му 
луч ше сра зу ис поль зо вать тот же са мый про филь, ко то рый бу
дет при ме нять ся и при экс пор те. Хо тя это не  обя за тель но, но в та
ком слу чае бу дет по лу чен луч ший ре зуль тат (не бу дет сюр при зов 
в ви де сме ще ния тит ров или эф фек тов). 

Что бы до ба вить файл в про ект, сле ду ет про сто пе ре та щить 
его в ок но OpenShot (или ме ню Файл > Им пор ти ро вать...), по сле 
че го поя вит ся но вый эс киз. Ко гда количество фай лов разраста
ется и вы брать тот, который вам нужен, становится тя же ло, 
мож но пе ре клю чать ся по фильт рам (Ви део, Звук, Изо бра же ние), 
ис поль зо вать по иск или соз дать из кон тек ст но го ме ню пап ки, 
по ко то рым рас пре де лить фай лы.

Осо бен но стью OpenShot яв ля ет ся воз мож ность им пор ти ро
ва ния, соз да ния и об ра бот ки по сле до ва тель но сти изо бра же ний, 
ко то рые мо гут пред став лять со бой, на при мер, ви део, раз ло жен

ное по кад рам. Вы би ра ем Файл 
> Им пор ти ро вать на бор изо
бра же ний и за пол ня ем по ля, 
ука зав пап ку, шаб лон име ни 
фай лов и ко ли че  ст во кад ров 
на изо бра же ние (по умол ча
нию 1 кадр = 1 изо бра же ние). 

Соз да ние шаб ло на мож но немного уп ро стить, ес ли пе ре та
щить один из фай лов в ок но OpenShot.

Итак, на чи на ем ре дак ти ро ва ние! 
Для это го про сто за хва ты ва ем файл из биб лио те ки и пе ре

тас ки ва ем на трек. Трек — это сво его ро да слой в гра фи че  ском 
ре дак то ре: трек с боль шим но ме ром яв ля ет ся верх ним сло ем 
и пол но стью за кры ва ет ниж ний. На при мер, ес ли ви део рас по
ло жить на вто ром тре ке, а тит ры или изо бра же ние — на пер
вом, то их не бу дет вид но. По это му по сту па ем с точ но стью до на
обо рот. Так же на тре ке с боль шим но ме ром сле ду ет раз ме щать 
ви део, ко то рое бу дет изо бра жать ся как часть ос нов но го кад
ра (кар тин ка в кар тин ке). Ес ли ошиб лись — не страш но: ис поль
зо вав кон тек ст ное ме ню, трек мож но пе ре мес тить вверх/вниз 
и пе ре име но вать. 

По умолчанию проект содержит два трека; нажав кнопку 
с изображением «+» (Добавить дорожку), можно добавить любое 
их количе ство. Две кноп ки воз ле на зва ния тре ка и на ка ж дом до
бав лен ном ви део по зво ля ют от клю чить/вклю чить ви део или звук. 
Та ким об ра зом мож но пол но стью уб рать ори ги наль ную ау дио до
рож ку, а вме сто нее ис поль зо вать дру гую. Воз мож но час тич ное 
при глу ше ние зву ка, ко то рое на страи ва ет ся в свой ст вах (об этом 
пойдет речь да лее).

Что бы из ме нить расположение фай лов на дорожке или ме ж ду 
до рож ка ми, просто за хва ты ва ем его и пе ре тас ки ва ем по времен
ной линейке. Пе ре хо ды и эф фек ты до бав ля ют ся ана ло гич но: вы
би ра ем нуж ный и про сто пе ре тас ки ва ем на со от вет ст вую щее 
ме сто. При этом пе ре ход бу дет ви зу аль но от ме чен знач ком, рас
по ло жен ным ме ж ду дву мя со сед ни ми до рож ка ми. Эф фект при
ме ня ет ся к то му фай лу, на ко то рый он был сбро шен; о его на ли
чии мож но су дить по по яв ле нию третье го знач ка в ви де звез доч ки 
на тре ке. Ес ли ви део ко рот кое, то знач ков бы ва ет не вид но, по
этому мож но за гля нуть в ме ню свойств ви део, от ку да эф фек ты 
на страи ва ют ся и уда ля ют ся.

Ре дак ти ру ем фай лы
Ре дак ти ро ва ние про из во дит ся при по мо щи кно пок на па нели 
ин ст ру мен тов и кон тек ст но го ме ню, вы зы вае мо го щелч ком 
на кли пе в тре ке. На зна че ние кно пок по нят но: До ба вить до рож ку, 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ука за тель, Брит ва, Из ме не ние раз ме ра, При вяз ка и До ба вить мар
кер. На при мер, что бы раз де лить ви део на час ти, на жи ма ем Брит
ва; внеш ний вид кур со ра из ме нит ся. Те перь про сто от ме ча ем 
нуж ное ме сто на ви део, и в этом мес те об ра зу ет ся раз рыв. Но
вый ку сок мож но уда лить или пе ре мес тить. Для бо лее точ ной на
резки фай ла сле ду ет рас тя нуть вре мен ную ли нию при по мо щи 
пол зунка спра ва. 

Мет кимар ке ры по зво ля ют ви зу аль но раз бить фай лы; это 
по мо га ет при ре дак ти ро ва нии фай лов боль шо го про ек та. Пе
ре ме ща ясь ме ж ду мар ке ра ми, мож но лег ко на хо дить нуж ные 
уча ст ки. Ес ли ви део или ри су нок нуж но рас тя нуть, на жи маем 
Из ме не ние раз ме ра и при по мо щи кур со ра ука зы ва ем но вые 
раз ме ры.

Бо лее тон кие на строй ки вы зы ва ют ся при по мо щи пунк тов 
кон тек ст но го ме ню. От сю да мы можем дуб ли ро вать ви део, при
ме нять эф фек ты (за тем не ние, ани ма ция, вра ще ние, рас по ло же
ние), скрыть ви део, при глу шить звук, пре об ра зо вать в по сле до ва
тель ность изо бра же ний (они бу дут по ме ще ны в от дель ную пап ку). 
На при мер, что бы ви део с верх не го тре ка раз ме ща лось в ви де ок на 
(из ме ню 1/4 раз ме ра), вы би ра ем Рас по ло же ние, а в сле дую щем 
под ме ню — пункт, ку да его по мес тить (центр, ввер ху спра ва/сле
ва, вни зу спра ва/сле ва). Что бы ра зо брать ся, дос та точ но не мно го 
по экс пе ри мен ти ро вать; ес ли ре зуль тат не нра вит ся, то про сто от
ме ня ем опе ра цию.

Вы брав пункт Свойства [Properties], по лу ча ем еще боль ше 
ус та но вок: рас по ло же ние на шка ле, включить/отключить видео 
и звук, установить длительность, скорость и направление воспро
изведения, расположение и раз мер кад ра, установить настройки 
звука и пропорции видео и на стро ить эффекты. 

Ра бо та ем с тит ра ми
Тит ры яв ля ют ся фай ла ми в фор ма те SVG или XML (3D), ко то рые 
по сле соз да ния со хра ня ют ся в от дель ной пап ке и до бав ля ются 
к ви део. Для ре дак ти ро ва ния обыч ных тит ров OpenShot ин тег
ри ру ет ся с век тор ным ре дак то ром Inkscape, для окон ча тель но го 
рен де рин га 3Dтит ров по на до бит ся Blender. Ус та но вить их в Ubun
tu/Linux Mint про ще про сто го: 
sudo aptget install inkscape blender

Что бы до ба вить под пись или за го ло вок к ви део, пе ре хо дим 
в ме ню Тит ры. Здесь два пунк та: Соз дать тит ры и Но вые ани
ми ро ван ные тит ры. На зна че ние их по нят но из на зва ния. По сле 
вы бо ра нуж но го по яв ля ет ся ок но ре дак то ра тит ров, в ко то ром 
от ме ча ем шаб лон, ука зы ва ем имя (оно бу дет и име нем фай ла, 
в ко то рый он со хра нит ся), за тем вво дим текст, ме ня ем шрифт 
и цвет. Ок но пред про смот ра по зво ля ет уви деть ре зуль тат. Для 
ани ми ро ван ных тит ров на стро ек чуть боль ше, но ка кихли бо 
слож но стей нет. 

Пункт Рас ши рен ный ре дак тор по зво лит вы звать Inkscape, где 
титр на страи ва ет ся бо лее тон ко. Его мож но по вер нуть под лю
бым уг лом, втис нуть боль шой текст, из ме нить по ло же ние и так 
да лее. Вот здесь как раз и ва жен пра виль но ука зан ный про филь, 
поскольку ре дак тор по ка зы ва ет рам ки кад ра, и в слу чае по сле
дую ще го из ме не ния ри су нок тит ров мо жет не по пасть. В об щем, 
с тит ра ми мож но сде лать все, что по зво ля ет Inkscape. Со хра
няем ре зуль тат. По сле соз да ния тит ры со хра ня ют ся в от дель ной 
пап ке и по ка зы ва ют ся как но вый файл в ок не OpenShot. Рен де
ринг ани ми ро ван ных тит ров на ма ло мощ ных ПК тре бу ет не ко то
ро го вре ме ни. 

За тем тит ры пе ре но сим в про ект (на до рож ку с боль шим но
ме ром), где ими, как и лю бым дру гим объ ек том, мож но управ лять 
при по мо щи пунк тов кон тек ст но го ме ню. 

В боль шин ст ве слу ча ев это го дос та точ но, но ино гда имею
щие ся шаб ло ны не под хо дят, и их при хо дит ся ка ж дый раз долго 
пра вить в Inkscape. В таком слу чае луч ше сра зу за го то вить 
свои, соз дав шаб лон на ос но ве имею ще го ся, про сто ско пи ро вав 

и из ме нив его, за тем вер нув на зад с дру гим на зва ни ем. OpenShot 
в по ис ках суб тит ров про смат ри ва ет пап ку /usr/share/pyshared/
openshot/titles/, где рас по ло же ны два ка та ло га, для со от но ше
ния сто рон 16:9 и 4:3 со от вет ст вен но. Хо тя, на са мом де ле, внут ри 
толь ко сим во ли че  ские ссыл ки: са ми фай лы на хо дят ся в /usr/lib/
pymodules/python2�1/openshot/titles.

Экс пор ти ру ем ре зуль тат
Те перь все го то во для по лу че ния ре зуль та та. Экс пор ти ро вать 
мож но в ви део файл ли бо в по сле до ва тель ность изо бра же ний, 
или за гру зить на ви део хос тинг. На жи ма ем в ме ню кноп ку Экс
пор ти ро вать ви део и в поя вив шем ся ок не ука зы ва ем ка та лог 
и имя фай ла, вы би ра ем про филь, ко дек (под пи сан как цель) 
и ка че  ст во (низ кое, сред нее, вы со кое). Бо лее тон кая на строй ка 
про из во дит ся во вклад ке До пол ни тель но. Здесь уже за дают ся 
фор мат и ко дек для ви део и ау дио, ус та нав ли ва ет ся бит рейт. 
По окон ча нии на жи ма ем Экс пор ти ро вать ви део и ждем, по ка за
кон чит ся про цесс.

Вот и все. Ко неч но, не ко то рое вре мя при дет ся по тра тить, 
что бы на бить ру ку, но в ито ге по лу чен ное ви део бу дет вы гля
деть нисколько не ху же, чем про дук ты ком мер че  ских ви део
редакторов. |

> На строй ка экс-
порта ви део�
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В 
про шлый раз мы рас смот ре ли не ко то рые осо бен но сти мо
де ли ро ва ния низ ко по ли го наль ных объ ек тов для иг ро вой 
ин ду ст рии. Пом ни те ос нов ное пра ви ло? Нуж но при дер жи

вать ся зо ло той се ре ди ны ме ж ду ка че  ст вом мо де ли и ко ли че  ст вом 
эле мен тов. Ес ли для дру гих це лей ко ли че  ст во ис поль зуе мых по
ли го нов пря мо про пор цио наль но вре ме ни ожи да ния ре зуль та та 
рен де ра, то для realtime, об ра бот ки в ре аль ном вре ме ни, вы вод 
кар тин ки дол жен осу ще ст в лять ся без су ще ст вен ной за держ ки. 
Вот и при хо дит ся иг ро вым про грам ми стам бо роть ся за ка ж дый 
тик про цес со ра. Но мы же не зве ри и долж ны как ду мать о ну ж дах 
ближ них, так и удер жи вать ся в рам ках тех за да ния!

Ви зу аль ный об ман — это то, чем опе ри ру ет со вре мен ная иг
ро вая ин ду ст рия, и на этом по при ще поя ви лось мно же ст во тех но
ло ги че  ских фо ку сов. Все, как все гда, упи ра ет ся в про из во ди тель
ность GPU ви део карт. 

В це лом, про цесс вы во да 3Dкар тин ки на эк ран про ис хо дит 
в не сколь ко эта пов: соз да ние гео мет рии, на ло же ние тек стур, об
ра бот ка све та и те ней, по стэф фек ты. Са мое ре сур со ем кое — 
свет и гео мет рия. При чем они взаи мо свя за ны. Боль ше по ли го
нов — вы ше ка че  ст во кар тин ки и мень ше FPS (Frame Per Second, 
час то та кад ров в се кун ду), ну и на обо рот. Про грам ми сты все го 
ми ра вздох ну ли с об лег че ни ем, ко гда в бы то вых ви део ак се ле ра
то рах поя ви лись шей де ры (Shader — мик ро про грам ма, вы пол
няе мая ядром ви део пла ты, что на по ряд ки бы ст рее вы чис ле ния 
цен траль ным процессором, CPU). В на стоя щее вре мя с их по мо
щью реа ли зу ют ся тех но ло гии ис поль зо ва ния тек стур для ими
та ции мел ких не ров но стей на по верх но сти объ ек тов — bump, 
normal, parallax. Дан ные тек сту ры хра нят в се бе ин фор ма цию, 
по треб ную шей де рам для ими та ции вы пук ло стей и впа дин на по
ли го нах. Фак ти че  ской де фор ма ции гео мет рии объ ек та при этом 
не про ис хо дит (рис. 1, а). То, что мы ви дим — это иг ра све то те ней 
(рис. 1, б). Вот толь ко для соз да ния та кой тек стур ной кар ты тре
бу ет ся еще од на мо дель — вы со ко по ли го наль ная, ко то рая со дер
жит не об хо ди мые мел кие де та ли. 

Скульп тур ная леп ка
В пре ды ду щей ста тье упо ми нал ся мо ди фи ка тор Multiresolution, 
пред на зна чен ный для управ ле ния де та ли за ци ей объ ек та. Ис поль
зуя его, ху дож ник мо жет ре дак ти ро вать ос нов ную фор му объ
екта в низ ком раз ре ше нии и од но вре мен но ле пить мел кие де та ли 
в ре жи ме скульп ту ры, при чем без ка кихли бо по терь. Но есть ряд 

пра вил, ко то рые сле ду ет учи ты вать для кор рект ной ра бо ты дан
но го мо ди фи ка то ра.

Вопер вых, ра бо чей функ ци ей Multiresolution долж на яв лять
ся Simple (рис. 2). Ее ал го ритм по зво ля ет из ме нять де та ли за цию 
объ ек та без на ру ше ния на чаль ной фор мы, в от ли чие от Catmull–
Clark, ко то рая до пол ни тель но вы пол ня ет сгла жи ва ние. Од на ко 
ис поль зо ва ние Simple в вы со ком раз ре ше нии ос тав ля ет ха рак
тер ные рез кие гра ни, ко то рые уже не воз мож но сгла дить с по мо
щью стан дарт ной функ ции Smooth. За то со хра ня ет ся на чаль ная 
фор ма объ ек та, а по лу чен ные гра ни лег ко ис пра вить в ре жи ме 
скульп ту ры.

Вовто рых, до ра бо ты с вы со ко по ли го наль ной мо де лью нуж но 
убе дить ся в ка че  ст ве ба зо вой сет ки: про ве рить ее на от сут ст вие 
скры тых, внут рен них эле мен тов; уб рать дуб ли рую щие вер ши ны 
(функ ция Remove Doubles); раз вер нуть нор ма ли в пра виль ном 
по ло же нии. К по след не му сле ду ет от не стись край не ак ку рат но, 
ина че при ге не ра ции тек стур мож но столк нуть ся с непри ят ными 
ар те фак та ми. По умол ча нию эле мен ты объ ек та все гда име ют 
нор ма ли, раз вер ну тые на ру жу. Но в про цес се ре дак ти ро ва ния 
впол не воз мож но по лу чить эле мен ты с об рат ны ми, внут рен ни ми 
нор ма ля ми. Та кое ос тав лять нель зя. Они все долж ны «смот реть» 
в од ну сто ро ну. Для под стра хов ки от не при ят но стей дос та точ но 
вы де лить эле мен ты мо де ли в ре жи ме ре дак ти ро ва ния и в ме ню 
Mesh/Normals ок на 3D View (так же в па не ли Tool Shelf) вы брать 
под хо дя щую функ цию — Recalculate Outside [Пе ре счи тать на ру
жу] или Recalculate Inside [Пе ре счи тать во внутрь]. 

Скульп тур ный ре жим [Sculpt Mode] пре дос тав ля ет мо де ле ру 
на бор ин ст ру мен тов для де фор ма ции сет ки объ ек та. По нят ное 
де ло, чем вы ше ее раз ре ше ние, тем ка че  ст вен нее де та ли за ция 
мо де ли. На ра щи ва ние уров ня осу ще ст в ля ет ся кноп кой Subdivide 
в на строй ках Multiresolution (см. рис. 2), а вот на ка ком зна че нии 
ос та но вить ся — де ло су гу бо лич ное. Обыч но хва та ет 4 – 6 уров ней. 

Глав ное пра ви ло, ко то рым сле ду ет ру ко во дство вать ся 
при соз да нии вы со ко по ли го наль ной ко пии — это уме рен ная де
фор ма ция мо де ли. До пус ти мо, на при мер, на глад кой по верх
но сти сфе ры вы да вить гу бы, гла за, но ле пить уши или нос уже 
не же ла тель но. Пе ре пад ме ж ду низ ко по ли го наль ной [LowPo
ly] и вы со ко ли го наль ной [HiPoly] мо де ля ми бу дет на столь ко ве
лик, что по лу чен ная кар та Normal Map про сто не смо жет пра виль
но ими ти ро вать та кие де та ли. По смот ри те на эк ран ные сним ки 
ди но зав ри ка (см. рис. 1). На них от чет ли во вид но, что с по мо щью 

Ан д рей Пра хов за ду мал воскресить ди но зав ров, что бы по вое вать с ни ми.  
Однако путь вой ны — это путь об ма на, в том чис ле ви зу аль но го.

Blender: Вне дрим 

Наш 
эксперт
Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Уча ст ник не сколь
ких иг ро вых про
ек тов, пред ста
ви тель СМИ, 
ав тор пер вой рус
ской кни ги по 
Blender: «Blender. 
3Dмо де ли ро ва ние 
и ани ма ция. Ру
ко во дство для 
на чи наю щих». 

> Рис� 1� а) Низ ко-
по ли го наль ная 
мо дель рап то ра� 
б) То же са мое, 
но со вклю чен ной 
кар той Normal Map�
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леп ки бы ли соз да ны мус ку лы, ко жа, шра мы, и все они как бы на
кла ды ва ют ся на ос нов ную фор му мо де ли, не из ме няя ее. 

В Blender име ет ся боль шое ко ли че  ст во кис тей, ко то рые по
раз но му мо гут де фор ми ро вать по верх ность объ ек та. Но на са
мом де ле, дос та точ но знать все го па ру, что бы вы пол нить боль
шую часть ра бо ты:
» Кисть Smooth Имен но ею мож но сгла дить не нуж ные гра ни, ко
то рые не скры ва ют ся ос нов ной функ ци ей Smooth. 
» Кисть SculptDraw Это ос нов ной ин ст ру мент, ко то рый по зво ля ет 
при дать нуж ную фор му мо де ли.

На строй ки кис тей име ют мно же ст во по лез ных оп ций, об лег
чаю щих труд ху дож ни ка, и все они со дер жат ся в за клад ках с ха
рак тер ны ми на зва ния ми. Из них я вы де лю все го три груп пы, зна
ние ко то рых обя за тель но при леп ке:
» Груп па Stroke [Маз ки] Фак ти че  ски по сле пер во го вы бо ра Sculpt
Draw (эта груп па есть и для не ко то рых дру гих кис тей), кисть вы
пол ня ет не пре рыв ное де фор ми ро ва ние, по ка дви жет ся мышь 
и на жа та ее ле вая кноп ка. Од на ко мож но вы брать иной ме тод ри
со ва ния в ме ню Stroke Method. Так, мож но за ста вить ее ри со вать 
пунк ти ром, а не сплош ной ли ни ей, или вос поль зо вать ся ре жи мом 
Drag Dot [Пе ре тас ки ва ние точ ки], при ко то ром соз дан ная точ ка 
мо жет пе ре ме щать ся вслед за мы шью до своего за кре п ле ния.
» Груп па Curve [Кри вая] Это ни что иное, как на строй ка по ве де ния 
кис ти. С по мо щью имею щих ся за го то вок мож но вы брать стиль 
ри со ва ния, от же ст ких гра ниц до де фор ма ций с плав ны ми очер
та ния ми.
» Груп па Symmetry [Сим мет рия] Здесь все го не сколь ко оп ций, 
но как они об лег ча ют жизнь! Дос та точ но вы брать нуж ную ко
ор ди нат ную ось, и про грам ма в точ ность по вто рит все ва ши 
дей ст вия. По хо жий эф фект де мон ст ри ру ет мо ди фи ка тор Mirror 
[Зер ка ло]. Так что, сим мет рич ное мо де ли ро ва ние про дол жа ет ся 
и на эта пе скульп тур ной леп ки.

По ми мо стан дарт ных спо со бов де фор ма ции, что на страи ва
ют ся в за клад ке Curve, мож но ис поль зо вать обыч ную или про
це дур ную тек сту ру. Ра бо та с ни ми так же вы пол ня ет ся в стан
дарт ной па не ли Textures [Тек сту ры] ок на Properties [Свой ст ва]. 
За од ним ис клю че ни ем: та кие тек сту ры не со про во ж да ют ся ма
те риа ла ми. Под го тов лен ную тек сту ру нуж но раз мес тить в од но
имен ной за клад ке в на строй ках кис ти. 

Ко неч но, та кая оп ция рас ши ря ет воз мож но сти ху дож ни ка. 
Пред ставь те, что вам нуж на сте на с рель е фом. Ни что не ме шает 
взять ка че  ст вен ную фо то гра фию ори ги на ла и ис поль зо вать 

ее как тек сту ру для скульп тур ной кис ти. Един ст вен но, уро вень 
раз ре ше ния сет ки в Multiresolution нуж но ус та но вить не ме нее де
вя то го (рис. 3).

Под го тов ка UV
Низ ко по ли го наль ная мо дель го то ва, есть и ее бо лее точ ный эк
ви ва лент, по ра... Стоп, ес ли у вас дей ст ви тель но в про ек те две 
мо дели, то мо же те сме ло уда лить од ну из них (ос тав ляй те вы
соко по ли го наль ную, ведь ее лег ко пре вра тить в LowPoly, про сто 
уб рав мо ди фи ка тор Multiresolution). Де ло в том, что для кор рект
но го на ло же ния тек стур еще нуж но про вес ти свое об раз ную раз
мет ку, а точ нее, при вяз ку по ли го нов к дву мер ным ко ор ди на там. 
Та кой про цесс на зы ва ет ся UV mapping [раз верт ка UV]. Ра зу ме ет
ся, обе мо де ли долж ны иметь оди на ко вую раз верт ку.

Ес ли вы вы пол няе те раз верт ку для HiPolyобъ ек та, то от клю
чи те мо ди фи ка тор Multiresolution. Впол не дос та точ но ис поль зо
вать ос нов ной меш [mesh].

Blender пред ла га ет не сколь ко ва ри ан тов соз да ния UVко ор
ди нат: руч ной, ав то ма ти че  ский и на ос но ве про ек ций при ми ти
вов. По след ний ва ри ант сра зу ис клю чай те: иг ро вой объ ект за ве
до мо слож нее про стых объ ек тов, и ни че го хо ро ше го не по лу чит ся. 
Для убы ст ре ния ра бо ты мож но вос поль зо вать ся ав то ма ти кой. 

в иг ро ст рой
> Рис� 2� Мо ди фи ка-
тор Multiresolution�

> Рис� 3� Вы ду-
мае те, это руч ная 
ра бо та?

На са мом де ле ни ка ко го про ти во стоя ния ме ж ду эти ми функ
ция ми нет. Ма ло то го, их ис поль зу ют од но вре мен но. Smooth — 
это ап па рат ное сгла жи ва ние гра ней, без из ме не ния внут рен ней 
сет ки объ ек та. Име ет ся па ра метр, ко то рый по зво ля ет ус та
но вить зна че ние уг ла ме ж ду по ли го на ми, для ко то ро го бу дет 
дей ст во вать сгла жи ва ние. Фак ти че  ски, ре зуль тат по лу ча ет ся 
иг рой све то те ней. Что же ка са ет ся мо ди фи ка то ра Multiresolution 
в ре жи ме Catmull–Clark (в Blender име ют ся еще мо ди фи ка то ры, 
по зво ляю щие вы пол нить сгла жи ва ние), то он вы пол ня ет сгла
жи ва ние пу тем уве ли че ния ко ли че  ст ва по ли го нов. 

Smooth vs Multires
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Нуж ная оп ция на хо дит ся в ме ню UV Mapping (вы зы ва ет ся кла ви
шей <U> в ре жи ме ре дак ти ро ва ния объ ек та) и на зы ва ет ся Smart 
UV Project. 

Дан ная ко ман да бу к валь но ра зо рвет объ ект на мел кие по ли го
ны (рис. 4, б), но за то вер но и без оши бок спрое ци ру ет их на дву
мер ную по верх ность (при ус ло вии, что нет на ру ше ний в струк ту ре 
мо де ли). Прав да, та кой ре зуль тат со всем не впе чат ля ет, осо бенно 
ес ли в даль ней шем пред по ла га ет ся руч ная рас крас ка тек сту ры 
в ре дак то ре ти па GIMP. 

Ку да более перспективно вы гля дит руч ная раз верт ка с по мо
щью ко ман ды Unwrap (в том же ме ню UV Mapping). Вот толь ко 
пред ва ри тель но нуж но раз де лить мо дель на ло гич ные час ти. 
В ме ню Edges [Реб ра], вы зы ва емом кла ви ша ми <Ctrl> + <E>, на
хо дит ся оп ция Mark Seem [От ме тить шов]. Поль зо вать ся ею про
сто — вы де ляе те нуж ные реб ра мо де ли и вы би рае те эту ко ман ду. 
Вы де лен ные реб ра от ме ча ют ся крас ным цве том и слу жат сво
его ро да раз ре за ми при вы пол не нии раз верт ки. К при ме ру, для 
удоб ст ва ра бо ты мо дель пер со на жа мож но раз де лить на сле дую
щие час ти: го ло ва, ко неч но сти, ту ло ви ще. Ко неч но, все за ви сит 
от объ ек та и по став лен ной за да чи. Ни что не ме ша ет про дол жить 
«про клад ку» швов в нуж ных мес тах для бо лее де таль ной ра бо ты. 
По сле под го тов ки вы пол ня ет ся соб ст вен но раз мет ка, с по мо щью 
ко ман ды Unwrap (ме ню UV Mapping). 

Пре ж де чем при сту пить к соз да нию соб ст вен но тек стур, необ
хо ди мо про ве рить ка че  ст во UVраз верт ки. В пер вую оче редь 
нуж но вы ис кать те мес та, где час ти сет ки пе ре се ка ют ся или пе
ре кру чи ва ют ся. Во об ще, Blender по зво ля ет прак ти че  ски сво бодно 
ре дак ти ро вать сге не ри ро ван ную UVкар ту. Мож но вра щать, пере
ме щать, мас шта би ро вать как час ти сет ки, так и сет ку це ли ком. 
Воз мож но да же руч ное пе ре ме ще ние то чек (рис. 5). По это му, 
ес ли про изош ло не нуж ное на ло же ние, по ста рай тесь это под пра
вить ука зан ны ми вы ше спо со ба ми. Кро ме то го, мож но до пол ни
тель но от ре дак ти ро вать швы на мо де ли.

Еще од ним же ла тель ным эта пом про вер ки мо жет слу жить 
тес то вая тек сту ра. По умол ча нию, Blender пред ла га ет соз дать 
тек сту ру чер но го цве та ти па Blank [Пус тая]. Ес ли в ме ню Generat
ed Type [Тип ге не ра ции] па не ли New Image [Но вое изо бра же ние] 
(рис. 6) вы брать UV Grid, то про грам ма сге не ри ру ет чер нобе лую 
тек сту ру с квад ра та ми, рас по ло жен ны ми в шах мат ном по ряд ке. 
Дос та точ но вклю чить ре жим про смот ра Texture в ок не 3D View, 
что бы Blender ото бра зил ее на мо де ли. Вни ма тель ный ос мотр 
объ ек та мо жет вы явить со мни тель ные мес та раз верт ки UV.

Взгля ни те на рис. 6, где изо бра жен кин жал. Ни че го не вы гля
дит по доз ри тель ным? На чи ная с ост рия, квад ра ти ки име ют при
мер но один и тот же раз мер, но на ру ко яти они же без образно 
рас тя ну ты. Ре аль ная тек сту ра в этом мес те бу дет вы гля деть «за
мы лен ной» и, воз мож но, с боль шой пик се ли за ци ей. По это му, 

вы вод: раз ме ры тес то вых квад ра ти ков долж ны быть бо лееме нее 
оди на ко вы ми по всей по верх но сти мо де ли.

Ра бо та с тек сту ра ми
Иг ро вая мо дель мо жет быть обер ну та боль шим ко ли че  ст вом тек
стур. Мы рас смот рим толь ко две ши ро ко рас про стра нен ные: Dif
fuse Map + Ambient Occlusion (AO) и Normal Map. 

Пер вая — это ос нов ная ок ра ска мо де ли с уже на ло жен ной AO, 
вто рая — ге не ри руе мая, рель еф ная кар та. В прин ци пе нет осо бой 
раз ни цы, с ка кой кар ты на чи нать. Од на ко я пред по чи таю сна ча ла 
ге не ри ро вать Normal Map, по од ной про стой при чи не: рас крас ку 
Diffuse удоб нее вы пол нять по псев до вы пук ло стям рель еф ной 
кар ты, не же ли ри со вать по мил лио нам по ли го нов HiPolyмо де ли. 

Соз да ние Normal Map на язы ке Blender но сит на зва ние «вы печ
ка [Bake]». Как вы пом ни те, рель еф ная кар та соз да ет ся на ос нове 
срав не ния двух объ ек тов — низ ко по ли го наль но го и вы со ко по ли
го наль но го. В сце не уже име ет ся HiPolyобъ ект. Что бы соз дать 
LowPoly, дос та точ но вы пол нить дуб ли ро ва ние мо де ли ко ман дой 
Duplicate (<Shift>+<D>) и уда лить у но во го объ ек та мо ди фи ка тор 
Multiresolution. За пом ни те, ме нять мас штаб и рас по ло же ние объ
ек тов уже нель зя!

Кар та бу дет вы пе кать ся со сто ро ны HiPoly и на кла ды вать ся 
на вто рой объ ект. По это му для низ ко по ли го наль ной мо де ли 
нуж но соз дать тек сту ру:
1 От крыть UV Image Editor.
2 Вы де лить в ре жи ме ре дак ти ро ва ния все эле мен ты объ ек та 
(кла ви ша <A>).
3 Соз дать и при сое ди нить тек сту ру (см. рис. 6). Здесь же ла тель но 
ука зать чи тае мое на зва ние для тек сту ры, а раз ре ше ние ус та нав
ли вай те в за ви си мо сти от по став лен ной за да чи. Ко неч но, луч ше 
вы ше — раз ре ше ние все гда лег че умень шить, чем уве ли чить.

Даль ше все про сто. Вы де ляе те сна ча ла HiPoly, за тем Low
Poly, удер жи вая кла ви шу <Shift>, и от кры вае те вклад ку Render 
ок на Properties (рис. 7).

Здесь име ет ся груп па с ха рак тер ным на зва ни ем Bake. Ес ли 
от крыть ме ню Bake Mode, рас по ло жен ное тут же, то про грам ма 
пре дос та вит об шир ный спи сок карт, ко то рые мо жет ге не ри ро
вать Blender. В на шем слу чае ну жен бу дет пункт Normals. Тут все го 
не сколь ко на стро ек, но они очень важ ны для ка че  ст вен ной кар ты 
Normal Map (см. рис. 7). Пер вым де лом ус та но ви те га лоч ку Select
ed to Active. Это за ста вит про грам му про еци ро вать кар ту на тек
сту ру по след не го вы де лен но го объ ек та. Ус та но ви те не сколь ко 
вы ше па ра метр Margin, от вет ст вен ный за гра ни цы вы печ ки 
(не ме нее 8 еди ниц) и на жми те кла ви шу Bake. Это все, кар та нор
ма лей долж на соз дать ся (рис. 8). Толь ко не за будь те со хра нить 
го то вую тек сту ру в ок не Image Editor! Вы же пом ни те, что Blender 
не пре ду пре ж да ет о не об хо ди мо сти со хра не ния?

> Рис� 4� а) Мо дель 
пте ро дак ти ля���  
б) и ее UV-раз-
верт ка с по мо щью 
Smart UV Project�

> Рис� 5� Оп ции ма-
ни пу ли ро ва ния сет-
кой UV ок на UV Editi�
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По лу чен ную Normal Map нуж но про ве рить на пра виль ность. 
В идеа ле не долж но быть рез ких пе ре па дов цве та (толь ко от тенки 
си не го). Ино гда бы ва ет, что по лу чен ная рель еф ная кар та име ет 
не при выч носи ние цве та, а яр кожел тые или да же крас ные — 
это го во рит о том, что нор ма ли у обо их объ ек тов смот рят в раз
ные сто ро ны. Мож но по про бо вать раз вер нуть их в дру гую сто ро
ну ко ман да ми в ме ню Mesh/Normals ок на 3D View.

Normal Map мо жет быть так же соз да на на ос но ве од но го 
вы со ко по ли го наль но го объ ек та, но при од ном ус ло вии: раз
ре ше ние его сет ки бы ло из ме не но с по мо щью мо ди фи ка то ра 
Multiresolution. Не об хо ди мо соз дать тек сту ру для мо де ли HiPoly 
ука зан ным вы ше спо со бом, ус та но вить уро вень пред про смот ра 
[Preview] в на строй ках мо ди фи ка то ра в 1, вклю чить га лоч ку Bake 
from Multires в на строй ках Bake и спо кой но вы пе кать тек сту ру. 

Ка кой спо соб ис поль зо вать — это на ва ше ус мот ре ние. 
Но по мо ему опы ту, луч ше поль зо вать ся вто рым ва ри ан том. Го
то вая тек сту ра по лу ча ет ся с мень шим ко ли че  ст вом ар те фак тов.

При сту пим к соз да нию Diffuse Map + Ambient Occlusion. По су ти 
де ла, это две от дель ные тек сту ры. Пер вая со дер жит ос нов ные 
цве та объ ек та, а вто рая — те ни от гло баль но го ос ве ще ния в сце не. 
По доб ную тех но ло гию очень лю бят ис поль зо вать в мо биль ных иг
рах, по сколь ку та кая тек сту ра по лу ча ет ся весь ма рель еф ной, по
зво ляя от ка зать ся от Normal Map и да же от ис точ ни ка све та. 

Blender по зво ля ет про смат ри вать объ ек ты с ис поль зо ва нием 
тех но ло гии Normal Map. Это уни каль ная воз мож ность уви деть 
мо дель так, как она бу дет вы гля деть в иг ро вом движ ке. Кро ме 
того, ри со вать Diffuse по верх рель еф ной кар ты, а не ре аль но го Hi
Poly го раз до бы ст рее и удоб ней. 

Итак, что бы за ста вить Blender по ка зы вать тек сту ру в ре жи ме 
Normal Map, нуж но вы пол нить сле дую щие ша ги:
1 Пе ре клю чить ре жим ото бра же ния ок на 3D View из Multitexture 
в GLSL. Это вы пол ня ет ся в пла ваю щей па не ли ок на, вы зы вае мой 
кла ви шей <N>, в груп пе Display.
2 До ба вить ма те ри ал и тек сту ру для низ ко по ли го наль но го объ
ек та. В па ра мет рах тек сту ры ука зать файл с рель еф ной кар той.
3 На стро ить про ек цию тек сту ры в па ра мет рах Mapping. В ме ню 
Coordinates по ста вить UV.
4 В груп пе Image Sampling ус та но вить га лоч ку в Normal Map.
5 В груп пе Influence снять га лоч ку у па ра мет ра Color и вклю чить 
Normal.

Тех но ло гия Normal Map бу дет ра бо тать толь ко при на ли чии ис
точ ни ков све та в сце не. По это му не об хо ди мо до ба вить дос та точ ное 
ко ли че  ст во обыч ных то чеч ных ламп, что бы ос ве тить весь объ ект.

Од на ко ри со вать нуж но по верх Normal Map, но не на са мой 
рель еф ной кар те. Для это го по на до бит ся соз дать еще од ну тек
сту ру в UV Image Editor ука зан ным ра нее спо со бом (см. рис. 6). 
Кро ме то го, соз дан ную тек сту ру Diffuse нуж но по мес тить в лю бой 
сво бод ный тек стур ный слот ма те риа ла объ ек та (па нель Proper
ties, за клад ка Textures). 

Вот те перь мож но от крыть ре жим ри со ва ния Texture Paint ок на 
3D View и спо кой но ри со вать пря мо на трех мер ном объ ек те. Этот 
ре жим на по ми на ет рас смот рен ный скульп тур ный. Мож но вы
брать и на стро ить кис ти, ус та но вить ба зо вый цвет и да же ис поль
зо вать тек сту ру.

По след ним ша гом бу дет соз да ние кар ты Ambient Occlusion 
и со вме ще ние ее с Diffuse Map. AO ге не ри ру ет ся точ но та ким же 
спо со бом, как и Normal Map. Един ст вен ное, для нее по на до бится 
но вая тек сту ра, соз дан ная в UV Image Editor, и вы бор пунк та со
от вет ст вую ще го ме ню в груп пе Bake. Ни ка ких до пол ни тель ных 
на стро ек, от лич ных от рас смот рен ных в слу чае с нор ма ля ми, 
не тре бу ет ся. 

Да вай те раз бе рем ся с окон ча тель ной под го тов кой Diffuse Map 
+ AO. Это мож но сде лать как в Blender, так и в GIMP. При чем в дан
ном слу чае я пред ла гаю имен но вто рой ва ри ант. Всета ки со вме
ще ние карт в Blender вы гля дит на удив ле ние за пу тан но.

Соз да ние ос нов ной тек сту ры с ос ве ще ни ем ок ру же ния в GIMP 
со сто ит из не сколь ких ша гов:
1 От крыть ос нов ную тек сту ру в про грам ме и за гру зить как слои 
Normal Map и Ambient Occlusion.
2 Обес цве тить Normal Map. Вы бе ри те пункт Обес цве чи ва ние 
в ме ню Цвет. В ка че  ст ве Ос нов от тен ка от меть те зна че ние Све ти
мость.
3 Вы брать для рель еф ной кар ты ре жим сме ши ва ния — Ум но же
ние в па не ли Слои.
4 Ус та но вить для кар ты AO ре жим сме ши ва ния Ум но же ние. 

Вот и все. По это му ре цеп ту вы по лу чи те ка че  ст вен ные тек сту
ры для ва шей иг ро вой мо де ли. Ко неч но, мно гое за ви сит от лич
ных ху до же ст вен ных спо соб но стей, но вы те перь уве ре ны — 
тех но ло гии соф та Open Source не ус ту па ют аль тер на тив ным 
ком мер че  ским па ке там! |

Diffuse Map мо жет быть соз да на как ин ст ру мен та ми Blender, так 
и в сто рон нем при ло же нии, на при мер GIMP. Ес ли вы пред по чи
тае те ис поль зо вать GIMP, то бу дет не лиш ней функ ция экс пор та 
кар ты UV в ви де изо бра же ния. Та кая кар тин ка со дер жит гра ни цы 
всех раз ме ток, что по зво ля ет спо кой но ри со вать в нуж ных мес
тах. От крой те ок но UV Image Editor. В ме ню UVs вы бе ри те пункт 
Export UV Layout. Файл со хра нит ся в фор ма те PNG.

Не толь ко Blender

> Рис� 6� На строй ки но вой тек сту ры и ее ото бра же ние на объ ек те� > Рис� 1� На строй ки вы печ ки тек сту ры�

> Рис� 8� Ти пич ная 
кар та нор ма лей�
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на ви га ция по ис ход но му ко ду сво дит ся к про смот ру webстра ниц 
и пе ре хо дам по ги пер ссыл кам. 

Ар хи тек ту ра LXR
Те перь по про бу ем ра зо брать ся во внут рен нем уст рой ст ве. Глав
ное, что сра зу сто ит от ме тить: LXR — ти пич ный про ект в сти ле 
*nix. Это зна чит, что ес ли для не кой за да чи уже есть го то вое ре
ше ние, то оно и ис поль зу ет ся, а не изо бре та ет ся оче ред ной «ве
ло си пед». Как ни уди ви тель но, LXR ни че го не де ла ет сам: весь его 
код со сто ит все го лишь из не сколь ких де сят ков Perlскрип тов, 
применяю щих дру гое ПО для ре ше ния сво их за дач. Как по ка за но 
на рис. 1, ар хи тек ту ра LXR рас па да ет ся на две под сис те мы:
» Под сис те ма кон фи гу ра ции Ее за да чи — про ана ли зи ро вать пре
дос тав лен ный ис ход ный код, со хра нить ре зуль та ты в БД и на
стро ить сис те му так, что бы об слу жи ва ние на ви га ци он ных за про
сов ра бо та ло бы ст ро и кор рект но. Для поль зо ва те ля ра бо та с ней 
сво дит ся к вы зо ву со от вет ст вую щих скрип тов с нуж ны ми па ра
мет ра ми или ис прав ле нию кон фи гу ра ци он ных фай лов вруч ную.
» Под сис те ма на ви га ци ии по ис ход но му ко ду Она за ни ма ет ся 

об ра бот кой на ви га ци он ных за
про сов. Поль зо ва тель взаи мо
дей ст ву ет с ней кос вен но, от
прав ляя из сво его webбрау зе ра 
на ви га ци он ные за про сы web
сер ве ру, ко то рый, в свою оче
редь, об ра ща ет ся к дан ной под

сис те ме для фор ми ро ва ния требуемых от ве тов.
По ни ма ние ар хи тек ту ры де ла ет оче вид ным спи сок вспо мо га

тель но го ПО:
» Лю бой webбрау зер для про смот ра ис ход но го ко да и на ви га ции 
по не му.
» Webсер вер для вза мо дей ст вия webбрау зе ра с LXR. Раз ра бот
чи ки ори ен ти ро ва лись в пер вую оче редь на Apache, но так же под
дер жи ва ет ся lighttpd. Воз мож ны и дру гие ва ри ан ты, од на ко про
бле мы с на строй ка ми при дет ся ре шать са мо стоя тель но.
» СУБД для хра не ния ре зуль та тов ана ли за ис ход но го ко да. Здесь 
вы бор ве лик: MySQL, PostgeSQL, SQLite, Oracle. Но сле ду ет учи ты
вать, что SQLite бу дет аде к ват ным вы бо ром толь ко для не боль
ших про ек тов. При серь ез ных объ е мах ко да она силь но от ста ет 
по про из во ди тель но сти.
» Exuberant ctags для ана ли за ис ход но го ко да и сбо ра ин фор ма
ции об име нах и по зи ци ях встре чаю щих ся в нем пе ре мен ных, кон
стант, функ ций и т. д.
» Glimpse или swish-e для ин дек са ции ис ход но го ко да и по ис ка 
по не му. LXR мо жет ис поль зо вать лю бую из этих про грамм. Тем 
не ме нее, нуж но иметь в ви ду, что они не мно го раз ли ча ют ся в де
та лях. Glimpse бо лее точ на при по ис ке, но и бо лее мед ли тельна 
на боль ших объ е мах тек ста. Она ищет с точ но стью до но ме ра 
стро ки, тогда как swish-e — толь ко до фай ла. Кро ме то го, glimpse 
бес плат на толь ко для не ком мер че  ско  го ис поль зо ва ния.
» Ин тер пре та тор Perl вер сии 5.10 или вы ше c мо ду ля ми 
File::MMagic, DBI и со от вет ст вую щим об ра зом вы бран ной СУБД 
с DBDдрай ве ром.

А
на лиз тво ре ний мас те ров все гда был од ним из луч ших 
ме то дов обу че ния лю бо му ре мес лу или ис кус ст ву. Для 
про грам ми ро ва ния он осо бен но эф фек ти вен бла го да ря 

дос туп но сти мил лио нов про ек тов с от кры тым ис ход ным ко дом. 
Но раз би рать ся в них не про сто. Кро ме глав ной про бле мы — по
нять про ект ные ре ше ния ав то ра — на ва ли ва ет ся ла ви на ру тин
ных за дач по ис ка и на ви га ции по ис ход но му ко ду. Они дос тав ля
ют не удоб ст ва да же в не боль ших про ек тах, а ко гда речь за хо дит 
о гро ма ди нах в не сколь ко мил лио нов строк ко да, не удоб ст ва пре
вра ща ют ся поч ти в ка та ст ро фу. В та ких слу ча ях grep’ом уже не от
бить ся: нуж но при вле кать «тя же лую ар тил ле рию». Наш урок по
свя щен од но му та кому «ору дию» — Linux Cross Referencer (LXR).

LXR с вы со ты 10 000 мет ров
Прин цип ра бо ты LXR прост. Сна ча ла поль зо ва тель с по мо щью 
спе ци аль ных ав то ма ти зи рую щих скрип тов кон фи гу ри ру ет сис
те му. На этом эта пе от не го тре бу ет ся пре дос та вить ис ход ный 
код изу чае мых про ек тов и за дать кон фи гу ра ци он ные па ра мет
ры. Сис те ма ана ли зи ру ет по лу чен ную ин фор ма цию и со хра няет 
ее в ба зе дан ных (БД). По сле 
этого LXR го тов об ра ба ты вать 
на ви га ци он ные за про сы поль
зо ва те ля. Для реа ли за ции это го 
взаи мо дей ст вия раз ра бот чи ки 
не ста ли изо бре тать ни че го но
во го, а муд ро ре ши ли вос поль зо
вать ся про то ко лом HTTP. Кро ме то го, что эта тех но ло гия зна ко ма 
боль шин ст ву раз ра бот чи ков, а по то му де ла ет LXR бо лее по нят
ной и лег кой для изу че ния, она да ет еще два ог ром ных плю са. Во
пер вых, с сис те мой мож но ра бо тать уда лен но. Для де мон ст ра ции 
это го на сай те про ек та ор га ни зо ва на уда лен ная на ви га ция по ис
ход но му ко ду яд ра Linux (http://lxr.linux.no/linux). А вовто рых, 
в ка че  ст ве поль зо ва тель ско го ин тер фей са (GUI) мож но ис поль
зо вать лю бой webбрау зер. Та ким об ра зом, для поль зо ва те ля 

Дмит рий Куз не цов не стра шит ся от пра вить ся в пу те ше ст вие да же по ко ду 
яд ра Linux. А ведь в нем мил лио ны строк!

LXR: На ви га ция 

Наш 
эксперт

Дмит рий Куз не цов  
Бо лее 10 лет ве
дет не рав ный бой 
с мон ст ра ми слож
но сти, хо тя не ко то
рые по че муто их 
счи та ют вет ря ны
ми мель ни ца ми. 

> Рис� 1� Схе ма ти чно 
архитектуру LXR 
можно изобразить 
так���

«LXR ничего не дела
ет сам, лишь приме
няет другое ПО.»



 LXR Учебник

Сентябрь 2013 LXF174 | 93

по ис ход ни кам
Ана то мия кон фи гу ра ции
Глу по от прав лять ся в путь, не зная ко неч но го пунк та мар шру та. 
По это му, пре ж де чем пус кать ся в рас су ж де ния о про цес се кон
фи гу ри ро ва ния, со сре до то чим вни ма ние на его це ли. Из че го со
стоит пра виль ная кон фи гу ра ция? По ни мая ар хи тек ту ру LXR, 
пред по ло жить со став кон фи гу ра ции не труд но:
» Гло баль ный кон фи гу ра ци он ный файл (lxr�conf).
» До пол ни тель ный кон фи гу ра ци он ный файл для webсер ве ра.
» БД в од ной из под дер жи вае мых СУБД, за пол нен ная ре зуль та
тами ана ли за ис ход но го ко да.
» Ре зуль та ты ин дек са ции ис ход но го ко да с по мо щью glimpse или 
swish-e.

Файл lxr�conf ино гда при хо дит ся ре дак ти ро вать вруч ную, по
это му его струк ту ру сто ит рас смот реть бо лее де таль но. Она до
воль но про ста и име ет сле дую щий вид: 
(
 {блок гло баль ных па ра мет ров},
 {блок па ра мет ров для про ек та 1},
  ...
 {блок па ра мет ров для про ек та N}
)

Ка ж дый блок па ра мет ров — спи сок раз де лен ных за пя ты ми 
эле мен тов ви да 'имя' => 'значение'. Лю би те ли Perl без тру да 
уз на ют в lxr�conf зна ко мый син так сис. Дей ст ви тель но, это про сто 
фраг мент ко да на Perl, в ко то ром оп ре де ля ет ся ог ром ная струк
тура дан ных — мас сив хэ шей. Та кое ре ше ние из бав ля ет раз
ра бот чи ков LXR от не об хо ди мо сти раз бо ра lxr�conf. Дос та точ но 
про сто вклю чить его в дру гие Perlскри пты, что бы все кон фи гу
ра ци он ные па ра мет ры ста ли дос туп ны.

Соз да ние кон фи гу ра ции
Это са мая слож ная опе ра ция кон фи гу ри ро ва ния, по это му для 
ее ав то ма ти за ции пре ду смот рен спе ци аль ный скрипт — �/scripts/
configure-lxr�pl. Во пре ки всем опа се ни ям, па ра мет ров у не го не так 
мно го. Боль шин ст во из них оп ре де ля ют рас по ло же ние ре зуль та
тов ра бо ты. По умол ча нию, ес ли па ра мет ры не ука за ны, для этой 
це ли бу дет соз дан ка та лог �/custom�d. Тем не ме нее, оче вид но, 
что для нор маль ной ра бо ты скрип та до пол ни тель ная ин фор ма
ция все же не об хо ди ма. Ва ри ан ты ис поль зо ва ния LXR на столь ко 
раз но об раз ны, что толь ко че ло век мо жет дать ра зум ные от ве ты 
на не ко то рые во про сы. К сча стью, раз ра бот чи ки то же так счи
та ют, по это му configure-lxr�pl не де ла ет не ле пых пред по ло же ний 
о по же ла ни ях поль зо ва те ля, а пер вым де лом пред ла га ет ему от
ве тить на не сколь ко де сят ков во про сов. Ка кую СУБД ис поль зо
вать? Ка кие имя, ло гин и па роль дать БД? Где ле жат ис ход ные ко
ды до бав ляе мо го про ек та и сколь ко у не го вер сий? Вот толь ко 
не ко то рые из них. Та кой до прос мо жет по ка зать ся до воль но су ро
вым, за то в ито ге по лу ча ет ся прак ти че  ски го то вая кон фи гу ра ция, 
а ис поль зо ва ние па ра мет ра --verbose и на ли чие от ве тов по умол
ча нию для боль шин ст ва во про сов пре вра ща ет его поч ти в при ят
ную бе се ду.

Итак, что же по лу ча ет ся в ре зуль та те?
» �/custom�d/lxr�conf, со дер жа щий два бло ка па ра мет ров (гло
баль ных и для пер во го про ек та). Его нуж но ско пи ро вать в ка та
лог LXR.
» Кон фи гу ра ци он ный файл для webсер ве ра. На при мер, для 
Apache это бу дет �/custom�d/apache-lxrserver�conf. Его нуж но ско
пи ро вать в ка та лог, где ле жат все кон фи гу ра ци он ные фай лы web
сер ве ра. В Ubuntu 12.04 это бу дет �/etc/apache2/conf�d.
» Скрипт для соз да ния БД — �/custom�d/initdb�sh. Что бы он сде
лал свою часть ра бо ты, его нуж но про сто за пус тить без па ра мет
ров. С этим скрип том свя зан один не при ят ный мо мент, не зна ние 
ко то ро го мо жет при вес ти к по те ре дан ных. Де ло в том, что initdb�
sh соз да ет ся ка ж дый раз при за пус ке configure-lxr�pl. Но при этом 
он не за ме ща ет ста рую вер сию, а объ е ди ня ет ся с ней. Это зна чит, 
что при за пус ке бу дут не толь ко соз да вать ся но вые БД, но и пе ре
соз да вать ся ста рые. А ес ли там бы ли ка кието дан ные, это при ве
дет к их по те ре. По это му нуж но не за бы вать во вре мя уда лять ста
рые вер сии initdb�sh.

Поч ти вся ра бо та сде ла на. Что бы звер шить соз да ние кон фи
гу ра ции и до ве сти ее до ра бо то спо соб но го со стоя ния, ос та ет ся 
толь ко про ана ли зи ро вать ис ход ный код и со хра нить ре зуль таты 
в БД. Для это го слу жит скрипт �/genxref. Что ему нуж но для ра
бо ты? На пер вый взгляд мо жет по ка зать ся, что все не об хо ди мое 
есть в lxr�conf. Дей ст ви тель но, там мож но най ти под роб ней
шую ин фор ма цию обо всех про ек тах. Но их мо жет ок азать ся 
неподъемно мно го. Ка кие имен но нуж но ана ли зи ро вать? Все? 
Да же при ма лей шем из ме не нии в лю бом из них? Это мо жет за
нять ча сы. На при мер, на од но яд ро Linux уй дет ча са пол то ра. Оче
вид но, тре бу ет ся бо лее гиб кое ре ше ние, по зво ляю щее ог ра ни
чить по ле дея тель но сти �/genxref. Для это го и пред на зна че ны его 
па ра мет ры. Их мож но по де лить на три груп пы. Пер вая слу жит для 
вы бо ра ана ли зи руе мо го про ек та:
» --url=<URL нуж но го про ек та> по зво ля ет ука зать кон крет ный 
про ект. Зна че ние это го па ра мет ра скла ды ва ет ся из двух час тей: 
од но го из эле мен тов host_names и virtroot. Обе пе ре мен ные оп
ре де ле ны в lxr�conf: host_names — в бло ке в гло баль ных па ра мет
ров, virtroot — в бло ке па ра мет ров про ек та. На при мер, при ло
каль ном ис поль зо ва нии LXR зна че ние url бу дет при мер но та ким: 
--url=//localhost/lxr/my_project.
» --allurls за став ля ет ана ли зи ро вать все про ек ты, най ден ные 
в lxr�conf.

Вто рая груп па ана ло гич на пер вой, толь ко ра бо та ет уров
нем ни же. С ее по мо щью мож но еще боль ше су зить об ласть 
дей ст вия — до од ной вер сии (у про ек та их мо жет быть не сколь ко):
» --version=<id вер сии> по зво ля ет ука зать кон крет ную вер сию 
про ек та. Спи сок иден ти фи ка то ров вер сий мож но най ти в lxr�conf. 
Он на хо дит ся в бло ке па ра мет ров про ек та (variables => v => range).
» --allversions за став ля ет ана ли зи ро вать все вер сии.

Па ра мет ры треть ей груп пы нуж ны для управ ле ния про цес
сом ана ли за. Ес ли ни один из них не ука зан, то ра нее об ра бо тан
ные фай лы ис ход но го ко да про пус ка ют ся, что да ет су ще ст вен ную 
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эко но мию вре ме ни, ко гда из ме не ния не зна чи тель ны. Па ра метр 
--reindexall от клю ча ет эту оп ти ми за цию. А --checkonly за став ляет 
�/genxref толь ко про ве рить кор рект ность кон фи гу ра ции, не вы
пол няя ни ка ко го ана ли за ис ход но го ко да во об ще.

Мо ди фи ка ция конф игу ра ции
Ос таль ные опе ра ции кон фи гу ри ро ва ния не долж ны вы звать 
за труд не ний:
» До бав ле ние но во го про ек та Вы пол ня ет ся уже зна ко мым скрип
том �/scripts/configure-lxr�pl, нуж но толь ко до ба вить па ра метр 
--add. Для соз да ния и за пол не ния БД но во го про ек та ис поль зу
ются те же initdb�sh и genxref.
» Уда ле ние про ек та и то го про ще. Тре бу ет ся все го лишь уда лить 
блок па ра мет ров со от вет ст вую ще го про ек та в lxr�conf.
» До бав ле ние и уда ле ние но вых вер сий про ек та Осу ще ст в ля ет ся 
ре дак ти ро ва ни ем спи ска иден ти фи ка то ров вер сий в бло ке па ра
мет ров про ек та в lxr�conf (variables => v => range).

Осо бый слу чай: яд ро Linux
Яд ро Linux ма ло чем от ли ча ет ся от дру гих круп ных про ек тов, по
это му с ним впол не мож но ра бо тать обыч ны ми ме то да ми. Но есть 

од на осо бен ность, за труд няю щая та кое при ме не ние LXR. Де ло 
в том, что яд ро Linux мо жет быть со б ра но для мно же ст ва различ
ных ап па рат ных ар хи тек тур, для ка ж дой из ко то рых от дель ные 
час ти ко да име ют свою не за ви си мую реа ли за цию. Это зна чит, что 
ес ли весь ис ход ный код счи тать од ним це лым, то ра зо браться 
в нем бу дет до воль но слож но. При на ви га ции бы ло бы очень 
удоб но ра бо тать с ка който од ной ари тек ту рой, а при не об хо ди
мо сти иметь воз мож ность пе ре клю чать ся на дру гую.

Что бы ре шить эту про бле му, для яд ра Linux в LXR пре ду смот
ре ны спе ци аль ные сред ст ва. К сча стью, они лишь до пол ня ют 
стан дарт ные, ра ди каль но не ме няя прин цип ра бо ты. До пол не ний 
все го два:
» Пе ред �/scripts/configure-lxr�pl нуж но вы звать �/scripts/kernel-
vars-grab�sh --erase <путь к ка та ло гу с де ре вом ис ход ных ко дов 
яд ра Linux>. В ре зуль та те в ка та ло ге �/custom�d бу дет соз дан на бор 
фай лов, име на ко то рых за кан чи ва ют ся на _list�txt. В них со дер
жат ся спи ски под дер жи вае мых ар хи тек тур, плат форм и т. д. Этой 
ин фор ма ци ей поль зу ет ся configure-lxr�pl.
» Вы звать �/scripts/configure-lxr�pl, ука зав спе ци аль ный кон фи гу
ра ци он ный файл для яд ра Linux: 
./scripts/configurelxr.pl add confout=lxr.conf lxrkernel.conf

Ис поль зо ва ние на прак ти ке

По ста нов ка за да чи
Тео рии до воль но. По ра по про бо вать LXR в де ле. Cоздадим ра бо
чий ка та лог /home/lxr, а в нем под ка та лог src для ис ход но го ко да 
под опыт ных про ек тов. По сколь ку у ка ж до го из них мо жет быть 
не сколь ко вер сий, струк ту ра src бу дет двух уров не вая: ка та ло ги 
про ек тов, в ка ж дом из ко то рых под ка та ло ги для вер сий. Для экс
пе ри мен тов возь мем по две вер сии busybox и grep, а так же од ну 
вер сию яд ра Linux. То гда src бу дет вы гля деть так:
» src/bb, в ко то ром ver_1.20.2 и ver_1.21.0.
» src/grep, в ко то ром ver_2.12, ver_2.13.
» src/linux_kernel, в ко то ром ver_3.2.42.

По про бу ем ор га ни зо вать на ви га цию по этим про ек там. За тем 
до ба вим по од ной вер сии grep (ver_2.14) и яд ра Linux (ver_3.2.44), 
а для де мон ст ра ции уда ле ния про ек тов и вер сий из ба вим ся 
от все го про ек та busybox и од ной вер сии grep (ver_2.12). За да ча 

бу дет вы пол нять ся с ис поль зо ва ни ем MySQL, glimpse и Apache 
на ОС Linux Ubuntu 12.04 LTS 64bit с пра ва ми су пер поль зо ва те ля.

Ус та нов ка LXR и вспо мо га тель но го ПО
Ус та нов ка LXR очень про ста. По сколь ку он на пи сан на Perl, ком пи
ли ро вать там не че го. Дос та точ но за гру зить ар хив с ис ход ным ко
дом и рас па ко вать его:
cd /home/lxr 
wget nd P . http://sourceforge.net/projects/lxr/files/stable/
lxr1.2.0.tgz
tar xvf ./lxr1.2.0.tgz

Для удоб ст ва пе ре име ну ем по лу чен ный ка та лог в lxr:
mv ./lxr1.2.0 ./lxr

Для ус та нов ки вспо мо га тель но го ПО удоб нее все го вос поль
зо вать ся па кет ным ме нед же ром. В Ubuntu для это го слу жит GUI
при ло же ние Synaptic или ко ман да apt-get:
aptget install <спи сок па ке тов че рез про бел>

Ве ро ят но, glimpse сре ди па ке тов нет. Не бе да, ее лег ко со брать 
са мо стоя тель но. Что бы не за со рять сис те му, сде ла ем это в ло
каль ном ка та ло ге /home/lxr/glimpse. 

За гру жа ем и рас па ко вы ва ем ар хив с ис ход ным ко дом:
wget nd P /home/lxr/glimpse http://webglimpse.net/trial/
glimpselatest.tar.gz
cd /home/lxr/glimpse
tar xzvf ./glimpselatest.tar.gz
cd /home/lxr/glimpse/glimpse4.18.6/

Сбор ка ори ги наль но стью не от ли ча ет ся (--prefix за да ет ка та
лог для ее ре зуль та тов):
./configure prefix=”/home/lxr/glimpse/_install”
make && make check && make install

Для пол ной ин те гра ции в сис те му ос та ет ся толь ко до ба вить 
/home/lxr/glimpse/_install/bin в $PATH.

Соз да ние кон фи гу ра ции
Из ка та ло га с ис ход ным ко дом LXR за пус тим скрипт configure-lxr�
pl для соз да ния на чаль ной кон фи гу ра ции (на этом эта пе до ба вим 
толь ко один про ект — busybox):
./scripts/configurelxr.pl

От ве тив на ряд во про сов (рис. 2), в custom�d на хо дим го то вую 
кон фи гу ра цию. Ос та лось не сколь ко за вер шаю щих штри хов:

> Рис� 2� Создание 
конфигурации: 
диалог configure-lxr�
pl с пользователем�
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1 Как просил configure-lxr�pl, заком мен ти ру ем в �/custom�d/lxr�conf 
переменную swishbin (стро ка № 19).
2 Ско пи ру ем �/custom�d/lxr�conf в ка та лог с ис ход ным ко дом LXR:
cp ./custom.d/lxr.conf ./

3 Ско пи ру ем конфи гу ра ци он ный файл webсер ве ра в сис тем ный 
ка та лог:
cp ./custom.d/apachelxrserver.conf /etc/apache2/conf.d/

4 Соз да дим БД, по сле че го сра зу же уда лим скрипт:
./custom.d/initdb.sh
rm ./custom.d/initdb.sh

5 Вы пол ним про вер ку кон фи гу ра ции, а в слу чае ус пе ха за пус тим 
ана лиз ис ход но го ко да:
./genxref url=//localhost/lxr/busybox checkonly
./genxref url=//localhost/lxr/busybox allversions

Мож но про ве рять. Вво дим в ад рес ную стро ку webбрау зе ра 
localhost/lxr/busybox/source. Ошиб ка?! Как все гда, прак ти ка с тео
ри ей не мно го ра зо шлись. Нуж но еще вне сти па ру ис прав ле ний 
в apache-lxrserver�conf:
6 До ба вим строч ку Servername loacalhost.
7 Со дер жи мое раз де ла Perl security checks по мес тим внутрь ус
лов но го опе ра то ра: <IfModule modperl.c> … </IfModule>. 

Вот те перь за ра бо та ло (рис. 3)!

До бав ле ние про ек та
До ба вим две вер сии про ек та grep (ver_2.12 и ver_2.13). Все не об хо
ди мые для это го ко ман ды уже зна ко мы:
./scripts/configurelxr.pl –add
cp ./custom.d/lxr.conf ./
./custom.d/initdb.sh
rm ./custom.d/initdb.sh
./genxref url=//localhost/lxr/grep –allversions

До бав ле ние яд ра Linux
1 Ге не ри ру ем спи ски под дер жи вае мых плат форм и ар хи тек тур:
./scripts/kernelvarsgrab.sh erase /home/lxr/src/linux_kernel/

2 За пус ка ем кон фи гу ра ци он ный скрипт c со от вет ст вую щи ми 
па ра мет ра ми:
./scripts/configurelxr.pl add confout=lxr.conf lxrkernel.conf

3 И да лее уже зна ко мое
cp ./custom.d/lxr.conf ./
./custom.d/initdb.sh
rm ./custom.d/initdb.sh
./genxref url=//localhost/lxr/kernel allversions

До бав ле ние вер сии
До ба вим вер сию 2.14 к про ек ту grep.
1 Соз да ем ка та лог src/grep/ver_2�14 и ко пи ру ем туда ис ход ный код.
2 От кры ва ем lxr�conf и в бло ке па ра мет ров про ек та grep до бав
ля ем эле мент ver_2.14 в на ча ло спи ска иден ти фи ка то ров вер сий 
(variables => v => range).

Ос та ет ся толь ко про ана ли зи ро вать до бав лен ный код:
./genxref url=//localhost/lxr/grep version=ver_2.14

До бав ле ние вер сии яд ра Linux
До ба вим вер сию 3.2.44, соз дав ка та лог src/linux_kernel/ver_3.2.44 
и ско пи ро вав в не го ис ход ный код.
./scripts/kernelvarsgrab.sh erase /home/lxr/src/linux_kernel
./genxref url=//localhost/lxr/kernel –version=ver_3.2.44

Уда ле ние про ек та
Для это го нуж но лишь уда лить со от вет ст вую щий раз дел в lxr�
conf. В на шем при ме ре за про ект busybox от ве ча ет вто рой раз
дел (в пер вом оп ре де ля ют ся гло баль ные па ра мет ры). Это го дос
та точ но, что бы про ект про пал из сис те мы, но его БД все рав но ос
та нет ся и бу дет за ни мать ме сто на дис ке. Что бы его ос во бо дить, 

не об хо ди мо уда лить БД и ре зуль та ты ра бо ты glimpse вруч ную. 
В на шем слу чае это мож но сде лать так:
1 За хо дим в MySQL:
mysql u root p

2 Вы пол ня ем SQLза прос для уда ле ния БД про ек та busybox:
DROP DATABASE lxr_bb;

3 Вы хо дим из MySQL:
quit

4 Уда ля ем ка та лог /home/lxr/glimpse_db/lxr/busybox.

Уда ле ние вер сии
Для это го дос та точ но в lxr�conf уда лить иден ти фи ка тор вер сии 
в бло ке па ра мет ров со от вет ст вую ще го про ек та. На при мер, для 
уда ле ния вер сии 2.12 в grep нуж но уб рать строч ку ver_2.12 во вто
ром бло ке (или в треть ем, ес ли по жа ле ли busybox).

Что бы зря не за ни мать ме сто на дис ке, уда ля ем не нуж ные 
дан ные из БД:
./genxref url=//localhost/lxr/grep reindexall

За клю че ние
К со жа ле нию, те ма слиш ком об шир на для од ной ста тьи. Мно гое 
ос та лось за ка дром: ин те гра ция с сис те ма ми кон тро ля вер сий, 
иные ком би на ции вспо мо га тель но го ПО, уда лен ная на ви га ция 
и мно гое дру гое. На де юсь, эта ста тья ста нет для ко гото пер вой 
сту пень кой в даль ней шем изу че нии LXR. |

> Рис� 3� Де мон-
страция работы 
LXR после создания 
конфигурации�

> Рис� 4� LXR : вот 
так проводится 
навигация по трем 
проектам�
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1 Толь ко Pi

В 
Ува жае мый LXF, не мог ли бы вы по мочь мне 
с ре ше ни ем сле дую щих про блем с Rasp be-
rry Pi?

1 Пе чать и ска ни ро ва ние с МФК HP Photosmart 
CS5280�
2 Про иг ры ва ние ау дио- и ви део фай лов с SD-
карты и внеш не го же ст ко го дис ка�
3 Ко пи ро ва ние кар ты Raspberry Pi на кар ту боль-
ше го раз ме ра и дос туп к ней�

У ме ня боль ше нет «на стоя ще го» ком пь ю те ра, 
по это му очень на де юсь на ва шу по мощь�
Стю арт Хол дер [Stewart Holder]

О 
От сут ст вие «на стоя ще го» ком пь ю те ра 
не мно го ус лож ня ет задачу, но ни в ко ем 
слу чае не де ла ет ее не выполнимой. 

Что бы ско пи ро вать опе ра ци он ную сис те му 
на кар ту боль ше го раз ме ра, по на до бит ся USB
хаб и кардри дер. Хаб не об хо дим по то му, что су
ще ст вую щие USBпор ты за ня ты кла виа ту рой 
и мы шью. Он все рав но при го дит ся, ес ли Вы за
хо ти те под клю чить фо то ка ме ру или ее кар ту к Pi, 
что бы рас пе ча тать фо то гра фии. В иде аль ном слу
чае хаб дол жен быть с внеш ним пи та ни ем, и один 
из его пор тов мож но под клю чить к пор ту micro
USB Pi для пи та ния уст рой ст ва, так что от па дет 
ну ж да во вто ром ис точ ни ке пи та ния.

Ко пи ро ва ние кар ты вы пол ня ет ся с тер ми
нала, и на до обес пе чить, что бы при ко пи ро ва нии 
на кар те с ОС ни че го не из ме ни лось, по это му пе
ре мон ти руй те кар ту в ре жи ме толь ко для чте ния, 
ско пи руй те, а за тем сно ва раз ре ши те за пись:
sudo mount /boot o remount,ro
sudo mount / o remount,ro
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=4M
sudo mount / o remount,rw
sudo mount /boot o remount,rw

Пе ре мон ти ро ва ние кор не во го раз де ла мо жет 
за вер шить ся не удач но — с со об ще ни ем о том, 
что уст рой ст во за ня то. В этом слу чае мож но про
дол жать ко пи ро вать дан ные, но ни че го не де лать 
на ком пь ю те ре во вре мя ко пи ро ва ния. За тем вы
клю чи те Pi, вставь те но вую SDкар ту в глав ный 

слот и вклю чи те Pi. При за
груз ке Вы об на ру жи те, что 
сво бод но го мес та нет, по это
му вер ни тесь в тер ми нал и вы
пол ни те ко ман ду
sudo raspiconfig

Здесь мож но рас ши рить 
фай ло вую сис те му, что бы она 
за ни ма ла всю кар ту — вы пол
ни те эту ко ман ду и пе ре за гру
зи тесь. Те перь кардри дер ра
бо та ет, и мож но про смот реть 
фай лы на кар те в фай ло вом 
ме нед же ре — бы ла бы ус та
нов ле на под хо дя щая про грам
ма. Ме диапро иг ры ва тель 
по умол ча нию — omxplayer, 
но из стан дарт ных ре по зи то ри ев так же мож но ус
та но вить MPlayer или VLC. Вос про из ве де ние ви део 
с боль шим раз ре ше ни ем силь но на гру жа ет Pi, по
это му я бы по со ве то вал оп ро бо вать раз ные плей
е ры и вы брать тот, ко то рый да ет луч шие ре зуль
та ты. Так же сто ит ку пить ли цен зию на де ко дер 
в MPEG у Raspberry Pi Foundation, что бы раз бло ки
ро вать ап па рат ный де ко дер Pi.

Пе чать из Pi не слиш ком от ли ча ет ся от пе ча ти 
в Linux в це лом. Нуж но ус та но вить CUPS и HPLIP 
с по мо щью apt-get из ко манд ной стро ки или 
в Synaptic. Что бы иметь воз мож ность пе ча тать, 
Вам нуж но быть чле ном груп пы lp, для че го вы
пол ни те ко ман ду
sudo gpasswd a yourusername lp

Вый ди те из сис те мы и вой ди те в нее сно ва, за
тем от крой те брау зер и на бе ри те в ад рес ной стро
ке http://localhost:631. От кро ет ся webин тер фейс 
CUPS. Пе рей ди те на вклад ку Administration [Ад
ми ни ст ри ро ва ние], что бы до ба вить прин тер. Ес ли 
Ваш прин тер под дер жи ва ет ся, он дол жен оп ре де
лить ся ав то ма ти че  ски. Прин те ры HP хо ро шо под
дер жи ва ют ся в Linux. В про грам ме HPLIP, ко то рую 
Вы толь ко что ус та но ви ли, все драй ве ры есть.

2 На строй ка Cron

В 
У ме ня есть NAS ReadyNAS, и я на стро ил 
в Cron за да ние для ре зерв но го ко пи ро-
ва ния сво их фай лов на внеш ний же ст кий 

диск� Все ра бо та ет от лич но, но я хо тел бы из ме-
нить часть на стро ек cron, а ни ка ких фай лов *.conf 
для не го най ти не мо гу� Не под ска же те, где они?

Моя ос нов ная за да ча на дан ный мо мент — 
сде лать так, что бы по за вер ше нии за да ния мне 
от прав ля лось элек трон ное пись мо� К со жа ле нию, 
в Linux на NAS не ус та нов ле ны man-стра ни цы, 
а боль ше у ме ня Linux ни где нет�
pk_fox, с фо ру мов

О 
На строй ки Cron со дер жат ся в фай ле 
crontab. В нем за да ют ся не толь ко са
ми за да ния, но и раз лич ные пе ре мен ные 

ок ру же ния, ко то рые управ ля ют по ве де ни ем Cron. 
Так сде ла но по то му, что ка ж до му поль зо ва те лю 
нуж ны свои соб ст вен ные на строй ки — ко гда мое 
за да ние за вер ши лось, нет никакого смыс ла от
прав лять пись мо Вам.

Под роб но сти при ве де ны на manстра ни це 
crontab — см. man 5 crontab. По ни маю, что это 
пред ло же ние не вы гля дит прак тич ным, но ес ли 
у Вас не ус та нов ле ны manстра ни цы, они есть 
в Ин тер не те. Я обыч но поль зу юсь http://linux.die.
net/man или www.linuxmanpages.com. Что бы ре
зуль тат за да ния Cron от прав лял ся Вам по поч те, 
про сто до бавь те в на ча ло crontab та кую стро ку:
MAILTO=you@your.email

Пом ни те, что мно гие про грам мы раз де ля ют 
под ход «ус пех — молч ком, а па даем с кри ком», 
а Cron от прав ля ет со об ще ние толь ко в том слу
чае, ес ли у ко ман ды был ка който вы вод, по это
му в за ви си мо сти от ко ман ды Вы мо же те по лу
чать пись мо толь ко при ава рий ном за вер ше нии. 
Один из спо со бов это обой ти — соз дать ко рот кий 
скрипт, ко то рый вы зы ва ет дан ную ко ман ду и за
тем со об ща ет о ее ус пе хе или не уда че:
#!/bin/sh
if yourcommand; then
echo “Команда успешно завершилась”
else
echo “Команда позорно рухнула”
fi

и за ста вить Cron за пус кать этот скрипт. Еще один 
под вод ный ка мень, о ко то ром нуж но пом нить — 
за да ние Cron не на сле ду ет пол ное окру же ние 
поль зо ва те ля, в ча ст но сти, пол ный па ра метр 
PATH; по это му во всех скрип тах, за пус кае мых 
из Cron, безо пас нее все го ис поль зо вать пол ные 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Про бле мы  
с на строй кой 
Raspberry Pi

2 На строй ки Cron
3 Скрип ты для 

ар хи ви ро ва ния 
фай лов

4 За пуск про грамм 
с Wine

5 Под держ ку язы ков 
в Mint Mate 14

6 Вы бор дист
ри бути ва 
для но ут бу ка

> Сде лай те так, что бы Raspian за ни мал всю SD-кар ту, с по мо щью 
команды raspiconfig�
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пу ти или до ба вить строку PATH=<вы ра же ние> 
в на ча ло crontab.

3 Сжать и уда лить

В 
Я за пус каю скрипт, ко то рый соз да ет мно-
же ст во фай лов, и сей час у ме ня в ка та ло ге 
с дан ны ми 4113 фай ла� 4000 фай лов в од-

ном ка та ло ге — мно го ва то, по это му я ре шил до-
ба вить в скрипт не сколь ко строк� Я хо чу упа ко-
вы вать фай лы в ка та ло ге ар хи ва то ром zip/gzip/
tar и за тем уда лять их, ес ли в ка та ло ге X или бо-
лее фай лов� У ме ня есть ко ман ды для упа ков ки 
и уда ле ния, сей час у ме ня да же за пу ще но упа ко-
вы ва ние про сто го фай ла� Но как уда лить фай лы 
из ка та ло га по сле то го, как они бы ли до бав ле ны 
в ZIP-ар хив? Кста ти, в чем раз ни ца ме ж ду ZIP, GZIP 
и TAR?
thusgaard, с фо ру мов

О 
Вам нуж но соз дать спи сок фай лов, ко
то рый за тем и пе ре дать в tar (или zip). 
Два ос нов ных спо со ба это сде лать — ls 

и find. Бо лее про стой ва ри ант — ко ман да ls, она 
вы во дит спи сок фай лов в ука зан ных ка та ло гах 
без уче та под ка та ло гов; с па ра мет ром -1 ко ман да 
вы ве дет про стой спи сок имен, ко то рый tar мо жет 
не по нять, по это му мож но сде лать чтото вро де
cd data
FILES=$(ls 1 *.jpg)
tar cf somearchive.tar $FILES
rm f $FILES

Хра нить име на в пе ре мен ной нуж но по то
му, что ес ли пе ре дать вы вод ls на пря мую в tar, 
а за тем его же — в rm, то все но вые фай лы, соз
дан ные ме ж ду дву мя вы зо ва ми, бу дут уда ле ны 
без ар хи ва ции. У та ко го ис поль зо ва ния ls есть три 
не дос тат ка: она не об ра ба ты ва ет фай лы в под
ка та ло гах, не об ра ба ты ва ет долж ным об ра зом 
про бе лы в име нах фай лов и за вер шит ся не удач но, 
ес ли спи сок фай лов слиш ком дли нен для од ной 
ко манд ной стро ки (это ог ра ни че ние обо лоч ки). 

По след нее мож но об ра бо тать в скрип те, так как 
Вы все рав но про ве ряе те ко ли че  ст во фай лов. Два 
дру гих не дос тат ка мож но обой ти, вос поль зо вав
шись find.
find name \*.jpg print >filelist
tar cf somearchive.tar filesfrom filelist

Уда ле ние фай лов с про бе ла ми в име нах чуть 
слож нее — на пра вить спи сок пря мо в rm не по лу
чит ся; по это му вос поль зу ем ся read. Так же пе ред 
уда ле ни ем ис ход ных фай лов сто ит про ве рить, что 
ар хив соз дал ся не би тый. В ре зуль та те у нас по лу
чи лось сле дую щее:
find name \*.jpg print >filelist
tar cf somearchive.tar filesfrom filelist
tar tf somearchive.tar || exit 1
cat filelist | while read file; do
   rm f “$file”
   done

Ес ли Вы уве ре ны, что ни в од ном из имен фай
лов нет про бе лов, мож но за ме нить по след ние три 
стро ки сле дую щей:
rm f $(cat filelist)

Тпе реь от ве чу на во прос о фор ма тах фай
лов. ZIP — это фор мат ар хи ва DOS/Windows, он 

уни вер саль ный, но не да ет осо бен но хо ро ше го 
сжа тия. TAR соз да ет не сжа тые ар хи вы. GZIP, 
BZIP2 и XZ сжи ма ют от дель ные фай лы или по то ки 
и ис поль зу ют ся со вме ст но с TAR для по лу че ния 
сжа тых ар хи вов. Од на ко фай лы JPEG уже хо ро шо 
сжа ты и при по сле дую щем сжа тии мо гут толь ко 
уве ли чить ся в раз ме рах, по это му для них ра зум но 
вы брать TAR. Все ос таль ные ар хи ва то ры бу дут ра
бо тать го раз до доль ше и ни че го в ито ге не да дут.

В 
Linux имеются две ос нов ные ути ли ты 
для по ис ка фай лов: locate и find. Пер
вая хра нит ба зу дан ных фай лов сис те мы. 

Она очень бы ст рая, но ог ра ни чи ва ет ся фай ла ми, 
ко то рые су ще ст во ва ли на мо мент по след него 
об нов ле ния ба зы дан ных. В боль шин ст ве ди
ст ри бу ти вов до бав ля ет ся за да ние Cron для пе
рио ди че  ско  го об нов ле ния ба зы дан ных. Кроме 
того, Locate ищет фай лы толь ко по их име нам. 
Поль зу ются ею так:
locate somefile

Аль тер на ти ва — find, ко то рая ищет не по
сред ст вен но в фай ло вой сис те ме. Она мед лен нее 
и мо жет ис кать толь ко там, где у поль зо ва те ля 

есть пра ва на чте ние; но воз вра ща ет все гда ак
ту аль ные ре зуль та ты. Ей мож но ука зать, ка
кие ка та ло ги вклю чить или ис клю чить из по
ис ка, а так же ис кать по дру гим свой ст вам фай ла, 
а не толь ко по име ни: на при мер, по вла дель цу 
фай ла или да те соз да ния.
find name ‘*somefile*’
find /usr iname ‘*someotherfile*’
find /usr maxdepth 2 iname ‘*whatfile*’

Пер вая стро ка на чи на ет по иск в те ку щем ка
та ло ге и спус ка ет ся во все под ка та ло ги. Вто
рая на чи на ет в /usr и про из во дит по иск не за
ви си мо от ре ги ст ра. Тре тья де ла ет то же са мое, 
но спус ка ет ся вглубь мак си мум на два ка та ло га.

У find боль ше па ра мет ров, и она го раз до бо
лее гиб кая, но locate пре крас но под хо дит для 
бы ст ро го по ис ка. Для по ис ка в кон крет ных ка та
ло гах вы вод locate мож но про пус тить че рез grep:
locate i myfile | grep /home/

Так же уч ти те, что locate ищет фай лы, в на зва
ние ко то рых вхо дит ука зан ная стро ка, а find ищет 
точ ное со от вет ст вие, по это му с ней ис поль зу ет
ся мас ка *.

Вы ко гдани будь ин те ре со ва лись, где про
грам ма хра нит свой кон фи гу ра ци он ный файл? 
За пус ти те touch /tmp/now, за тем вы зо ви те про
грам му, из ме ни те ее на строй ки и за крой те. По
том вы пол ни те ко ман ду
find ~ newer /tmp/now

Она най дет все фай лы, ко то рые бы ли из ме не ны 
за это вре мя — сре ди них дол жен быть и кон фи
гу ра ци он ный файл про грам мы.

По иск фай лов

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва те
ля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо
сти от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно
гих дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его 
про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи
сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при
ви ле гии root толь ко на вре мя вы полнения ко
ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется 
команда su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу
ет ся вве сти па роль root и ко то рая пре достав
ля ет пол ный доступ root до то го мо мен та, 
по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди
ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> Боль шин ст во man-стра ниц дос туп ны в Ин тер нете, 
на тот слу чай, ес ли у вас нет под ру кой 
ус та нов лен но го Linux�
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Эту про грам му яв но не нуж но ус та нав ли
вать. Все, что тре бу ет ся — рас па ко вать ZIPар хив 
в удоб ный ка та лог и два ж ды щелк нуть по фай
лу EXE. Об ра ти те вни ма ние, что ар хив рас па ко вы
ва ет ся пря мо в те ку щий ка та лог, по это му сна ча
ла соз дай те ка та лог для него, а уж по том на жми те 
кноп ку Рас па ко вать в ме нед же ре ар хи вов для рас
па ков ки в этот ка та лог.

Те перь мож но за пус кать про грам му пря мо 
из EXEфай ла. Это так же ре ша ет лю бые воз мож
ные про бле мы при за пус ке из ме нед же ра ар хи вов. 
Для до бав ле ния яр лы ка на ра бо чий стол на жми те 
на нем пра вой кноп кой (а для до бав ле ния в ме ню 
щелк ни те на ме ню пра вой кноп кой и от крой те ре
дак тор ме ню) и до бавь те ко ман ду
wine /path/to/VNAuhf_622A.exe

5 Язы ко вой барь ер

В 
LXF вос хи щают ся но вым Linux Mint Mate 
14, и я по ду мал, что и сам мо гу ус та но вить 
его и по смот реть, че го он сто ит� В мо ей сис-

те ме дол жен быть анг лий ский ин тер фейс с немец-
ки ми ре гио наль ны ми на строй ка ми и под держ-
ками до пол ни тель ных ме то дов вво да для дру гих 
язы ков� Я лег ко на шел, как это сде лать, но ни че го 
не по лу ча ет ся! Все сто по рит на том, что не уда ет ся 
за гру зить язы ко вой па кет Ubuntu для Firefox, ко то-
рый не дос ту пен для за груз ки� Так что сей час у ме-
ня толь ко анг лий ский язык� По хо же на про бле му 
с за ви си мо стя ми� Как ее ис пра вить? И мож но ли 
со об щить об этой ошиб ке на ка ком-ни будь сай те, 
что бы раз ра бот чи ки на нее по смот ре ли?
Том Кевс сенс [Tom Cevssens]

О 
Подобные ошиб ки обыч но воз ни ка ют 
по недос мот ру, и о них сто ит со об щать. 
У Linux Mint для это го за ве де на стра нич

ка на Launchpad: https://bugs.launchpad.net/linux
mint. Там есть не сколь ко оши бок, имею щих от
но ше ние к не мец ким язы ко вым ло ка ли за ци ям 
Firefox и Thunderbird, ко то рые по хо жи на Ва шу. 
Ес ли Вы мо же те до ба вить в от чет об ошиб ке лю
бую ин фор ма цию, ко то рая по мо жет раз ра бот чи
кам ее ис пра вить, по жа луй ста, сде лай те это.

Ре ше ния про бле мы сей час нет, но ра бо чекре
сть ян ский спо соб ее из бе жать — уда лить Firefox 

и Thunderbird (ес ли с ним 
те же про бле мы), об но
вить язы ко вые на строй
ки и за тем пе ре ус та но
вить Firefox и Thunderbird 
(ес ли они Вам требуют
ся). Под держ ки не мец ко го 
язы ка в них не поя вит ся, 
но за то все ос таль ное бу
дет ра бо тать так, как нуж
но. По том ос та ет ся толь
ко ждать, по ка про бле ма 
не бу дет ре ше на.

Пе ред уда ле ни ем Fire-
fox имеет смысл ус та но
вить Chromium, что бы 
не ока зать ся без брау
зе ра. Следует от ме тить, 
что при уда ле нии лю бой 

из этих про грамм бу дут уда ле ны толь ко сис тем
ные фай лы; все фай лы на строй ки и дан ные в до
маш нем ка та ло ге ос та нут ся не тро ну ты ми и ак
ту аль ны ми по сле пе ре ус та нов ки. Это осо бен но 
важ но для Thunderbird, где нуж но со хра нить все 
пись ма и фильт ры, но так же ка са ет ся и Firefox, 
в ко то ром мо гут быть ус та нов ле ны рас ши ре ния.

Ко неч но, весь ма воз мож но, что ко гда Вы бу
дете это чи тать, про бле ма уже бу дет ре ше на. Ес ли 
нет, ре гу ляр но на жи май те кноп ку Reload [Об но
вить] в Synaptic и воз вра щай тесь в раз дел Lan
guage Support [Язы ко вая под держ ка] в Цен тре 
управ ле ния.

6 Omni-ди ст ри бу тив

В 
Мне очень нра вит ся ваш жур нал, по след-
ний но мер очень ин фор ма ти вен, но я все 
рав но не знаю, ка кой ди ст ри бу тив вы брать 

для ста ро го но ут бу ка Omnibook с 512 МБ па мя ти� 
Ка кой ди ст ри бу тив бу дет ра бо тать на нем луч ше 
все го?
Грэм Огл [Graham Ogle]

О 
Ос нов ной фак тор — объ ем опе ра тив
ной па мя ти, так как со вре мен ные ра бо
чие сто лы до воль но про жор ли вы. Хо тя 

на Ва шем ком пь ю те ре мож но за пус тить Gnome 
или KDE, они бу дут ра бо тать мед лен но, и сво бод
ной па мя ти не ос та нет ся. Вам сто ит по ду мать, 
не над ста вить ли ОЗУ сво его ком пь ю те ра. Ес ли ис
поль зу ют ся стан дарт ные ком по нен ты, то уве ли че
ние па мя ти — са мый де ше вый спо соб по вы ше ния 
про из во ди тель но сти ком пь ю те ра. 

В Linux опе ра тив ная па мять ис поль зу ет ся для 
кэ ши ро ва ния про грамм и дан ных, что умень шает 
ко ли че  ст во об ра ще ний к дис ку и по вы ша ет бы
ст ро дей ст вие — нередко до воль но зна чи тель но. 
На сай тах не ко то рых по став щи ков опе ра тив ной 
па мя ти есть ба зы дан ных, в ко то рых мож но ука
зать про из во ди те ля и мо дель ком пь ю те ра и в от
вет по лу чить под хо дя щие для не го ли ней ки па мя
ти. На при мер, рань ше мне ус пеш но по мо гал www.
crucial.com.

Не за ви си мо от то го, стане те ли Вы на ращи
вать па мять, Вы все рав но оце ни те пре имуще ст ва 
лег ко го ра бо че го сто ла — воз мож ные ва ри ан ты 
вклю ча ют LXDE, Xfce, OpenBox и Enlightenment. 
Для ка ж до го из них есть свои ди ст ри бу ти вы. 
Пер вые два по кры ва ют ся от ветв ле ния ми Ubun
tu; Xubuntu (http://xubuntu.org) — офи ци аль ный 
ва ри ант с Xfce, а Lubuntu (http://lubuntu.net) — 
не впол не офи ци аль ный, но все рав но под дер
жи ва ет ся, и то же за слу жи ва ет вни ма ния. Еще 
мож но взгля нуть на CrunchBang (http://crunch
bang.org), ми ни ма ли стич ный ди ст ри бу тив на ос
но ве Debian (из вест ный его по клон ни кам как #!), 
в ко то ром ис поль зу ет ся окон ный ме нед жер Open-
Box, и Bodhi Linux (http://bodhilinux.com) — этот 
вы де ля ет ся сре ди дру гих ди ст ри бу ти вов окон ным 
ме нед же ром Enlightenment и со дер жит не сколь
ко го то вых кон фи гу ра ций, вклю чая та ко вые для 
сис тем с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми. Так же суще
ствует не сколь ко очень лег ких ди ст ри бу ти вов, та
ких как Damn Small Linux (www.damnsmalllinux.org) 
и Puppy Linux (http://puppylinux.org), но час то они 

4 Ос ве жим ся Wine

В 
У ме ня ус та нов лен све жий Linux Mint 14�1 
с Xfce, лег ким и бы ст рым, как я и ожи дал� 
Из ре по зи то рия ус та нов ле на Wine 1.4� Моя 

про бле ма в том, что я не мо гу за пус тить в Wine 
про грам му для Windows VNAuhf_622A.exe, за гру-
жен ную с http://w5big�com� Раз ра бот чик про грам-
мы уве ря ет ме ня, что она очень про стая и в хо ро-
шем эму ля то ре Windows долж на за пус тить ся�

В этой про грам ме не предусмотрен ус та нов-
щи к, и без уст рой ст ва (Vector Network Analyser) 
она за пус ка ет ся в де мон ст ра ци он ном ре жи ме� 
Ко гда по яв ля ет ся стар то вое ок но про грам мы, 
оно не об нов ля ет ся са мо, и вер ти каль ная ли ней-
ка не дви га ет ся�

Что бы об но вить ок но, при хо дит ся сво ра чи-
вать или раз во ра чи вать его сно ва или от кры вать 
дру гое (по сто рон нее) ок но и про во дить им по ок-
ну про грам мы� По сле это го ок но в этом мес те 
об нов ля ет ся�

При двой ном щелч ке на про грам ме Micro-
soft Windows она от кры ва ет ся в Wine� Ес ли сде-
лать то же са мое с про грам мой VNAuhf, от кры ва-
ет ся ме нед жер ар хи вов и по яв ля ет ся со об ще ние: 
«Ошиб ка при за груз ке ар хи ва»� В фай ло вом ме-
нед же ре про грам ма кор рект но оп ре де ля ет ся как 
ис пол няе мый файл DOS/Windows� Ус та но вить 
про грам му в Wine у ме ня то же не по лу чи лось�

О 
Wine по ка еще в ак тив ной раз ра бот ке 
и по сто ян но улуч ша ет ся для под держ ки 
все боль ше го ко ли че  ст ва про грамм Win

dows. Ес ли Вам по па да ет ся про грам ма, ко то рая 
не ра бо та ет в Wine, все гда сто ит по про бо вать по
след нюю вер сию Wine. Вер сия 1.4 на дан ный мо
мент до воль но ста рая, са мый по след ний ре
лиз — 1.5.31. У ме ня бы ли про бле мы об нов ле ния 
ок на при за пус ке этой про грам мы в Wine 1.4 в Mint, 
но при за пус ке в Wine 1.5.31 в мо ей обыч ной сис
теме ни ка ких про блем не бы ло.

Зай дя на www.winehq.org/download и щелк нув 
по ссыл ке для па ке тов Ubuntu, Вы най де те ин ст
рук ции для до бав ле ния пер со наль но го ар хи ва 
па ке тов для дос ту па к ре ли зам 1.5. За тем Wine 
долж на поя вить ся в обыч ном спи ске об нов ле ний 
и под дер жи вать ся в об нов лен ном со стоя нии.

> Wine по сто ян но улуч ша ет ся, и обыч но луч ше все го поль зо вать ся са мой 
по след ней вер си ей�
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слиш ком бед ны для обыч ной ра бо ты, хо тя пре
крас но под хо дят для не ко то рых си туа ций.

Ес ли Вам был ну жен пря мой от вет: «Вос поль
зуй тесь та кимто ди ст ри бу ти вом» — уж извини те, 
но тако го от ве та на Ваш во прос нет. Круп ные ра
бо чие сто лы по то му и круп ные, что пы та ют ся до
ба вить все; лег ко му ра бо че му сто лу при хо дится 
ид ти на ком про мис сы. Не ко то рые из лег ких ди
ст ри бу ти вов Вас взбе сят, по то му что там не бу
дет то го, что Вам нуж но, а дру гие по ра зят сво ей 
ско ро стью, по то му что в них нет не нуж ных Вам 
воз мож но стей, по ко то рым Вы не со ску чи тесь. 

Од на ко толь ко Вы мо же те оп ре де лить, что Вам 
требуется, по это му возь ми те стоп ку LXFDVD (ка
ж дый из упо мя ну тых ди ст ри бу ти вов был пред
став лен на них хо тя бы по ра зу) или за гру зи те 
не сколь ко ISOоб ра зов и по про буй те ка ж дый.

Ны не у боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов есть Live
CD, с по мо щью ко то рых мож но по про бо вать их, 
не ус та нав ли вая, по ка Вы не вы бе ре те тот ди ст ри
бу тив, ко то рый за хо ти те ис сле до вать по глуб же. 
Что бы Вы ни вы бра ли, Вы оп ре де лен но раз вле че
тесь и уж на вер ня ка уз нае те чтото но вое, ис сле
дуя все воз мож но сти. |

> На зва ние зву чит интригующе; 
но что это такое?
Вир ту аль ная приват ная сеть (или 
VPN) — это сеть, про пу щен ная че
рез дру гую сеть.

> То же воз вы шен но, од на ко яс нее 
не ста ло�
Ос нов ное на зна че ние VPN — пе ре
да ча конфиденциаль ных дан ных 
по пуб лич ной се ти, та кой как Ин
тер нет. Вир ту аль ное се те вое под
клю че ние осу ще ст в ля ет ся че рез за
шиф ро ван ный тун нель в пуб лич ной 
се ти. Безо пас ность пуб лич ной се ти 
невозможно га ран ти ро вать, по то
му что нель зя управ лять дос ту пом 
к про ме жу точ но му обо ру до ва нию, 
но шиф ро ва ние де ла ет дан ные 
бес по лез ны ми для по сто рон них, 
коль скоро прочесть их все равно 
не получится.

> А что, раз ве нель зя сде лать то же 
са мое с по мо щью SSH или HTTPS?
Это два ти па за шиф ро ван но го со
еди не ния, ко то рые ис поль зу ют ся 
для оп ре де лен ных це лей — для за
пус ка обо лоч ки или за щи щен ного 
дос ту па к webстра ни цам. VPN ра
бо та ет на бо лее низ ком уров не, 
на ко то ром шиф ру ет ся все.

> За чем это мо жет по на до бить ся?
Пред ставь те се бе свою офис ную 
сеть, ко то рая при кры та бранд мау
эром, что бы из бе жать уте чек лю
бой важ ной ин фор ма ции че рез 
Ин тер нет. Но вам ну жен дос туп 
к этой сис те ме из до ма или с до
ро ги. VPN ус та нав ли ва ет та кое со
еди не ние ме ж ду ва шим ком пь ю те
ром и се тью ком па нии, что для вас 
все вы гля дит так, как буд то вы си
ди те за сто лом в офи се; но пе ред 

от прав кой в ре аль ную сеть дан ные 
шиф ру ют ся, что бы с ни ми мож
но бы ло безо пас но ра бо тать че рез 
Ин тер нет.

> Нуж но ли спе ци аль ное 
обо ру до ва ние?
В се ти дол жен быть VPNсер вер 
и под хо дя щие на строй ки бранд мау
эра, а ло каль но дол жен быть за пу
щен VPNкли ент. Он мо жет быть за
пу щен на ва шем ком пь ю те ре (и это 
един ст вен ный ва ри ант в до ро ге), 
или на вы де лен ном VPNмар шру ти
за то ре (ро уте ре).

> А это не до ро го?
Да не так уж: мно гие ро уте ры под
дер жи ва ют VPN, и не ко то рые 
из них сто ят лишь не мно го до ро же 
боль шин ст ва обыч ных ро уте ров, 
без VPN. По ищи те ро уте ры, ко то рые 

под дер жи ва ют «про пуск VPN [VPN 
passthrough]». Та кие ро уте ры толь
ко под дер жи ва ют VPNсо еди не ние, 
но не мо гут ор га ни зо вать VPNпод
клю че ние — для не го вам попреж
не му ну жен один из сле дую щих 
VPNкли ен тов.

> Ка кие про грам мы нуж ны?
Вам по на до бят ся кли ент и яд ро 
с соответствующими на строй ка ми. 
В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов та
кие на строй ки уже предусмотре ны 
(поскольку в их яд ра обыч но на би
ва ют все, что толь ко мо жет по на
до бить ся). Про грам ма, ко то рая вам 
требуется, за ви сит от ва ри ан та VPN 
на дру гом кон це ка на ла, но поч ти 
все воз мож ные ва ри ан ты долж ны 
пере крыть OpenVPN (http://openvpn.
net) и Openswan (www.openswan.
org).

Вир ту аль ные приват ные се ти

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии 
сис те мы в HTMLфайле, который вы смо же те 
при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш 
ди ст ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system�
txt к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> CrunchBang вы гля дит, да и яв ля ет ся ми ни ма ли стич ным, и очень быстр на ма ло мощ ных ком пь ю те рах�
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и ук ром ные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где та ят ся глав ные 
со кро ви ща от кры то го ко да�

Ор га най зер кол лек ции муль ти ме диа

Data Crow

Ф
иль мы, му зы каль ные CD, иг ры, 
изо бра же ния, кни ги... все мы 
ко пим по сто ян но рас ту щую кол

лек цию муль ти ме диа, и при ве де ние ее 
в по ря док мо жет стать не са мой лег кой за
да чей. Мож но объ е ди нить элек трон ную 
таб ли цу с ба зой дан ных, что бы от сле жи
вать все, но раз ве не луч ше управ лять ею 
из достойно го цен тра ли зо ван но го при ло
же ния? Имен но для это го пред на зна чен 
Data Crow — и де ла ет дей ст  ви тель но от
лич ную ра бо ту.

По сколь ку он на пи сан на Java, вам 
не нуж ны слож ные за ви си мо сти, что бы 
он за ра бо тал; про сто рас па куй те ZIPфайл 
и в об ра зо вав шей ся ди рек то рии за пус ти те 
sh datacrow�sh. Data Crow по про сит ука зать 
ди рек то рию, где хра нить дан ные (про сто 
соз дай те ее в сво ей ди рек то рии home), 
и за тем пред ло жит вы бор «уров ней опы
та» — на пер вых по рах луч ше рассматри
вать себя как Beginner [Начинающий].

Функ ция ка та ло ги зи ро ва ния в Data 
Crow обес пе чи ва ет ся мо ду ля ми: име ется 

свой мо дуль для му
зы каль ной кол лек
ции, свой модуль для 
филь мов, и т. д. Мо
дули дос туп ны че рез 
кноп ки в  вер ху ок на, 

и есть так же спе ци аль ный мо дуль Media, 
по зво ляю щий по лу чить дос туп ко все му 
сразу на един ст  вен ном эк ра не. Что бы до
ба вить в кол лек цию но вый пункт, мож но 
ли бо щелк нуть по кноп ке с вол шеб ной па
лоч кой ввер ху сле ва — она пред став ля ет 
со бой про стой по ша го вый мас тер ус та нов
ки, ли бо ис поль зо вать кноп ку «до ба вить» 
(+), что бы за пол нить фор му.

Са мая чу дес ная функ ция — это спо
соб ность со вер шать про смотр ин фор ма
ции или изо бра же ний он лайн. На при мер, 
в мо ду ле Software щелк ни те по вол шеб
ной па лоч ке и вве ди те ‘Super Mario 64’ 
в ок но Search for [Искать]. Вы бе ри те Moby
Games в ка че   ст  ве Server и щелк ни те Find. 
Data Crow най дет в Ин тер не те ку чу ин фор
ма ции об иг ре, в том чис ле да ту вы хо да, 
опи са ние и эк ран ные сним ки. Вы мо жете 
сде лать то же са мое для му зы каль ных 
CD (по лу чив спи ски тре ков и об лож ки че
рез Amazon), филь мов и дру гих ти пов 
муль ти ме диа.

С по мо щью все го это го лег ко по стро
ить дей ст  ви тель но при вле ка тель ную и ин
фор ма тив ную кол лек цию за весь ма ма лый 
пе ри од вре ме ни. В про грам ме так же пред
усмотрены и про дви ну тые функ ции: ис
поль зуя ме ню Web Server, мож но сде лать 
свою кол лек цию Data Crow дос туп ной че
рез webбрау зер, или соз дать соб ст  вен
ные мо ду ли, ес ли у вас есть ка кието 
специфические тре бо ва ния к сво ей кол
лек ции. Вы да же мо же те де лать от мет ки 
о том, что у вас одолжи ли на вре мя дру зья, 
от сле жи вая, у ко го какие единицы хране
ния на хо дят ся.

> Data Crow мо жет 
на стро ить web-ин-
тер фейс, ра бо тая 
на пор те 8080, для 
про смот ра кол лек-
ций в ва шей се ти�

Вер сия 3.10.1 Сайт www.datacrow.net

Мо ду ли
Щел кай те по этим вклад кам, 
что бы пе ре клю чать ся ме ж ду 
раз ны ми ти па ми муль ти ме диа 
в ва шей кол лек ции.

Управ ле ние
Здесь мож но до бав лять  
и уда лять пунк ты из кол лек ции 
и со хра нять их на диск. 

Ото бра же ние пунк тов
Щелк ни те по пунк ту ле вой кноп кой, 
что бы уви деть под роб ную ин фор ма цию 
о нем в пра вой па не ли, или щелк ни те 
пра вой кноп кой для ре дак ти ро ва ния. 

Под роб но сти
Эта па нель ото бра жа ет 
об лож ку, ко то рую мож но 
оп цио наль но ска чать 
из Се ти. 

«Очень лег ко соз дать 
дей ст ви тель но ин фор
ма тив ную кол лек цию.»

Фильт ры
Мож но су зить ото бра же ние 
кол лек ции по рей тин гу, 
по на ли чию взя тых на про кат 
пунк тов и т. д.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Data Crow
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Ан ти ви рус ный мик ро ди ст ри бу тив

Antivirus Live CD

П
ри ят но го вам Linux! Та ков жиз не
ра до ст ный ло зунг 4MLinux, кро
шеч но го ди ст ри бу  ти ва ве сом 

все го 110 MБ. Antivirus Live CD (AVLCD) ос
но ван на 4MLinux, но он еще ком пакт нее: 
его ISOоб раз уме ща ет ся все го в 16 MБ, 
и он, как и подсказыва ет его на зва ние, 
пред на зна чен для очи ст ки от ви ру сов. Ну, 
мыто зна ем, что для Linux эти про бле мы 
вряд ли ак ту аль ны, но на ком пь ю те рах 
с Windows мо жет ока зать ся столь ко вся
кой за ра зы, что они да же за гру зить ся 
не смо гут. Этот мик ро ди ст ри бу тив су ме ет 
ожи вить не ра бо чий ком пь ю тер Windows, 
про ска ни ро вать его раз де лы и от пра вить 
в ка ран тин за ра жен ные ви ру са ми фай лы. 

За пи сав ISOоб раз на CD и за гру зив 
с не го ком пь ю тер, вы уви ди те две оп ции 
за груз ки; вы бе ри те пер вую, а ес ли с эк
ра ном бу дут про бле мы, пе ре за гру зи тесь 
и вы бе ри те аль тер на ти ву VESA. По сле 
моменталь ной за груз ки вам пред ло жат 
вве сти па роль root; за тем за груз ка за вер
шит ся, и вас при гла сят вой ти в сис те му 

(ис поль зуя учет ную за пись и па роль 
суперпользователяroot).

В AVLCD нет GUI или осо бо го раз но
об ра зия драй ве ров обо ру до ва ния, но он 
ав то ма ти че   ски оп ре де ля ет и мон ти рует 
раз де лы в са мых раз но об раз ных фор ма
тах фай ло вых сис тем. По сколь ку вы, ско
рее все го, бу де те за ни мать ся ма ши ной 
Windows, под дер жи ва ют ся FAT и NTFS, 
но мож но так же под мон ти ро вать раз де
лы Linux — ext* и Mac — HFS+ . Вве ди те 
mount, что бы уви деть, ку да под мон ти ро ва
лись раз де лы дис  ка.

Да лее по про буй те про пин го вать web
сайт, что бы про ве рить ав то ма ти че скую 
на строй ку се ти — ес ли вам не по вез ло, 
вве ди те netconfig для на строй ки Ethernet, 
WiFi или телефонного со еди не ния dialup. 

Те перь вво ди те ко ман ду antivir для на чала 
ска ни ро ва ния, и эта опе ра ция нач нет ся 
с за груз ки по след них ви рус ных сиг на тур 
из Ин тер нет. AVLCD ис поль зу ет для ска
ни ро ва ния ClamAV — бес спор но, са мый 
дос той ный ан ти ви рус ный на бор ин ст ру
мен тов с от кры тым ко дом — и ес ли об
на ру жат ся ин фи ци ро ван ные фай лы, про
грам ма спро сит у вас, что вы хо ти те с ни ми 
сде лать.

Сю да вклю че но так же не ма ло до пол
ни тель ных про грамм, та ких, как фай
ло вый ме нед жер Midnight Commander 
и webбрау зер Links; но ос нов ное вни ма
ние уде ля ет ся уст ра не нию ви ру сов. Это 
про стое, бе зы скус ное ре ше ние ос нов ных 
про блем, и ес ли ва ши дру зья и род ные по
сто ян но про сят вас прий ти и чтони будь 
сде лать с их «тормоз ным» ком пь ю те ром 
с Windows, прихва тывай те его с со бой.

Ин ст ру мент для ра бо ты с пер со наль ны ми фи нан са ми

BillReminder

> Нуж но управ-
ле ние фай ла ми? 
Запустите Midnight 
Commander, введя 
mc�

В 
Linux хва та ет при ло же ний для ра
бо ты с пер со наль ны ми финан сами; 
яр чай шие при ме ры — GnuCash 

и HomeBank. Но хо тя это высоко ка че  ст вен
ные про грам мы, при ме нять их — яв ный 
пе ре бор, ес ли функ ции нуж ны вам по ми
ни му му. Мно гим из нас во все не требу ется 
скру пу лез но от сле жи вать ка ж дый рас ход 
и при ход и соз да вать в кон це ме ся ца от
че ты и гра фи ки — дос та точ но сле дить 
за сче та ми, под ле жа щи ми оп ла те. 

BillReminder на то и за то чен, и на пи
сан на Python, а GUI обес пе чи ва ется GTK. 
Этот ин тер фейс раз де лен на три ос нов ные 
сек ции: вдоль вер ха раз ме щен ка лен дарь, 
где пред стоя щие к оп ла те сче та от ме че
ны го лу бым, и в нем мож но пе ре ме щать
ся стрел ка ми вле во и впра во. Под ним 
вы уви ди те спи сок сче тов, а па не ль вни зу 
ото бра жа ет сум мы вы плат по раз личным 
ка те го ри ям. 

По умол ча нию BillReminder свою па
нель ин ст ру мен тов не по ка зы ва ет; щелчок 

по View > Show Toolbar ис пра вит это по
ведение. Соз дай те но вый счет щелч ком 
по кноп ке New: вам пред ло жат ука зать 
по лу ча те ля пла те жа, и сна ча ла эта гра
фа бу дет пус той, но со вре ме нем за пол
нит ся ра нее вве ден ны ми име на ми по лу
ча те лей пла те жей. Ука жи те сум му и да ту, 
а за тем при свой те цве то вую ка те го рию. 
Очень удоб но, что ес ли ни од на из ка те
го рий не со от вет ст ву ет ва шим об стоя
тель ст вам, мож но соз дать но вые с по
мо щью вы би рае мых цве тов. И, на ко нец, 
мож но ука зать, бу дет ли пла теж про из
во дить ся еже ме сяч но или еже не дель но, 
и при не об хо ди мо сти до ба вить тек сто вый 
ком мен та рий. 

Оп ла тив счет, вы бе ри те его в спи ске 
и на жми те на кноп ку Paid на па не ли ин ст
ру мен тов. Вы уви ди те, что те перь по сум
ме про хо дит сквоз ная чер та, и ее цвет в па
не ли ка лен да ря из ме нил ся. Ино гда бы ва ет 
нуж но от сор ти ро вать спи сок сче тов по ка
те го ри ям или по лу ча те лям пла те жа — для 

из ме не ния по ряд ка сор ти ров ки щелк ни те 
по вер ху столб ца. 

Ко ро че, BillReminder — хо ро шо реа
ли зо ван ный не боль шой ин ст ру мент, у ко
то ро го есть од на цель и ко то рый без уко
риз нен но ее вы пол ня ет. Ес ли вы пы та лись 
на стро ить про стую сис те му уче та до маш
них фи нан сов, но вас от пуг ну ла слож
ность «боль ших» при ло же ний, об ра ти те 
вни ма ние на не го. 

«Мик ро ди ст ри бу тив 
ожи вит не ра бо чий 
ком пь ю тер Windows.»

> Ес ли вы ре ши те 
пе ре не сти ба зу 
дан ных BillReminder 
на дру гой ком-
пь ю тер, то она 
в ~/�local/share/
billreminder/�

Вер сия 6.1 Сайт http://antiviruslivecd.4mlinux.com

Версия 0.4.0 Сайт http://bit.ly/13Ui5je
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Webсер вер

Darkhttpd

то го ум ни чать не пы та ет ся. Он умеет 
ото бра жать лис тин ги ди рек то рии с ин
фор ма ци ей о вер сии сер ве ра вни зу (если 
для вас это излишество, данную опцию 
мож но от клю чить), а ес ли в ди рек то рии 
наличе ст ву ет файл index�html, по умол ча
нию бу дет об слу жи вать ся именно он. 

Вдо ба вок Darkhttpd под дер жи ва ет об
слу жи ва ние час тич но го кон тен та — что бы 
кли ен ты мог ли во зоб но вить ска чи ва ние 
с сер ве ра, ес ли в ка който мо мент со еди
не ние пре рва лось. 

По сколь ку за ви си мо сти у не го мини
маль ны (всего лишь стан дарт ная биб лио
те ка С), Darkhttpd ском пи ли ру ет ся и за
ра бо та ет прак ти че  ски вез де, и идеа лен 
для тех слу ча ев, ко гда вам нуж но немед
ленно и без лиш ней мо ро ки запустить 
webсер вер. 

Ге неа ло ги че  ская про грам ма

Gramps

> Хо тя фор мат 
фай лов жур на ла — 
не обыч ный 
Common Log Format, 
все же они весь ма 
лег ко под да ют ся 
пар син гу�

О
р ли ный взор чи та те лей LXF, уж 
вер но, под ме тил, что мы лю бим 
по го во рить о Gramps: про шлый 

раз был два вы пус ка на зад, в LXF172 
[Вла сте лин бы ло го, стр. 46]. Gramps — 
очень мощ ная про грам ма, с уймой функ
ций, дос той ных оз на ком ле ния; вот на ша 
ста тья и рас ска зы ва ла, как на чать с ним 
ра бо тать. Так что мы здесь не бу дем дол го 
рассуждать про ин тер фейс, но об ра тим 
ва ше вни ма ние на но вый ре лиз, ко то рый 
вы шел в кон це мая: Gramps 4.0.0.

Как и пре ды ду щие ре ли зы, Gramps 
дос ту пен для ди ст ри бу ти вов на ба зе Debi
an и Ubuntu че рез един ст вен ный, про стой 
в ус та нов ке Debфайл: grab gramps_4�0�0_
all�deb — и все. Ес ли вы ра бо тае те в дру
гом ди ст ри бу ти ве, по про буй те по ис кать 
в сво ем ме нед же ре па ке тов; ес ли он еще 
не об нов лял ся, возь ми те gramps-4�0�0�tar�
gz и рас па куй те его. В об ра зо вав шей ся ди
рек то рии вве ди те такие ко ман ды:

python setup.py build
python setup.py install

Ос нов ные за ви си мо сти — Python 2.7 
или 3.2 и GTK 3. Ес ли вам не уда ст ся сра зу 
за ста вить его ра бо тать, за гля ни те в фай лы 
Readme и Install: там вы най де те под роб
ные ин ст рук ции и спи сок за ви си мо стей. 

Сре ди глав ных но вшеств 4.0.0: пе ре
пи са ны все мас те ра на строй ки; ото бра же
ние Gramplet пе ре име но ва но в Dashboard; 
мож но ус та нав ли вать вся кие бо ко вые па
не ли на ви га ции; поя вил ся но вый To Do 
Gramplet для пе ре чис ле ния всех за пи сей 
To Do. До бав ле ны два но вых ото бра же
ния веерных диа грамм [fanchart] — Диа
грам ма Пред ков [Ancestor Fan] и Диа грам
ма По том ков [Descendent Fan], ко то рые 
ото бра жа ют под роб ный вид ва ше го ге
неа ло ги че  ско  го дре ва в весь ма ком пакт
ной ма не ре. Внут ри все об нов ле но ра ди 
под держ ки GTK 3, и ныне для ком пи ля ции 
применя ют ся distutils вме сто Autotools.

Не смот ря на все эти ре фор мы, ко ман да 
Gramps по ста ра лась сде лать пе ре ход с 3.4 
как мож но бо лее без бо лез нен ным. Вы мо
же те, на при мер, от кры вать в но вом ре лизе 
фай лы дан ных из 3.4, ра бо тать с ни ми 
и сно ва от кры вать их в 3.4, ес ли об нов
лять ся по ка не хо ти те. При ят но это ви деть, 
осо бен но ко гда мно гие про ек ты ничтоже 
сумняшеся за бы ва ют о со вмес ти мости. 
Хо ро шо так же, что раз ра бот чи ки по ни
мают: не все, наверное, за хо тят сра зу же 
рва нуть на со вер шен но но вый ре лиз — 
воз мож но, они приняли к сведению горь
кий опы т фиа ско KDE и тому подобных ре
лизов 4.0...

> В /usr/share/doc/
gramps/example/ 
есть на бор при ме-
ров, ко то рые по мо-
гут вам ра зо брать-
ся в при ло же нии�

Вер сия 1.9 Сайт http://unix4lyfe.org/darkhttpd

Вер сия 4.0.0 Сайт www.grampsproject.org

С
коль ко насчитывается спо со бов 
пе ре слать файл че рез Ин тер нет? 
Есть элек трон ная поч та, про

грам мы об ме на бы ст ры ми со об ще ния ми, 
IRCканалы (че рез DCC), DropBox, со ци аль
ные се ти и еще не смет ное мно же ст во вся
кого. Но ино гда про стей шим спо со бом бу
дет ски нуть файл на webсер вер и дать 
на не го ссыл ку. То гда от па да ет не об хо ди
мость в спе ци аль ных про грам мах или под
пис ках на сер вис, и это сра бо та ет да же че
рез тща тель но на стро ен ный бранд мау эр. 

Но ес ли у вас нет мес та в Се ти и вы хо
ти те как мож но ско рее на стро ить ми ни
webсер вер, стан дарт ные ва ри ан ты мо гут 
вас от пуг нуть. Мно гие опыт ные поль зо
ва те ли Linux по ре ко мен до ва ли бы ус та
но вить Apache, но это мо жет по тре бо вать 
длительной на строй ки и раз ре ше ния за
ви си мо стей. Про стей шее ре ше ние из на ми 
ви ден ных — а ви де ли мы не ма ло — это 
Darkhttpd. Он так мал, что весь webсер вер 
соз да ет ся из един ст вен но го 2500строч
но го фай ла на С, об ра зуя би нар ник раз ме
ром все го 34K (в чис том ви де).

И тем не ме нее Darkhttpd умуд ря ет ся 
вме стить весь ма по лез ный на бор ос нов
ных функ ций. Вы мо же те за пус тить его 
на мес те, пре дос та вив путь к WWW root: 
на при мер, �/darkhttpd для об слу жи ва ния 
фай лов в те ку щей ди рек то рии. За пус тит ся 
сер вер на пор те 8080 (что мож но из ме нить 
че рез оп цию --port). По умол ча нию сер вер 
от прав ля ет за пи си жур на ла в stdout (т. е. 
в ок но тер ми на ла); что бы пе ре на пра вить 
их в файл, ис поль зуй те флаг --log, за ко
то рым долж но сле до вать имя фай ла. Есть 
еще до пол ни тель ные оп ции для от клю че
ния HTTP KeepAlive и пе ре хо да в chroot
ди рек то рию для до пол ни тель ной безо пас
но сти; разъ яс н ения приводятся в фай ле 
Readme.

Darkhttpd предназначался для об слу
жи ва ния ста ти че  ско  го кон тен та, и сверх 

«Darkhttpd идеа лен, 
ко гда сроч но ну жен 
webсер вер.»
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Ин ст ру мент шиф ро ва ния

Tomb

tomb lock MyTomb.tomb MyTomb.tomb.key
Для дос ту па к со дер жи мо му кон тей

не ра скомандуй те 
tomb open MyTomb.tomb. 

У вас с про сят па роль клю ча, и зе ле
ный текст по ка жет вам, где контейнер 
под мон ти ро ван (т. е. дос ту пен) — обыч но 
в ди рек то рии /media/. Те перь вы мо же те 
по мещать фай лы в ди рек то рию, а за тем 
за крыть ее с по мо щью tomb close.

По сле на чаль ной на строй ки Tomb пре
дос та вит очень про стой, бы ст рый и безо
пас ный спо соб пе ре но са фай лов. Воз
мож ность хра нить фай лы клю ча от дель но 
от кон тей не ров дан ных весь ма удоб на; 
на при мер, вы мо же те дер жать боль шие 
фай лы Tomb на же ст ком дис ке, а клю чи 
записать на USBбрелок.

Дру же люб ная к но вич ку обо лоч ка

Fish

> Tomb пре ж де 
все го про грам ма 
ко манд ной стро ки, 
но в ди рек то рии 
extras/ пре ду смот-
рен про стой ин тер-
фейс на PyQt�

Н
а ша ста тья про Terminology 
на стр. 44 по ка зы ва ет, как ус та
но вить и ис поль зо вать обо лоч

ку на сте рои дах. Она не ве ро ят но впе чат
ляю щая, но ес ли вы ище те не что ме нее 
пе ре до вое, дай те шанс Fish. Он ук ра ша ет 
во об щето по стную и унылую ко манд ную 
стро ку ку чей до пол не ний. 

Ус та но вить Fish про ще про сто го, так 
как про грам ма идет в еди ном па ке те с ми
ни му мом за ви си мо стей, и про грам ми сты 
пре дос та ви ли па ке ты для ши ро ко го ря да 
ди ст ри бу ти вов: Ubuntu, Fedora, openSUSE 
и про чих. По сле ус та нов ки про сто вве ди те 
fish, что бы она за ра бо та ла.

Не жди те, что ре зуль тат не мед лен но 
вас поразит: она вы гля дит, как обыч ная 
обо лоч ка. Од на ко, на чав вы пол нять в ней 
ка куюто ра бо ту, вы сра зу же уви ди те раз
ни цу. В про цес се вво да ко ман ды Fish бу
дет из ме нять цвет ко ман ды: на го лу бой, 
ес ли она су ще ст ву ет, и крас ный, ес ли нет. 

Вы час то бу де те ви деть се рые сим во лы, 
пред по ла гаю щие ав то за пол не ние с по мо
щью Tab, и ес ли вы на жме те Tab и по лу
чите мно го ва ри ан тов, они бу дут по ка заны 
в цвет ном спи ске, как на ри сун ке. У вас 
да же бу дет спи сок опи са ний про грамм, 
взя тый из apropos.

Дей ст вую щие пу ти и име на фай лов по
ка за ны с чер той вни зу, ко гда вы их вво
дите, и Fish по мо жет вам еще и с оп ция ми 
про грамм. На при мер, вве ди те ls, на жми
те Tab — и вы уви ди те пол ный спи сок 
всех воз мож ных оп ций ls. Все эти функ
ции от лич но ра бо та ют вме сте, и де ла
ют ко манд ную стро ку го раз до при вле
ка тель нее. Опыт ные поль зо ва те ли мо гут 

сна ча ла по счи тать цве та все го лишь кра
си вой оберт кой, но при вык нув к ним, бу
дет труд но вер нуть ся к преж ней сре де 
обо лоч ки. 

По ми мо дру же люб ных к но вич кам 
функ ций, Fish пред ла га ет прак ти че  ски все, 
что по ла га ет ся при лич ной обо лоч ке Unix: 
пе ре мен ные сре ды, ка на лы и пе ре на прав
ле ние, под ста нов ку ко манд, замк ну тые 
цик лы и оп ре де ляе мые поль зо ва те лем 
функ ции. Она ис клю чи тель но хо ро шо за
до ку мен ти ро ва на, и пред ла га ет как ру ко
во дство на www.fishshell.com/tutorial.html, 
так и бо лее под роб ный спра воч ник, че рез 
встро ен ную ко ман ду help.

«Де ла ет ко манд
ную стро ку гораздо 
при вле ка тель нее.»

> Ав то за пол не ние 
с по мо щью tab 
в Fish реа ли зо ва но 
пре крас но, и кро ме 
ко манд ра бо та ет 
с их оп ция ми�

Вер сия 1.3 Сайт www.dyne.org/software/tomb

Вер сия 2.0 Сайт www.fishshell.com

С
ей час мно гие ди ст ри бу  ти вы 
пред ла га ют шиф ро ва ние до маш
ней ди рек то рии на ста дии ус та

нов ки. Это по лез ная функ ция, осо бен но 
на мо биль ных уст рой ст вах, по сколь ку 
их лег ко ук расть, и то гда вор по лу чит дос
туп к ва шим дан ным; но она име ет ряд 
ог ра ни че ний. На при мер, нель зя за про сто 
пе ре мес тить эти за шиф ро ван ные ди рек
то рии с од но го уст рой ст ва на дру гое. Tomb 
пред ла га ет иной под ход, по зво ляя соз да
вать от дель ные фай лы, ко то рые слу жат 
шиф ро ван ны ми кон тей не ра ми для хра
не ния ва ших фай лов. Вы мо же те без про
блем пе ре но сить их, на при мер, че рез USB
бре лок, од на ко дос туп к фай лам Tomb 
мо жет быть по лу чен толь ко с ис поль зо ва
ни ем спе ци аль ных фай ловклю чей. 

Са ма по се бе, про грам ма все гона все го 
скрипт обо лоч ки, однако на пи сан ный для 
Zsh (Z Shell), что мо жет вас от пуг нуть, 
ко гда вы впер вые ре ши те ее по про бо вать. 
По ми мо Zsh, при дет ся еще ус та но вить 
Cryptsetup и Pinentry — это за ви си мо сти. 
За тем мож но за пус тить Tomb ло каль но 

или ско пи ро вать скрипт в /usr/bin/. В духе 
клад би щен ской те мы, пред ло жен ной на
зва ни ем про грам мы [tomb — англ. мо ги ла], 
здесь есть та кие оп ции, как dig [ко пать], 
bury [хо ро нить] и exhume [экс гу ми ро вать].

Что бы при сту пить к ра бо те, соз дай те 
файлкон тей нер — он бу дет ис поль зо
вать ся для хра не ния ва ших дан ных:
tomb dig MyTomb s 100

Соз дастся 100MБ файл с име нем 
MyTomb. (Ес ли вы уви ди те пре ду прежде
ние о вклю че нии об лас ти под качки, просто 
до бавь те -f к этой и всем по сле дую щим 
ко ман дам). Да лее надо соз дать файл 
клю ча, который бу дет при ме нять ся для 
шиф ро ва ния и де шиф ров ки кон тей не ра:
tomb forge MyTomb.tomb.key

Здесь у вас спро сят па роль, и вам нуж
но бу дет «за пе ча тать мо гил ку»:

«Про стой, бы ст рый 
и безо пас ный спо соб 
пе ре но са фай лов.»
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Ими та тор по ез да 

OpenBVE

Кос ми че  ская стре лял ка

SpaceZero

> Текст вни зу сле-
ва не ве ро ят но по-
ле зен: он по ка зы-
ва ет ва ше ме сто-
по ло же ние, ко раб-
ли, ре сур сы и про-
чие сведения� 

О
по зда ния, поломки, аварии, 
гра би тель ские це ны на би ле ты 
и экс кре мен ты на пу тях; бри

тан ский же лез но до рож ный сер вис — 
он та кой... Ду ма ли, что при ва ти за ция 
улуч шит сис те му, но увы — по лу чил ся 
га дюч ник из склоч ных ком па ний, ты чу
щих друг в дру га паль цем и от ка зы ваю
щих ся со труд ни чать, при этом по сто ян но 
гребя от пра ви тель ст ва со лид ные суб си
дии. Та ко во пе чаль ное по ло же ние дел; 
ес ли же вы лю би те по ез да, но не в силах 
принудить се бя ими пу те ше ст во вать, по
про буй те OpenBVE.

Те, кто дав но меч тал стать ма ши ни
стом, воз мож но, уже стал ки ва лись с BVE, 
при ло же ни ем Windows от япон ского раз
ра бот чи ка. OpenBVE — его реа ли за ция 
с от кры тым ко дом, хо тя это не са мая 
род ная и дру же люб ная к Linux про
грам ма в ми ре из на пи сан ных на Mono. 

Вы мо же те най ти OpenBVE в ре по зи то ри
ях Ubuntu, но ес ли у вас дру гой ди ст ри бу
ти в и OpenBVE там нет, рас па куй те файл 
7z и скомандуй те mono OpenBve�exe.

За пус тившись, ими та тор пред ло жит 
вам вы брать по езд и мар шрут. По умол
ча нию дос ту пен со став клас са 323, ра
бо таю щий на уча ст ке около Бир мин ге ма. 
Щелк ни те на Start, и вы ока же тесь в от
лично про ра бо тан ной ка би не ма ши ни ста; 
за тем щелк ни те пра вой кноп кой и пе ре
тас ки вай те ука за тель, что бы ог ля деть ся 
во круг. Ввер ху сле ва вы уви ди те тай мер 
об рат но го от сче та, и ко гда он дос тиг нет 
ну ля, пас са жи ры рас ся дут ся по мес там, 

и вы бу де те го то вы к от прав ле нию. На
жми те на F — это на стро ит дви га тель 
на дви же ние впе ред, и не сколь ко раз 
на Z, по ка в ниж нем ле вом уг лу не поя
вит ся P4. (У по ез да 4 уров ня мощ но сти 
и 3 уров ня тор мо зов. Ис поль зуй те кла ви
ши Q и Z, что бы по ним прой тись).

На жми те Ctrl + T, что бы уви деть рас
пи са ние, ко то ро му вы долж ны сле до
вать, и Enter, что бы дать сиг нал. А ес ли 
вы ус лы ши те за бав ное по пис ки ва ние, то 
это сис те ма опо ве ще ния по ез да, ко то рая 
вклю ча ет ся, ес ли вы за бы ли чтото сде
лать; нажми те Del, что бы ее ос та но вить. 
Ру ко во дство здесь: http://bit.ly/1bvG62X.

М
ы в ко ман де LXF боль шие 
по клон ни ки Elite и Frontier 
Development, и ко гда Дэ вид 

Брей бен [David Braben] объ я вил о вы хо
де Elite: Dangerous, все пом ча лись в паб 
празд но вать. (Во об щето мы и так пла ни
ро ва ли пой ти в паб, но это к де лу не от
но сит ся). Бе да в том, что дол го ждан ное 
про дол же ние Elite долж но бы ло вый ти 
не рань ше мар та 2014 го да, то есть ждать 
его неснос но дол го. И мы с го ря ры щем 
в по ис ке по хо жих игр, что бы хоть както 
убить вре мя. 

SpaceZero — 2Dстра те гия в ре аль
ном вре ме ни: вы ис сле дуе те кос мос, сра
жае тесь с вра га ми и за па сае тесь ре сур
са ми. Для ее ком пи ляции из ис ход ни ка 
вам по на до бят ся GTK 2, OpenAL и биб
лио те ки Vorbis; а по сле то го, как вы ее 
ском пи ли руе те од нойедин ст вен ной 
ко ман дой make, мо же те ло кально за пус
тить иг ру из bin/spacezero. Ре ко мен ду ем 

при пи сать к этой ко ман де -n 200 — то гда 
га лак ти ка за пол нит ся боль шим ко ли че
 ст вом пла нет, и иг ро вой про цесс малость 
ус ко рит ся.

Хо тя SpaceZero вы гля дит и зву чит 
край не ста ро мод но, ее внеш ний вид 
скры ва ет бо лее хитроум ную на чин ку. 
Спер ва вы по па дае те в кос ми че  ский ко
рабль на стар то вой пло щад ке — ис поль
зуй те стрел ку вверх, что бы за пус тить 
дви га те ли, и стрел ки впра во и вле во для 
управ ле ния. Ле ти те за пре де лы стар то
вого эк ра на — и вы пе ре клю чи тесь в ре
жим га лак ти ки, где смо же те по се щать 
дру гие пла не ты. При зем лив шись на них 
(между прочим, тот еще под виг), на
жмите O, что бы вы вес ти ме ню, че рез ко
то рое мож но ку пить но вый кос мо лет или 
баш ни для до бы чи зо ло та на пла не те, 
заодно спо соб ные слу жить за щи той. 

SpaceZero по зво ля ет управ лять 
не сколь ки ми кос мо ле та ми; это бы ва ет 

не лег ко, осо бен но при на па де нии пи ра
тов, по это му мож но на стро ить от дель
ные ко раб ли на ав то ма ти че  ский ре жим 
ра боты. Ис поль зуй те кла ви шу Tab, что бы 
пе ре клю чать ся с од но го ко раб ля на дру
гой, и M, что бы вы вес ти кар ту. В этом, 
соб ст вен но, и вся основная суть, но в иг
ре есть мно го че го еще, и масса воз мож
но стей управ ле ния, с ко то ры ми сто ит 
по зна ко мить ся; так что от крой те 7 в глав
ной ди рек то рии про грам мы — и уви ди те 
пол ную ин фор ма цию. 

«Щелк ни те на Start, 
и вы ока же тесь в ка
би не ма ши ни ста.»

> Мы вы драли 
стра ни цу из же-
лез но до рожного 
спра воч ни ка, 
скрыв од ну 
из ос та ново к, 
что бы уло жить ся 
в рас пи са ние� 

Вер сия 1.4.0.9 Сайт http://bit.ly/10bKZhO

Вер сия 0.84 Сайт http://spacezero.sourceforge.net
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 � quIRC 0�9�8
Лег ко вес ный муль ти сер вер ный кли ент 
IRC с вклад ка ми.
http://jttlov.noip.org/projects/quirc/index.htm

 � Vrapper 0�32
Кон вер ти руй те Eclipse для ис пользо
ва ния Vimпо доб ных со кра ще ний 
при ре дак ти ро ва нии.
http://vrapper.sourceforge.net

 � Qmmp 0�1
Ос но ван ный на Qt ау дио плей ер 
с ин тер фей сом в стиле Winamp.
http://qmmp.ylsoftware.com

 � Expect-lite 4�6
Уп ро щен ный ин тер фейс для ин ст ру
мен та ав то ма ти за ции Expect CLI.
http://expectlite.sourceforge.net

 � Enable Viacam 1�1�0
Ис поль зуй те webка ме ру для пе ре ме
ще ния кур со ра мы ши мо та ни ем го ло вы. 
Серь ез но.
http://eviacam.sourceforge.net

 � gnhast 0�2
Под бор ка де мо нов для до маш ней 
ав то ма ти за ции на ба зе со бы тий.
http://sourceforge.net/p/gnhast

 � Pcompress 2�2
Па рал лель ная (де)ком прес сия фай лов 
раз де ле ни ем их на пор ции.
http://freecode.com/projects/pcompress

 � FVWM-Crystal 3�2�0
Ре кон ст рук ция дос то поч тен но го FVWM.
http://bit.ly/16e2jSy

Ре дак тор для про грам ми стов

Notepas

> Ок но Settings 
в Notepas вы-
гля дит стран но-
вато — сма хи ва ет 
на about:config 
в Firefox; но тут 
ди вить ся не че му�

> Здесь мы из ме ня-
ем файл на строй ки, 
что бы до ба вить 
ко рот кий али ас 
“*PY” к длин но му 
пу ти к ди рек то рии 
Python�

Т
ек сто вые ре дак то ры до ужаса за
тас ка ны и, по хо же, вряд ли мо гут 
пред ло жить хоть ка куюто инно

ва цию в на ши дни. По это му, на ткну в
шись на Notepas, ко то рый тру бил о не ких 
«экс клю зив ных функ ци ях», мы обя за ны 
бы ли с ним о зна ко мить ся. Это мно го плат
фор мен ный ре дак тор; он на пи сан на Laza
rus, Pascalпо доб ной сре де про грам миро
ва ния, схожей с Delphi, и его ус та нов ка 
не сколь ко му тор ная. При дет ся за пус тить 
chmod +x Notepas, что бы сде лать би нар ник 
ис пол няе мым, а вызвав его с по мо щью 
�/Notepas, вы можете уви деть со об ще ние 
об ошиб ке — ‘missing libQt4Pas.so.5 file 
[нет файла libQt4Pas.so.5]’. Для ди ст ри бу
ти вов на ба зе Ubuntu файл мож но най ти 
в па ке те libqt4pas5, но для про чих, ве ро ят
но, при дет ся ус та но вить Lazarus.

Notepas со дер жит все подобающие 
функ ции: вы де ле ние син так си са, ре дак
ти ро ва ние со сжа ти ем ко да и вы де ле ни ем 
из ме не ний; опе ра ции по ис ка и за ме ны 

на базе регулярных вы ра же ний; дей ст вия 
над выделенным куском (на при мер, пре
вра тить его в ком мен та рий или уда лить 
от ме чен ные тэ ги). Сре ди экс клю зив ных 
функ ций — ок нодиа ло г фильт ра ции ко да 
(где вы вво ди те текст, и оно су жает показ 
до сов па даю щих строк), а так же ре жим 
оформ ле ния ко да с про дви ну тым фор ма
ти ро ва нием (раз ры вы строк, вы рав ни ва
ние и т. д.) по за дан ным па ра мет рам. Все 
это не ново, но Notepas работает от лич но, 
а его преимущество — прак ти че  ская иден
ти ч ность на раз ных плат фор мах. |

Про грам ма уре за ния обо лоч ки

Prwd

М
ы по сто ян но твер дим о мощи 
ко манд ной стро ки, и все же 
многие из нас ста но вят ся в ту

пик при ра бо те с обо лоч кой по умол ча нию, 
ко то рую нам пред ла га ют на ши ди ст ри бу
ти вы — обыч но Bash. Од на ко, по про бо вав 
дру гую обо лоч ку, вы мо же те об на ру жить, 
что у вас сле те ли все на строй ки. Взять, 
скажем, пе ре мен ную сре ды, опи сы ваю
щую ва шу обо лоч ку: $PS1 ин тер пре ти
ру ет ся раз ны ми обо лоч ка ми пораз но му, 
и ес ли вы пе ре клю чи тесь на дру гую обо
лоч ку, ре зуль та ты мо гут оша ра шить.

Prwd оз на ча ет Print Reduced Working 
Directory — это очень гиб кая аль тер на
тива стан дарт ной ко ман ды pwd. Для ее ус
та нов ки сле дуй те ин ст рук ци ям в фай ле 
install, а за тем ско пи руй те prwdrc�example 
в свой до маш ний каталог как �prwdrc — 
это файл на строй ки. На стро ить свою обо
лоч ку на ис поль зо ва ние Prwd можно так:
export PS1=’\h:̀ prwd`\$ ‘

Это до воль но стан дарт ное при гла ше
ние; оно ото бра жа ет имя хос та, за ко то рым 

сле ду ет те ку щая ди рек то рия. Пе рей ди те 
в /usr/local/bin, и ва ша стро ка бу дет вы гля
деть при мер но так: mike-K52F:/usr/local/
bin$. Вы мо же те от ре дак ти ро вать ~/�prwdrc 
и рас ком мен ти ро вать стро ку set news-
group on. Со хра ни те файл, и вер нув шись 
в свою стро ку, вы уви ди те, что она ста ла 
на мно го ко ро че: mike-K52F:/u/l/bin$.

Это лишь при мер, как Prwd со кра ща ет 
стро ки, но здесь куча дру гих оп ций: ог ра
ни че ние по числу сим во лов, примене ние 
алиа сов для осо бых ме сто по ло же ний... 
мож но да же до ба вить вет ки Git и Mercurial.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 1.7 Сайт http://tamentis.com/projects/prwd

Вер сия 20130521 Сайт http://bit.ly/11fxBEF

> Qmmp мо жет вы гля деть как Amarok 
или Foobar2000 бла го да ря пла ги нам UI�

> Вы ду ма ли, FVWM стал стар и крив? 
Ан нет, он умеет блеснуть�
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное���

Ди ст ри бу ти вы Linux 

Mint 15

L
inux Mint 15 уже вы шел, и он на дис ке. Но это 
не обыч ный Mint. Взгля нув на раз но вид но сти 
с Mate, Cinnamon и KDE, мы ре ши ли, что не бу

дем вы би рать за вас, и вме сто это го объ е ди ни ли их, 
что бы сде лать ус та нов ку, ко то рая вклю ча ет все три 
упо мя ну тых ра бо чих сто ла плюс Unity за ком па нию. 

Ко неч но, мес та на дис ке наш дистрибутив зай мет чуть 
боль ше, но в на ши дни это вряд ли является серьез
ной про бле мой, а вы бор то го сто ит. Ес ли вы тря се тесь 
над ка ж дым ме га бай том, вы все гда ус пее те уда лить 
ра бо чие сто лы, ко то рые вам не по нра ви лись, ос та вив 
свой лю би мый. 

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

И
так, я сно ва с ва ми� Я со би-
рал пер вый LXFDVD для вы-
пус ка 20, а те перь мы дош ли 

уже до LXF174� До LXF20 у нас был CD, 
по то му что боль шин ст во ди ст ри бу ти вов 
уме ща лись на CD� У нас по-преж не му 
есть та кие, в объ е ме CD — в ос нов ном 
это про из вод ные Ubuntu и су пер-лег ко-
вес ные ми ни-ди ст ри бу ти вы, но, что ку-
да важ нее, ди ст ри бу ти вов у нас ста ло 
очень мно го� 

Кое-кто мо жет ска зать, что да же 
слиш ком; в ча ст но сти, мно го ва то от-
ветв ле ний уже су ще ст вую щих ди ст-
ри бу ти вов со стран ны ми на строй ка ми� 
Од на ко вспом ним, что мно гие по пу ляр-
ные ди ст ри бу ти вы на чи на ли имен но 
так� Mint — сей час один из фа во ри тов, 
но он поя вил ся на свет как пе ре на стро-
ен ный Ubuntu� Ко то рый, в свою оче редь, 
был — да и ос та ет ся — про из вод ным 
Debian� И в этом нет ни че го но во го — 
SUSE на чи нал ся на ба зе Slackware�

Что это зна чит? А то, что все гда есть 
что-то но вое, и в этом нет ни че го но во го� 
Эво лю ция за тра ги ва ет ди ст ри бу ти вы 
Linux точ но так же, как она за тра ги ва ет 
био ло ги че  ские ви ды: мно гие возникают, 
лишь слег ка от ли ча ясь от сво их пра ро-
ди те лей, но вы-
жи ва ют и раз ви-
ва ют ся не мно гие, 
са мые луч шие� 

На сла ж дай тесь 
вы бо ром!

Ч
то бы не от ста вать от то го ко ли че  ст ва ра бо чих 
сто лов, ко то рое пред ла га ет Mint, мы вклю
чи ли еще три ди ст ри бу ти ва с раз ны ми ра бо

чи ми сто ла ми. Bodhi Linux ис поль зу ет не са мый по
пу ляр ный ра бо чий стол Enlightenment, но за то его 
по тря саю ще кра си вую раз но вид ность. Ес ли толь ко 
вы не ра бо таете на ма ло мощ ном уст рой ст ве вро де 
не тбу ка, по про буйте ра бо чий стол Compositing, 
ис клю чи тель но при вле ка тель ный внеш не. 

Siduction
Лег ко вес ные ра бо чие сто лы (это ко то рые не KDE 
и не Gnome) в ос нов ном ис поль зу ют ин ст ру мен та
рий GTK (то есть Xfce, LXDE и т. д.), благодаря чему они 
внеш не по хо жи. Вклю чен ная на ми вер сия Siduction 
ис поль зу ет RazorQT (см. Ра бо чие окружения, стр. 37), 
ко то рый, как вы, ве ро ят но, до га да лись по его на зва
нию, ис поль зу ет ин ст ру мен та рий Qt, столь лю би

мый KDE, но в бы ст рой и лег ко вес ной сре де. Внут ри 
он ос но ван на Debian, но вы гля дит ина че, чем дру гие 
ди ст ри бу ти вы. 

Ко ли че  ст во на столь ных ди ст ри бу ти вов дос тиг ло 
у нас се ми бла го да ря Snowlinux 4 (стр. 14, Об зо ры), ко
то рый идет в раз но вид но сти с Xfce. Ус та нав ли вай те! 

Ди ст ри бу ти вы Linux 

Bodhi

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.
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А ТАКЖЕ: Gnome Tweak Tool 3.8.0, Anti Virus Live CD 6�1, 10 книг о Linux и мно гое дру гое

А ТАКЖЕ: Все нов ше ст ва 19-й вер сии по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва

MINT 15

32 и 64раз ряд ная сбор ки

Live CD с ра бо чи ми сто ла ми KDE, LXDE и Xfce

И еще дистрибутивы: Bodhi Linux 2�3�0 » Siduction 13�1�0 » Snowlinux 4

Сбор ка от LXF с ра бо чи ми сто ла ми Mate, Cinnamon, KDE и Unity
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Gnome Tweak Tool
Вер ни те функ ции, от ко то рых вас «из ба ви ла» 
ко ман да Gnome.

Snowlinux 4
Мы рас ска за ли о нем на стр. 14, те перь вы мо же те са ми 
его про про бо вать.

AntiVirusLiveCD
Лег ко вес ный liveCD с ан ти ви рус ным 
скан е ром и он лайноб нов ле ни ем 
ви рус ной ба зы. 

Darkhttpd
Са мый ми ни ма ли ст ский из web
сер ве ров, для тех слу ча ев, ко гда 
вам про сто на до об слу жи вать 
не сколь ко фай лов. 

DataCrow
Пол но функ цио наль ная про грам ма 
для ка та ло ги зи ро ва ния и упо ря
до чи ва ния муль ти ме диа с по ис ком 
ин фор ма ции он лайн. 

BillReminder
Удоб ная про грам ма Gnome для 
на по ми на ния об оп ла те сче тов.

Gramps
Ге неа ло ги че  ская про грам ма, дос
та точ но ин туи тив ная для лю би те
лей и дос та точ но под роб ная для 
про фес сио на лов. 

Notepas
Бы ст рый, из на чаль но мно го плат
фор мен ный ре дак тор для раз ра
бот чи ков, со дер жа щий не обыч ные 
функ ции. 

OpenBVE
Реа ли стич ный ими та тор управ ле
ния по ез дом; прав да, сэн дви чи вам 
при дет ся при хва тить са мо му. 

Fish
Ум ная и дру же люб ная к поль зо ва
те лю обо лоч ка ко манд ной стро ки. 

SpaceZero
Стра те гия ре аль но го вре ме ни, 
кос ми че  ская 2Dстре лял ка для двух 
се те вых иг ро ков.

Tomb
На 100 % сво бод ная сис те ма 
с от кры тым ко дом для про сто го 
шиф ро ва ния и ре зерв но го ко пи ро
ва ния лич ных фай лов.

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты есть в Index�html на дис ке�

LXFHotPicks И еще!

TuxRadar

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarball с по мо щью 
ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, ко то рые 
долж ны быть в ка ж дой опе ра ци он ной 
сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для 
за пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер нетом че рез 
телефонный мо дем [dialup].

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли
ким ма ги ст ром Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python 
Мас теркласс по это
му по пу ляр но му 
язы ку.

Ру ко во дство по соз-
да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи
най те ос ваи вать 
скрип ты обо лоч ки.

> Гу ру яд ра  
и пи са тель Грег 
Кроа-Харт ман�

S5 E10 PRISM рас кол
Но во сти [News] PRISM: за ва ми 
сле дят? Но вая про грам ма ус та нов ки 
Raspberry Pi — NOOBS, Пре зи дент 
США про тив па тент ных трол лей.
От кры тое го ло со ва ние [Open Ballot] 
Боль шой Брат или Ве ли ко душ ный 
дик та тор?
Открытия недели [Discoveries 
of the week] YaST бы ва ет хорошим, 
PulseAudio бы ва ет пло хим, плюс про
стые для за по ми на ния ко ман ды Perl.

S5 E9 Araminta Station
Новости [News] Mint 15, клон Fedora 
для Raspberry Pi.
От кры тое го ло со ва ние 
[Open Ballot] Собирае тесь ли 
вы ко гданибудь вер нуться 
на покинутые вами Windows 
или Mac OS X?
Открытия недели [Discoveries 
of the week] FreeSynd и Hurrican, 
GnomeTweakTool, замедление 
Arduino.



LXFDVD: Debian 7.0 (Wheezy), Mageia 3, Sabayon 
13.04, Fedora 19, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: OpenSUSE 12.3, Trisquel и игровой ди ст
ри бу тив LXF, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы
ке), лекция Ри чар да Стол лме на, го ря чие но вин ки 
и про чее...

LXFDVD: Ubuntu Privacy Remix, Kubuntu, Xubuntu, 
Manjaro, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF172
Июль 2013

» Ох уж этот Ubuntu 
Все — про грес са ра ди

» Linux на план шет ни ке 
Не Android’ом еди ным

» Trisquel Ро ж ден ный 
сво бод ным

» Tizen Мо биль ные уст рой ст ва, от крой тесь!
» Де тям, де тям По мень ше бы чах ли за ком пом

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_172/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_172/

LXF173
Ав густ 2013

» Па ра нойя ли это? 
Уне сем но ги от Google

» Unity — не при го вор 
Да ро ви тые по том ки 
Ubuntu

» Борь ба за Mir Сanonical идет сво им пу тем
» В сти ле чем пио на При дадим до ку мен та ции 

эле гант но сти

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_173/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_173/

LXF171
Июнь 2013

» Звезд ные пол сот ни 
Ди ст ри бу ти вы Linux 
на лю бой вкус

» Ин фо гра фи ка для всех 
Вы би ра ем дос той ный 
ин ст ру мент

» Secure Boot Защита или при ман ка в кап ка не?
» Web-при ло же ния «под ключ» Раз вер нем  

за па ру щелч ков

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_171/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_171/

250 руб� 250 руб�250 руб�

Linux Format  
ВКон так те

На странице  
журнала Linux Format  
ВКонтакте вы най де те:
» Мно же ст во но во стей о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF
» Анонс све же го вы пус ка LXF  и часть ста тей из него
» Жи вое об ще ние и он лайн- консультацию по под пис ке  на на ше из да ние

Всту пай те 

в на шу груп пу 

vk.com/linuxform
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1�0�1�i386�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i386�deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1�0�1�tar�gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1�0�1�tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подклю
ченных к вашей системе. SCSIадрес каж
дого устройства представляет собой три 
числа в левой колонке — например, 0,3,0. 
Теперь вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од 
ной строке для каждого устройства записи 
(скорее всего, в вашей системе присутствует 
только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам при
дет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку Burn 
и ISO 9660 Image в верхней части окна. Вве
дите путь к образу, который вы хотите запи
сать на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на webсайт разработ
чика дистрибутива.



 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг мы бу дем тря стись в Эк ва до ре... 

Си сад ми ны: 
но вое по ко ле ние
По высь те свою ква ли фи ка цию — а быть мо жет, 
и обес печь те бу дущ ность сво ей карь е ры —  
по методике, ко то рая по зво лит боль шим сер ве рам 
жуж жать еще лет де сять. 

Внут ри Arch
Мы лю бим Arch за его кок тейль из ско ро сти и безопасности, 
а так же по то му, что он про сто ра бо та ет — и вот по че му 
вы его то же по лю би те.

Drupal
Обер ни те стек LAMP боль шой пу ши стой про сты ней, 
и вы получите Drupal, те п лый и уют ный спо соб стро ить сай ты.

ZFS 
При чи на но мер один ис поль зо вать Solaris перекочевала 
в Linux. Зна комь тесь: фай ло вая сис те ма Зев са.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору за соблюдением законодательства в сфере  
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 3000 экз.
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В октябрьском номере

16+

/// Global latency/update period
10 => int glat;

// Octomod - Send
"localhost" => string host;
9999 => int hostport;    /// 

CHANGE FOR YOUR SETUP: Octomod OSC Port
"/dac" => string prefix;
OscSend oemit; 
oemit.setHost(host, hostport);

// TouchOSC - Receive
8001 => int tosc_rp;    /// 

CHANGE FOR YOUR SETUP: TouchOSC OSC receive
OscRecv tosc_r; 
tosc_rp => tosc_r.port; 
tosc_r.listen();
tosc_r.event("/1/rotary1", ",f") @=> OscEvent rotary1;
tosc_r.event("/1/rotary2", ",f") @=> OscEvent rotary2;
tosc_r.event("/1/rotary3", ",f") @=> OscEvent rotary3;
tosc_r.event("/1/rotary4", ",f") @=> OscEvent rotary4;
tosc_r.event("/1/rotary5", ",f") @=> OscEvent rotary5;
tosc_r.event("/1/rotary6", ",f") @=> OscEvent rotary6;
tosc_r.event("/1/rotary7", ",f") @=> OscEvent rotary7;
tosc_r.event("/1/rotary8", ",f") @=> OscEvent rotary8;
tosc_r.event("/1/latency", ",f") @=> OscEvent latency;
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Кор по ра тив ные про дук ты Mandriva Linux

Mandriva 2010.2 Powerpack
Ди ст ри бу тив Mandriva 2010.2 Powerpack вклю ча ет на бор офис ных 
и сер вер ных при ло жений, и под хо дит для уста нов ки на офис ной или 
до машней ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Дру же люб ный ин тер фейс, про
сто та на строй ки Mandriva Powerpack, со вмес ти мость с ши ро ким спек
тром ап па рат но го обес пе чения и со вмес ти мость с «1С:Пред при ятие» 
обес пе чи ва ют кор по ра тив ным поль зо ва те лям воз мож ность лег ко го 
пе ре хо да с Windows на GNU / Linux.

Mandriva Enterprise Server 5 
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это на деж ный и про из во ди
тель ный ди ст ри бу тив GNU / Linux для кор по ра тив но го сер ве ра. MES 5 
по мо жет вам снизить те ку щие рас хо ды и уп ро стить ин фра струк ту ру. 
В MES 5 ин тег ри ро ва ны сер вер ные раз ра бот ки про грам ми стов Mandriva, 
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вам с миниму мом за трат вре мени и энер гии на стро ить и под дер жи вать 
необ хо ди мые вам сер ве ры. Срок под держ ки ди ст ри бу ти ва — 5 лет.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер ти фи ци ро ва ны по тре бо ваниям ФСТЭК 
по 5 клас су для СВТ и 4 уров ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож ность 
ис поль зо вать их для об ра бот ки кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции в авто
ма ти зи ро ван ных сис те мах клас са до 1Г вклю чи тель но и об ра бот ки пер
со наль ных дан ных в ин фор ма ци он ных сис те мах клас са до К2 вклю чи
тель но.

 — Mandriva 2008 Spring Powerpack — ди ст ри бу тив  
для ра бо чей стан ции или неболь шо го сер ве ра.

 — Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —  
ди ст ри бу тив для соз дания кор по ра тив но го сер ве ра.

 — Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU / Linux,  
за гру жаю щий ся и ра бо таю щий пря мо с USBно си те ля.
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Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире. 
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки, 
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

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

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

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

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

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

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

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

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

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