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Raspberry Pi 

Торрент-сервер 
» Строим выделенный 
сервер 

Wine

Silverlight в Linux
» Недруг изолирован! 
Потоком вещает Pipelight

Коллекция книг

Крупного Calibre
» Делимся библиотеками 
всей семьей

Король Ubuntu

Марк Шаттлворт о спорах и бизнесе

Следуя за толпой, на-
всегда оста нешься 

посредственностью

ПЛЮС!
Языки 

програм мирования доведут до...
с. 76+

Также в номере...
Безопасный Android

» Превратите свой мобильник 
в цифровую твердыню с. 24

ЗА БЬЕМ

АНБ
Защитите свои данные 
и личную жизнь — 
и на настольном ПК, 
и в облаках
» По Сети — анонимно
» Безопасная личная почта
» Шифрование как у военных

ПРОВЕРЕНО: 5 ЛУЧШИХ ЗАПУСКОВ
НА ВАШ

ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

Tails Live, Gentoo, 

Tiny Core: Linux в 12 МБ и сверх то го!

Выпечка Pi
» Узнайте, как Sony штампует 
по 10 000 Raspberry Pi в день с. 50



www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

www.mandriva.ru

Дистрибутив может 
использоваться 
для обработки 
конфиденциальной 
информации 
в автоматизированных 
системах класса 
до 1Г включительно 
и обработки 
персональных данных 
в информационных 
системах класса до К1 
включительно. 

Про сто та  
ус та нов ки, работы  
и ад ми ни ст ри ро ва ния

Легкость  
освоения новичками  
в GNU/Linux

Ши ро чай ший спектр  
под дер жи вае мо го  
обо ру до ва ния

Цена 4990 руб. 

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

Москва Санкт-Петербург

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Ди ст ри бу тив Mandriva Linux Powerpack 2010.2  
про шел сер ти фи ка цию ФСТЭК и пред на зна чен для соз да ния  

за щи щен ной офис ной ра бо чей стан ции или не боль шо го сер ве ра.
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 » Историки техники утверждают, что в развитии любой техноло‑
гии найдется изобретение, дающее старт массовому использова‑
нию. К примеру, для начала всеобщей автомобилизации был необхо‑

дим электриче ский стартер, позволивший сесть за руль даже хрупким дамам. 
В развитии Интернет таким изобретением стала «Всемирная Паутина» — URL, 
HTML и HTTP — идея которой была впервые высказана 25 лет назад, в марте 
1989 года. 

Именно WWW превратила Сеть из «игрушки для гиков» в систему, полезную 
«для домохозяек». Как современник этой революции (пользуюсь Инетом с вес‑
ны 1991‑го), могу утверждать, что различие в функциональности и удобстве 
«до» и «после» примерно такое же, как между телетайпом и современным со‑
товым телефоном.

В дальнейшем, с появлением блогов, социальных сетей и поисковых машин, 
человече ство получило доступ в новое измерение, которое иногда называют 
киберпространством. Мир без расстояний и границ для обмена информацией.

Но, как это случилось с открытыми ранее новыми измерениями, например 
воздушно‑космиче ским, быстро нашлись желающие в этом измерении воевать. 
По всем канонам. Со средствами нападения, защиты, разведки и, естественно, 
маскировки, которые и стали темой этого номера.

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт‑Петербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309‑0686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

«Дивный новый мир»

Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом но ме ре мы рас смат ри ва ем, как со хра нить ано ним‑
ность в Се ти. И мы спро си ли на ших ав то ров: ка кие ме то ды 
они ис поль зу ют для са мо за щи ты?

Крис Тор нетт
За пус каю се анс Tails 
в вир ту аль ном Privatix 
на ком пь ю те ре, ко то‑
рый по том сжи гаю.

Мэтт Хэн сон
Ис поль зую для всех 
ком му ни ка ций поч то‑
вых го лу бей, а по том 
сти раю их па мять.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
У ме ня та кой слож ный 
код шиф ро ва ния, 
что я и сам его 
не по ни маю.

Лес Па ун дер
По доб но Ри чар ду 
Стол лме ну, я из бе гаю 
web‑брау зе ров и всю 
до ро гу ис поль зую 
про то кол SSH.

Ма янк Шар ма
Не пре мен но ис поль‑
зую Tor — пе ре де лал 
Raspberry Pi в по сто‑
ян но дей ст вую щий 
Tor‑про кси.

Нейл Бот вик
Я на нял мо гу че го 
мас те ра‑ча ро дея, 
что бы он за кол до вал 
мой раз дел /home. 
Да у не го еще и па роль 
имеется.

Джо Джор дан
Хи жи ну в го рах с сиг‑
на ли за ци ей на ба зе 
Raspberry Pi про тив 
гра би те лей/дро нов. 
Плюс жес тя ной 
кол пак.

Джуль ет та Кемп
Я поль зо ва тель 
GnuPG, и об ща юсь 
толь ко с те ми людь ми, 
ко то рые мо гут чи тать 
мою лич ную поч ту.

Ша шанк Шар ма
Ко гда я в ча те он лайн, 
я поль зу юсь OTR 
и пе ред ка ж дой 
ре п ли кой го во рю 
«Не за пи сы вать!»

Дэ вид Хей вард
Из бе гаю ин тер нет‑ка‑
фе и то чек пуб лич но го 
дос ту па Wi‑Fi как 
чу мы и ис поль зую Tor 
где толь ко мож но.

Мар ко Фио рет ти
Ес ли я рас ска жу вам 
про все свои ме ры 
пре дос то рож но сти, 
мне при дет ся вас 
убить. Из ви ни те.

Ва лен тин Си ни цын
Я ре ги ст ри ру юсь 
в соц се тях под име нем 
сво его на чаль ни ка, 
а в ка че  ст ве ава та ры 
став лю ко теноч ка.







4 | LXF182 Апрель 2014

Срав не ние: Пус ка чи 
при ло же ний с. 28

Quirky 6.1.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Щен ки и вет ки обыч но не слиш ком ла дят, 
но дан ная ветвь Puppy Linux за про сто вос кре‑
сит ва ше ста рое же ле зо.

Securstore Cloud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Сер вис об лач но го хра не ния клас са пред при‑
ятия. На сколь ко он быстр и на де жен?

Fritzing 0.8.5b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Про ек ти руй те соб ст вен ные мон таж ные 
схе мы — и на ко нец‑то об за ве де тесь во ж‑
де лен ной ар ми ей ро бо тов. Ведь вы это го 
за слу жи вае те!

phpMyAdmin 4.1.5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Мы про тес ти ро ва ли све жую вер сию ин ст ру‑
мен та ад ми ни ст ра то ра MySQL.

NAS4Free  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
До би ва ем ся пол но го кон тро ля над сво им 
се те вым уст рой ст вом хра не ния.

ioSafe 214  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Жги те его ог нем, за ли вай те во дой — дан ные 
в этом NAS ус то ят под пыт ка ми. 

To The Moon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Лу на или ут рен ний снег... / Лю бу ясь пре крас‑
ным, я жил, как хо тел. / Вот так и кон чаю год.

На пе ча та но в со вер шен но сек рет ном бун ке ре не ска жем где.

Обзоры

Содержание

> Quirky при ищет тру до уст рой ст во ва шим 
ма ши нам-пен сио не рам.

> С Fritzing 0.8.5b из го тов лять са мо паль-
ную элек тро ни ку про ще про сто го.

Люди говорят

Марк Шатт л ворт По ле ми ка и Ubuntu с. 46

Есть мне ние, что 
Linux — не что эк зо ти

че ское, под твер жде ние 
вы даю ще го ся ума

За щи ти те свою кон фи-
денциаль ность, не по зво лив  
сле дить за со бой в Се ти с. 34
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А ТАКЖЕ: Enlightenment E18, Octave 3.8.0, 10 книг о Linux и многое другое...

А ТАКЖЕ: Win-UFO, rbfstab и другие обновления

Собран на основе Ubuntu 12.04.3 64Bit » Поддерживает UEFI/Secure Boot » Ядро 3.8.0-35

Live CD для анонимной работы в Сети

32‑разрядная сборка

Tails 0.23CAINE 5.0
“Black Hole”

Computer‑Aided INvestigative Environment

ПЛЮС: Gentoo 20140318, Netrunner 13.12, Tiny Core 5.2
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Пла гин ви део

Pipelight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Пла гин для web‑брау зе ра, аль тер на ти ва 
Silverlight с от кры тым ко дом. 

Gentoo

Зна ко мим ся  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Ди ст ри бу тив с вы со чай шей на страи вае мо‑
стью — про хо дим от ус та нов ки до ко манд ной 
стро ки. 

Управ ле ние eкни га ми

Calibre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Бел лет ри сти ка и спра воч ни ки — все впере‑
меш ку? Пре зи рае те де ся тич ную сис те му 
Дьюи? Ай, не хо ро шо. Вам сле ду ет «ка либ ро‑
вать» свою биб лио те ку...

Тор рен ты

Ма ши на для тор рен тов  . . . . . . . . .  72
Не за чем си деть, ус та вясь в про гресс‑ин ди ка‑
тор за груз ки, ко то рый че ре пашь и ми тем па ми 
пол зет к 100 %. Бе ри те ста рый ПК (или вообще 
Raspberry Pi) — и пре вра ти те его в по сто ян но 
дей ст вую щий тор рент‑сер вер.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Mozilla бло ки ру ет пла ги ны, Fedora 
вво дит час тич ную ано ним ность, 
па тен ты на ПО при зна ны злом, Tor 
за щи ща ет со об ще ния, сер вис Persona 
от да ли со об ще ст ву, Gnome хо чет 
пор ти ро вать ся, мно жат ся те ле‑
фо ны с Firefox OS, а Ки тай ни с того, 
ни с сего спус ка ет Red Flag.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  22
Ви део звон ки — это уже не из дру гой 
Opera, Ян декс вы пус тил про шив ку для 
смарт фо нов, Android по пал на иг ро‑
вую кон соль, а план шет MediaPad X1 
выбился в пре тен д енты на зва ние 
луч ше го.

Срав не ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Мы про тес ти ро ва ли пять луч ших 
про грамм для за пус ка при ло же ний, 
ко то рые сэ ко но мят ва ше дра го цен ное 
вре мя и за ста вят Unity и Gnome Shell 
дро жать за свои лав ры. 

Ин тер вью LXF: Мир, 
как его ви дит Марк . . . . . .  46
Марк Шатт л ворт счи та ет, что в ми ре, 
где все мне ния рав ны, до бить ся че го‑
ни будь не воз мож но. 

Что за шту ка... Tor  . . . . . . .  54
Нас не до го нят! Вы хо дим в Ин тер нет 
че рез эту ано ним ную сеть.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  56
Док тор вы кла ды ва ет всю под но гот‑
ную яд ра и вы ра жа ет скеп ти цизм 
насчет парт нер ст ва Red Hat и CentOS.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про не ра бо таю щий 
ав то ло гин, пе ре име но ва ние не сколь‑
ких фай лов, при ну ж де ние ком пи‑
ля то ра к ра бо те, пер вую по пыт ку 
ис поль зо ва ния Linux, про бле мы 
при ком пи ля ции из ис ход ни ков, 
ре зерв ное ко пи ро ва ние с rsync. 

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
abc2midi, Brackets, DevCoin, Enlighten-
ment E18, GnuCash, GNU Grep, GNU 
Octave, Hnefatafl, MKVToolNix, Plane-
Shift, Shell AudioScope.

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
Не бе да! Но по спе ши те его ку пить, 
по ка он не вы став лен на аук цио не 
до ро го стоя щих ра ри те тов.

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . . .  112
Пе ре стрел ка ди ст ри бу ти вов: 
не на жизнь, а на смерть! Плюс: 
3D‑пе чать и со рев но ва ние сред 
раз ра бот ки.

Как оградить Android  . . . . . . . . . . . . .  24
За щи ще ны ли дан ные на ва шем мо биль ни ке?

Станем про фи Linux  . . . . . . . . . . . . . . .  42
Как на чать карь е ру Linux‑про фес сио на ла.

Вы печ ка Raspberry Pi  . . . . . . . . . . . .  50
Мы по се ти ли фаб ри ку, где вы пус ка ют Pi.

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

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD182

Linux Tails
 » Live-диск су пер-за щи щен но го ди ст ри бу ти ва

Netrunner
 » Мощ ный по то мок Ubuntu

> Pipelight: смот ри те Netflix в Linux.

PHP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Как ис поль зо вать этот язык, что бы 
на скре сти дан ных с сай тов.

OCaml  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
1970‑е оз на ме но ва лись на ча лом дви‑
же ния пан ков и язы ком про грам ми ро‑
ва ния ML. Язык OCaml — его пря мой 
по то мок.

Lua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Пред став ля ем язык скрип тов с су пер‑
об лег чен ным движ ком, удоб ный 
для встраи ва ния в при ло же ния.

Squeak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Объ ект но‑ори ен ти ро ван ный язык, 
за ме ча тель но при спо соб лен ный 
для об ра зо ва тель ных це лей.

Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Соб ст вен но, это не со всем про Erlang, 
а про об щие прин ци пы тес ти ро ва ния 
ко да.
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ГЛАВ НОЕ Пла ги ны » Fedora Community » Па тен ты » Безо пас ность » Со об ще ст во 

» Gnome » Firefox OS » Red Flag

ПЛАГИНАМ — БОЙ

Firefox без пла ги нов

ПОРА ПРЯТАТЬСЯ

Don’t Ask Don’t Tell

Mozilla ме ня ет по ли ти ку в от но ше нии пла ги нов.

Со об ще ст во раз ра бот чи ков Fedora вво дит час тич ную 
ано ним ность.

П
ер вым эта пом в реа ли за ции пла‑
на пол но го бло ки ро ва ния всех 
пла ги нов в Firefox ста нет ото бра‑

же ние кон тен та толь ко по щелч ку. Это ре‑
ше ние уже бы ло ап ро би ро ва но в 26‑й вер‑
сии брау зе ра; прав да, там оно ра бо та ло 
толь ко с ус та рев ши ми вер сия ми NPAPI‑
пла ги нов. В бу ду щем пред по ла га ет ся рас‑
про стра нить ме тод на все встро ен ные мо‑
ду ли, кроме до бав лен ных в бе лый спи сок.

Вы бран ный раз ра бот чи ка ми путь сви‑
де тель ст ву ет о том, что бы ст ро от ка зать‑
ся от пла ги нов не по лу чи лось, не смот ря 
на то, что имен но они яв ля ют ся при чи ной 
глав ных про блем со ста биль но стью, безо‑
пас но стью и про из во ди тель но стью. Тео‑
ре ти че  ски все про бле мы долж ны бы ли 
ре шить ся пе ре хо дом от ис поль зо ва ния 
пла ги нов к при ме не нию web‑тех но ло гий. 
Но на прак ти ке раз ра бот чи ки к это му по ка 

не го то вы. От сю да и ком про мисс ный под‑
ход, ко то рый дол жен дать раз ра бот чи кам 
до пол ни тель ное вре мя. Од на ко за тя ги вать 
то же не хо ро шо, по это му ус ло вия для по‑
ме ще ния пла ги на в бе лый спи сок дос та‑
точ но стро ги.

Во‑пер вых, ав тор пла ги на дол жен бу‑
дет пре дос та вить план пе ре хо да с NPAPI‑
пла ги нов на стан дарт ные web‑тех но ло гии. 
Во‑вто рых, это следует сде лать до 31 мар‑
та — иначе пла гин не ус пе ет прой ти долж‑
но го тес ти ро ва ния (кста ти, на всё вре мя 
на хо ж де ния пла ги на в бе лом спи ске его 
ав то ры обя за ны вы пол нять тес ты, свя‑
зан ные с кон тро лем ка че  ст ва). В‑треть их, 
пла гин за но сит ся в бе лый спи сок толь ко 
на че ты ре вер сии Firefox, а по том всю про‑
це ду ру сле ду ет про хо дить за но во.

Ес ли при нять во вни ма ние дос та точ но 
вы со кую ры ноч ную до лю брау зе ра Firefox, 

то у ав то ров пла ги нов по су ти не ос та ёт‑
ся ино го вы хо да, кро ме реа ли за ции тре‑
буе мой функ цио наль но сти стан дарт ны ми 
ме то да ми. В про тив ном слу чае тех но ло‑
гия мо жет ока зать ся не дос туп ной поль‑
зо ва те лю со все ми вы те каю щи ми из это го 
по след ст вия ми.

Си туа ция усу губ ля ет ся тем, что ме ры 
по пре кра ще нию под держ ки пла ги нов 
пла ни ру ет при нять ком па ния Google — 
уже в бли жай шей вер сии брау зе ра Chrome 
для Linux бу дет реа ли зо ван ори ги наль‑
ный ин тер фейс PPAPI. Та ким об ра зом, 
в бли жай шем обо зри мом бу ду щем пла ги‑
ны бу дут вы тес не ны стан дарт ны ми web‑
тех но ло гия ми. И раз ра бот чи кам пор та лов 
сле ду ет с этим сми рить ся.

К 
со жа ле нию, по ли ти ка всё ча ще 
втор га ет ся во все сфе ры на шей 
жиз ни. В том чис ле и в раз ра бот‑

ку сво бод но го ПО. В ча ст но сти, со глас но 
за ко нам США ком па ния Red Hat не име‑
ет пра ва экс пор ти ро вать свою про дук цию 
в стра ны так на зы вае мой «Оси Зла», к ко‑
то рым от но сят ся Ку ба, Иран, Се вер ная Ко‑
рея, Су дан и Си рия. Это тре бо ва ние рас‑
про стра ня ет ся и на Fedora Community.

Ра зу ме ет ся, та кое ус ло вие при во дит 
к то му, что из со об ще ст ва раз ра бот чи ков 
ав то ма ти че  ски ис клю ча ют ся гра ж да не 
не ко то рых стран. При чём не за ви си мо 

от их лич но го от но ше ния к по ли ти ке. Оче‑
вид но, это нра вит ся не всем. Но на пря мую 
на ру шать за кон — то же не ва ри ант.

По это му со об ще ст во Fedora Community 
ре ши ло бо роть ся с дис кри ми на ци ей ины‑
ми спо со ба ми. Они ре ши ли боль ше не ука‑
зы вать своё гра ж дан ст во во всех внут‑
рен них ком му ни ка ци он ных сис те мах. 
И во прос о чьём‑ли бо гра ж дан ст ве в со‑
об ще ст ве те перь яв ля ет ся не до пус ти мым.

По доб ный ме тод на зы ва ет ся “Don’t 
Ask Don’t Tell [Не спра ши вай и не го во ри]” 
и при ме нял ся он во ен но слу жа щи ми ар мии 
США, отличаю щи мися не тра ди ци он ной 

> Из брау зе ра 
Firefox ско ро бу дет 
уда ле на под держ ка 
пла ги нов.
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> Со об ще ст во раз-
ра бот чи ков Fedora 
пред ла га ет участ -
ни кам скры вать 
своё гра ж дан ст во.

сек су аль ной ори ен та цией. И по ка зал 
на прак ти ке свою эф фек тив ность.

Ра зу ме ет ся, ес ли раз ра бот чик всё‑та‑
ки ре шил ука зать своё гра ж дан ст во, пре‑
пят ст во вать ему не бу дут. Но де ла ет это 
он на свой страх и риск: ес ли его стра на 
по па дёт в «чёр ный спи сок» пра ви тель ст ва 
США, то по за ко ну его ис клю чат из со‑
об ще ст ва. А ес ли гра ж дан ст ва не ука зы‑
вать, то ни ка ких ос но ва ний для ис клю‑
че ния не бу дет, как и пре тен зий к Fedora 
Community со сто ро ны вла стей.
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О
б ще из ве ст но, что от кры тое 
и сво бод ное ПО — не од но 
и то же. Сто рон ни ки пер во го счи‑

та ют, что дос туп ность ис ход но го ко да спо‑
соб ст ву ет по вы ше нию эф фек тив но сти 
раз ра бот ки. По клон ни ки вто ро го пред по‑
чи та ют го во рить о пра ве ка ж до го на рас‑
про стра не ние и мо ди фи ка цию про грамм. 
Но от но си тель но па тен тов на ПО их точ ки 
зре ния сов па да ют пол но стью.

Не дав но FSF (Free Software Foundation), 
SFLC (Software Freedom Law Center) и OSI 
(Open Source Initiative) со вме ст но вы сту‑
пи ли в ка че  ст ве не за ви си мо го уча ст ни ка 
в су деб ном раз би ра тель ст ве ме ж ду ком‑
па ния ми Alic и CLS, речь в ко то ром шла 
как раз о па тен тах на про грамм ное обес пе‑
че ние. При этом под чёр ки ва лось, что они 
ни как не за ин те ре со ва ны в по бе де од но го 
из уча ст ни ков, но за ин те ре со ва ны в при‑
ня тии су дом пра виль но го ре ше ния. 

Имен но по этой при чи не ор га ни за ци‑
ям и по тре бо ва лось уча стие в про цес се, 
пре дос тав ляю щее им пра во на пре дос‑
тав ле ние су ду соб ст вен но го экс перт но го 
за клю че ния. То есть — уже со вер шен но 
офи ци аль но го до ку мен та, с ко то рым суд 
обя зан счи тать ся.

по яв ле нию мо но по лий. Ста ло быть, от‑
мена па тен тов от ра зит ся на ин ду ст рии 
толь ко по ло жи тель но.

В при мер экс пер ты при ве ли сво бод ное 
и от кры тое ПО. Не смот ря на от сут ст вие 
па тен то ва ния, этот сег мент раз ви ва ет‑
ся весь ма ди на мич но и ус пеш но. Ус пеш но 
на столь ко, что сво бод ные ре ше ния ис‑
поль зу ют ком па нии, яв ляю щие ся круп‑
ней ши ми дер жа те ля ми па тен тов, что са мо 
по се бе вы гля дит дос та точ но стран но.

ПРОТИВ ПАТЕНТОВ

Об щая про бле ма объ е ди ня ет
В об лас ти па тен тов мне ние FSF, SFLC и OSI пол но стью сов па да ют.

> Про грам ма Instantbird вы бра на штат ным кли ен том за щи щён ной 
се ти Tor Instant Messaging Bundle.

В за клю че нии пря мо го во рит ся, что 
ле жа щие в ос но ве лю бо го ПО идеи ни‑
ко им об ра зом не от но сят ся к раз ря ду 
под ле жа щих па тен то ва нию сущ но стей, 
по сколь ку не яв ля ют ся ни «ме ха низ мом», 

ни «пре об ра зо ва ни ем». Они не при вя за ны 
к кон крет но му фи зи че  ско  му уст рой ст ву 
и не по зво ля ют пре об ра зо вы вать пред‑
ме ты на фи зи че  ском уров не. Та ким об ра‑
зом, со стро го юри ди че  ской точ ки зре ния 
са мо по ня тие па тен та на ПО ли ше но вся‑
кого смыс ла. Не го во ря уже о том, что па‑
тенты на ПО на пря мую на ру ша ют Пер вую 
по прав ку к Кон сти ту ции США.

В ка че  ст ве спра воч ной ин фор ма ции 
в экс перт ном за клю че нии при во дит ся тот 
факт, что на ран них эта пах раз ви тия от‑
рас ли от сут ст вие па тен тов на ПО ни как 
не ска зы ва лось на тем пах рос та. На про‑
тив, сво бод ный об мен идея ми толь ко спо‑
соб ст ву ет ин но ва ци ям и пре пят ст ву ет 

У
си лия за ко но да те лей в об лас ти 
за щи ты ко пи рай та за мет но по вы‑
си ли по пу ляр ность ано ним ной се‑

ти Tor как ме то да дос ту па к за бло ки ро ван‑
ным ре сур сам. Не труд но до га дать ся, что 
рост вос тре бо ван но сти по доб ной ус лу ги 
ини ции ро вал по яв ле ние дру гих ин те рес‑
ных про ек тов.

Раз ра бот чи ки Tor уже объ я ви ли о соз‑
да нии сер ви са об ме на со об ще ния ми, 
обес пе чи ваю ще го ано ним ность уча ст ни‑
ков раз го во ра для всех, кто не при ни ма ет 
в нём не по сред ст вен но го уча стия и за щи‑
щён но го от слеж ки из вне. Поль зо ва те лю 
бу дет дос тупе н не кий па кет кли ент ско го 
ПО Tor Instant Messaging Bundle, по зво ляю‑
ще го де лить ся ин фор ма ци ей че рез скры‑
тые сер ви сы, не имею щие кон крет но го ад‑
ре са и ме сто  по ло же ния.

В ос но ву Tor Instant Messaging Bundle 
лег ли тех но ло гии, соз дан ные в рам ках 
про ек та Mozilla. Од на ко в ка че  ст ве кли ен та 
бу дет ис поль зо вать ся не Firefox, а про‑
грам ма Instantbird. 

Пер вые экс пе ри мен таль ные вер сии 
поя вят ся в кон це мар та и бу дут весь ма ог‑
ра ни че ны с функ цио наль ной точ ки зре ния. 
В ча ст но сти, в них бу дут от сут ст во вать 
воз мож но сти шиф ро ва ния и ау тен ти фи‑
ка ции, ко то рые бу дет вне дре ны поз же 
по мере разработки.

Лю бо пыт но, что сна ча ла на роль кли‑
ен та пре тен до ва ла про грам ма Pidgin, 
но в ко неч ном ито ге вы бор пал имен но 
на Instantbird. В ка че  ст ве ос нов ной при‑
чи ны та ко го ре ше ния на зы ва ет ся не до‑
ста точ ное вни ма ние раз ра бот чи ков Pidgin 
к во про сам безо пас но сти. 

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Tor Instant Messaging Bundle 
Про ект Tor соз да ёт за щи щён ный сер вис мгно вен но го об ме на со об ще ния ми.
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> Free Software Foundation про дол жа ет ак тив но вы сту пать про тив 
па тен то ва ния ПО.

«Свободный обмен иде
ями только способст
вует инновации.»
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С
ис те ма иден ти фи ка ции поль зо‑
ва те лей Persona боль ше не бу‑
дет раз ви вать ся в рам ках про‑

ек та Mozilla — при ня то ре ше ние пе ре дать 
его под управ ле ние со об ще ст ва. Прав да, 
по дар ком это на звать слож но.

Сер вис раз ра ба ты вал ся как аль тер‑
на ти ва ана ло гич ным сис те мам OpenID 
и OAuth. В ка че  ст ве ос но вы ис поль зо вал‑
ся про то кол BrowserID, что по зво ля ло ре‑
ги ст ри ро вать ся на лю бом сай те без соз да‑
ния от дель ной учет ной за пи си, ис поль зуя 

вме сто это го за пись в еди ной ба зе дан ных, 
где клю че вым иден ти фи ка то ром яв лял ся 
ад рес элек трон ной поч ты.

Persona под дер жи ва ла крип то гра фию 
по от кры тым клю чам и не от сле жи вала 
по се щае мые поль зо ва те лем сай ты. Она 
все го‑на все го под твер жда ла под лин ность 
иден ти фи ка то ра, по это му не соз да ва ла 
ни ка ких уг роз при ват но сти. То есть, как 
ни взгляни — за ме ча тель ная вещь.

Од на ко в ка че  ст ве глав ной при чи ны 
пе ре да чи про ек та в ру ки со об ще ст ва 

на зы ва ет ся край не низ кая по пу ляр ность 
ре ше ния. Вла дель цы сай тов пред по чи‑
тают ис поль зо вать дру гие сис те мы иден‑
ти фи ка ции, в том чис ле и та кие, ко то рые 
слож но от не сти к сис те мам иден ти фи‑
ка ции как та ко вым — на при мер, вход че‑
рез учет ную за пись Facebook. В этой свя‑
зи Mozilla бы ла вы ну ж де на при знать, что 
функ цио наль ность Persona чрез мер но 
раз ду та, а по сколь ку ба зо вое API уже фак‑
ти че  ски ста биль но, то ни ка кой осо бой ра‑
бо ты для дальнейшего раз ви тия про ек та 
не тре бу ет ся.

Ины ми сло ва ми, со об ще ст ву пе ре да‑
ёт ся прак ти че  ски го то вый, но ма ло ко му 
нуж ный про дукт, ну ж даю щий ся раз ве что 
в ак тив ном мар ке тин ге. Но имен но этот 
род дея тель но сти тра ди ци он но не был са‑
мым силь ным у со об ще ст ва.

Не ис клю че но, что глав ная при чи на от‑
ка за от даль ней шей раз ра бот ки Persona 
но сит имя Firefox Accounts — про ект, 
имею щий для ко ман ды зна чи тель но бо лее 
вы со кий при ори тет. Кста ти, имен но к ра‑
бо те над этим про ек том при сту пят вы сво‑
бо див шие ся со труд ни ки.

К
ри ти ки по ад ре су раз ра бот чи ков 
Gnome 3 зву чит до воль но мно го. 
Ра зу ме ет ся, по дав ляю щее боль‑

шин ст во за ме ча ний от но сит ся к не обыч‑
но му ин тер фей су, что вряд ли мож но счи‑
тать кон ст рук тив ной кри ти кой. Од на ко 
есть за ме ча ние, ко то рое нель зя не при‑
знать серь ёз ным: оно касается за труд нен‑
ности пор ти ро ва ния Gnome на от лич ные 
от Linux сис те мы.

На эту кри ти ку от ве тил уча ст ник 
Gnome Release Team Мат ти ас Кла сен [Mat‑
thias Clasen].

Он при знал, что раз ра бот чи ки в пер вую 
оче редь ори ен ти ру ют ся на поль зо ва те‑
лей Linux. Имен но по этой при чи не про ект 
не бу дет от ка зы вать ся от рас ши ре ния под‑
держ ки спе ци фи че  ских сер ви сов systemd, 
тем бо лее, что зна чи тель ная их часть ос но‑
ва на на ме ха низ мах, которые уже реа ли‑
зо ван ы в Gnome-settings-daemon.

Тем не ме нее, раз ра бот чи ки Gnome 3 
во все не про тив пор ти ро ва ния обо лоч‑
ки на дру гие плат фор мы. В ка че  ст ве до‑
ка за тель ст ва при во дят ся при ме ры ус пеш‑
но го со труд ни че  ст ва с про ек та ми FreeBSD 
и OpenBSD — на эти плат фор мы Gnome 
уже пор ти ро ван.

Для реа ли за ции под держ ки аль тер на‑
тив ных плат форм тре бу ет ся не мно гое — 
на ли чие за ин те ре со ван ных лиц. При чём 
за ин те ре со ван ных на столь ко, что смо гут 
са мо стоя тель но ор га ни зо вать всю не об хо‑
ди мую ра бо ту.

Раз ра бот чи ки Gnome, в свою оче редь, 
го то вы при ни мать все пат чи и под го то вить 
ре ше ния для за ме ны сер ви сов systemd 
на аль тер на тив ных плат фор мах. Но глав‑
ную ра бо ту долж ны сде лать имен но за ин‑
те ре со ван ные ли ца, по сколь ку ос нов ной 
про ект не рас по ла га ет для это го не об хо ди‑
мы ми ре сур са ми.

Та ким об ра зом, Мат ти ас Кла сен дос‑
та точ но про зрач но на мек нул со об ще ст ву 
на то, что ба зо вых прин ци пов СПО ни кто 
ещё не от ме нял. Хо чешь, что бы ста ло луч‑
ше — сде лай это сам.

ПРОЕКТ — СООБЩЕСТВУ

Persona пе ре да на со об ще ст ву

GNOME 3

На аль тер на тив ные плат фор мы

Mozilla объ я ви ла о пре кра ще нии са мо стоя тель ной раз ра бот ки сер ви са Persona.

Раз ра бот чи ки Gnome не про тив пор ти ро ва ния.
И

ст
оч

ни
к:

 h
ttp

://
id

en
tit

y.
m

oz
ill

a.
co

m
/p

os
t/

78
87

38
31

48
5/

tr
an

si
tio

ni
ng

‑p
er

so
na

‑t
o‑

co
m

m
un

ity
‑o

w
ne

rs
hi

p;
 h

ttp
://

bl
og

s.
Gn

om
e.

or
g/

m
cl

as
en

/2
01

4/
02

/1
9/

on
‑p

or
ta

bi
lit

y/

> Про ект Persona бу дет пе ре дан под управ ле ние со об ще ст ва.

> Раз ра бот чи ки Gnome го то вы по мочь эн ту зиа стам в пор ти ро ва нии 
обо лоч ки на дру гие плат фор мы.
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Н
а Все мир ном кон грес се мо биль‑
ных тех но ло гий был пред став‑
лен ряд мо биль ных уст ройств 

под управ ле ни ем Firefox OS. Есть сре ди 
них и весь ма де шё вые ап па ра ты.

Ком па ния ZTE пред ло жи ла по тре би те‑
лям два но вых смарт фо на с эк ра на ми в 3,5 
и 4 дюй ма. Оба они ос на ще ны оди на ко вы‑
ми про цес со ра ми Qualcomm Snapdragon, 
ра бо таю щих на час то те 1,2 ГГц. Зна ме ни‑
тая свои ми мо де ма ми Huawei по ка за ла но‑
вую вер сию уже из вест ной мо де ли Ascend 
Y300. От ли чие — са ма сис те ма Firefox OS. 
Пред ло жить поль зо ва те лю толь ко час тич‑
ную но вин ку — ход ос то рож ный и праг‑
ма тич ный, кон сер ва то ров это порадует. 
Фир ма Geeksphone пред ста ви ла реаль но 
ре во лю ци он ную мо дель, ко то рая так и на‑
зва на — Revolution. Её осо бен ность за клю‑
ча ет ся в том, что на смарт фо не ус та нов‑
ле но две сис те мы — Firefox OS и Android. 
По умол ча нию за пус ка ет ся вто рая, 
но при по мо щи спе ци аль но го при ло же‑
ния поль зо ва тель смо жет пе ре клю чить ся 
на Firefox OS. Раз мер эк ра на уст рой ст ва — 

поч ти пять дюй мов, что ав то ма ти че  ски пе‑
ре во дит его в раз ряд «поч ти план ше тов». 
И на чин ка со от вет ст вую щая: про цес сор 
Intel Atom Z2560 1,6 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 4 ГБ 
флэш‑па мя ти.

Пред став ле ны две эта лон ные мо де ли 
план ше тов на ос но ве Firefox OS. Пер вый 
вы пус ка ет ком па ния VIA — поль зо ва‑
тель по лу чит се ми дюй мо вый эк ран, 8 ГБ 
флэш‑па мя ти и две ка ме ры. За 10‑дюй мо‑
вый ва ри ант от ве ча ет фир ма Foxconn, ос‑
на сти вшая уст рой ст во да же гра фи че  ским 
ак се ле ра то ром PowerVR SGX544MP2. 

Эта лон ная ли ней ка на по ми на ет ана ло‑
ги на Android. Ви ди мо, со вре ме нем 7 и 10 
дюй мов ста нут стан дар та ми де фак то — 
что ра зум но с прак ти че  ской точ ки зре ния. 

А ки тай ская ком па ния Spreadtrum ре‑
ши ла о да рить по клон ни ков бюд жет ных 
ре ше ний: смарт фон от Spreadtrum бу дет 
сто ить все го $ 25. Тех ни че  ски  ми ха рак‑
те ри сти ка ми он по хва лить ся не мо жет, 
но вы пус ком бо лее чем скром но го ап па‑
рата Mozilla и Spreadtrum пла ни ру ют оце‑
нить объ ём рын ка не до ро гих ре ше ний.

П
о со об ще нию из да ния South 
China Morning Post, про ект соз да‑
ния ки тай ской на цио наль ной ОС 

Red Flag в бли жай шее вре мя мо гут свер‑
нуть. У ком па нии‑раз ра бот чи ка нет де нег, 
и её, ве ро ят нее все го, при дёт ся ли к ви ди‑
ро вать. По край ней ме ре, кон трак ты с со‑
труд ни ка ми уже на чи на ют рас тор гать ся.

О при чи нах та ко го ре ше ния рас ска‑
зы ва ет со труд ник IDC в Пе ки не Эрик Пэн. 
Он счи та ет, что про ект так и не стал уз на‑
вае мым брен дом и не вы дер жал кон ку рен‑
ции с Red Hat и SUSE. А для вы рав ни ва ния 
шан сов нуж ны слиш ком боль шие ин ве сти‑
ции. В об щем, ов чи нка вы дел ки не сто ит.

По ра же ние в от кры той и че ст ной кон‑
ку рент ной борь бе ди ст ри бу ти ву Red Flag 
яв но не гро зи ло. Сис те ма соз да ва лась 
ис клю чи тель но для внут рен не го китай‑
ского рын ка. И да же не столь ко рын ка, 
сколь ко гос уч ре ж де ний. Все при бы ли 
и из держ ки пре крас но про счи ты ва лись 

за ра нее. Ну, а в про ник но ве ние к за пад‑
но му поль зо ва те лю вряд ли ве ри ли да же 
са мые боль шие оп ти ми сты. К то му же вто‑
рое ме сто по вне дре ни ям внут ри огром‑
ной стра ны — это отнюдь не про вал. По‑
доб ны ми по ка за те ля ми впо ру гор дить ся. 
Не ис клю че но, что речь в данном случае 
идёт лишь о сме не плат форм — в Ки тае 
ак тив но раз ра ба ты ва ет ся China Operating 
System, и  стра на вряд ли от ка жет ся от ин‑
фор ма ци он ной не за ви си мо сти. |

FIREFOX OS

Но вые те ле фо ны

КИТАЙ

Red Flag спу щен

Вы пу ще ны но вые те ле фо ны, ра бо таю щие на Firefox OS.

Про ект Red Flag бу дет за крыт.

> Ки тай пре кра ща-
ет раз ра бот ку опе-
ра ци он ной сис те мы 
Red Flag.

Новости  
короткой строкой

» Вышел ре лиз сво бод но го ги пер ви‑
зо ра Xen 4.4, с функцией за пус ка 

гос те вых сис тем в ре жи ме EFI и улуч шен‑
ной под держ кой ар хи тек ту ры ARM.
Ис точ ник: http://blog.xen.org/index.php/ 
2014/03/10/xen‑4‑4‑released/

» Бе та‑тес ти ро ва ние KDE 4.13 про‑
длится до 16 ап ре ля. Об нов лен ы 

при ло же ния и кое‑что переделано для 
раз ра бот чи ков.
Ис точ ник: http://dot.kde.org/2014/

» В от вет на бурную кри ти ку со сто‑
ро ны по клон ни ков кон сер ва тив‑

ных ин тер фей сов в Ubuntu пообе щали 
вер нуть поль зо ва те лям ме ню, раз ме щае‑
мое в ок не при ло же ния.
Ис точ ник: https://bregmatter.wordpress.com

» Ком па ния Google пред ста ви ла ре‑
лиз web‑брау зе ра Chrome 33 с под‑

держ кой спе ци фи ка ции Custom Elements. 
Это дает воз мож ность уна сле дования 
уже су ще ст вую щих эле мен тов.
Ис точ ник: http://googlechromereleases.
blogspot.ru

» Ком па ния Crytek пор ти ро ва ла 
на Linux иг ро вой дви жок CryEngine, 

в т. ч. для по пу ляр ных иг р Crysis, Far Cry, 
Warface и Ryse: Son of Rome.
Ис точ ник: www.crytek.com

» Вы шла ста биль ная вер сия лёг ко го 
поч то во го кли ен та Sylpheed под но‑

ме ром 3.3.1, улуч шившая под держ ку 
популярного про то ко ла IMAP.
Ис точ ник: http://sylpheed.sraoss.jp

» Но вая вер сия рас тро во го гра фи‑
че  ско  го ре дак то ра Krita из KDE 

улуч шила под держ ку план ше тов.
Ис точ ник: http://krita.org

» Вышла вер сия Mate 1.8. Из нови‑
нок — про грам ма mpaste, для 

со хра не ния фраг мен тов тек ста на об ла ке.
Ис точ ник: http://mate‑desktop.org

» При ло же ние Calibre, пред на зна чен‑
ное для ор га ни за ции лич ной биб‑

лио те ки, с версии 1.26 мож но ус та но вить 
в изо ли ро ван ном ре жи ме, без прав root.
Ис точ ник: http://calibre‑ebook.com

» Вы шла но вая вер сия дру же люб‑
но го к новичкам ди ст ри бу ти ва 

Manjaro Linux.
Ис точ ник: http://manjaro.org

» Об лач ная плат фор ма SUSE Cloud 3 
реа ли зо ва ла на ра бот ки и ком по‑

нен ты из OpenStack Havana.
Ис точ ник: http://www.eweek.com/cloud
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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З
а по след нее вре мя мы на‑
чи на ем при вы кать к то му, 
что на нас ва лят ся но во сти. 

Но во го в них частенько и нет: это 
про сто хо ро шо ис пор чен ное ста рое. 
И лад но бы они пор ти лись са ми — 
нет ведь, они еще и но ро вят ис пор‑
тить всё в ок ру ге...

И тем приятней ино гда узнавать 
новости, в которых нет ново испор‑
ченного. Например, о выходе... нет, 
не беты новой Ubuntu: доблестные 
зулусы отрешились от старого мира 
с его альфами и бетами. Но по всему 
Зулуленду объявлен приказ о замо‑
розке релиза 14.04. Вы вправе ска‑
зать, что ничего нового тут нет? Да, 
не могу не согласиться. Более того, 
открою вам страшную военную тай‑
ну: и релиз был заморожен в стадии, 
когда в нём не было (почти) ничего 
нового. Не считать же таковым 
Центр управления, отпочковавшийся 
от Gnome’ского — различий между 
ними не найти и под микроскопом. 
С другой стороны, радует, что в этом 
релизе умудрились не «сломать» 
настройку клавиатурных раскладок 
и их переключателей... Хотя нет, кое‑
что действительно новое есть: воз‑
можность включить локально‑интег‑
рированное меню как альтернативу 
глобальному. Это, в сочетании с тай‑
лингом окон, одна из тех убунтий‑
ских мелочей, столь же приятных, 
сколь и полезных. И которые служат 
объектом иронии Ubuntu’фобов. По‑
сле чего втихаря заимствуются ими.

И еще: возможно, это будет по‑
следняя Ubuntu в привычном нам ви‑
де. Но она будет гордо нести высокое 
звание долгоиграющего релиза. Чем 
поможет пережить трудное время.
alv@posix.ru

Срав не ние: Пус ка чи при ло же ний с. 28

Quirky 6.1.1  .................  14
У вас за ва лял ся ста рый ком пь ю тер? 
Вме сто то го, что бы со би рать пыль, 
пусть по ра бо та ет с этим от ветв ле ни‑
ем лег ко вес но го ди ст ри бу ти ва Puppy 
Linux — еще бо лее лег ко вес ным!

Securstore Cloud  ......  15
Мы ре ши ли по гля деть на этот 
сер вис ре зерв но го ко пи ро ва ния 
клас са пред при ятия и убе дить ся, 
что им не слож но поль зо вать ся 
и он дей ст ви тель но обес пе чи ва ет 
со хран ность на ших дан ных.

Fritzing 0.8.5b  .............  16
Элек трон щи ки‑са мо дел ки ны, пла‑
ни руй те и соз да вай те соб ст вен ные 
схе мы с по мо щью это го по пу ляр но го 

от кры то го при ло же ния. Мо жет, 
изо бре те те но вый Raspberry Pi...

phpMyAdmin 4.1.5  ....  17
Све жая вер сия сво бод но го ин‑
ст ру мен та ад ми ни ст ри ро ва ния 
MySQL про из ве ла на нас от лич ное 
впе чат ле ние.

NAS4Free  ....................  18
С этим удоб ным ди ст ри бу ти вом 
вы мо же те пре об ра зо вать ку п лен‑
ное в ма га зи не хра ни ли ще NAS или 
соз дать соб ст вен ное на имею щем ся 
обо ру до ва нии.

ioSafe 214  ....................  19
Скрой те свои фай лы от по жа ров 
и на вод не ний в этом ог не упор ном 

Нет новостей? 
Отличная новость! 

> Попасть на Луну помогает несколько мрачноватый 
сервис выполнения последнего желания. 

> ioSafe 214: 
ва ши дан ные — 
как в швей цар-
ском бан ке.

> К это му за ме ча тель но му от ветв ле нию при ло жил 
ру ку сам ав тор Puppy Linux.

To The MoonQuirky 6.1.1

Gmrun

Homerun

Gnome-Do

Kupfer
С эти ми удоб ны ми про грам ма ми 
за пус ка вы ми гом пе ре прыг не те 
в лю би мое при ло же ние, не тра тя 
дра го цен ных се кунд. Они так же 
улуч ша ют внеш ний вид ра бо че го 
сто ла.

Gnome-Pie

Сегодня мы рассматриваем:

и во до не про ни цае мом хра ни ли ще 
NAS — оно как раз для это го.

To The Moon  ..............  20
Ге рой этой ис то рии не скло нен выть 
на Лу ну — уж луч ше он на Лу ну от‑
пра вит ся! Тем более, что это его дав‑
няя и пламенная страсть.



Обзоры  Ди ст ри бу тив Linux

14 | LXF182 Апрель 2014

Т
ех  но ло гии неук лонно со вер‑
шен ст ву ют ся, и за по след ние го ды 
мы ви де ли, как про цес со ры из од‑

но ядер ных пре вра ти лись в мно го ядер ные, 
а их фи зи че  ские раз ме ры зна чи тель но со‑
кра ти лись. Со вре ме нем ди ст ри бу ти вы 
Linux так же вы рос ли, и ти пич ная установ‑
ка ве сит те перь 4 ГБ. А что же со ста рой 
тех но ло ги ей? Мы вы бра сы ва ем ее на по‑
мой ку или мо жем пе ре ра бо тать в лег кий 
Linux‑ди ст ри бу тив?

Взгля нем на Quirky [англ. стран ный], 
ори ги наль ное от ветв ле ние Puppy Linux 
(от лич ный лег кий ди ст ри бу тив с за груз кой 
140 МБ), яв ляю щее ся тес то вым по ли го‑
ном для но вых идей; от сю да и имя Quirky. 
В 2009 го ду он спер ва соз да вал ся как про‑
ект‑иг руш ка Бар ри Кау ле ра [Barry Kauler], 
соз да те ля Puppy Linux, чьей це лью бы ло 
сде лать ди ст ри бу тив как мож но мень ше. 

Quirky ве рен идеа лам Puppy: сде лан‑
ным для ус та рев ших ПК и оп ти ми зи ро ван‑
ный для ис поль зо ва ния на USB‑брел ках 
и ме диа‑кар тах, он те перь ве сит 110 МБ. 
Ес ли срав ни вать его с Puppy Linux, на пер‑
вый взгляд вид ны лишь не сколь ко кос‑
ме ти че  ских из ме не ний. На стоя щие от ли‑
чия — под ка по том, где Quirky про из вел 
не стан дарт ные из ме не ния. На при мер, за‑
гру жен ный об раз — это един ст вен ный 
раз дел или на ко пи тель, на стро ен ный с ис‑
поль зо ва ни ем F2FS для га ран тии мгно вен‑
но го от кли ка на бо лее ста ром обо ру до ва‑
нии. Он так же ус та нав ли ва ет ся це ли ком, 
за ли ва ясь в па мять при за груз ке initrd.gz 
вре мен ной кор не вой фай ло вой сис те мы.

На ра бо чем сто ле вы най де те вер сии 
с низ ким по треб ле ни ем ре сур са боль‑
шин ст ва об щих при ло же ний: на при мер, 
LibreOffice за ме нен на Abiword и Gnumeric, 

тек сто вый про цес сор и об ра бот чик элек‑
трон ных таб лиц. Ра бо чий стол уме ло пред‑
став лен JWM (Joe’s Window Manager): ми‑
лый лег ко вес ный ме нед жер окон, ко то рый 
ред ко ис поль зу ет ся. Есть ин ст ру мен ты как 
для про вод ных, так и бес про вод ных ин‑
тер нет‑со еди не ний, под дер жи ва ет ся ши‑
ро кий вы бор бес про вод ных мик ро схем. 
Но боль ше все го по ра жа ет, что Quirky в ис‑
поль зо ва нии про ще Puppy — сме лая за яв‑
ка, ес ли учесть, что Puppy прост до нель зя. 

Стран ный, но ум ный
Quirky мо жет быть ус та нов лен на раз лич‑
ные но си те ли, и осо бен но под хо дит для 
та ких, как USB‑ и SSD‑на ко пи те ли. Ме тод 
ин стал ля ции тре бу ет не ко то ро го зна ния 
о раз де ле нии и ус та нов ке дис ка, но это 
не так уж сложно. 

При ис поль зо ва нии Quirky у нас бы ла 
па ра за ме ча ний. Сна ча ла не по лу чи лось 
дей ст во вать по ин ст рук ции, ко гда мы хо‑
те ли ко пи ро вать об раз на USB‑на ко пи‑
тель: все по пыт ки про ва ли лись, в ито ге 
при шлось ис поль зо вать dd для ко пи ро‑
ва ния об раза. Это не фа таль но, но не ко‑
то рым поль зо ва те лям мо жет по ка зать ся 
кол до би ной. 

Вто рой во прос ка сал ся на строй ки раз‑
ре ше ния эк ра на, ко то рая на ис ход ном ПК 
Eee бы ла 800 × 400. Бли жай шее, что нам 
уда лось по лу чить без ре дак ти ро ва ния 
фай лов кон фи гу ра ции, бы ло 640 × 480, 
но для тех, у ко го стан дарт ное раз ре ше‑
ние, ко ли че  ст во ша гов мо жет быть иным. 

В любом случае, отлич ным свой ст вом 
яв ля ет ся воз мож ность со хра не ния те ку‑
щих на стро ек ма ши ны, так что при сле‑
дую щей за груз ке не при дет ся за но во кон‑
фи гу ри ро вать все же ле зо и ПО.

Да же не смот ря на свои замечания, 
мы про дол жа ем счи тать Quirky от лич ным. 
Он по дой дет не ка ж до му поль зо ва те лю, 
но те, ко му нуж но ста рое обо ру до ва ние 
с по след ней вер си ей яд ра, оце нят та кой 
дос той ный ди ст ри бу тив для сво его ин ст‑
ру мен та. Вы бор, сде лан ный Кау ле ром, ра‑
ди ка лен, но оку па ет ся — по лу чил ся бы ст‑
рый и лег кий со вре мен ный ди ст ри бу тив. 
Мож но утверждать, что по том ст во Pup‑
py Linux до ка зы ва ет его прекрасную ро до‑
слов ную. |

Quirky 6.1.1

Вкратце

» Ма лень кий 
и лег кий ди ст ри-
бу тив для вос-
кре ше ния ста рых 
компьютеров. 

Лес Па ун дер про гу ли ва ет ся с экс цен трич ным ро ди чем Puppy Linux.

Quirky 6.1.1
Раз ра бот чик: Бар ри Кау лер
Сайт: http://bkhome.org/quirky
Ли цен зия: GPL и раз лич ные дру гие

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 8/10

» Ма лень кий, экс т ра ва гант ный, 
но иде аль ный для вос кре ше ния ста
рых ПК и не тбу ков. Со ве ту ем дать ему 
шанс.

Рей тинг 9/10

> На строй ка Wi-Fi про хо дит лег ко бла го да ря пре дос тав лен но му мас те ру.

Вердикт

Свойства навскидку

Сре да ра бо че го сто ла
Ис поль зуя JWM, Quirky ухит

ря ет ся быть мно го функ цио

наль ным, но лег ким.

Нуж ные при ло же ния
Ком пакт ность ди ст ри бу ти

ва не оз на ча ет эко но мию 

на важ ных при ло же ни ях.
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О
быч но здесь рас смат ри ва ют‑
ся об лач ные ре ше ния ре зерв‑
но го ко пи ро ва ния для сред не го 

поль зо ва те ля на столь но го Linux, а боль‑
шин ст во из них рассчита ны толь ко на од ну 
ма ши ну. Но ес ли вы от ве чае те за ИТ‑на‑
прав ле ние в сред нем или круп ном биз не‑
се или на пред при ятии, нуж ны бо лее ком‑
плекс ные ре ше ния. 

Сер вия Securstore Cloud Backup and Re‑
covery пред ла га ет имен но это. Для обес‑
пе че ния безо пас но сти дан ных со всех 
мно го чис лен ных ма шин ис поль зу ет ся 
ПО об лач но го ре зерв но го ко пи ро ва ния 
Asigra, за тем дан ные пе ре прав ля ют ся 
в уда лен ные цен тры дан ных Securstore. 

Уни каль ное свой ст во ПО Asigra — ар‑
хи тек ту ра без аген та: она не тре бу ет ус‑
та нов ки ком по нен тов ПО на все ма ши ны, 
где нуж но про из ве сти ре зерв ное ко пи‑
ро ва ние. ПО ис поль зу ет стан дарт ные API 
для за хва та за пра ши вае мых дан ных внут‑
ри ло каль ной се ти, а так же вы хо дит пря мо 
на ком пь ю те ры и при ло же ния. 

Для ис поль зо ва ния Securstore нуж но 
ус та но вить два ком по нен та. Ути ли та DS-
Client де ла ет всю чер ную ра бо ту: от ве чает 
за ре зерв ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле‑
ние за дач, а так же свя зы ва ет ва шу сеть 
с цен тра ми ре зерв но го ко пи ро ва ния Se‑
curstore. DS-User — гра фи че  ский ин тер‑
фейс поль зо ва те ля, по зво ляю щий соз да‑
вать на бо ры ре зерв но го ко пи ро ва ния.

DS-User тре бу ет на ли чия Java и пре‑
крас но ра бо та ет с OpenJDK. Офи ци аль‑
но ком па ния под дер жи ва ет для DS-Client 
толь ко сер вер ные ди ст ри бу ти вы от Red 
Hat и SUSE, мы вы яс ни ли, что и на Ubuntu 

Server он так же ра бо та ет без про блем. 
Еще для DS-Client тре бу ет ся сер вер ба зы 
дан ных PostgreSQL. Ус та нов ку ПО вы пол‑
ня ет гра фи че  ский ин стал ля тор. По умол‑
ча нию он по ста вит DS-User и DS-Client, 
а ес ли вы хо ти те управ лять все ми на бо ра‑
ми их ре зерв ных ко пий, са ми ус та но вите 
DS-User на не сколь ко ма шин в сво ей се ти. 

Ком плекс ное ре ше ние
Соз дать на бор ре зерв ных ко пий по мо га ет 
мас тер. Мож но по стро ить не сколь ко раз‑
лич ных ти пов, в за ви си мо сти от то го, что 
кон крет но вы со хра няе те. ПО уме ет со хра‑
нять дан ные ло каль ных фай ло вых сис тем, 
так же как и лю бых ви ди мых в об лас ти ло‑
каль ной се ти сер ве ров, ус та нов лен ных 
с по мо щью се те вой фай ло вой сис те мы 
или безо пас ной обо лоч ки. Ка ж дый пункт 
ре зерв но го ко пи ро ва ния по стан дар ту бу‑
дет хра нить 30 вер сий, но по тре бо ва нию 
за каз чи ка это число мож но из ме нить. 
Воз мож но вос ста но вить от дель ный файл 
и оп ре де лить, в ка кой имен но из его вер‑
сий. В по мощь со зда нию гра фи ка ре зерв‑
но го ко пи ро ва ния на раз ных ма ши нах 
Securstore по зво ля ет при сво ить при ори‑
те т, на вы бор из 99 уров ней. Мож но делать 
ре зерв ную ко пию для мно же ст ва ма шин, 
но ком па ния ре ко мен ду ет ог ра ни чится во‑
се мью при ис поль зо ва нии 32‑бит но го кли‑
ен та и две на дца тью — для 64‑бит но го. 

DS-Client не хра нит ни ка ких дан ных, 
а дей ст ву ет про сто как шлюз для их про‑
хо ж де ния в сжа том со стоя нии, де ду п ли‑
ци ро ван ных и шиф ро ван ных. Де ду п ли‑
ка ция — это про цесс, га ран ти рую щий, 
что кон крет ные дан ные не пе ре да дут ся 

на уда лен ные сер ве ры ре зерв но го ко пи‑
ро ва ния Securstore бо лее чем один раз. 
Это осу ще ст в ля ет ся пу тем соз да ния циф‑
ро вой под пи си для ка ж до го фай ла, про‑
шед ше го ко пи ро ва ние, за тем идет срав не‑
ние с бо лее ран ни ми ре зерв ны ми ко пия ми. 
Для га ран тии безо пас но сти ва ших дан‑
ных Securstore ис поль зу ет сер ти фи ци ро‑
ван ный мо дуль шиф ро ва ния FIPS 140‑2. 

Лю ди из Securstore спра ви лись с за‑
данием. Они ис поль зу ют вы со ко ав то ри‑
тет ный бренд ПО ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и со че та ют от лич ный сер вис с круг ло су‑
точ ной под держ кой. Хо тя на строй ка сер‑
ви са Securstore требует вре мени, а его кри‑
вая обу че ния чуть кру че, чем у сред них 
ре ше ний об лач но го ре зерв но го ко пи ро ва‑
ния, ком па ния пред ла га ет прак ти че скую 
по мощь и под роб ную до ку мен та цию для 
эф фек тив но го ис поль зо ва ния. |

Securstore 12.2

Вкратце

» Об лач ное ре-
ше ние для ре-
зерв но го ко-
пи ро ва ния 
и вос ста нов ле-
ния, пред ла гаю-
щее шиф ро ва ние 
и пред на зна чен-
ное поль зо ва-
те лям на пред-
при яти ях ма ло го 
и сред не го биз не-
са. См. так же: Uni-
trends и Avamar.

Ме сяц про ма яв шись с бес плат ны ми ре ше ния ми ре зерв но го ко пи ро ва ния, 
Ма янк Шар ма тес ти ру ет Securstore, на це лен ный на пред при ятия.

Securstore Cloud Backup
Раз ра бот чик: Securstore UK
Сайт: www.securstore.com
Це на: Ј 500 + НДС/ме сяц/1 ТБ

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 5/10
Оп рав дан ность це ны  7/10

» Securstore пред на зна чен для пред
при ятий, ко то рым нуж но ком плекс ное 
хра не ние дан ных, а не для до маш них 
поль зо ва те лей.

Рей тинг 8/10

> Securstore — не для до ма, так что не ста нем кри ти ко вать его ин тер фейс из 1990-х.

Вердикт
Свойства навскидку

На ба зе Asigra
Securstore опи ра ет ся 

на Asigra, увен чан но го лав

ра ми ка над ско го про фи. 

Ус та нов ка на прак ти ке
Пред ста ви тель ком па нии 

в де та лях объ яс нит про цесс 

ус та нов ки.
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В 
на стоя щее вре мя на блю да ет ся 
всплеск ин те ре са к раз ра бот ке 
и соз да нию элек трон ных при бо‑

ров из се рии «сде лай сам», мно гие из ко‑
то рых ос но ва ны на уст рой ст вах ти па 
Arduino и Raspberry Pi. Од на ко до ку мен ти‑
ро ва ние этих про ек тов, осо бен но соз да ние 
схем мон та жа, из ко то рых бы ло бы вид но, 
как ком по нен ты со еди не ны вме сте, мо жет 
быть до воль но тру до ем ким. Fritzing, вы хо‑
ди! — вот на ше спа се ние.

Fritzing — от кры тая про грам ма, с по‑
мо щью ко то рой мож но ри со вать схе мы 
вы со ко го ка че  ст ва. Она об ла да ет не ве ро‑
ят но удоб ным ин тер фей сом, и ка ж дый, 
кто зна ком с гра фи че  ским ре дак то ром 
Inkscape, по чув ст ву ет се бя как до ма.

Для ус та нов ки Fritzing дос та точ но за‑
гру зить ар хив с http://fritzing.org и рас па‑
ко вать его. В по лу чен ном ка та ло ге вы най‑
де те скрипт для за пус ка при ло же ния. 
В боль шин ст ве све жих ди ст ри бу ти вов 
Linux про грам ма за пус тит ся без про блем, 
а ес ли у вас ди ст ри бу тив по стар ше, убе ди‑
тесь, что вер сия libc пре вы ша ет 2.6.

С са мо го на ча ла про грам ма пред ла‑
гает вам ма кет, на ко то ром мож но соз дать 
схе му из ком по нен тов и про во дов. Что бы 
на ри со вать со еди не ние про во дом, дос‑
та точ но щелк нуть ле вой кноп кой мы ши 
на од ном ком по нен те и до тя нуть ли нию 
до дру го го.

Ком по нен ты мож но до бав лять в про‑
ект из биб лио тек, на зы вае мых «ящи ка ми 
[bin]». Они на хо дят ся в пра вом верх нем уг‑
лу ок на. Не ко то рые из са мых по пу ляр ных 
ком по нен тов бу дут вы бра ны по умол ча‑
нию, но ес ли сре ди них нет нуж но го вам, 
мож но от фильт ро вать спи сок, про кру тить 

его со дер жи мое или вос поль зо вать ся по‑
ис ком. В спи ске ком по нен тов мож но най‑
ти все, от ре зи сто ров до це ло го Raspberry 
Pi; кро ме то го, дос туп ны рас про стра нен‑
ные схе мы. Бла го да ря та ким ком па ни ям, 
как Adafruit, ко то рые пре дос та ви ли пол‑
ные биб лио те ки ком по нен тов для Fritzing, 
им пор ти ро вать ящи ки из дру гих ис точ ни‑
ков впе чат ляю ще про сто.

На зва ния ком по нен тов за да ют ся в ре‑
дак то ре ком по нен тов. Кро ме то го, Fritzing 
мо жет ав то ма ти че  ски про ве рить ва шу схе‑
му и ото бра зить все ошиб ки. К ком по нен‑
там мож но до бав лять при ме ча ния, с по‑
мо щью ко то рых удоб но опи сы вать но вые 
идеи или де лить ся схе ма ми с учеб ным 
клас сом.

Бе рем на борт
Fritzing так же об ла да ет пре крас ны ми воз‑
мож но стя ми по соз да нию об ще тех ни че‑
 ских чер те жей, на при мер, схем элек три‑
че  ских це пей. Так же на од ной из вкла док 
мож но про смот реть, как бу дет вы гля деть 
го то вый про ект по сле пе ре но са на пе чат‑
ную пла ту.

Чер теж пе чат ной пла ты лег ко экс пор‑
ти ро вать в не сколь ко дос туп ных фор ма‑
тов, вклю чая PNG или SVG, или рас пе ча‑
тать его для по сле дую ще го трав ле ния 
пла ты. Трав ле ние — это соз да ние пла ты 
по ва шей схе ме, и в про грам ме есть ссыл‑
ки на ком па нии, ко то рым мож но от пра вить 

ва шу схе му, а они из го то вят по ней пе чат‑
ную пла ту.

Еще од на по лез ная воз мож ность, 
поль за ко то рой про яв ля ет ся не сра зу — 
воз мож ность вы пи сать счет на ис поль‑
зуе мые в про ек те ком по нен ты. Это очень 
удоб но для же лаю щих сэ ко но мить.

Fritzing — за ме ча тель ная про грам ма, 
об ла даю щая по лез ны ми воз мож но стя ми, 
и про сто та ее ин тер фей са и на бор функ‑
ций улуч ши лись по срав не нию с пре ды‑
ду щи ми вер сия ми. Ес ли вы за ни мае тесь 
соз да ни ем элек трон ных уст ройств, она 
по зво лит вам за до ку мен ти ро вать свои 
схе мы. |

Fritzing 0.8.5b

Вкратце

» Про грам-
ма для соз да-
ния про то ти пов 
и схем уст ройств 
при го дит ся ра-
дио лю би те лям 
и им по доб ным...

Лес Па ун дер про бу ет по пу ляр ную ути ли ту мо де ли ро ва ния мон таж ных схем.

Fritzing 0.8.5b
Раз ра бот чик: Interaction Design Lab
Сайт: http://fritzing.org
Ли цен зия: GPL V3

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

» Про стое в ис поль зо ва нии при ло
же ние с мас сой функ ций, ко то рое 
по мо жет са мо дел ки ным по лу чить 
пе чат ные пла ты вы со ко го ка че ст ва 
для сво их про ек тов.

Рей тинг 9/10

Вердикт

> С по мо щью Fritzing лег ко соз дать ма кет пе чат ной пла ты для по сле дую ще го 
из го тов ле ния.

Свойства навскидку

Мас са ком по нен тов
Ог ром ный вы бор ком по нен

тов бла го да ря биб лио те кам 

ком по нен тов от круп ных 

по став щи ков.

Про сто та
Ра бо чий про цесс во Fritzing 

по ра зи тель но по хож на та

ко вой в редакторе Inkscape 

или Dia.
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Н
о вей шая вер сия phpMyAdmin 
пред став ля ет еще бо лее усо вер‑
шен ст во ван ный гра фи че  ский ин‑

тер фейс для управ ле ния ба за ми MySQL. 
К сча стью, пе ре ра бот ка не затронула об‑
щий ди зай н и удоб ную функ цио на льность. 
Однако есть ряд важ ных из ме не ний в дру‑
гих сфе рах, по срав не нию с пре ды ду щи‑
ми вер сия ми phpMyAdmin, и они оп ре де‑
лен но к луч ше му. Так, не мно го из ме ни лось 
пред став ле ние Спи ска таб лиц [Table List]... 
но да вай те обо всём по по ряд ку.

Сбор ка 4.1.5 за яв ле на как вер сия с ис‑
прав ле ни ем оши бок, кро ме то го, со дер‑
жа щая ряд но во вве де ний. Во‑пер вых, те‑
перь мож но пре ры вать от кры тие стра ниц, 
а зна чит, не нуж но ждать, по ка од на стра‑
ни ца пол но стью за гру зит ся, что бы щелк‑
нуть по сле дую щей ссыл ке. Во‑вто рых, 
при соз да нии но вой ба зы дан ных поя ви‑
лась ко лон ка Со пос тав ле ние не за да но 
[Database Misses Collation]. В треть их, по ле 
име ни таб ли цы боль ше не пус ту ет, ко гда 
вы щел кае те на Спи ске таб лиц при ее 
ис поль зо ва нии.

Кста ти о Спи ске таб лиц. Ото бра жае‑
мый на ле вой па не ли, те перь он об нов‑
ля ет ся, как толь ко таб ли ца по лу ча ет но‑
вое имя. Вро де бы ни че го осо бен но го, 
но это из бав ля ет он не об хо ди мо сти по‑
сто янно пе ре за гру жать весь спи сок баз 
и таб лиц по сле ка ж до го пе ре име но ва ния; 
хо тя на сколь ко час то вы это де лае те, за‑
ви сит от ха рак те ра дея тель но сти ад ми‑
нистратора или ор га ни за ции.

Так же в этой вер сии ис прав ле на ошиб‑
ка с об нов ле ни ем поль зо ва тель ских 

phpMyAdmin 4.1.5
Управ лять ва шим MySQL еще ни ко гда не бы ло так про сто, и, как вы яс нил 
Дэ вид Хей вард, ста но вит ся про ще с ка ж дой но вой вер си ей.

phpMyAdmin
Раз ра бот чик: The VectorLinux team
Сайт: www.phpmyadmin.net
До ку мен та ция: http://bit.ly/1bEsd34

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

» Ре лиз, на прав лен ный на ре ше
ние оп ре де лен ных про блем, но под
дер жи ваю щий мно же ст во функ ций 
phpMyAdmin в наи луч шем со стоя нии.

Рей тинг 9/10

ВердиктСвойства навскидку

Web-ин тер фейс
Дос ту пен и прост в ис поль

зо ва нии, и под дер жи ва ет 

боль шин ст во эле мен тов 

MySQL .

Им пор ти ро ва ние
Под дер жи ва ет ана ло ги SQL, 

CSV и час тич ный им порт бо

лее круп ных фай лов с оп

ция ми фор ма ти ро ва ния.

при ви ле гий в под ме ню Об зор поль зо ва‑
те лей [User Overview]. Мно гие ад ми ны баз 
дан ных это го мо гут и не за ме тить, и тем 
не ме нее улуч ша ет ся об щее впе чат ле ние 
от ра бо ты с SQL.

По сто ян ное раз ви тие
Ра нее phpMyAdmin по рой кри ти ко вали 
за ис поль зо ва ние Ajax — прав да, злопы‑
хатели оказывались в мень шин ст ве. Боль‑
шин ст во ад ми ни ст ра то ров баз дан ных 
и web‑раз ра бот чи ков бы ли очень даже 
до воль ны ско ро стью, функ цио наль но‑
стью и про сто той ра бо ты с phpMyAdmin. 
Понят но, что пред сто ит еще мно го что 
до де лать из нут ри, в вер си ях от 4.1.6.0 
до 4.2.0.0 бу дет ещё боль ше ис прав ле ний 
и об нов ле ний, ко то рые, бу дем на де ять ся, 
сде ла ют этот ин ст ру мент ад ми ни ст ри ро‑
ва ния ещё на шаг к бли же со вер шен ст ву 
для его по сто ян ных поль зо ва те лей. 

PhpMyAdmin уже дав но стал не за ме‑
ни мым сред ст вом раз ра бот ки для баз 
дан ных MySQL, и ре гу ляр ные ис прав ле‑
ния оши бок — спа се нье для тех, ко му 
в ра бо те до ро га ка ж дая ми ну та. И хо тя 
эф фек тив но сти phpMyAdmin не за ни мать, 
всё же за ду мы ва ешь ся: так ли нуж на эта 
скру пу лез ность боль шин ст ву поль зо ва те‑
лей? Мы бы пред по чли, что бы раз ра бот‑
чи ки со сре до то чи лись на по тен ци аль ных 
ос нов ных ре ли зах, хотя, без ус лов но, от‑
да ем им долж ное за столь кро пот ли вый 
труд. Подобные об нов ле ния до ка зы ва ют 

их пре дан ность сво ему де лу и сви де‑
тель ст ву ют об ак тив но сти про ек та php-
MyAdmin и же ла нии не ос та нав ли вать ся 
на дос тиг ну том. |

> Как толь ко вы раз бе ретесь с ме ню, управ лять ба зой дан ных ста нет про ще про сто го.

> phpMyAdmin — по-преж не му один из лю-
би мей ших ин ст ру мен тов ад ми нов и раз ра-
бот чи ков во всём ми ре.

Вкрат це

» Web‑сер вер: 
Apache, IIS.
» PHP 5.3.0 и вы‑
ше, с под держ кой 
се ан сов, Standard 
PHP Library 
(SPL) Extension, 
под держ ка JSON, 
рас ши ре ния PHP 
Zip и mbstring.
» Под держ ка 
баз MySQL 5.5 
и вы ше, MariaDB 
5.5 и вы ше или 
Drizzle.
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N
AS4Free — один из плея ды NAS‑
ди ст ри бу ти вов Linux и Unix, пол‑
но функ цио наль ных и ис клю‑

чи тель но не при тя за тель ных в пла не 
сис тем ных тре бо ва ний. При ят но, что ус‑
та нов ка и за пуск не тре бу ют осо бых уси‑
лий со сто ро ны поль зо ва те ля. Кро ме то го, 
в его ос но ве — ста биль ней шая FreeBSD, 
вку пе со мно же ст вом дру гих тех но ло‑
гий, пре вра щаю щих его в один из лю би‑
мых и луч ших про дук тов NAS из ны не 
дос туп ных.

Но вая вер сия 9.2.0.1.943, не дав но вы‑
ло жен ная на сайт про ек та, со дер жит мно‑
же ст во об нов ле ний и ис прав ле ний, со вер‑
шен ст вую щих и без то го замеча тель ный 
про дукт. Во‑пер вых, са ма ба за бы ла об‑
нов ле на до FreeBSD 9.2, те перь с под держ‑
кой функ ций TRIM при ис поль зо ва нии 
ZFS на твер до тель ных на ко пи те лях. Так же 
в со став FreeBSD 9.2. вхо дит об нов лён ная 
вер сия OpenSSL, 0.9.8у.

Слег ка усовершенствован WebGUI: от‑
ныне он ис поль зу ет PHP 5.5. Это до ба ви‑
ло ему быстродействия, без ущер ба функ‑
цио наль но сти и удоб ст ву для чте ния. 
Ин фор ма ция, ко то рую WebGUI ото бра жа‑
ет, ста ла бо лее де таль ной, поя ви лись до‑
полнительные сведения в раз де ле ста ту са 

[Status section] и улуч ше но визуальное 
пред став ле ние ме ню.

В сбор ку ин тег ри ро ва на под держ‑
ка мно го чис лен ных кон трол ле ров RAID, 
а в WebGUI — оп ция сжа тия для ZFS Iz4. 
Поя ви лась под держ ка ус ко рен но го про‑
цес со ра A10‑5700 от AMD, а так же об‑
но ви лись ком по нен ты Samba, gzip, PHP 
и Netatalk.

Ку ча ис прав ле ний
В пре ды ду щей вер сии бы ли не по лад ки 
с за пус ком DNS‑от вет чи ка. Эта, а так же 
не ко то рые дру гие про бле мы те перь ре ше‑
ны. Кро ме то го, есть ис прав ле ния оши‑
бок в WebGUI и ста биль но сти сис те мы 
в це лом.

NAS4Free пред став ля ет со бой про ект, 
ко то рый за мет но вы рос со вре ме ни по‑
яв ле ния пер во го ко да FreeNAS, в 2011 го‑
ду. Про цесс пол ной ус та нов ки на жё ст‑
кий диск дос та точ но прост, и, бла го да ря 
ка че  ст ву ус та но воч но го скрип та, по си‑
лам да же но вич ку. Од на ко боль шей по‑
пу ляр но стью у лю би те лей NAS4Free 
поль зу ет ся встро ен ная [embedded] ус та‑
нов ка — на USB‑но си тель, ко то рая ни чуть 
не слож нее. На са мом де ле, весь про цесс 
зай мёт все го не сколь ко ми нут, в за ви си‑
мо сти от то го, сколь ко дис ков с дан ны ми 
вы хо ти те вклю чить и тре бу ют ся ли вам 
ка кие‑ли бо на строй ки RAID.

С улуч шен ным WebGUI, до бав лять же‑
ст кие дис ки, соз да вать и ре дак ти ро вать 
раз де лы, соз да вать поль зо ва те лей и груп‑
пы и рас счи ты вать на груз ку на са мо паль‑
ный NAS‑сер вер ста ло очень про сто. Ес ли 

вы на чём‑то за стря ли или не мо же те ра‑
зо брать ся с ка кой‑ли бо функ ци ей, в ожив‑
лен ном со об ще ст ве на вер ня ка най дет‑
ся кто‑ни будь, кто бу дет рад вам с этим 
по мочь.

Ис тин ная пре лесть NAS4Free в том, что 
вы мо же те на чать с ма ло го, а по том раз‑
вер нуть ся. Со вре ме нем мож но уве ли‑
чи вать чис ло ре сур сов и рас ши рять про‑
стран ст во, не уг луб ля ясь в са му струк ту ру. 
Та ким об ра зом, эта сис те ма NAS под хо дит 
всем, от обыч ных поль зо ва те лей до круп‑
ных ор га ни за ций. Раз ра бот чи ки очень ак‑
тив но и не пре рыв но со вер шен ст ву ют 
про дукт, не соз да вая при этом слож но‑
стей для поль зо ва те лей пре ды ду щих вер‑
сий. Что, в ито ге, да ёт NSA4Free сто оч‑
ков впе рёд, по срав не нию с го то вы ми 
про дук та ми. |

NAS4Free

Вкратце

» Ну очень впе-
чат ляю щий ди-
ст ри бу тив NAS, 
на лю бой вкус, 
и по сто ян но 
улуч ша ет ся.

Пус кай в лу чах сла вы ку па ет ся NAS, за то NAS4Free по да рит ва ше му ста ро му ПК 
вто рую жизнь в ви де ме диа‑хра ни ли ща. Из ла га ет Дэ вид Хей вард.

NAS4Free 9.2.0.1.943
Раз ра бот чик: Nas4Free
Сайт: www.nas4free.org
Ли цен зия: Уп ро щён ная BSD

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

» Лег ко ус та нав ли ва ет ся, ис поль зу
ет ся, под дер жи ва ет ся и об нов ля ется. 
Ве ли ко леп ная про из во ди тель ность 
на на дёж ной ос но ве FreeBSD.

Рей тинг 9/10

Вердикт

> Ос нов ное ме ню, на пер вый взгляд, не ве ли ко, но не об ма ни тесь — за этой про сто той 
скры ва ет ся не дю жин ная си ла.

> Но вые эле мен ты в раз де ле Ста тус NAS4Free не обы чай но 
ин фор ма тив ны.
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К
он ку рен ция на рын ке NAS еще ни‑
ко гда бы ла та кой сви ре пой. Па‑
де ние це ны и уве ли че ние спро са 

на безо пас ные хра ни ли ща го во рит о том, 
что, по край ней ме ре, NAS‑уст рой ст ва 
идут по пятачку за пу чок. Учи ты вая, что 
FOSS обес пе чи ва ет моз ги боль шин ст ву на‑
ко пи те лей NAS, по нят но, по че му они так 
бы ст ро пло дят ся.

IoSafe 214 — по след няя ите ра ция двух‑
сек ци он ной мо де ли NAS от ioSafe, ко то рая 
не толь ко пред ла га ет из бы точ ность дан‑
ных, зер ка ли руя при во ды, но так же за щи‑
ща ет от ог ня и во ды. Это не про сто сло‑
ва: за щи та под кре п ле на сер ти фи ка том 
ASTM E199, под дер жи ва ет функ цио ни ро‑
ва ние в те че ние 30 ми нут при тем пе ра ту ре 
+843 °C, плюс спо соб ность до 72‑ча со вой 
со хран но сти дан ных при по гру же нии уст‑
рой ст ва в со ле ную во ду на глу би ну по ряд‑
ка трех мет ров. 

Мы по ка не про бо ва ли швы рять ioSafe 
в огонь или с ним ны рять, но ви де ли его 
за пе чен ным на бар бе кю и упав шим в во ду; 
при чем ко гда на ко пи те ли вмон ти ро ва ли 
в но вый блок, их функ цио нальность пол‑
но стью со хра нил ась. Для кри ти че  ски важ‑
ных ло каль ных хра ни лищ, в ны неш нем 
кли ма те Ве ли ко бри та нии, на вод не ние — 
ре аль ный по вод для бес по кой ст ва. Да же 
ес ли по пы тать ся ре шить про бле му пе ре‑
но сом уст рой ст ва на верх ние эта жи, огонь 
все гда мо жет унич то жить дан ные.

Не упу ще на из ви да фи зи че  ская за щи‑
та. NAS по став ля ет ся с кен синг тон ским 
зам ком и до пол ни тель ным, за пи раю щим‑
ся на за мок на поль ным шка фом, ку да 
NAS пол но стью вхо дит. Вне это го шка фа 

на от се ке для ус та нов ки 
дис ко во да зам ка нет, так 
что кто‑то все же мо жет 
от вер нуть крыш ку и снять 
на ко пи те ли, но ва ши дан‑
ные уже за шиф ро ва ны, 
так ведь?

Обо рот ной сто ро ной 
столь все сто рон ней фи‑
зи че  ской за щи ты яв ля ет‑
ся гро мозд кость. Раз ме ром 
с са мый ма лень кий 4‑дис ко‑
вый NAS или ми ни‑сер вер, ве‑
сит он 12,7 кг — как шесть MacBook Pro. 
По‑ва ше му, это нор маль но? И на пос ле‑
док, но не в по след нюю оче редь, важ но 
от ме тить: ioSafe на столь ко уве рен в сво‑
ем про дук те, что до бав ля ет к не му оп ла‑
чи вае мый сер вис вос ста нов ле ния дан‑
ных. Ес ли ioSafe не смо жет вос ста но вить 
дан ные, то за пла тит $ 2500 за ТБ дан‑
ных, по те рян ных в те че ние пер во го го да, 
не за ви си мо от при чи ны, по ка кой это 
приключилось. 

По спе ци фи ка ции это 2‑дис ко вый NAS, 
под дер жи ваю щий RAID 0, 1, 0/1 и JBOD. 
Дос туп к дис кам осу ще ст в ля ет ся че рез 
при кру чен ную пе ред нюю па нель, за ко то‑
рой при кру че на еще од на па нель, а внут‑
ри еще па ра бол тов, дер жа щих шас си для 
встав ки на ко пи те ля, на ко то ром на ко пи‑
тели на деж но за кре п ле ны. 

На строй ка ioSafe 214 — пле вое де ло, 
бла го да ря ли цен зи ро ван но му Synology 
DSM. Это ос но ван ный на ба зе брау зе ра 
ин тер фейс, функ цио наль ность ко то ро‑
го не ус ту па ет пре крас но му внеш не му ви‑
ду. Он обес пе чи ва ет Linux‑по доб ную сре ду 
ра бо че го сто ла, GUI‑дос туп к раз лич ным 
ва ри ан там на стро ек и лю бо му кон тро лю 
в час ти сер ве ра. 

С че го на чи на ет ся под держ ка, пред‑
ла гае мая Synology DSM, по нять слож но. 
Из под держ ки здесь есть все для 2048 
поль зо ва те лей, iSCSI, внеш ний USB 3.0, 
за гру жаю щий ext3/4, FAT32 или NTSC, 
плюс еще ряд сер ви сов, вклю чая обя за‑
тель ный дос туп к об лач но му хра ни ли щу. 
Для мо ду ля ви део наб лю де ния вы да ет‑
ся ли цен зия на од ну ка ме ру; под дер жи ва‑
ют ся обыч ный ме диа‑сер вер DLNA/UPnP, 
iTunes, FTP, VPN и LDAP. Он ис чер пы ваю‑
щий, про стой в ис поль зо ва нии, кра си вый 
с ви ду и рас ши ря ет ся с по мо щью хра ни‑
ли ща при ло же ний Synology.

По час ти ско ро сти ioSafe 214 дос та‑
точ но резв, но не сногс ши ба тель но: при‑
ве ден ная про из во ди тель ность ско рее 
со от вет ст ву ет 1‑ТБ хра ни ли щам в этой 
тес то вой мо де ли, а не са мо му NAS. Ско‑
рость дли тель ной за пи си до 108 МБ/с 
не пло ха, ско рость ра зо во го дос ту па дос‑
ти га ет 63 МБ/с, а асин хрон ные опе ра ции 
чте ния — 80 МБ/с, то же до воль но ми ло. 
При та кой це не, един ст вен ный Ин тер нет‑
порт не мно го раз оча ро вал, осо бен но при‑
ни мая во вни ма ние ава рий ноус той чи‑
вый тип вин та, на ко то рый кре пит ся эта 
мо дель. Мы еще от ме ти ли ог ра ни чен‑
ное чис ло USB‑пор тов — ес ли до бав лять 
прин те ры и бес про вод ное элек трон ное 
уст рой ст во за щи ты, при дет ся оза бо тить ся 
рас ши ри те ля ми; но это уже мел кая при‑
дир ка. |

ioSafe 214

Вкратце

» Уст рой ст во 
NAS с дву мя 
дис ка ми, спо-
соб ное уце леть 
при по жа ре 
и функ цио ни-
ро вать при пол-
ном по гру же нии 
в со ле ную во ду. 
Уст рой ст во по-
вы шен ной ус той-
чи во сти для ре-
аль но тре вож ных 
и не ловких.

Спец по хра не нию дан ных Нейл Мор пы та ет 
свой NAS ог нем и жид ким льдом, ти па во дой.

ioSafe 214
Раз ра бот чик: ioSafe 214
Сайт: www.iosafe.com
Це на: £ 549,99 (без дис ков)

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» До воль но до ро гой, но при об ре та
ется за свои за щит ные в экс трен
ных си туа ци ях ха рак те ри сти ки, ко их 
у не го в из быт ке. 

Рей тинг 9/10

Вердикт

> Тя же лый, креп кий, за щи щен ный, чер ный, 
квад рат ный, ус той чи вый. Вот под хо дя щие 
для ioSafe 214 при ла га тель ные.

> Мно го слой ные те п ло- и влаго ус той чи вые сис те мы обес пе чи ва ют 
безо пас ность дан ных.

Спецификация

» Дву хъядер ный 
ARM‑про цес сор 
Marvell Armada 
XP, 1 ГГц
» 512 МБ ОЗУ
» 2 диска SATA
» Мак си маль ная 
вме сти мость 8 ТБ
» Воз мож ность 
за ме ны дис ков 
не по сред ст вен‑
но в про цес се 
ра бо ты
» Ги га бит ный 
LAN
» 1 × USB 2.0, 
2 × USB 3
» 15 × 23 × 29 см
» 12,7 кг
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Б
ес хит ро ст ная ис то рия люб ви. Кро‑
ме шу ток. Не к пар тии, не к ро ди‑
не, а к Лу не? Так ли уж Лу на важ на, 

да и во об ще за чем она? Эта ис то рия при‑
ду ма на, сде ла на и оз ву че на од ним че ло ве‑
ком. Эта ис то рия за це пи ла мно же ст во лю‑
дей. По че му?

Жил да по жи вал мо ло дой ка над ский 
па ре нёк Кан Гао [Kan R. Gao]. Вме сто то‑
го, что бы как все (не все, ко неч но, но боль‑
шин ст во), хо дить на ра бо ту, смот реть 
хок кей по те ле ви зо ру, пить пи во и быть до‑
воль ным жиз нью, Кан Гао де лал иг ры. Что 
нуж но для ви део иг ры? На вер ное, спер ва 
нуж на идея. Ви зу аль ное пред став ле ние 
так же не об хо ди мо. Без зву ко во го оформ‑
ле ния то же сей час уже не обой тись. Ну и, 
на вер ное, нуж но всё это за ста вить све‑
тить ся и зву чать в за ви си мо сти от вы бо ра 
иг раю ще го. Ины ми сло ва ми, нуж ны ав тор, 
ху дож ник, ком по зи тор и не мно го про грам‑
ми ста. Ми ни мум че ты ре че ло ве ка — всем 
нуж но рас ска зать и по ка зать, что имен но 
требуется. За все ми нуж но ус ле дить, всех 
нуж но как‑то мо ти ви ро вать — на при мер, 
день га ми. А мож но все эти про фес сии по‑
пы тать ся со вмес тить в од ном че ло ве ке 
по при ме ру Кан Гао. Он не смог за ме нить 
всех, но это дей ст ви тель но иг ра од но го че‑
ло ве ка, в ко то рой нет не сты ко вок и про‑
рех. Ес ли, ко неч но, за крыть гла за на жут‑
кий иг ро вой дви жок.

Кан Гао при ду мал ис то рию, на пи сал 
к ней му зы ку (мож но по слу шать на сер‑
ви се Bandcamp), а в ка че  ст ве движ ка ис‑
поль зо вал со вер шен но, ка за лось бы, 
не при спо соб лен ный для этой ис то рии иг‑
ро вой дви жок RPG Maker XP. RPG Maker — 
это за кры тое про из ве де ние су мрач но го 

япон ско го ге ния, пред на зна чен ное для вы‑
печ ки до маш них RPG япон ско го же роз‑
ли ва. Дли тель ное вре мя да же пе ре во ды 
на дру гие язы ки, кро ме япон ско го, бы‑
ли ис клю чи тель но не ле галь ны ми. Но лёг‑
кость, ко то рая по зво ля ла пол но му про фа‑
ну в про грам ми ро ва нии на бро сать свою 
ви део сказ ку, хоть и ко ря вень кую, сде ла‑
ла RPG Maker до воль но из вест ным ин ст‑
ру мен том в сре де эн ту зиа стов‑иг ро де лов. 
Под держ ка GNU/Linux офи ци аль ны ми раз‑
ра бот чи ка ми и не пла ни ро ва лась, но эн‑
ту зиа сты — на то они и эн ту зиа сты, что‑
бы де лать то, что им хо чет ся. Так ро дил ся 
про ект mkxp (https://github.com/Ancurio/
mkxp), ко то рый по зво ля ет за пус тить го‑
то вые иг ро вые скрип ты и ис поль зо вать 
ре сур сы за кры той про грам мы в сво бод‑
ном ок ру же нии. С по мо щью это го про ек та 
To The Moon стал дос ту пен дру гим эн ту‑
зиа стам, толь ко эн ту зиа стам GNU/Linux, 
в рам ках Humble Indie Bundle X в са мом на‑
ча ле 2014 го да. Всё ра бо та ет из ко роб ки 
без про блем, ес ли от влечь ся от ужас но го 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са, «за то чен‑
но го» под ну ж ды лю би те лей JRPG.

Ис то рия до воль но ко рот кая. Её про‑
дол жи тель ность — при мер но че ты ре с по‑
ло ви ной ча са. За вяз ка фан та сти че  ская: 
не кая фир ма, с го во ря щим на зва ни ем 
«Зиг мунд», спе циа ли зи ру ет ся на фаль си‑
фи ка ции па мя ти. За ме ну па мя ти за ка зы‑
ва ют смер тель но боль ные, что бы «про‑
жить» свою жизнь по‑дру го му. Сде лать то, 
что сде лать не уда лось, но очень хо те лось, 
хоть и не на са мом де ле. А по том спо кой‑
но уме реть. Два сер ти фи ци ро ван ных спе‑
циа ли ста, Нил Уоттс и Ева Ро за лин, бы ли 

вы зва ны к Джо ну Уайл су. Джон хо чет сле‑
тать на Лу ну...

Ни в ко ем слу чае не чи тай те об зо ров 
и «про хо ж де ний» пе ред иг рой. Вся пре‑
лесть со сре до то че на в ис то рии. Не об хо‑
ди мо при вык нуть к сти ли сти ке RPG Maker 
и на сла дить ся иг рой «ак тё ров». В 2011 го‑
ду, ко гда вы шла эта ис то рия, она по лу чи‑
ла мно же ст во пре мий и но ми на ций за ис‑
то рию и за му зы каль ное со про во ж де ние, 
а так же са мый вы со кий в том го ду рей тинг 
на Metacritic. В этой иг ре нет ни ка ких RPG‑
бо ёв!.. Ну‑уу, поч ти.

Рус ский язык офи ци аль но не под дер‑
жи ва ет ся (не об хо ди мо бег ло чи тать на анг‑
лий ском), но на фо ру ме Freebird Games 
раз де ле Translation Projects есть те ма для 
эн ту зиа стов пе ре во да на рус ский. В кон це 
кон цов, эн ту зиа сты де ла ют то, что хо тят — 
по че му бы не сде лать и пе ре вод? |

To The Moon

Вкратце

» Ин те рак тив-
ная по весть. 
Не спеш ная, бе-
ре дя щая ду шу 
ис то рия о стран-
ных лю дях.

Ев ге ний Бал дин реально рас тро ган незатейливой ис то ри ей люб ви...

To The Moon
Раз ра бот чик: Freebird Games
Сайт: http://freebirdgames.com
Це на: 279 руб. на Steam; DRMfreeвер
сия для Linux — руб лей на 70 до ро же.

Сю жет 9/10
Гра фи ка 4/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Ми лая, не за тя ну тая ис то рия 
люб ви. Всё де ла лось ра ди неё, 
да же ес ли вна ча ле ка за лось ина че.

Рей тинг 7/10

Вердикт

> Лу на и на ча ло ис то рии люб ви. Од на из не мно гих гра фи че ских вста вок за иг ру. Их Кан Гао 
не ри со вал. Ви ди мо, ху до же ст вен но го да ра в до пол не ние к да ру му зы каль но му у не го нет.

Свойства навскидку

Запуск ракеты
Ло гич ная ис то рия с дос той

ной кон цов кой. Снабжена 

при ят ным зву ко вым со про

во ж де нием. И графика в об

щем симпатичная.

Переговоры
Поль зо ва тель ский ин тер

фейс — ужас ное на сле дие 

RPG Maker XP. Эле мен ты го

ло во лом ки, по хо же, вве де ны 

для за тя ги ва ния про цес са.
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Н
е смот ря на то, что ско ро уже все 
сай ты бу дут иметь соб ст вен ные 
про грам мы для чте ния опуб ли ко‑

ван ных ма те риа лов, брау зер про дол жа ет 
ос та вать ся край не вос тре бо ван ным при‑
ло же ни ем у поль зо ва те лей сред ней сте‑
пени про дви ну то сти, т. е. у по дав ляю‑
щего боль шин ст ва. По это му раз ра бот чи ки 
брау зе ров про дол жа ют со стя зать ся, пред‑
ла гая поль зо ва те лям но вые воз мож но сти. 

Ком па ния Opera Software — не ис клю‑
че ние. В но вой вер сии брау зе ра Opera для 
An dro id поль зо ва те ля ждут об нов ле ние 
движ ка Chro mi um до 33‑й вер сии, улуч‑
шен ный ди зайн экс пресс‑па не ли и под‑
держ ка HTML5 Vib ration API. Дей ст ви‑
тельно, на те ку щий мо мент Opera яв ля ет ся 
од ним из наи бо лее адап ти ро ван ных к при‑
ме не нию на не боль ших эк ра нах брау зе ров.

Од на ко глав ное нов ше ст во всё‑та ки 
в дру гом. В данной вер сии про грам ма 

Opera для Android под дер жи ва ет техно ло‑
гию WebRTC (Web with Real Time Com mu‑
ni cat ions), ко то рая ак тив но про дви га ет ся 
ком па ни ей Google в ка че  ст ве ос но вы для 
ре ше ния, по зво ляю ще го осу ще ст в лять ви‑
део звон ки и про во дить ви део кон фе рен‑
ции без не об хо ди мо сти ус та нав ли вать до‑
пол ни тель ное ПО. 

Те перь поль зо ва те ли брау зе ра Opera 
смо гут производить ви део звон ки непо‑
сред ст вен но из брау зе ра. Глав ное — 
что бы у со бе сед ни ка то же был ус та нов лен 
брау зер с под держ кой WebRTC (не обя‑
за тельно Opera). В об щем, са мая за мет‑
ная раз ни ца с вер си ей для на столь но го ПК 
ликвидирована.

Впро чем, по ка ра но го во рить о вос тре‑
бо ван но сти этой функ ции имен но в брау‑
зе ре Opera. Всё‑та ки в сис те ме Android 
есть спе циа ли зи ро ван ные при ло же ния 
для ана ло гич ной це ли. 

Р
аз ра бот чи ки рос сий ской ком па‑
нии «Ян декс» пред ста ви ли про‑
шив ку для смарт фо нов на ба зе ОС 

Android. Она пред на зна че на для ус та нов ки 
на но вые ап па ра ты при их про из вод ст ве. 
Са мо стоя тель ная ин стал ля ция поль зо ва‑
те лем как штат ная опе ра ция по ка не пре‑
ду смот ре на. Оче вид но, что глав ная цель 
про шив ки — по умол ча нию пре дос та вить 
мак си маль но пол ный дос туп ко всем сер‑
ви сам «Ян дек са» — Ян декс.На ви га то ру, 
Ян декс.По ис ку, Ян декс.Кар там, Ян декс.
Поч те, Ян декс.Дис ку и т. д. Про шив ка под‑
дер жи ва ет еди ную ре ги ст ра цию, а её ос но‑
ва — фир мен ный трёх мер ный ин тер фейс. 

При ят ная но вость для пат рио тов — 
при ло же ния мо гут ус та нав ли вать ся из Yan‑
dex.Store, и вовсе не обя за тель но при вя зы‑
вать уст рой ст во к учет ной за пи си в Google. 
Увы, чрез мер но воль ное об ра ще ние этой 

кор по ра ции с дан ны ми поль зо ва телей де‑
ла ет новую воз мож ность серь ёз ным дос то‑
ин ст вом. «Ян декс» вряд ли мно гим луч ше, 
но с ним, по край ней ме ре по ка, не свя за но 
ни ка ких скан да лов. Ну, а что бу дет даль‑
ше — по ка жет толь ко вре мя. Вла дель‑
цам смарт фо нов, ра бо таю щих на Ян декс.
Кит, бес плат но пре дос тавят 50‑ГБ хра‑
нилище на об ла ке Ян декс.Диск. Это впя‑
те ро боль ше, чем по лу чают поль зо ва те ли 
дру гих сис тем на тех же ус ло ви ях. Важ ное 
удоб ст во — на ли чие у «Ян декса» своей 
пла теж ной сис те мы: поль зо ва тель мо жет 
во об ще не вы хо дить за рам ки фир мен‑
ных сер ви сов и прак ти че  ски ни че го от это‑
го не по те рять. Пер вые смарт фо ны, ра бо‑
таю щие на Ян декс.Кит — Huawei Honor 3 
Yandex и Explay Flame. В бли жай шее вре мя 
они уже поя вят ся в про да же. А ле том по‑
явят ся и план ше ты с этой обо лоч кой.

Об нов лён ная Opera под дер жи ва ет ви део звон ки.

Пред став ле на рос сий ская про шив ка для смарт фо нов.

БРАУЗЕРЫ

Opera для Android

ПРОШИВКИ

Ян декс.Кит

НО ВО СТИ Opera » Ян декс.Кит » Ма ни пу ля то ры » MediaPad X1
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> Брау зер Opera 
про дол жа ет ос-
та вать ся од ним 
из са мых удоб ных 
для поль зо ва те лей 
план ше тов.

> Вес ной это го го да 
по ку па те ли смо гут 
при об ре сти смарт-
фо ны с про шив кой 
Ян декс.Кит.
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К
ом па ния Google из вест на не толь‑
ко тех но ло ги че  ски  ми дос ти же‑
ния ми, но и весь ма вы со кой биз‑

нес‑ак тив но стью. В ча ст но сти, она очень 
лю бит по ку пать пер спек тив ные стар та пы. 
Что, ра зу ме ет ся, не уди ви тель но, ес ли 
припом нить ис то рию соз да ния са мой 
фир мы.

Ко неч но, зна чи тель ная часть при обре‑
те ний имеет весь ма от да лён ное от ноше‑
ние к сис те ме Android. Од на ко по куп ка 
фир мы Green Throttle Games — со всем 
дру гое де ло.

Ком па ния Green Throttle Games за ни‑
ма ет ся раз ра бот кой иг ро вых ма ни пу ля‑
то ров для уст ройств, ра бо таю щих на ба‑
зе ОС Android. На пер вый взгляд — вещь 
аб со лют но не нуж ная, по сколь ку смарт фо‑
ны и план ше ты ис поль зу ют ся в та ких ус‑
ло ви ях, где слож но уст ро ить ся по удоб нее. 
По край ней ме ре, вряд ли кто‑то бу дет иг‑
рать до ма на план ше те, а не на пол но раз‑
мер ном ком пь ю те ре.

Осо бен но удив ля ет, что соз да вае мые 
Green Throttle Games ма ни пу ля то ры по зво‑
ля ют мно же ст вен ное под клю че ние к од но‑
му уст рой ст ву. Пред ставь те се бе: при шли 
лю ди, на при мер, на пляж, дос та ли план‑
шет и на чи на ют вме сте иг рать в ка кую‑то 
стре лял ку, от тал ки вая друг дру га, что бы 
уви деть про ис хо дя щее на мо ни то ре.

Но всё мо жет ока зать ся зна чи тель но 
ин те рес нее. Уже су ще ст ву ют ми ни‑ком‑
пь ю те ры, ко то рые ра бо та ют под управле‑
ни ем сис те мы Android и под клю ча ются 
к боль шо му мо ни то ру. Как пра ви ло, они 
ис поль зу ют ся в ка че  ст ве муль ти ме дий ных 
при ста вок.

Но по че му они не мо гут быть иг ровы ми 
кон со ля ми? Прин ци пи аль ных препят ст вий 
для это го нет. Тем бо лее, что на Android 
уже пор ти ро ва но зна чи тель ное ко ли че‑
 ст во до воль но ин те рес ных и слож ных 
игр, а управ ле ние про цес сом при по мо‑
щи ес те ст вен но го для план ше та ме тода 
по ка ещё да ле ко от со вер шен ст ва. Ведь 

не на прас но поль зо ва те лям пред ла га ют ся 
вир ту аль ные джой сти ки.

По ка не из вест но, по нра вит ся ли поль‑
зо ва те лям Android пе ре учи вать ся с про‑
стых и оче вид ных схем управ ле ния иг ро‑
вым про цес сом на ин туи тив но не по нят ные 
кно поч ки. Впро чем, Google уже не од но‑
крат но до ка зы вал, что уме ет ви деть смысл 
там, где его не ви дят дру гие.

Н
е смот ря на изо би лие пред ло же‑
ний, со вре мен ный ры нок план‑
ше тов по су ти до воль но ску ден. 

Мо де лей‑то мно го, но боль шин ст во из них 
ко пи ру ют друг дру га. 

Од на ко имеется ни ша, в ко то рой идёт 
не шу точ ная борь ба. А имен но — «са мый‑
са мый» план шет. Сде лать та кой пы та лись 
и ASUS, и Samsung. Те перь в гон ку всту пи‑
ла фир ма Huawei. Их за яв ка на по бе ду — 
план шет MediaPad X1. Да же на зва ние го‑
во рит са мо за се бя: бу к ву «X» где по па ло 
не ста вят.

Тол щи на кор пу са MediaPad X1 — 7,18 мм. 
Срав ни те с ASUS Nexus 7, ко то рый про иг‑
ры ва ет по это му наи важ ней ше му па ра‑
мет ру боль ше мил ли мет ра, что по со вре‑
мен ным по ня ти ям очень мно го. К то му же 
ком па ния Huawei ре ши ла сде лать кор пус 
из алю ми ния.

Ка за лось бы, на ли цо про иг рыш в ве се. 
Но ни че го по доб но го. MediaPad X1 ве сит 
239 г, а ASUS Nexus 7 — 290 г. Это прак ти‑
че  ски но ка ут — и тонь ше, и лег че, и из ме‑
тал ла, а значит, прочнее.

Для зна чи тель ной час ти поль зо ва те‑
лей од но го это го бу дет дос та точ но, что бы 
рас стать ся с € 399 — имен но столь ко бу‑
дет сто ит но вый план шет. Ве ро ят нее все го, 
це на не сколь ко за вы ше на, ес ли при ни мать 
во вни ма ние толь ко тех ни че  ские па ра‑
мет ры. Од на ко при вы бо ре уст ройств по‑
доб но го клас са на это ма ло кто об ра ща ет 
вни ма ние.

Тем бо лее, что на чин ка яв но не ху же 
обо лоч ки. Су ди те са ми: че ты рехъ я дер ный 
про цес сор Hisilicon Kirin 910 с так то вой 
час то той 1,6 ГГц, гра фи че  ский ус ко ри тель 
Mali‑450, 2 ГБ опе ра тив ной па мя ти и 16 ГБ 
встро ен ной.

Ком па ния Google при об ре та ет Green Throttle Games.

Оче ред ной кан ди дат на са мый луч ший план шет.

БИЗНЕС

Android об рас та ет пе ри фе ри ей

ПЛАНШЕТЫ

MediaPad X1
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> Не ис клю че но, что 
та кие мик ро ком пь-
ю те ры ста нут про-
об ра зом для но вых 
иг ро вых кон со лей.

> MediaPad X1 — 
оче ред ной кан-
ди дат на зва ние 
«са мо го-са мо го» 
план ше та.

Эк ран план ше ты из го тов лен по тех но‑
ло гии IPS и име ет раз ре ше ние 1920 × 1200. 
Это га ран ти ру ет пол ный ком форт при вы‑
пол не нии лю бых поль зо ва тель ских опе‑
ра ций. 

Ра зу ме ет ся, все ожи дае мые ин тер‑
фей сы то же на мес те — 2 ка ме ры (13‑ме‑
га пик сель ная и 5‑ме га пик сель ная), Wi‑Fi, 
Bluetooth, 3G/LTE, слот для карт фор ма‑
та MicroSD и ба та рея ем ко стью 5000 мАч. 
На план ше те бу дет ус та нов ле на сис те ма 
Android 4.2 с обо лоч кой Emotion UI 2.0. 



24 | LXF182 Апрель 2014

Ох ра ним Android

Ваш смарт фон — тот же ПК.  
Ма янк Шар ма вы яс ня ет, как его обезо па сить...

Ох ра ним Android

В
ы знае те, ес ли кто‑то за ин те ре со ван в ва‑
шем точ ном ме сто на хо ж де нии, оно вы‑
яс ня ет ся в шесть се кунд. Мож но да же, 

ве ро ят но, сде лать ва шу фо то гра фию с жур на‑
лом в ру ках и за пи сать, как вы ох ну ли. Не ус‑
пее те вы и опом нить ся, как все ва ши 
со об ще ния бу дут про чи та ны, ва ша кон‑
такт ная ин фор ма ция по хи ще на, и от сле‑
же ны не толь ко ва ша кре дит ная ис то‑
рия, но и мас тер ст во иг ры в Angry Birds.

И это не фан та сти ка. У вас в кар ма не 
ле жит луч ший друг шпио на. Вы бе ре те 
его с со бой по всю ду: от офи са до спаль ни, от ули‑
цы до убор ной. Он за пи сы ва ет прак ти че  ски все, 
что вы де лае те, и за счи тан ные ми ну ты его мож но 
об ра тить про тив вас. Хо ти те — верь те, хо ти те — 
нет, но со вре мен ный смарт фон — са мый жут кий 
кош мар для кон фи ден ци аль но сти ча ст но го ли ца. 

Вспомни те: ведь у вас там поч то вые ад ре са 
и но ме ра те ле фонов, пла ны, фо то, а то и фи нан‑
со вая ин фор ма ция. Ма ло то го, смарт фон по сто‑
ян но от сле жи ва ет ва ше ме сто на хо ж де ние, соз да‑
вая под роб ней шую кар ту ва ших пе ре ме ще ний. 

Есть ку ча спо со бов, с помощью ко то рых 
эти уст рой ст ва рас сы ла ют ин фор ма цию о сво‑
их владельцах, пре вра ща ясь в круп ную про‑
бле му не толь ко для же лаю щих со хра нить ин‑
ког ни то, но и для про стых обы ва те лей. Да же 
ес ли вы ни ра зу по сво ему смарт фо ну не зво ни ли, 

вы все рав но пе ре дае те на сторону ин фор ма‑
цию о се бе — про сто по фак ту об ла да ния этим 
уст рой ст вом. 

Не дав нее ис сле до ва ние, про ве ден ное ком па‑
ни ей HP, об на ру жи ло, что 97 % тес ти ро вав ших‑

ся при ло же ний зло упот реб ля ли дос ту‑
пом к ча ст ной ин фор ма ции, а еще 86 % 
не име ют средств за щи ты от обыч ных 
взло мов. Но хо ро шая но вость в том, 
что ваши смарт фо ны по зво ля ют все го 
за па ру ка са ний из ме нить на строй ки 
кон фи ден ци аль но сти. 

Да вай те рас смот рим раз ные спо со бы утеч ки 
ин фор ма ции с ва ше го смарт фо на — и ми ни ми за‑
ции по доб ной утеч ки. Так же мы рас смот рим ин ст‑
ру мен ты, по зво ляю щие по за бо тить ся о сво ей кон‑
фи ден ци аль но сти, не за тра ги вая про цесс об ме на 
ин фор ма ци ей. 

«97 % при ло же ний зло
упот реб ля ли дос ту пом 
к ча ст ной ин фор ма ции.»
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 Ох ра ним Android

М
но гие за да чи, не ко гда быв шие приви‑
легией ПК, те перь пе ре еха ли на те ле‑
фо ны: вос про из ве де ние муль ти ме диа, 

за пись, иг ры, GPS‑на ви га ция, и т. д. И для все го 
это го нуж ны при ло же ния, а они — са мое сла бое 
зве но в це пи ме ж ду ва ши ми ча ст ны ми дан ны ми 
и ок ру жаю щим ми ром. Мно гие из них по лу ча ют 
дос туп к ва шим пер со наль ным дан ным «для улуч‑
ше ния взаи мо дей ст вия». И вы вы ну ж де ны ве рить, 
что дан ные упот реб ляются толь ко при ем ле мым 
для вас спо со бом. Но увы, не все при ло же ния 
чет ко оп ре де ля ют, что имен но бу дет с дан ными, 
и спо со ба убедить ся в своей безо пас но сти нет. 

Да лее, есть бес плат ные web‑сер ви сы. Web‑
ком па нии вроде Google, Twitter, Facebook и т. п. 
пре дос тав ля ют эти сер ви сы в об мен на ин фор ма‑
цию о вас, ко то рую за тем ис поль зу ют в це ле вой 
рек ла ме. Не ко то рые счи та ют такой об ме н спра‑
вед ли вым, но те, ко го вол ну ет кон фи ден ци аль‑
ность, вы ра жа ют все бо’льшую оза бо чен ность. 

Важ ней ший ком по нен т ва ше го смарт фо на An‑
droid — сис те ма раз ре ше ний. При ус та нов ке при‑
ло же ние со об ща ет вам, к че му ему ну жен дос туп. 
За тем мо жно или ус та но вить при ло же ние, или 
нет. К со жа ле нию, ре ше ние о том, яв ля ют ся ли 
эти тре бо ва ния дос ту па уме ст ны ми, сис те ма воз‑
ла гает на поль зо ва те ля. А по ре зуль та там ис сле‑
до ва ний (ис точ ник: http://bit.ly/1bRbsVr), запросы 
на дос ту п у мно гих при ло же ний чрез мер ны. 

Есть ряд спо со бов ви зуа ли зи ро вать раз ре ше‑
ния при ло же ний. Бес плат ное при ло же ние от Bit‑
Defender, Clueful, по мо га ет вам уз нать, что де ла‑
ет при ло же ние и что оно долж но де лать. По сле 

ус та нов ки Clueful про ска ни ру ет ва ши при ло же‑
ния и рас пре де лит их по ка те го ри ям Вы со кий риск 
[High Risk], Сред ний риск [Moderate Risk] и Низ кий 
риск [Low Risk]. По сле это го вы мо же те про смот‑
реть все спи ски, щел кая по при ло же ни ям, что бы 
вы яс нить, к ка ким функ ци ям у них есть дос туп. 
Стои ло бы уда лить все при ло же ния из ка те го рии 
High Risk, по сколь ку они мо гут от сле жи вать ва ши 
па ро ли или чи тать со об ще ния элек трон ной поч ты. 

Есть еще мо биль ное при ло же ние от Malware‑
bytes, Anti-Malware, ко то рое вклю ча ет так же Pri‑
vacy Manager. Оно ска ни ру ет при ло же ния и де‑
лит их на ка те го рии в за ви си мо сти от дос тупных 

им функ ций в те ле фо не: на при мер, Access Calen‑
dar и Access Storage. Это очень удоб но, ко гда вы, 
на при мер, хо ти те про смот реть все при ло же ния, 
умею щие счи ты вать та кую пер со наль ную ин фор‑
ма цию, как ваш спи сок кон так тов или жур нал. 

Кон троль за раз ре ше ния ми
Оп ре де лив при ло же ние, на ру шаю щее ва шу кон‑
фи ден ци аль ность, мо жно его уда лить. Не дав но 
Google по зво лил не ко то рым функ ци ям кон фи ден‑
ци аль но сти про сочиться в Android 4.3, и поль зо‑
ва те ли мо гут раз бло ки ро вать их с по мо щью ин‑
ст ру мен та Aps Ops из Launcher, по зво ля ющего 
вы бо роч но от клю чать раз ре ше ния кон фи ден ци‑
аль но сти: на при мер, ус та но вить при ло же ние рас‑
по зна ва ния му зы ки Shazam, но пресечь его спо‑
соб ность от сле жи вать ва ше ме сто на хо ж де ние. 
Од на ко в сле дую щем об нов ле нии Google уб рал эту 
функ цию, к вя щей до са де EFF. От ве чая на во прос, 
Google ска зал, что это функ ция экс пе ри мен таль‑
ная и бы ла вы пу ще на слу чай но. 

Ес ли у вас уст рой ст во Android с пра ва ми root, 
вы мо же те по лу чить эту функ цию в ви де мо ду ля 
для сре ды Xposed. Поль зо ва те ли та ких уст ройств 
мо гут так же ис поль зо вать мо дуль XPrivacy для 
Xposed. Че рез XPrivacy кон тро ли руются конкрет‑
ные раз ре ше ния для ус та нов лен ных при ло же ний. 
Глав ная пре лесть в том, что по от клю че нии какой‑

либо функ ции, на при мер, дос ту па к спи ску кон‑
так тов, XPrivacy бу дет за щи щать ре аль ные дан ные 
и вме сто них пре дос тав лять фаль ши вые кон так ты 
лю бо му при ло же нию, ко то рое их за про сит. 

Кро ме пре се че ния утеч ки ин фор ма ции в при‑
ло же ния, сле ду ет так же ми ни ми зи ро вать ко ли че‑
 ст во пер со наль ных дан ных, да же ес ли вы все го 
лишь без обид но де ли тесь фо то гра фия ми. Джон 
Мак‑Афи [John McAfee], скры вав ший ся от вла‑
стей, был за се чен в Гва те ма ле бла го да ря фо то. 
Фо тки мно гое рас ска зы ва ют о вас бла го да ря при‑
креплен ным к ним дан ным EXIF, и ес ли вы снимали 
ка ме рой со вклю чен ным GPS или смарт фо ном, 

это мо жет вы дать ва ше ме‑
сто пре бы ва ние, вре мя фо‑
то гра фи ро ва ния и уни каль‑
ный ID уст рой ст ва.

Пре ж де чем по де лить ся 
изо бра же ниями, ликвиди‑
руйте их ин фор ма цию EXIF 

при ло же нием Instant EXIF Remover. Ин тер фей са 
в нем нет: по сле ус та нов ки оно бу дет дос туп но как 
оп ция в дей ст вии ‘Share’. Бу ду чи вы бран ным, при‑
ло же ние пе ре хва ты вает все изо бра же ния, ко то ры‑
ми вы хо ти те по де лить ся, и уда ляет дан ные EXIF 
до пе ре да чи их в кли ент элек трон ной поч ты или 
дру гое при ло же ние для раздачи дос ту па. 

Пе ред за груз кой фай лов на сер вис об лач‑
но го хра не ния, вро де Dropbox или Google Drive, 
не пло хо бы ло бы их за шиф ро вать. Это лег ко сде‑
лать на ком пь ю те ре с Linux с по мо щью EncFS. Ин‑
ст ру мент EncFS дос ту пен в ре по зи то ри ях ос‑
нов ных ди ст ри бу ти вов, вро де Fedora и Ubuntu, 
и тре бу ет, что бы вы соз да ли две ди рек то рии: 
од ну для раз ме ще ния не за шиф ро ван но го кон тен‑
та, а дру гую — с за шиф ро ван ной вер си ей. Ра бо та 
EncFS за клю ча ет ся в том, что вы взаи мо дей ст ву‑
ете с фай ла ми в не за шиф ро ван ных пап ках, и они 
на ле ту шиф ру ют ся в за шиф ро ван ной пап ке. 
Что бы ис поль зо вать EncFS с об лач ным сер ви сом 
вро де Dropbox, про сто поместите свою за шиф ро‑
ван ную пап ку внут ри пап ки Dropbox. То гда лю бые 
из ме не ния в за шиф ро ван ной пап ке ав то ма ти че  ски 
бу дут син хро ни зи ро вать ся с Dropbox! Ус та но вив 
EncFS, соз дай те эти две пап ки с по мо щью encfs 
~/Dropbox/.encrypted ~/Private. Порасспросив вас, 
ин ст ру мент соз даст пап ки. Отныне все фай лы 
в ди рек то рии Private бу дут син хро ни зи ро ва ны.

> Сто ит ов ла деть не лег ким ис кус ст вом 
ра бо ты с XPrivacy, что бы за щи тить свою 
кон фи ден ци аль ность. 

«Об мен изо бра же ния ми 
мно гое рас ска зы ва ет 
бла го да ря дан ным EXIF...»

За ва ми сле дят

Вам не нуж но об щать ся с по доз ре вае мы ми в тер‑
ро риз ме, что бы АНБ за ин те ре со ва лось ва ши ми 
лич ны ми раз го во ра ми. Агент ст ву раз ре ше но «трех‑
сту пен ча тое» уда ле ние от сво ей це ли. По это му 

они мо гут сле дить за лю дьми, раз го ва ри ваю щими 
с те ми, ко то рые раз го ва ри ва ют с те ми, кто раз го ва‑
ри ва ет с ва ми. Эти три сте пе ни уда ле нности по зво‑
ля ют АНБ накрыть прак ти че  ски кого угод но. 

Трою род ный тер ро р

Не по зво ляй те при ло же ни ям и сер ви сам над зи рать за ва ми.
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> При ло же ние EncDroid для Android по зво ля ет соз-
да вать за шиф ро ван ные в EncFS пап ки и син хро ни-
зи ро вать их.

К
люч к за щи те те ле фо на от лю бой слеж‑
ки — од но уров не вое шиф ро ва ние. Все 
боль ше при ло же ний и сер ви сов позво‑

ля ют зашиф ро вать дан ные на ва шем уст рой ст ве 
пе ред их от прав кой, а за тем де шиф ро вать их 
на уст рой ст ве по лу ча те ля. Шиф ро ва ние не за‑
щи тит от кэ ши ро ва ния дан ных, но предохранит 
дан ные от раз гла ше ния, сде лав их не чи тае мы ми 
для всех, кто не обладает пра виль ными клю чами 
де шиф рации. 

Нач ни те свою ра бо ту по бло ки ров ке дан ных 
с за пу ты ва ния сле дов в Се ти. Так же, как и в обыч‑
ный брау зер, в брау зер Android то же мож но ус‑
та но вить массу всяких до пол не ний. По пу ляр ны‑

ми до пол не ния ми кон фи ден ци аль но сти яв ля ют ся 
до пол не ния Phony, для на строй ки поль зо ва тель ‑
ского аген та в брау зе ре и со кры тия то го фак та, 
что вы ис поль зуе те мо биль ное уст рой ст во. Есть 
так же до пол не ние са мо унич то жаю щих ся ку ки, 
ко то рое уда ля ет все ку ки после за кры тия сай та. 
Для бо лее все сто рон не го кон тро ля послужит до‑
пол не ние CleanQuit, ко то рое уда ля ет всю ин‑
фор ма цию о пре ды ду щей сес сии, вклю чая жур‑
нал про смот ров и ска чи ва ний и за клад ки. Ес ли 
вас за бо тит ано ним ность, сто ит пе рей ти на брау‑
зер Orweb (http://bit.ly/1eiYktj), пред на стро ен ный 
на ано ним ный про смотр се ти. Он так же облада‑
ет пла ги на ми для мас ки ров ки ва ше го уст рой ст ва, 
управ ляет ку ки и не по зво ля ет за гру жать кон тент 
Flash, и не ве дет жур нал. Ему ну жен пла гин Or-
bot, а Orbot — тот же Tor для Android (под роб ную 
ин фор ма цию о про ек те Tor см. на стр. 54). По сле 
пер вой за груз ки Orbot за пус ка ет мас тер бы ст рой 

на строй ки. Ес ли вы по лу чи ли пра ва root на сво ем 
те ле фо не, мо же те вклю чить про зрач ный про кси, 
ко то рый по зво лит всем се те вым при ло же ни ям ав‑
то ма ти че  ски ра бо тать че рез сеть Tor. Что бы под‑
пи сать и за шиф ро вать со об ще ния элек трон ной 
поч ты на сво ем мо биль ном уст рой ст ве, приго дит‑
ся при ло же ние Android Privacy Guard (APG), яв ляю‑
щее ся реа ли за ци ей с от кры тым ко дом OpenPGP. 
Вам так же по на до бит ся при ло же ние элек трон ной 
поч ты K-9, от лич но ин тег ри ру емое с APG.

Для ис поль зо ва ния этих при ло же ний сна ча ла 
за пус ти те K-9 и на строй те его на со еди не ние с ва‑
шим сер ве ром элек трон ной поч ты. За тем за пус‑
ти те APG и на жми те на кноп ку ме ню — вы ве дет‑

ся оп ция управ ле ния 
при ват ны ми и пуб лич‑
ны ми клю ча ми. Мо же‑
те экс пор ти ро вать эти 
клю чи с на столь но го 
ПК и им пор ти ро вать 
их в APG. После им‑

пор та K-9 ото бра зит оп цию под пи си и шиф ро ва‑
ния, ко гда вы бу де те соз да вать но вое со об ще ние 
элек трон ной поч ты. Оно же потом и де шиф рует 
но вые за шиф ро ван ные со об ще ния, полученные 
по элек трон ной поч те. 

Ана ло гич но, ес ли вы хо ти те шиф ро вать бы ст‑
рые со об ще ния, вам нуж но при ло же ние с от кры‑
тым ко дом ChatSecure. Это при ло же ние ис поль‑
зу ет про то кол OTR для обес пе че ния безо пас ных 
сес сий ча та на учет ных за пи сях XMPP. С по мо щью 
это го при ло же ния вы по лу чи те безо пас ный чат 
со свои ми друзь я ми в по пу ляр ных се тях, вклю чая 
Google Talk и Facebook, на лю бом OTR‑со вмес ти‑
мом кли ен те, в том чис ле Pidgin, Adium и Jitsi.

Ста рая шко ла об ще ния
Другая зна ме ни тая фор ма мобильно го об ще ния — 
SMS. Сей час по пу ляр ность SMS по шла на убыль 
из‑за спа да цен на мо биль ный ин тер нет, но мно гие 
по‑преж не му счита ют текст ос нов ным сред ст вом 
об ще ния. Со об ще ния SMS мож но шиф ро вать при‑
ло же ни ем с от кры тым ко дом Text Secure. Но у по‑
лу ча те ля оно то же долж но быть, ина че ему бу‑
дет не про честь «шиф ров ки». При пер вом за пус ке 
TextSecure позволит вам за шиф ро вать все ло‑
каль но хра ня щие ся SMS, не тро нув их ис ход ные 
не шиф ро ван ные вер сии; ре ко мен ду ет ся уда лить 
их по сле соз да ния шиф ро ван ных.

Пре ж де чем от прав лять со об ще ния, надо соз‑
дать безо пас ное со еди не ние с уст рой ст вом по‑
лу ча те ля, об ме няв шись клю ча ми. TextSecure от‑
пра вит по лу ча те лю со об ще ние, на ко то рое его 
при ло же ние TextSecure ав то ма ти че  ски от ве тит со‑
об ще ни ем для ус та нов ки безо пас но го со еди не ния. 
С это го мо мен та вы бу де те от прав лять и по лу чать 
шиф ро ван ные со об ще ния. 

Вы уди ви тесь, но мно гие из нас по‑преж не‑
му ис поль зу ют смарт фо ны, что бы зво нить, и есть 
при ло же ния и сер ви сы, ко то рые соз да ют безо пас‑
ные ка на лы, пре се каю щие все по пыт ки пе ре хва‑
тить ва ши раз го во ры. Для шиф ро ван ных звон ков 
че рез Ин тер нет вы мо же те ис поль зо вать сво бод‑
ное при ло же ние RedPhone. Есть так же SilentPhone, 
раз ра бо тан ное Фи лом Цим мер ма ном [Phil Zim‑
merman], ко то рый дал нам OpenPGP для обес пе че‑
ния безо пас но сти элек трон ной поч ты и про то кол 
ZRTP для обес пе че ния безо пас но сти звон ков VoIP. 
При ло же ние SilentPhone ра бо та ет на не сколь ких 
мо биль ных плат фор мах, но тре бу ет ре ги ст ра ци‑
он но го взно са в раз ме ре $ 10. Оба этих ре ше ния 
ра бо та ют как обе ща но, шиф руя звон ки. Но их ос‑
нов ное ог ра ни че ние в том, что дру гой че ло век 
на ли нии дол жен иметь то же са мое при ло же ние.

Про ект Ostel ра бо та ет над этой про бле мой. Они 
соз да ли стан дарт под на зва ни ем Open Source Tele‑
phony Network (OSTN), на основе сво бод ных про‑
то ко лов и про то ко лов с от кры тым ко дом, для од‑
но уров не во го шиф ро ва ния го ло со вых ка на лов 
свя зи. Луч шее здесь то, что вы смо же те свя зать‑
ся с лю бым поль зо ва те лем, ко то рый ис поль зу ет 
при ло же ние с под держ кой стан дар та OSTN. Есть 
при ло же ние CSipSimple для Android, Acrobits для 
поль зо ва те лей iPhone, PrivateGSM для поль зо ва‑
те лей BlackBerry и кросс‑плат фор мен ное настоль‑
ное при ло же ние Jitsi для поль зо ва те лей Linux, 
Windows и Mac.

«Вы уди ви тесь, но мно гие 
попреж не му ис поль зу ют 
смарт фо ны, что бы зво нить.»

> Мо же те ис поль зо вать при ло же ние Jitsi для за-
шиф ро ван ных ви део звон ков.

Об щай тесь безо пас но
Ис поль зуй те свой те ле фон в ре жи ме Incognito.
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ме ха низ ма вы клю че ния, или при дет ся сбро сить 
на строй ки те ле фо на в за во дские и по те рять все 
свои дан ные. Так же по за боть тесь сде лать ре зерв‑
ные ко пии сво их дан ных пе ред на ча лом про цес са 
шиф ро ва ния, и не пре ры вай те этот про цесс. Пре‑
рвав его, вы уж точ но по те ряе те дан ные и при ве‑
де те уст рой ст во в не год ность. Пре ж де чем при‑
сту пить, убе ди тесь, что вы за да ли па роль или PIN 
бло ки ров ки эк ра на, по сколь ку Android бу дет ис‑

поль зо вать его в ка‑
че  ст ве ва ше го клю ча 
де шиф ров ки. Что бы 
запустить шиф ро ва‑
ние, пе рей ди те в Sys‑
tem Settings > Security 
> Encrypt device [Па ра‑

мет ры сис те мы > Безо пас ность > За шиф ро вать 
уст рой ст во]. По за вер ше нии нуж но бу дет вво дить 
PIN или па роль при ка ж дой за груз ке те ле фо на.

Вы мо же те ре шить за шиф ро вать не все уст‑
рой ст во, а толь ко от дель ные фай лы. Од но из луч‑
ших при ло же ний для этой це ли — SSE Universal 
Encryption. Это при ло же ние пред ла га ет все по пу‑
ляр ные ал го рит мы шиф ро ва ния, вклю чая AES‑
256, Serpent‑256 и Blowfish‑256, и име ет три мо‑
ду ля. Мо дуль Password Vault по зво ля ет безо пас но 
хра нить па ро ли и раз ме щать их по пап кам, мо дуль 
Message Encryptor шиф ру ет фраг мен ты тек ста, 
но са мая ин те рес ная оп ция — мо дуль File/Dir En-
cryptor. Он по зво ля ет вы брать файл че рез встро‑
ен ный брау зер фай лов и за тем за шиф ро вать его. 

Ус та нов ка CyanogenMod тре бу ет уси лий, но 
ес ли у вас по лу чит ся най ти ком пь ю тер Windows, 
вы сэ ко но ми те свои си лы бла го да ря Cyanogen-
Mod Installer с http://get.cm. Эн ту зиа сты сво бод но‑
го ПО мо гут по же лать ис поль зо вать ди ст ри бу тив 
Replicant. Он ос но ван на CyanogenMod и за ме ща‑
ет все про прие тар ные ком по нен ты Android их аль‑
тер на ти ва ми с от кры тым ко дом. Silent Circle Фи ла 
Цим мер ма на свя за но с ис пан ским про из во ди те‑
лем те ле фо нов Geeksphone, и для осо бо оза бо‑
чен ных про бле ма ми кон фи ден ци аль но сти скоро 
вы пус тят те ле фон Blackphone, который бу дет ра‑
бо тать на ди ст ри бу ти ве PrivatOS. |

от клю ча ет все фор мы вво да ин фор ма ции и не по‑
зво ля ет про смат ри вать ни че го, кро ме то го, что на‑
хо дит ся на эк ра не. Для раз бло ки ро вки уст рой ст ва 
вве дите за ра нее на стро ен ную ком би на цию. 

Есть при ло же ния, бло ки ру ющие дос туп к при‑
ло же нию с по мо щью па ро ля. Од но из них — Pri-
vacy Master Free: оно ими ти ру ет сбой, не да вая 
при ло же нию за пус тить ся, и за пре ща ет дос туп 
к та ким важ ным об лас тям, как, на при мер, Google 

Play Store. Вы мо же те заодно бло ки ро вать ме‑
нед жер за дач и со еди не ния USB. За тем есть при‑
ло же ние AppLock, ко то рое, по ми мо спо соб но‑
сти бло ки ро вать дос туп к при ло же ни ям, име ет 
два до пол ни тель ных хра ни ли ща, где мож но пря‑
тать фо то и ви део. При ло же ние так же мо жет по‑
ме шать пе ре клю че нию на стро ек ти па Wi‑Fi. Од на 
из его луч ших функ ций — умение соз да вать про‑
фи ли бло ки ров ки. То есть мо жно соз дать спи‑
сок при ло же ний, ко то рые вы хо ти те за бло ки ро‑
вать, по ка вы в офи се, и еще один спи сок — ко гда 
вы со свои ми шкод ли вы ми пле мян ни ка ми. Бло ки‑
ров ку мож но вклю чать в за ви си мо сти от вре ме ни 
и мес та. С точ ки зре ния безо пас но сти, при ло же‑
ние мо жет слу чай ным об ра зом ре ор га ни зо вать 
свою циф ро вую кла виа ту ру, что бы по сто рон ние 
не про зна ли ваш па роль, сле дя за дви же ния ми ва‑
ших паль цев. Так же AppLock по зво ля ет скры вать 
при ло же ние из на бо ра, что бы его при сут ст вие 
на ва шем уст рой ст ве ос та ва лось тай ной. 

За шиф руй те уст рой ст во
И, на ко нец, обес по ко ен ные со хра не ни ем кон фи‑
ден ци аль но сти поль зо ва те ли долж ны шиф ро вать 
дан ные на сво ем те ле фо не с по мо щью встро ен ной 
функ ции. Од на ко в этом про цес се есть ряд ого‑
во рок. Во‑пер вых, шиф ро ва ние — про цесс од но‑
сто рон ний: ес ли вы его вклю чи ли, у вас не бу дет 

П
о ми мо ог ра ни че ния по то ка дан ных к сто‑
рон ним при ло же ни ям и шиф ро ва ния 
всех форм ком му ни ка ции, так же на до 

за щи тить ся от фи зи че  ско  го вме ша тель ст ва. Обес‑
пе че ние безо пас но сти уст рой ст ва избавит его 
от са мых час тых уг роз — кра жи и не санк цио ни ро‑
ван но го дос ту па. Поль зо ва те ли, оза бо чен ные со‑
хра не ни ем сво ей кон фи ден ци аль но сти, долж ны 
вклю чить и при ме нять од ну из не сколь ких оп ций 
для бло ки ро ва ния те ле фо на. Мож но ог ра ни чить 
дос туп че рез ком би на цию, циф ро вой PIN, бу к‑
вен но‑циф ро вой па роль или го ло со вую ко ман ду. 
Ес ли вы ис поль зуе те бло ки ров ку эк ра на, следует 
так же от клю чить все вид же ты бло ки ров ки эк ра на. 
Это тре бу ет на ли чия сто рон них при ло же ний, на‑
при мер, Lockscreen Policy, но сей час они встрое ны 
в са мую по след нюю вер сию Android.

Бло ки ров ка те ле фо на — дело хорошее, но она 
не спасет, ес ли раз бло ки ро ван ный те ле фон вы 
ко му‑то пе ре да ди те. Прежде чем это делать, 
вы мо же те ис поль зо вать Screen Locker (http://bit.
ly/LRBttz) для бло ки ров ки эк ра на. Это при ло же ние 

Ка ж дый год Google пред ла га ет для ска чи ва ния 
ба зо вую опе ра ци он ную сис те му Android, ши ро ко 
из вест ную как AOSP. Мно гие раз ра бот чи ки бе рут 
эту вер сию и ра бо та ют с ней, соз да вая соб ст вен ную 
вер сию Android.

CyanogenMod — один из та ких ди ст ри бу ти вов 
Android, и один из са мых по пу ляр ных, с мил лио‑
на ми поль зо ва те лей. Од ной из при чин его по пу‑

ляр но сти яв ля ет ся пре дос тав ляе мый им пол ный 
кон троль над ва шим уст рой ст вом и сво бо да от всех 
свя зей с Google, ва шей се тью или про из во ди телем 
те ле фо на. Сто ит от ме тить, что ко ман да Cyanogen‑
Mod бы ст ро вы пус ка ет за плат ки к ды рам в сис те ме 
безо пас но сти и ис прав ля ет ошиб ки, ко то рые Google 
ликвидирует толь ко при очередном ре ли зе Android. 
Сто рон ние про шив ки вклю ча ют и при ло же ние 

Privacy Guard, ко то рое да ет вам боль ший кон троль 
над при ло же ния ми и их раз ре ше ния ми.

Бо лее но вые вер сии при ло же ния так же вклю‑
ча ют функ цию AppOps, от ре дак ти ро ван ную Google 
в Android 4.3. С ней можно запретить от дель ным 
при ло же ни ям по лу чать дос туп к ва шим дан ным. 
По след няя вер сия CyanogenMod вклю ча ет безо пас‑
ное SMS‑при ло же ние TextSecure пря мо в про шив ке.

Пе рей ди те на сто рон ние про шив ки

> По ми мо шиф ро ва ния, SSE так же умеет безо пас но 
уда лять фай лы, что бы уст ра нить вся кую уг ро зу.

«Privacy Master Free ими ти
ру ет сбой, не да вая при ло
же нию за пус тить ся.»

Обезо па сим ся
За дра им пор ты и лю ки.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

П
ро грам мы за пус ка при ло‑
же ний [launcher] про рва‑
лись на сце ну раз ра бот ки на‑
столь ных сис тем не сколь ко 

лет на зад, и с тех пор об за ве лись со лид‑
ным ко ли че  ст вом стра ст ных при вер жен‑
цев, одер жи мых иде ей эко но мии вре ме ни. 
Ес ли вы ни ко гда еще такими не поль зо‑
ва лись, не бе да: они не ус пе ли за вое вать 
все об щее вни ма ние. Но ес ли вы не дав но 
ис поль зо ва ли Unity в Ubuntu или Gnome 
Shell, то уже стал ки ва лись с функ ция ми, 
из на чаль но пред став лен ны ми в этих про‑
грам мах за пус ка при ло же ний. 

В от ли чие от сво их ста рых во пло ще‑
ний, бо лее но вые про грам мы за пус ка 
при ло же ний во все не тре бо ва тель ны 
к ре сур сам. И это мо жет стать од ной 
из при чин, по ко то рой вы ре ши те дать 
им шанс. Це лью на ше го Срав не ния 
бы ло най ти ин ст ру мен ты, не при вя зан‑
ные к кон крет но му ди ст ри бу ти ву или 
ра бо че му сто лу. 

Все ин ст ру мен ты в на шем спи ске, 
кро ме Homerun — при ло же ния KDE, 
мо гут ра бо тать в лю бой сре де ра бо че го 
сто ла. Вам по‑преж не му бу дут нуж ны 
биб лио те ки, что бы это обеспечить, 
но про грамм ные ре по зи то рии ва ше го 
ди ст ри бу ти ва вам по мо гут. 

По сколь ку эти ин ст ру мен ты де ла ют 
на мно го боль ше про сто го за пус ка при‑
ло же ний, сче ту в Срав не нии им до бав‑
ля ет на ли чие со лид ной до ку мен та ции. 
Не все ди ст ри бу ти вы пред ла га ют в сво‑
их ре по зи то ри ях са мые све жие вер сии, 
и мы срав ним так же про цесс ус та нов‑
ки. А еще — про тес ти ру ем, на сколь ко 
под да ют ся на строй ке их внеш ний вид 
и кла ви ши бы ст ро го за пус ка. 

Пус ка чи прило же ний
Ша шанк Шар ма по сто ян но ищет но вых дру зей в Facebook/Twitter и бо лее 
эф фек тив ные спо со бы ра бо ты, и на рыл пять про грамм за пус ка при ло же ний, 
спо соб ных, по его мне нию, об лег чить вам жизнь.

На ша 
под бор ка

» Gmrun
» GnomeDo
» GnomePie
» Homerun
» Kupfer

Про наш тест…

Цель про грамм за пус ка — по мо гать 
бы ст ро и эф фек тив но от сле жи вать при‑
ло же ния и фай лы на ва шем ком пь ю те‑
ре. Идея за клю ча ет ся в вы да че вам дос ту‑
па к ис ко мо му на жа ти ем на па ру кла виш, 
вме сто дли тель но го про сеи ва ния ие рар‑
хии ме ню в по ис ках нуж но го при ло же ния. 

Со вре ме нем та кие про грам мы об‑
рос ли раз ны ми пла ги на ми, ко то рые, на‑
при мер, мо гут за пус кать ко ман ды в тер‑
ми на ле, ис кать нуж ных лю дей в спи ске 
кон так тов и ав то ма ти че  ски за гру жать фо‑
то гра фии. И со вре ме нем — вклю чи ли по‑
иск по ра бо че му сто лу; а зна чит, их так же 

мож но ис поль зо вать для по ис ка фай лов 
и па пок без всей этой воз ни с ме ню и ди‑
рек то рия ми в фай ло вом ме нед же ре. Те‑
перь вы най де те эти функ ции прак ти че‑
 ски во всех со вре мен ных ди ст ри бу ти вах, 
не за ви си мо от ва ше го ра бо че го сто ла — 
Gnome, Unity, KDE или че го‑то ка пи таль‑
но ино го.

В на шем Срав не нии мы об ра тим ся 
к ста рой шко ле. Мы ото бра ли пять ин ст‑
ру мен тов, чут ких к потреблению ре сур сов 
и бо га тых функ ция ми: от ре вер сив но го по‑
ис ка до ав то за пол не ния, эти ин ст ру мен ты 
умеют де ла ть все. 
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П
ро грам мы за пус ка при ло же ний 
слу жат для по вы ше ния эф фек‑
тив но сти ва шей ра бо ты. Они де‑

ла ют это, адап ти ру ясь под ва ши по треб но‑
сти и пред ла гая ре зуль та ты на ос но ва нии 
ра нее ва ми ис поль зо ван но го. Homerun, 
един ст вен ное при ло же ние KDE в на шем 
спи ске, вхо дит в Plasma, но не ус та нав ли‑
ва ет ся по умол ча нию в боль шин ст ве ди‑
ст ри бу ти вов KDE. При ло же ние пре дос тав‑
ля ет те же функ ции, что и Unity в Ubuntu. 
Вы мо же те ис поль зо вать его для по ис ка 
фай лов на сво ем ра бо чем сто ле или для 
за пус ка при ло же ний. Мо же те так же соз‑
дать спи сок лю би мых при ло же ний и ди‑
рек то рий, и да же пе ре ме щать ся по пап‑
кам, не пе ре клю ча ясь в ме нед жер фай лов. 

Gmrun не пред ла га ет функ ции по ис ка 
по ра бо че му сто лу пря мо сра зу. Од на ко 
его мож но лег ко на стро ить для ра бо ты 
с Catfish, что бы обес пе чить эту функ цию. 
Он не по зво ля ет соз да вать спи ска лю би‑
мых ди рек то рий, но вы мо же те от ре дак‑
ти ро вать файл на строй ки для соз да ния 
при вяз ки кла виш к ва шим лю би мым при‑
ло же ни ям. Мы под роб но рас смот рим обе 
эти функ ции при об су ж де нии пла ги нов. 

Gnome-Do и Kupfer по хо жи 
и внеш не, и в пла не пред ла гае‑
мых функ ций. Де ло в том, что 
ис точ ни ком вдох но ве ния обо им 
послу жил Quicksilver для Mac 
OS X. Вы мо же те ис поль зо вать 
оба для за пус ка при ло же ний 
и по ис ка фай лов. Но вы смо же те 
это сде лать не рань ше, чем ука‑
же те ди рек то рии, ко то рые эти 
при ло же ния долж ны ин дек си ро‑
вать и ка та ло ги зи ро вать. 

В Kupfer мож но соз да вать за‑
клад ки, и он тща тель но от сле жи ва ет ва‑
шу ра бо ту. Со вре ме нем он вы учит, что вам 
нуж но, и бу дет ото бра жать час то ис поль‑
зуе мые объ ек ты в на ча ле спи ска. На при‑
мер, ес ли вы по сто ян но вво ди те LXF и от‑
кры вае те пап ку, где хра ни те PDF жур на ла, 
то че рез па ру раз он пред ста вит вам эту 
папку в на ча ле спи ска по ис ка, как толь ко 
вы нач не те вво дить LXF.

С по мо щью Kupfer ка ж дый вы бран‑
ный пункт бу дет по ка зы вать вам се рию 
дей ст вий, на при мер, Open, Copy, Move, De‑
lete и Archive, в за ви си мо сти от вы бран‑
но го при ло же ния или фай ла. Вы мо же те 

вы брать не сколь ко фай лов, на жав на за‑
пя тую по сле ка ж до го вы бо ра, и все по‑
доб ные вы бо ры груп пи ру ют ся вме сте. Ко‑
гда вы, на ко нец, вы би рае те дей ст вие, оно 
не мед лен но при ме нит ся ко всем вы бран‑
ным фай лам в груп пе. 

В от ли чие от дру гих ин ст ру мен тов, 
Gnome-Pie не пред ла га ет функ ции по ис ка 
по ра бо че му сто лу. Еще один от каз от тра‑
ди ций в том, что он не пред на зна чен для 
ра бо ты с кла виа ту рой. Это един ст вен ный 
ин ст ру мент в на шем спи ске, ко то рый тре‑
бу ет ис поль зо ва ния мы ши для за пус ка 
при ло же ний.

В
се про ек ты пре дос тав ля ют ис ход‑
ные tar‑ар хи вы, а так же би нар‑
ни ки для ди ст ри бу  ти вов. Мно‑

гие так же пре дос тав ля ют PPA для Ubuntu 
и его про из вод ных, как Homerun, а Fedo‑
ra, Korora и боль шин ст во дру гих ди ст‑
ри бу ти вов пред ла га ют Homerun в сво их 

ре по зи то ри ях. По сколь ку это при ло же ние 
KDE Plasma, вам при дет ся ус та но вить пол‑
ный ра бо чий стол KDE, ес ли вы ра бо тае те 
не в ди ст ри бу ти ве KDE.

Kupfer, Gnome-Pie и Homerun уже не ко‑
то рое вре мя не вы пус ка ли но вых ре ли зов. 
Это оз на ча ет, что их мож но без про блем 

ус та но вить че рез ин ст ру мент управ ле ния 
па ке та ми сво его ди ст ри бу ти ва. Так же они 
пред ла га ют ис ход ные tar‑ар хи вы, ес ли 
вы ре ши те сде лать ус та нов ку вруч ную.

Gnome-Do по сле дол го го пе рио да без‑
дей ст вия не дав но вы пус тил но вый ре лиз, 
од на ко у не го нет би нар ни ков, а ре по зи‑
то рии ка ж до го ди ст ри бу ти ва по‑преж‑
не му пред ла га ют ста рую вер сию, так 
что един ст вен ная оп ция — ском пи ли ро‑
вать его вруч ную. Это по тре бу ет не ма‑
ло го вре ме ни, по сколь ку про ект Mono 
тре бу ет слиш ком боль шо го ко ли че  ст ва 
биб лио тек и бу дет час то жа ло вать ся 
на от сут ст вую щие за ви си мо сти. К сча‑
стью, вы смо же те ус та но вить от сут ст вую‑
щие с по мо щью ме нед же ра па ке тов сво‑
его ди ст ри бу ти ва. 

Мно же ст во функ ций в Gnome-Do 
и Kupfer пре дос тав ля ют ся в ви де пла ги нов. 
Од на ко, в от ли чие от Kupfer, ко то рый пред‑
ла га ет пла ги ны как часть комплекта, для 
Gnome‑Do вам при дет ся ус та но вить от‑
дель ный па кет пла ги нов.

> Вы долж ны оп-
ре де лить ди рек то-
рии для ин дек си ро-
ва ния как в Kupfer, 
так и в Gnome-Do.

Функ ции и ин ст ру мен ты

Ус та нов ка и на строй ка

Что та ко го осо бен но го в про грам мах за пус ка?

Яв ля ет ся ли про цесс дру же люб ным к поль зо ва те лю?

Gnome-Do
 ★★★★★
Kupfer
 ★★★★★
Gmrun
 ★★★★★
Homerun
 ★★★★★
Gnome-Pie
 ★★★★★

» В от ли чие от 
Kupfer и Gnome
Do, Gmrun за
ставит вас по по
теть с фай ла ми 
на строй ки.

Gnome-Pie
 ★★★★★
Gmrun
 ★★★★★
Homerun
 ★★★★★
Kupfer
 ★★★★★
Gnome-Do
 ★★★★★

» GnomeDo 
в арь ер гар де, 
по сколь ку ус та
нов ка слиш ком 
дол гая.

Вердикт

Вердикт

> Tar-ар хив Gnome-Do не вклю ча ет фай ла Installation или Readme. Вы долж ны за пус тить 
./configure, най ти все за ви си мо сти и за тем скомандовать make и make install.
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О
дин из про ве рен ных вре ме нем 
спо со бов ов ла деть но вым при ло‑
же ни ем — ме тод проб и оши бок; 

в ином слу чае мож но про чи тать до ку мен‑
та цию или об ра тить ся за по мо щью к со об‑
ще ст ву, ес ли воз ник нут про бле мы. 

К со жа ле нию, это об ласть, в ко то‑
рой боль шин ст во при ло же ний из на ше го 
спи ска ни чем осо бен ным по хвастать ся 
не мо гут. За ис клю че ни ем Kupfer, ко то‑
рый пре дос тав ля ет ка че  ст вен ную до ку‑
мен та цию с под роб ным ос ве ще ни ем всех 
гра ней про грам мы на не сколь ких язы ках, 

ос таль ные про грам мы за пус ка рас счи ты‑
ва ют, что вы все вы яс ни те са ми.

У не ко то рых про ек тов, как, на при мер, 
Gmrun и Gnome-Do, по су ти нет да же офи‑
ци аль но го сай та: Gmrun име ет стра нич ку 
на Sourceforge, а Gnome-Do — на Launch‑
pad. Стра ни ца про ек та Gnome-Do да же 
не упо ми на ет, что на до ус та но вить от дель‑
ный па кет, ес ли тре бу ют ся ка кие‑то пла ги‑
ны. Впрочем, следует учесть, что по сколь‑
ку про ек ты Kupfer и Gnome-Do по хо жи, 
боль шин ст во до ку мен та ции для Kupfer 
с тем же ус пе хом при ме ни мо к Gnome-Do.

У Gmrun имеется man‑стра ни ца, что 
не сколь ко утеша ет, и гло баль ный файл 
на строй ки /etc/gmrunrc весь ма ин фор ма‑
тив ен; а по сколь ку ин ст ру мент ши ро ко ис‑
поль зу ет ся, лег ко най ти мно же ст во об су ж‑
де ний на раз ных фо ру мах. То же ка са ет ся 
и Homerun. Его офи ци аль ная до ку мен та‑
ция, мягко говоря, по верх но ст на, но есть 
уй ма поль зо ва тель ских бло гов, где об су‑
ж да ет ся ус та нов ка и на строй ка в раз ных 
ди ст ри бу ти вах. Сайт Gnome-Pie да ет ин ст‑
рук ции по ис поль зо ва нию плюс ви део, так 
что вы смо же те уви деть его в дей ст вии. 

Поль зо ва тель ский ин тер фейс
Ми ло вид ный и при ят ный в ис поль зо ва нии.

Под держ ка и до ку мен та ция
И ко го же вам по звать, охот ни ки до GNU?

Gmrun ★★★★ ★
Ин тер фейс Gmrun — са мый не при тя за тель ный из всех ин ст ру мен тов в на шем 
Срав не нии. Его ин тер фейс го во рит: «За пус ти те про грам му [Run program]» 
и пре дос тав ля ет тек сто вое по ле, где вво дит ся имя при ло же ния, ко то рое 
вы хо ти те за пус тить. В ин тер фей се во об ще нет знач ков, по это му он не по ка‑
зы ва ет, рас по знал он ко ман ду или нет. Од на ко этот ин ст ру мент под дер жи‑
ва ет ав то до пол не ние, так что мо же те про сто на жать на кла ви шу Tab, вве дя 
часть име ни, и он пред ло жит вам все воз мож ные сов па де ния на ос но ве клю‑
че вых слов. 

Ес ли вы вве де те в Gmrun web‑ад рес, он ав то ма ти че  ски от кро ет брау зер 
на этой стра ни це, и он ве дет жур нал пре ды ду щих ко манд, так что мож но осу‑
ще ст в лять по ним по иск. Вы да же мо же те на стро ить его на ав то ма ти че  ский 
за пуск пра виль но го при ло же ния на ос но ве рас ши ре ний фай лов. Мо же те 
так же за пус тить ин ст ру мен ты CLI, на жав на Ctrl + Enter по сле вво да ко ман ды.

Gnome-Pie ★★★ ★★
Gnome-Pie, не смот ря на ог ра ни чен ное ко ли че  ст во функ ций, от нюдь не плох. 
В от ли чие от боль шин ст ва дру гих про грамм за пус ка при ло же ний, он за ду ман 
для ра бо ты с мы шью. Хо тя вы мо же те его за пус тить с по мо щью на стро ен ной 
ком би на ции кла виш, все же при дет ся ис поль зо вать мышь, что бы ре шить, ка‑
кие при ло же ния вы хо ти те вызвать. Еще од но на ре ка ние по по во ду при ло же‑
ния в том, что оно не под дер жи ва ет по иск по ра бо че му сто лу, а зна чит, при‑
ме ни мо толь ко для за пус ка ус та нов лен ных при ло же ний. Он пре до став ля ет 
круговые ин тер фейсы для бы ст рой на ви га ции, и ка ж дый та кой ин тер фейс 
на зы ва ет ся Pie [англ. пи рог]. По умол ча нию он пре дос тав ля ет Pie для Appli‑
cations, Bookmarks, Main Menu, Multimedia, Session и Window, и вы мо же те 
вы звать лю бой из этих пи рож ков пред на стро ен ны ми со че та ния ми кла виш. 
Мож но соз дать и соб ст вен ный Pie, на при мер, для наи бо лее час то ис поль зуе‑
мых фай лов, ди рек то рий или web‑стра ниц.

П
о сколь ку про грам мы за пус ка при ло же‑
ний соз да ны как за ме на су ще ст вую щим 
ме ню или про грам мам за пус ка в сре‑

де ва ше го ра бо че го сто ла, ин тер фейс дол жен 
быть эле гант ным и ин туи тив ным, или он со вер‑
шен но не от ве ча ет сво ей це ли. Ин тер фейс дол‑
жен да вать поль зо ва те лям воз мож ность бы ст ро 

пе ре ме щать ся от ус та нов лен ных при ло же ний 
к ме ст ным фай лам на мон ти ро ван ном уст рой ст ве 
хра не ния и до за пус ка брау зе ра на требуемом 
сай те. 

Про грам ма за пус ка долж на по зво лять соз‑
да вать из бран ное, да вая ему при ори тет для ото‑
бра же ния на ча ле спи ска. Поч ти все про грам мы 

неплохо спра ви лись с этой за да чей и момен‑
тально вы да ют свои пред ло же ния в про цес се на‑
бо ра ва ми тек ста. Луч шим вариантом про грам мы 
за пус ка бу дет про грам ма не слиш ком про жор ли‑
вая в пла не потребления ре сур сов на служ бе на‑
шим це лям и не пу таю щая ся под но га ми, по ка 
в ней нет необходимости. 

Kupfer
 ★★★★★
Gnome-Pie
 ★★★★★
Homerun
 ★★★★★
Gmrun
 ★★★★★
Gnome-Do
 ★★★★★

» Луч ший спо
соб най ти от вет 
на про бле мы — 
об ра тить ся к фо
ру мам ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. 

Вердикт
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П
ри пра виль но на стро ен ных кла‑
ви шах бы ст ро го за пус ка идея за‑
клю ча ет ся в том, что вам во об ще 

не за чем тро гать мышь для ра бо ты с боль‑
шин ст вом про грамм за пус ка при ло же ний. 

Gnome-Pie, хоть и за ду ман для ра бо‑
ты с мы шью, по зво ля ет на стро ить со‑
че та ния кла виш бы ст ро го за пус ка для 
за пус ка раз ных Pie. Мож но так же за‑
пус кать при ло же ния с кла виа ту ры, но это 
не так ин туи тив но, как у дру гих со пер ни‑
ков. При за пус ке на стро ен но го Pie на жа‑
тие на Alt + Ctrl по ка жет вам циф ры для 

ка ж до го при ло же ния в Pie. Мо же те за тем 
на жать на Alt + Ctrl и циф ру, что бы за пус‑
тить при ло же ние.

Ра бо тая с Gmrun, вы на жи мае те на кла‑
ви шу !, что бы пе рей ти в ре жим по ис ка. За‑
гля ни те в файл /etc/gmrunrc, что бы уз нать, 
ка кие со че та ния кла виш уже на строе ны 
и как они ра бо та ют. За тем мо же те соз дать 
соб ст вен ные, соз дав файл ~/.gmrunrc и до‑
ба вив их ту да. Вве ди те двое то чие по сле 
со че та ния кла виш, за тем клю че вое сло‑
во, и Gmrun бу дет ис поль зо вать ука зан ное 
при ло же ние для ра бо ты с этим клю че вым 

сло вом. На при мер, man:less бу дет ав то ма‑
ти че  ски за пус кать тер ми нал и от кры вать 
man‑стра ни цу для less.

Для Gnome-Do и Kupfer щелк ни те пра‑
вой кноп кой по знач ку в об лас ти уве дом‑
ле ний, на жми те Preferences и вы бе ри те 
вклад ку Keyboard. Вы уви ди те спи сок всех 
пред на стро ен ных со че та ний кла виш. Что‑
бы из ме нить лю бую из них, на жми те En‑
ter и вве ди те соб ст вен ные со че та ния. Ко‑
гда это за ра бо та ет, вы смо же те вы зы вать 
все при ло же ния с по мо щью со че та ний 
кла виш. 

Кла ви ши бы ст ро го за пус ка
Ко гда вам на до ест мышь...

Gnome-Do ★★★★★
Вы мо же те на стро ить Gnome-Do на за пуск при вхо де в сис те му и за тем по‑
лу чать дос туп к не му че рез об ласть уве дом ле ний или с по мо щью со че та ния 
кла виш Super (Windows Key) + про бел. Мо же те из ме нить это со че та ние, что‑
бы за пус кать Gnome-Do в диа ло го вом ок не Preferences.

На пер вый взгляд ин тер фейс мо жет по ка зать ся стран ным, но ра бо та‑
ет глад ко. Нач ни те вво дить текст, и он ав то ма ти че  ски пред ло жит все ре зуль‑
та ты сов па де ний, будь то при ло же ния или фай лы. Од на ко мож но сна ча ла 
вклю чить пла гин Files and Folders и пре дос та вить спи сок ди рек то рий для ин‑
дек са ции, что бы Gnome-Do за од но слу жил хо ро шим ин ст ру мен том по ис ка 
по ра бо че му сто лу. Все ре зуль та ты сов па де ний ото бра жа ют ся без осо бо‑
го про мед ле ния, и их мож но вы брать с по мо щью стре лок. Вы брав файл или 
при ло же ние, на жми те на кла ви шу Tab, что бы уви деть все дей ст вия, свя зан‑
ные с этим вы бо ром.

Homerun ★★ ★★★
Есть два спо со ба за пус ка Homerun на ва шем ра бо чем сто ле KDE: ис поль зо‑
вать его вза мен ме ню по умол ча нию или как пол но прав ный ра бо чий стол. На‑
вер ху раз ме ща ют ся че ты ре вклад ки: Home, Applications, Files и Power, и пер‑
вая вы да ет спи сок ва ших лю би мых при ло же ний и не дав но ис поль зо ван ных 
до ку мен тов. По щелч ку на при ло же нии оно за пус тит ся, од на ко вы мо же те 
щелк нуть по не му пра вой кноп кой, что бы оп ре де лить его как лю би мое при‑
ло же ние. При про смот ре ди рек то рий Homerun бу дет от кры вать пап ки, не вы‑
зы вая ме нед жер фай лов. Мож но ис кать фай лы и при ло же ния с по мо щью па‑
не ли по ис ка на вер ху спра ва, но по иск ог ра ни чи ва ет ся вы бран ной вклад кой. 
На при мер, ес ли вы на хо ди тесь во вклад ке Power, и ище те Kmail, ни ка ких ре‑
зуль та тов вам не по ка жут. Из всех ин ст ру мен тов в на шем Срав не нии этот был 
са мым мед лен ным и вя лым. Пе рио ди че  ски он пе ре ста вал от ве чать, и не за‑
по ми нал ни ка ких на жа тий на кла ви ши. 

Kupfer ★★★★★
Gnome-Do и Kupfer вы гля дят по хо же и пред ла га ют по хо жий на бор функ‑
ций, и для обо их ис точ ни ком вдох но ве ния по слу жил ин ст ру мент Mac OS X 
Quicksilver. Од на ко Kupfer боль ше под хо дит для но вых поль зо ва те лей, так как 
пред ла га ет бо лее удоб ные под сказ ки и до ку мен та цию. При ра бо те с изо бра‑
же ния ми и фай ла ми PDF, Kupfer так же сра зу пред ла га ет ми ниа тю ры фай лов. 
Этой функ ции нет в Gnome-Do. Kupfer так же за по ми на ет по след нюю ис поль‑
зо ван ную ди рек то рию и от кры ва ет ее при сле дую щем за пус ке про грам мы. 
Ес ли вам ну жен но вый по иск, мо же те не об ра щать на это вни ма ния и вво дить 
текст, или про дол жить про смотр этой ди рек то рии. 

Что бы до ба вить к Favourites файл, при ло же ние или ди рек то рию, сна ча ла 
вы бе ри те его в спи ске, на жми те Tab и за тем вы бе ри те дей ст вие Add to favou‑
rites. Kupfer вы да ет Favourites в ка че  ст ве пер во го пред по ло же ния, как толь ко 
вы на бе ре те fa.

Gnome-Do
 ★★★★★
Kupfer
 ★★★★★
Gmrun
 ★★★★★
Gnome-Pie
 ★★★★★
Homerun
 ★★★★★

» Homerun 
не пол нофунк
цио нален, 
и в нем мало
вато со че та ний 
кла виш.

Вердикт
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Н
е все ин ст ру мен ты в этом Срав не‑
нии ве рят в вы бор для поль зо ва‑
те ля, ко гда речь идет о на строй‑

ке внеш не го ви да про грам мы за пус ка. 
Из пя тер ки в на шем спи ске толь ко Gnome-
Do и Gnome-Pie поставляются с раз ны ми 
те ма ми.

Для Gnome-Do вы пе ре хо ди те в диа‑
ло го вое ок но Preferences и щел кае те там  
по вклад ке Appearance. На вы бо р вам пре‑
доставят че ты ре пред на стро ен ные темы. 

При вы бо ре те ма в дей ст вии не по ка зы ва‑
ет ся, и что бы уви деть из ме не ния, сна ча ла 
при дет ся за крыть диа ло го вое ок но Prefer‑
ences, а за тем за пус тить при ло же ние. По‑
ми мо тем, по умол ча нию Gnome-Do пред‑
ла га ет вид Classic, где мож но из ме нить 
цвет фо на.

По доб ным же об ра зом, Gnome-Pie 
пред ла га ет ряд тем для вы бо ра, демон‑
стрируя их по щелч ку пра вой кноп кой 
на знач ке па не ли и за тем на Preferences. 

После чего на жимай те на кноп ку General 
Settings, расположенную ввер ху сле ва.

Пред ла гая де вять тем, Gnome-Pie на‑
де ет ся уб ла жить всех поль зо ва те лей. Ка‑
ж дый пункт в на стро ен ном Pie на зы ва ет ся 
Slice, и вы мо же те до ба вить лю бое ко ли‑
че  ст во Slice в су ще ст вую щие Pie или соз‑
дать но вые Pie. Для соз да ния но вых Pie, 
щелк ни те + вни зу сле ва диа ло го во го ок на 
Settings.

Со сво им ми ни ма ли ст ским ин тер фей‑
сом, Gmrun не пре дос тав ля ет гра фи че  ской 
воз мож но сти для из ме не ний. Вы долж ны 
пе рей ти в файл на строй ки /etc/gmrunrc 
или соз дать индивиду аль ный для поль‑
зо ва теля файл ~/.gmrunrc. И да же то гда 
един ст вен ным ви зу аль ным из ме не ни ем, 
ко то рое вы смо же те сде лать, бу дет из ме‑
не ние ши ри ны окна.

Gmrun, Kupfer и Homerun стро ят свой 
внеш ний вид на те ку щей те ме и знач ках 
ва шей сре ды ра бо че го сто ла. Для Kupfer 
и Gmrun вы долж ны из ме нить знач ки и те‑
му GTK ва ше го ра бо че го сто ла.

По сколь ку Homerun — при ло же ние 
KDE Plasma, оно ис поль зу ет диа ло го вые 
окан и фон эле мен тов Plasma для при да‑
ния цве та фо ну. Что бы из ме нить его внеш‑
ний вид, мо же те из ме нить те му. 

М
ы вскользь упо мя ну ли в этом 
срав не нии не сколь ко функ ций, 
но не все они дос туп ны пря мо 

сра зу, и кро ме Gnome-Pie, все ос таль ные 
про грам мы пред ла га ют для рас ши ре ния 
функ цио наль но сти пла ги ны. 

У Gmrun, стро го го во ря, пла ги нов нет, 
но его струк ту ра при да ет ему не ве ро ят‑
ную гиб кость. Его лег ко за ста вить ра бо‑
тать с лю бым ко ли че  ст вом при ло же ний, 
от ре дак ти ро вав файл ~/.gmrunrc. На при‑
мер, вы мо же те ве леть Gmrun ав то ма ти че‑
 ски за пус кать VLC по оп ре де лен но му рас‑
ши ре нию фай ла, до ба вив та кую строч ку 
к фай лу:
EXT:mpeg,mpg,avi,mkv,flv = vlc %s

Ана ло гич но мож но на стро ить дру гие 
при ло же ния на ос но ве рас ши ре ний фай‑
лов. Мо же те так же ус та но вить Catfish и за‑
тем на стро ить Gmrun, что бы ис поль зо вать 
его для по ис ка по ра бо че му сто лу:
URL_srh = catfish ‑‑hidden ‘path=~/‘%s’

и по том, при вво де, на при мер,
srh: searchterm

Gmrun нач нет ис кать term в ука зан ном 
мес те.

Homerun пред ла га ет несколько пла ги‑
нов под на зва ни ем Sources, ко то рые об‑
лег ча ют дос туп к кон тен ту. Щелк ни те 
по кноп ке на вер ху спра ва и вы бе ри те Con‑
figure Tabs. Для ка ж дой из че ты рех вкла‑
док по умол ча нию вы мо же те до бав лять 
пла ги ны и да же соз да вать соб ст вен ные 
вклад ки с соб ст вен ны ми пла ги на ми. 

Как и прак ти че  ски во всем, здесь 
Gnome-Do и Kupfer то же идут ноз д ря в ноз‑
д рю. Оба они пред ла га ют боль шой вы‑
бор пла ги нов. В лю бом из них пе рей ди те 
в диа ло го вое ок но Preferences и щелк ни‑
те по вклад ке Plugins. По щелч ку на пла ги‑
не из предлагаемого спи ска Kupfer предо‑
ставит под роб ную ин фор ма цию о том, что 
он де ла ет, и покажет все его на страи вае‑
мые параметры. 

В Gnome-Do ка ж дый пла гин име ет вни‑
зу не боль шой текст — опи са ние того, что 
он де ла ет. На при мер, пла гин Firefox поз‑
во ля ет осу ще ст в лять по иск по за клад‑
кам и жур на лу. Од на ко не все пла ги ны ра‑
бо та ют, как было обе ща но, а иногда да же 
способны спровоцировать неисправно‑
сти в про грам ме. Причем мно гие пла ги‑
ны в подобных случаях созда ва ли сбои 
без вся ких со об ще ний об ошиб ках.

> Ос нов ная те ма Gnome-Pie ка жет ся пе ре бо ром, но ее лег ко по лю бить.

Ин ди ви ду аль ная на строй ка

На ли чие пла ги нов

Изм‑м‑м‑ме не ния. При дет ся по вер теть ся.

Как по лу чить от про грамм за пус ка еще боль ше.

Gmrun
 ★★★★★
Gnome-Do
 ★★★★★
Kupfer
 ★★★★★
Gnome-Pie
 ★★★★★
Homerun
 ★★★★★

» Как ни пе
чаль но, пла ги
ны для Homerun 
не до бав ля ют 
кру той функ цио
наль но сти.

Gnome-Pie
 ★★★★★
Gnome-Do
 ★★★★★
Gmrun
 ★★★★★
Homerun
 ★★★★★
Kupfer
 ★★★★★

» Ме нять всю 
те му ра бо че го 
сто ла ра ди на
строй ки од но го 
при ло же ния — 
яв ный пе ре бор.

Вердикт

Вердикт

> Уч ти те, не ко-
то рые пла ги ны 
Kupfer и Gnome-
Do об ве ша ны 
за ви си мо стя ми.
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> По сколь ку 
в Gmrun осо бо 
смот реть не на что, 
вот вам на строй ки 
Homerun.

U
nity Dash, Gnome Shell и со вре мен‑
ные ме ню в боль шин ст ве ди ст‑
ри бу ти вов Linux ликвидирова ли 

не об хо ди мость в по доб ных спе циа ли зи‑
ро ван ных про грам мах за пус ка при ло же‑
ний. Един ст вен ная при чи на, по ко то рой 
вам, воз мож но, по на до бит ся их ис поль‑
зо вать — это до пол ни тель ные функ ции, 
ко то рые они пред ла га ют, не соз да вая на‑
груз ки на сис тем ные ре сур сы. 

За ис клю че ни ем Homerun, мы не столк‑
ну лись с про бле ма ми про из во ди тель но сти 
в лю бой из этих про грамм за пус ка, и они 
пре спо кой но ра бо та ли у нас сут ка ми.

Из всех ин ст ру мен тов в спи ске, Home-
run — един ст вен ный на ста дии ак тив ной 
раз ра бот ки. Од на ко ему пред сто ит дол гий 
путь, пре ж де, чем он смо жет кон ку ри ро‑
вать с Dash, или с Gnome Shell, или с дру‑
ги ми ин ст ру мен та ми в на шем Срав не нии.

Для Gnome-Pie не на шлось мес та 
на пье де ста ле, но по яс ним: с ним все хо‑
ро шо. Про сто, по срав не нию с тре мя луч‑
ши ми, он не пред ла га ет та ких же функ ций. 

Ес ли бы не Gmrun, мы бы при су ди ли 
пер вое ме сто Kupfer. Он не ве ро ят но лег ко 
ус та нав ли ва ет ся и пред ла га ет от лич ную 
до ку мен та цию, а от сут ст вие до ку мен та‑
ции — един ст вен ное, что от ли ча ет Gnome-
Do от Kupfer.

И хо тя Gmrun ус ту пил Kupfer и Gnome-
Do прак ти че  ски по всем ка те го ри ям, мы 
все же ре ши ли объ я вить по бе ди те лем его. 
Это бы ло дей ст ви тель но очень труд ное ре‑
ше ние. И обу слов ле но оно сле дую щи ми 
при чи на ми... 

Внеш ний вид не ка жет ся нам дос та точ‑
ным ос но ва ни ем не при су ж дать ему по бе‑
ду, по это му нас не вол ну ет от сут ст вие тем 
в Gmrun.

Пла ги ны до бав ля ют функ ций в Gnome-
Do и Kupfer, но в то же вре мя при во дят 
к сбо ям. А вот в Gmrun нет пла‑
ги нов, но лег ко соз дать при‑
вяз ки кла виш, что бы он на чал 
ра бо тать с лю бым ус та нов лен‑
ным при ло же ни ем. Кро ме то‑
го, его мож но на стро ить, что бы 

он без осо бых хло пот осу ще ст в лял по иск 
по се ти и ра бо че му сто лу. 

При ни мая во вни ма ние боль шое ко‑
ли че  ст во поль зо ва те лей, ко то рые об су ж‑
да ют Gmrun и де лят ся ре цеп та ми вся ких 
хит рых трю ков, от сут ст вие офи ци аль ной 
до ку мен та ции не вы гля дит про бле мой. 
Для нас впол не дос та точ но со об ще ст ва 
поль зо ва те лей, го то вых прийти на по мощь 
друг дру гу. 

Нам по ка за лось, что по срав не нию 
с дру ги ми ин ст ру мен та ми, Gmrun тре бу ет 
не сколь ко боль ших уси лий в на строй ке, 
од на ко мы по ла га ем, что дело то го сто ит. 

Вер дикт
Пус ка чи прило же ний

I

II

III

Gmrun ★★★★ ★
Сайт: SourceForge http://bit.ly/M5MaJV Ли цен зия: LGPL Вер сия: 0.9.2

» Не смот ря на не об хо ди мость во зить ся с фай ла ми на строй ки, 
яв ный по бе ди тель.

Kupfer ★★★★ ★
Сайт: https://github.com/engla/kupfer Ли цен зия: GPL v3+ Вер сия: v208

» Про ект уже не сколь ко лет не ви дел но вых ре ли зов, но исправно 
ра бо та ет.

Gnome-Do ★★★★ ★
Сайт: https://launchpad.net/do Ли цен зия: GPL v3+ Вер сия: 0.95.1

» Та кой же удоб ный, как Kupfer, но без до ку мен та ции.

Gnome-Pie ★★ ★★★
Сайт: http://bit.ly/1ghbGWQ Ли цен зия: GPLv3+ Вер сия: 0.5.5

» Очень ог ра ни чен ная про грам ма за пус ка, но ра бо та ет вполне 
глад ко.

Homerun ★★ ★★★
Сайт: http://userbase.kde.org/Homerun Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.1.0

» Сто ит по ра бо тать над про из во ди тель но стью, а так же 
над по ис ком и пла ги на ми.

IV

V

Мы впол не соз на тель но не вклю чи ли в на ше Срав‑
не ние со вре мен ные про грам мы за пус ка ти па 
Ubuntu Dash и Gnome Shell. И един ст вен ной при чи‑
ной вклю чить в не го Homerun бы ло же ла ние пред‑
ста вить здесь KDE.

Ос таль ные ин ст ру мен ты в на шем спи ске 
мож но ус та но вить в лю бой сре де ра бо че го сто‑
ла. Но ес ли вам нуж но лег ко вес ное при ло же ние 

для Xfce, по про буй те Dmenu или Whisker Menu. 
Из этих двух, Dmenu пред ла га ет ог ра ни чен ное ко‑
ли че  ст во функ ций, но су ще ст ву ет доль ше, и мо‑
жет по хва стать ся об ширной ба зой пре дан ных 
поль зо ва те лей.

В дан ном Срав не нии мы ис поль зо ва ли ряд 
про ек тов, ко то рые ак тив но уже не раз ра ба ты ва‑
ют ся. Мы при хва ти ли Kupfer и Gnome-Do по то му, 

что у них по‑преж не му остается не ма ло по клон‑
ни ков. Точ но так же мно гие до сих пор ис поль‑
зу ют Synapse, ко то рый боль ше не раз ра ба ты ва‑
ет ся. В нем прак ти че  ски такие же функ ции, что 
и в Kupfer.

Поль зо ва те ли KDE не сколь ко из ба ло ва ны вы‑
бо ром. По ми мо Homerun, здесь так же есть Krun-
ner, Lancelot, Kickoff и дру гие. Ве зун чи ки. |

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? Или са ми ра бо тае те над про ек том про грам‑
мы за пус ка? Шлите нам свои мнения на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Поль зо ва те ли об су ж да ют 
Gmrun и де лят ся ре цеп та ми 
хит рых трю ков.»
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За бьем АНБ

З
а ва ми сле дят ор га ни за ции с трех-
бук вен ны ми на зва ния ми и кор по ра-
ции стои мо стью в мил ли ар ды дол ла-
ров. Они чи та ют ва ши элек трон ные 

пись ма и раз ме щае мые вами ком мен та рии, и ви-
дят пуб ли куе мые ва ми фо то. Они зна ют, ка кие 
ста тьи вы чи тае те, ка кое ви део смот ри те и где 
предпочитаете со вер шать по куп ки. Эти люди 
прекрасно понимают, что слеж ка вам не нра вит-
ся, но прав да в том, что им на это пле вать. За ва-
шей он лайн-ак тив но стью сле дят 
во имя на цио наль ной безо пас-
но сти и под при кры ти ем це ле вой 
рек ла мы. 

Эта со вер шен но ору эл лов ская 
ут ра та кон фи ден ци аль но сти ухо‑
дит кор нями в необуз дан ный об мен 
элек трон ной ин фор ма ци ей. Как та ко во го, «Боль‑
шого Бра та» не су ще ст  ву ет. Зато вместо него су‑
ществуют сот ни «Ма лень ких Брать ев», ко то рые 
по всю ду сле ду ют за на ми, ко гда мы ис поль зу ем 
и про смат ри ваем Ин тер нет. 

На ша ин ди ви ду аль ная сво бо да угоди ла 
под удар тех но ло гии. Вы не мо же те за крыть гла‑
за на эту слеж ку по то му, что вам яко бы «не че‑
го скры вать»: ра зо бла че ния быв ше го со труд‑
ни ка АНБ Эд вар да Сно уде на [Edward Snowden] 
про де мон ст ри ро ва ли тай ные опе ра ции и все‑
про ни каю щие ба зы дан ных, ко то рые от сле жи‑
ва ют всю ва шу он лайн‑ак тив ность не за ви си мо 
от то го, пре ступ ник ли вы или за ко но пос луш ный 
гра ж да нин. 

Кон фи ден ци аль ность не в том, что бы что‑
то скры вать, а в том, что бы кон тро ли ро вать, ка‑
кую часть на шей жиз ни мы ос тав ля ем для се бя 
и ка кой ча стью го то вы по де лить ся с ос таль ным 
ми ром; а за ко ны в этом ми ре систематически 

пе ре пи сы ва ют ся с це лью об лег чить дос туп к ва‑
шим пер со наль ным дан ным. 

Мы сла вим ка ж дую по пыт ку, спо соб ную по‑
мочь со хра нить на шу безо пас ность, и нам от вра‑
ти тель но, ко гда на ши лич ные дан ные по па да ют 
в лапы кор по ра ций, ко то рые на би ва ют сун ду ки, 
про да вая их.

В дан ной ста тье мы рас смот рим ряд луч‑
ших ин ст ру мен тов для за щи ты на шей кон фи‑
ден ци аль но сти он лайн. Мы по ка жем, ка кая ин‑

фор ма ция уте ка ет у вас ме ж ду 
паль цев и как ею зло упот реб ля ют. 
Вы так же уз нае те, как кон тро ли ро‑
вать свою ви ди мость в Се ти и стать 
ча ст ным гра ж да ни ном Се ти. В том, 
что мы здесь по ка жем, нет ни че го 
не че ст но го или не за кон но го. Ста‑

тья при гла ша ет осоз нать опас ность ут ра ты сво ей 
кон фи ден ци аль но сти и за щи тить се бя от не за‑
кон ной слеж ки, от тех, кто кра дет лич ную ин фор‑
ма цию, и от пра ви тель ст  вен ных ор га ни за ций (не‑
важ но, дес по ти че   ские они или нет). 

Взбе шен ный 
он лайн-слеж кой, 
Ма янк Шар ма  
учит вас кон тро ли-
ро вать свою кон-
фи ден ци аль ность 
он лайн.

ЗА БЬЕМ

АНБ

«Эти люди понимают, что 
слеж ка вам не нра вит ся, 
но им на это пле вать.»
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 За бьем АНБ

З
а щи та ва шей ин фор ма ции и ва шей кон фи ден ци аль но сти 
идут ру ка об ру ку, и все на чи на ет ся с ог ра ни че ния ин фор-
ма ции, пре дос тав ляе мой web-ком па ни ям. Да ле ко не все-

гда они ста вят во гла ву уг ла ва ши ин те ре сы, а не ко то рые из них 
пе чаль но из вест ны тем, что про да ют или об ме ни ва ют ся ва шей 
пер со наль ной ин фор ма ци ей. 

Про ще все го от сле дить вас че рез IP‑ад рес. По не му сайт мо‑
жет оп ре де лить гео гра фи че   ское по ло же ние, то есть го род или 
об ласть. Это дос та точ но об щая прак ти ка се те вой рек ла мы, ко‑
то рая пы та ет ся при влечь ва ше вни ма ние, упо ми ная ва ше ме сто‑
на хо ж де ние. IP‑ад ре са яв ля ют ся ди на ми че   ски    ми, и со вре ме нем 
ста но вят ся не под хо дя щи ми для от сле жи ва ния поль зо ва те ля. Но, 
со че тая ваш IP‑ад рес с дру гой ин фор ма ци ей, на при мер, HTTP‑ре‑
фе ре ра ми и ку ки, от сле дить вас лег ко.

За да ча за го лов ка HTTP‑ре фе ре ра в том, что бы за гру зить сайт, 
по ко то ро му вы щелк ну ли, и про ин фор ми ро вать его, от куда вы. 
Он так же от сы ла ет ся при за груз ке кон тен та на web‑стра ни це. 
И ес ли web‑стра ни ца содержит рек ла му, ваш брау зер рас ска жет 
рек ла мо да те лю, ка кую стра ни цу вы про смат ри вае те. Не ко то рые 
не чис то плот ные рек ла мо да те ли встраи ва ют в со об ще ния элек‑
трон ной поч ты не ви ди мые изо бра же ния, ко то рые ис поль зу ют 
HTTP‑ре фе рер, ко гда вы от кры вае те поч ту. 

Кру тые ку ки
Поч ти все сай ты ис поль зу ют ку ки, что бы хра нить ин фор ма цию 
о по се ти те лях и о том, как они ис поль зу ют сайт. Ку ки хра нят ся 
на ком пь ю те ре поль зо ва те ля, од на ко у поль зо ва те ля не ве лик кон‑
троль за тем, ка кая имен но ин фор ма ция там со дер жит ся. 

У ку ки есть мно же ст  во впол не за кон ных об лас тей при ме не‑
ния, на при мер, хра не ние на стро ек и за кла док на сай те: так, поч то‑
вые он лайн‑сер ви сы у потребля ют ку ки для за по ми на ния ва шего 
ло ги на. 

Од на ко ку ки так же по зво ля ют сай ту от сле жи вать ва ши пе ре‑
ме ще ния по не му. Пусть это и зву чит до воль но без обид но, од на ко 
круп ные сай ты, вро де Google, не си дят на од ном до ме не. Google, 
как вы, ве ро ят но, знае те, кон тро ли ру ет круп ней шую в Ин тер нете 
рек лам ную сеть. Ко гда вы пе ре хо ди те с сай та на сайт, сис те ма 
рек ла мы, в до пол не ние к ото бра же нию рек лам ных объ яв ле ний, 
так же от сле жи ва ет, ка кие сай ты вы по се щае те, и впо след ст  вии 
ис поль зу ет эти дан ные для ото бра же ния рек лам ных объ яв ле ний, 
по доб ных тем сай там, ко то рые вы по се ти ли. 

Google не един ст  вен ный, кто этим за ни ма ет ся: со глас но ис‑
сле до ва нию www.digitaltrends.com, не ме нее 125 раз ных ком па‑
ний или про дук тов ком па ний от сле жи ва ют ва шу он лайн‑ак тив‑
ность на 100 топ‑сай тах. В ос нов ном это все го лишь рек лам ные 
се ти, но есть и осо бо гнус ные. Взять, на при мер, вид жет ком мен та‑
ри ев Disqus. Он от сле жи ва ет по сай там, ко то рые его ис поль зу ют, 

та кую ин фор ма цию, как жур нал по стов поль зо ва те ля, IP‑ад рес 
и вер сию брау зе ра, да же ес ли поль зо ва тель с сай та ушел. Так же 
они раз ме ща ют ком мен та рии на стра ни цах пуб лич но го про фи ля 
у ка ж до го поль зо ва те ля. 

Не ко то рые пуб лич ные сер ви сы пред усматрива ют оп цию от ка‑
за от рек ла мы, но есть и такие, что на вя зы ва ют рек ла му на силь но. 
Вы мо же те от пи сать ся от ос нов ных от сле жи ваю щих се тей, зай дя 
на стра ни цу Network Advertising Initiative’s Opt‑Out (www.network‑
advertising.org/choices). Этот он лайн‑сер вис про ве рит ва шу сис те‑
му на пред мет на ли чия от сле жи ваю щих ку ки от рек лам ных се тей 
и по зво лит вам от них от пи сать ся. 

Кро ме то го, все брау зе ры пред ла га ют оп цию уда ле ния всех 
ку ки. Мо же те так же вос поль зо вать ся ре жи мом Private Browsing 
сво его брау зе ра, что бы обес пе чить сти ра ние всех ку ки по за кры‑
тии ок на. Ре жим так же не по зво ля ет сай ту уз нать, где вы бы ли 
до это го, что осо бен но удоб но, ес ли вы ис поль зуе те об ще ст  вен‑
ный ком пь ю тер. 

Од на ко есть од на под лая ма лень кая ку ки, гораздо бо лее аг‑
рес сив ная, чем стан дарт ные. Local Shared object (LSO) или Flash 
cookie, как ее обыч но на зы ва ют, ис  клю чи тель но опас на, по то му 
что не хра нит ся с дру ги ми ку ки и соз да на как раз во из бе жа ние 
обыч но при ме няе мо го кон тро ля кон фи ден ци аль но сти. 

Что бы ог ра ни чить то, как Flash хра нит LSO, зай ди те в ме нед‑
жер он лайн‑на стро ек Flash (http://bit.ly/1m33E9X) и убе ри те вы де‑
ле ние с оп ции Allow Third‑Party Flash Content To Store Data On Your 
Computer [Раз ре шить сто рон не му Flash‑кон тен ту хра нить дан ные 
на ва шем ком пь ю те ре]. Уч ти те: пой дя пу тем ог ра ни че ния ис поль‑
зо ва ния ку ки, вы по влияе те на ра бо ту сво его брау зе ра; од на ко со‑
хра не ние кон фи ден ци аль но сти то го сто ит.

Од но из пер вых дей ст  вий, ко то рое вам сто ит пред‑
при нять, сту пая на зыб кую поч ву Ин тер не та, это 
пе рей ти на про то кол Secure Sockets Layer (SSL), 
с шиф ро ва ни ем ва ше го се те во го тра фи ка. SSL 
ис поль зу ет сер ти фи ка ты для соз да ния безо пас ной, 
за шиф ро ван ной свя зи ме ж ду брау зе ром по се ти те‑
ля и web‑сер ве ром, ко то рый раз ме ща ет стра ни цу. 

Шиф ро ван ное со еди не ние со хра нит на вре мя пе‑
ре да чи кон фи ден ци аль ность лю бых ва ших дан ных, 
пе ре да вае мых из брау зе ра на web‑сер вер — на‑
при мер, ин фор ма ции о ва ших кре дит ных кар тах. 

Сер ти фи кат пре дос тав ля ет ся со от вет ст  вую щим 
ор га ном, на при мер, VeriSign или Thawte. Все сай ты 
с шиф ро ва ни ем по SSL ото бра жа ют в брау зе ре 
зна чок с зам ком, и щелк нув по это му знач ку, 
вы уз нае те о сер ти фи ка те бо лее под роб но. 

Но следует знать о не ком подвохе. Сер ти фи ка тов 
SSL есть не сколь ко ви дов, и фи шин го вые сай ты 
могут впол не за кон но таковой при об ре сти, что бы 
убе дить кли ен тов в сво ей на деж но сти. 

Проявляй те бдительность, приглядывая 
за сер ти фи ка та ми Domain Validated. Они не до ро ги, 

но не удо сто ве ря ют и не под твер жда ют под лин‑
ность ком па нии, которая скрывается за сай том. 
На жав на зна чок с зам ком, вы не уви ди те ни ка кой 
дру гой ин фор ма ции, кро ме ин фор ма ции по шиф‑
ро ва нию. Дру гие сер ти фи ка ты безо пас но сти 
пре дос тав ля ют дан ные об ор га ни за ции, ко то рой 
при над ле жит сайт. 

У ка ж до го не безо пас но го се те во го про то ко ла 
есть безо пас ный эк ви ва лент: для про смот ра се ти — 
HTTPS, для пе ре да чи дан ных — SFTP и SCP, а для 
уда лен но го вхо да в сис те му — SSH.

Пе ре хо ди те на SSL

> Обя за тель но про-
верь те в Па ра мет-
рах при ват но сти 
Firefox, за бло ки ро-
ва ны ли сто рон ние 
ку ки. 

АНБ со бра ло боль‑
шое ко ли че   ст  во 
ме та дан ных об ин‑
тер нет‑тра фи ке. 
На при мер, кто 
с кем раз го ва ри‑
ва ет, ко гда, и дол‑
го ли. Ме та дан ные 
на мно го про ще 
хра нить и ана ли‑
зи ро вать, и они 
мо гут быть очень 
лич ны ми.

Знае те ли 
вы?..
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Д
а же ес ли вы пред при ни мае те все ме ры пре дос то рож-
но сти, что бы ми ни ми зи ро вать свои сле ды в Ин тер нете, 
и ис поль зуе те толь ко сай ты с шиф ро ва ни ем, вас все 

рав но вид но. Ведь вы пре дос тав ляе те свой IP-ад рес всем на блю-
да те лям, вклю чая по се щае мые ва ми сай ты. 

Вдо ба вок не все сай ты ис поль зу ют SSL, и вы все рав но пе‑
ре дае те важ ные све де ния для вхо да в сис те му и про чую ин фор‑
ма цию по не шиф ро ван ным ка на лам. А ее лег ко пе ре хва тить 
с по мо щью та ких ин ст ру мен тов ана ли за па ке тов, как Wireshark, 
осо бен но че рез не безо пас ные се ти, вро де об ще ст  вен ной точ‑
ки дос ту па Wi‑Fi. Есть ряд ре ше ний, по мо гаю щих за мес ти сле ды 
и за мас  ки ро вать свои циф ро вые от пе чат ки, обой ти цен зу ру и ос‑
тать ся не ви ди мым он лайн. Это бывает удоб но, потому что не ко то‑
рые сай ты бло ки ру ют дос туп по се ти те лям из нежелательных для 
них государств. 

Наи бо лее по пу ляр ный спо соб — это Virtual Private Network 
[Вир ту аль ная ча ст ная сеть] или VPN. Ее глав ная цель — раз вер‑
нуть ча ст ную сеть по верх пуб лич ной, по зво лив уда лен ным со‑
труд ни кам соз да вать со еди не ния и ис поль зо вать сер ви сы в се ти 
сво его офи са. Те же функ ции де ла ют ее иде аль ным ин ст ру мен‑
том для соз да ния безо пас но го со еди не ния с Ин тер не том и га ран‑
тии то го, что все ва ши дан ные, и от сы лае мые, и по лу чае мые, за‑
шиф ро ва ны и за щи ще ны от лю бо пыт ных глаз. 

Сер ви сов VPN имеются де сят ки; боль шой пе ре чень при ве ден 
в wiki о цен зу ре в Ин тер нет, http://en.cship.org/wiki/VPN. При вы‑
бо ре VPN убе ди тесь, что она ра бо та ет не толь ко на уров не при‑
ло же ний. Есть, на при мер, VPN, ра бо таю щие толь ко внут ри web‑
брау зе ра. Их не дос та ток в том, что они за щи ща ют толь ко то, что 
в брау зе ре. Ес ли вы долж ны за пус тить вме сте с Firefox дру гой 
брау зер или от дель ную поч то вую про грам му, то дан ные из этих 
дру гих про грамм не бу дут за щи ще ны. 

Не ко то рые VPN мо гут так же ог ра ни чи вать оп ре де лен ные сер‑
ви сы, та кие, как од но уров не вые сер ви сы об ме на фай ла ми ти па 
BitTorrent. Так же мно гие сер ви сы VPN ве дут жур нал и за яв ля‑
ют, что со глас ны со труд ни чать с пра во ох ра ни тель ны ми ор га на‑
ми при на ли чии нуж ных до ку мен тов. Есть чу дес ное опи са ние сер‑
ви сов VPN, ко то рые серь ез но под хо дят к во про су ано ним но сти, 
от TorrentFreak.com (http://bit.ly/1dvMqay).

Ес ли вы ище те VPN, ищи те сер вис, ко то рый под дер жи вает 
OpenVPN и ис поль зу ет SSL/TLS для об ме на клю ча ми. Поль зо‑
ва те ли, оза бо чен ные про бле ма ми кон фи ден ци аль но сти мо гут 
так же за хо теть вы брать сер вис, ко то рый ра бо та ет за пре де ла ми 
их стра ны. Сер вис, ко то рый име ет сер ве ры во мно гих мес тах, все‑
гда яв ля ет ся луч шим вы бо ром. 

Ше лу ши те лу ко ви цу
Дру гой спо соб обой ти цен зу ру и со хра нить свою ано ним ность — 
ис поль зо вать сред ст  ва про кси‑сер ве ра. Са мый по пу ляр ный 
из них — сеть Tor. Tor (ак ро ним от The Onion Router [Лу ко вич ный 
мар шру ти за тор]) — это про грам ма, соз даю щая сеть, ко то рая по‑
зво ля ет лю дям ано ним но по се щать Web. Tor соз да ет сеть из тран‑
зит ных уз лов в Ин тер не те. Ко гда вы за хо ди те на сайт че рез Tor, 
дан ные, пе ре даю щие ся на ваш ком пь ю тер и с не го, со би ра ют ся 
в этих уз лах до то го, как по пасть на сайт, что мас  ки ру ет ва ше ме‑
сто по ло же ние для сай та. Вы мо же те ис поль зо вать Tor для по се‑
ще ния сай тов, ко то рые за се ка ют по се ти те лей по их гео гра фи че ‑
 ско    му по ло же нию. Про стей ший спо соб ис поль зо вать Tor — че рез 
его брау зер ный ком плект [Browser Bundle] для со еди не ния с се‑
тью Tor (См. Ус та на вливаем Tor Browser Bundle, стр. 37.)

Не дос та ток Tor в том, что сайт гру зит ся мед лен нее, по сколь ку 
се те вым дан ным при хо дит ся про хо дить че рез мно же ст  во тран‑
зит ных уз лов. Да лее, не ко то рые ISP, в ча ст но сти, в Ки тае, ак тив но 
ищут и бло ки ру ют уз лы Tor, за труд няя со еди не ние для не ко то рых 
поль зо ва те лей. Пом ни те так же, что Tor шиф ру ет толь ко тра фик 
с ва ше го ком пь ю те ра до вы ход но го уз ла, что не по зво ля ет ва ше‑
му ISP сле дить за ва ми. Но по сколь ку тра фик на вы ход ном уз ле 
не шиф ро ван, лю бой ра бо таю щий на вы ход ном уз ле мо жет ви‑
деть ваш ин тер нет‑тра фик. Есть не под твер жден ные со об ще ния 
о том, что мно гие вы ход ные уз лы управ ля ют ся пра ви тель ст  вен‑
ны ми агент ст  ва ми. 

» BetterPrivacy пред ла га ет вам все гда 
уда лять все ло каль ные объ ек ты об ще го 
поль зо ва ния (LSO) при за кры тии брау зе ра.
» HTTPS Everywhere За став ля ет брау зер 
ис поль зо вать HTTPS со все ми сай та ми, 
ко то рые его под дер жи ва ют.
» The Web of Trust Оп ре де ля ет опас ные 
сай ты в ре зуль та тах по ис  ка.
» DoNotTrackMe Не по зво ля ет треть им ли‑
цам, рек лам ным агент ст  вам и по ис  ко вым 
ма ши нам от сле жи вать, ка кие web‑стра ни‑
цы вы по се щае те. 

» Disconnect За пре ща ет от сле жи ва ние 
бо лее 2000 из вест ных тре ке ров.
» Priveazy Lockdown При по се ще нии 
сай та, под дер жи вае мо го пла ги ном, тот 
пред ла га ет не ко то рые за да чи, ко то рые 
вы долж ны вы пол нить, что бы обес пе чить 
за щи ту сво ей кон фи ден ци аль но сти. Ко гда 
вы щел кае те по за да че, Priveazy ав то‑
ма ти че   ски за гру жа ет со от вет ст  вую щую 
стра ни цу на строй ки вме сте с под роб ны ми 
ин ст рук ция ми по из ме не нию оп ре де лен‑
ных на стро ек.

Пла ги ны кон фи ден ци аль но сти

Вот как мож но по се щать Сеть, не ос тав ляя сле дов.

За ме тай те сле ды

> Ин тер фейс JonDo вклю ча ет AnonymOMeter, из ме ряю щий уро вень 
ано ним но сти, пред ла гае мый ак тив ным сер ви сом.

«Мно гие сер ви сы VPN ве дут 
жур нал и со глас ны со труд ни
чать с пра во ох ра ни телями.»

По сло вам Эд вар‑
да Сно уде на, мо‑
ни то ринг се те вой 
ак тив но сти бо‑
лее эф фек ти вен, 
чем ата ки на сис те‑
мы, по это му у АНБ 
есть про грам мы, 
ко то рые про ни‑
ка ют на поль зо‑
ва тель ские уст‑
рой ст  ва, на при мер, 
но ут бу ки и ро уте‑
ры, и пре вра ща‑
ют их в уст рой ст  ва 
сле же ния, ко то рые 
мож но вклю чать 
уда лен но.

Знае те ли 
вы?..
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Один из спо со бов уст ра нить уяз ви мо сть на вы ход ном уз ле 
Tor — применять толь ко безо пас ные про то ко лы (HTTPS, SSH 
и т. п.). Пригодится так же Java Anonymous Proxy [Ано ним ный про‑
кси Java] под на зва ни ем JonDo — для со кры тия ва ше го IP‑ад ре са 
он употребляет взаи мо свя зан ные про кси‑сер ве ры. JonDo по хож 
на Tor, но глав ное от ли чие со сто ит в том, что он вы би ра ет в ка че ‑
 ст  ве уз лов толь ко сер ти фи ци ро ван ных парт не ров. Мо жно так же 
на зна чать, че рез ка кие уз лы про кси на прав лять тра фик. Вы мо‑
же те про смот реть рас по ло же ние его про кси и сде лать свой вы‑
бор для уве ли че ния безо пас но сти. У бес плат ных поль зо ва те лей 
JonDo ог ра ни чи ва ет ско рость со еди не ния, но предлагает под пи‑
ску на пре ми ум‑сер вис, обес пе чи вающий та кую же ско рость, как 
сер ви сы VPN. Про ект так же под роб но ин фор ми ру ет, как оп ла тить 
сер вис, не рас  кры вая сво ей ано ним но сти. 

JonDo, я те бя знаю 
[Тра ди ци он но, Джон Доу — обо зна че ние «лю бо го не из вест но‑
го», — прим. пер.]. Что бы ис поль зо вать сер вис, ска чай те Java‑
кли ент JonDo, рас па куй те его со дер жи мое и за пус ти те от име ни 
root его скрипт ус та нов ки. Скрипт ус та но вит кли ент в /usr/local. 
Затем мо жно его за пус тить, вве дя ко манд у jondo.

При пер вом за пус  ке мас тер ус та нов ки про ве дет вас че рез ко‑
рот кий про цесс со еди не ния. По его за вер ше нии при ло же ние 

По ми мо ис поль зо ва ния про кси‑сер ве ра, 
не пло хо так же ос на стить ваш брау зер 
пла ги нами безо пас но сти и рас ши ре ния 
кон фи ден ци аль но сти. 

С по мо щью AdBlock Plus вы мо же те 
по ме щать в чер ный и бе лый спи ски оп‑
ре де лен ных рек ла мо да те лей. Еще од но 

по лез ное до пол не ние — NoScript Security 
Suite, ко то рое не по зво лит JavaScript, Java, 
Flash, Silverlight и про че му ис пол няе мо му 
кон тен ту за пус  кать ся. Это до пол не ние 
мо жет предотвратить меж сай то вый скрип‑
тин г, меж зо наль ную пе ре при вяз ку DNS 
и взло м ро уте ра.

До пол не ния сис те мы безо пас но сти

> Обес печь те, что бы вас не от сле ди ли, за мас ки ро вав MAC-ад ре са 
ва шей се те вой кар ты, на при мер, ifconfig eth0 hw ether 
0A:A0:04:D4:AA:11.

со еди нит ся с про кси‑сер ве ром. Про кси‑сеть выбирается из вы па‑
даю ще го спи ска. Гео гра фи че   ское по ло же ние ка ж дой се ти от ме‑
че но фла гом ее стра ны. 

В до пол не ние к ин ст ру мен ту JonDo, про ект так же про из во дит 
безо пас ный про филь для Firefox под на зва ни ем JonDoFox. Или 
ска чайте соб ст  вен ный брау зер JonDo на ос но ве Firefox, под на‑
зва ни ем JonDoBrowser. Мо же те ска чать и ус та но вить Deb‑па кет 
для это го брау зе ра с сай та про ек та или до ба вить их ре по зи то рий 
в свой ди ст ри бу тив на ба зе Debian. JonDoBrowser пред на стро ен 
для ра бо ты с про кси JonDo. Бо лее то го, в от ли чие от Tor, вы мо‑
же те ис поль зо вать при ло же ние JonDo, что бы от клю чить ано ним‑
ность и про дол жать ис поль зо вать JonDoBrowser.

JonDo и Tor поладят и с дру гим брау зе ром или се те вым при‑
ло же нием, на при мер, при ло же нием для об ме на бы ст ры ми со об‑
ще ния ми или кли ен том элек трон ной поч ты. Надо все го лишь сде‑
лать так, что бы те на прав ля ли че рез JonDo и Tor весь свой тра фик. 
Для этого пе рей ди те на стра ни цу на строй ки со еди не ния при ло‑
же ния и ука жи те руч ные на строй ки про кси. У JonDo это про кси 
SOCKSv5, хост 127.0.0.1 и порт 4001. Что бы на пра вить тра фик че‑
рез сеть Tor, ис поль зуй те порт 9150, ес ли ра бо тае те с Bundle.

Пом ни те так же, что бес плат ные поль зо ва те ли JonDo мо гут 
со еди нять ся толь ко че рез пор ты, при ме няе мые для про смот ра 
Се ти, 80 для HTTP и 443 для HTTPS. Иначе при дет ся под пи сать ся 
на сер ви сы Premium. Хо тя JonDo и Tor труд но срав ни вать, мно гие 
счи та ют пер вый бо лее безо пас ной оп ци ей. Tor бо лее под вер жен 
внут рен ним ата кам, ко гда опе ра тор уз ла сам ата ку ет сеть. Воз‑
мож ность по доб ных атак в JonDo мень ше, по сколь ку он за щи ща‑
ет свои про кси. 

Устанавливаем Tor Browser Bundle

1 Ска чай те и за пус ти те
В Bundle есть все, что нуж но для со еди не ния с се тью 
Tor, вклю чая Tor Browser, ин ди ви ду аль ную вер сию 
Firefox. Рас па ко вав его, пе рей ди те в ди рек то рию в CLI, 
что бы за пус тить скрипт ./starttorbrowser.

2 Ра бо тай те ано ним но
Этот скрипт за пус  ка ет Vidalia Control Panel, ко то рая 
со еди нит ся с се тью Tor. По сле со еди не ния за пус тит ся 
Tor Browser, на прав лен ный на http://check.torproject.
org, ко то рый под твер дит ва шу ано ним ность.

3 Про смот ри те сеть
Щелк ни те по View the Network в Vidalia, что бы вы вес ти 
кар ту ми ра, ко то рая по ка жет мар шрут ва ше го тра‑
фи ка и ак тив ные транзитные узлы. По окон ча нии 
ра бо ты по сле за кры тия окон кэш брау зе ра бу дет ав то‑
ма ти че   ски очи щен и со еди не ние бу дет за вер ше но.
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О
б ща ясь с дру гим че ло ве ком, вы вы дае те го раз до боль-
ше ин фор ма ции о се бе, о че ло ве ке, с ко то рым раз го ва ри-
вае те, и о при ро де ва шей бе се ды. Един ст  вен ный спо соб 

пе ре хит рить слеж ку — шиф ро вать свои раз го во ры. То гда, да же 
ес ли они бу дут пе ре хва че ны, их со дер жа ние уз нать не смо гут. 

PGP (или Pretty Good Privacy — От лич ная кон фи ден ци аль‑
ность) — са мый по пу ляр ный ме ха низм шиф ро ва ния дан ных 
и раз го во ров. Один из ме то дов, ко то рые PGP ис поль зу ет для 
шиф ро ва ния, на зы ва ет ся Public Key Cryptography. Не по ла га ясь 
только на па роль, этот ме тод ис поль зу ет со че та ние пуб лич но го 
и при ват но го клю чей для шиф ро ва ния и де шиф ров ки дан ных. 

Суть та ко ва: от пра ви тель ис поль зу ет пуб лич ный ключ по лу‑
ча те ля для шиф ро ва ния со об ще ния. Пуб лич ный ключ, как и под‑
ра зу ме ва ет его на зва ние, дол жен быть дос ту пен для всех. По лу‑
чив со об ще ние, ад ре сат ис поль зу ет свой хра ни мый в безо пас ном 
мес те при ват ный ключ для де шиф ров ки со об ще ния. До пол ни‑
тель но от пра ви тель так же мо жет за шиф ро вать со об ще ние сво им 
при ват ным клю чом. Это по мо га ет удо сто ве рить лич ность от пра‑
ви те ля со об ще ния. По лу ча тель мо жет удо сто ве рить под пись с по‑
мо щью пуб лич но го клю ча от пра ви те ля. 

Сво бод но дос туп ный GNU Privacy Guard, ши ро ко из вест ный 
как GPG — это аль тер на ти ва па ке ту про грамм шиф ро ва ния PGP 
под ли цен зи ей GPL. Он пре дус та нов лен прак ти че   ски в лю бом ди‑
ст ри бу ти ве Linux. Мно гие на столь ные ди ст ри бу ти вы Linux идут 
с поч то вым кли ен том Thunderbird. Его рас ши ре ние‑плагин Enig-
mail пре дос тав ляет пре иму ще ст  ва GPG кли ен ту элек трон ной 
поч ты, и его мо жно ска чать в са мом при ло же нии. Enigmail авто‑
ма ти че   ски за пус тит мас тер на строй ки для кон фи гу ра ции ва‑
шего рас ши ре ния, ко то рый из ме нит параметры ва шей элек трон‑
ной поч ты так, что бы вы, скажем, не мог ли соз да вать со об ще ний 
HTML. Мас тер мож но и про пус тить, и на стро ить Enigmail вруч ную. 
По сле ус та нов ки рас ши ре ние до ба вит но вый пункт OpenPGP в ме‑
ню Thunderbird. Не у всех ва ших кон так тов есть пуб лич ный ключ, 
так что вклю чить шиф ро ва ние по умол ча нию нель зя. Enigmail 

мо жет взять пуб лич ный ключ кон такт ных лиц из пред на стро ен‑
ного спи ска сер ве ров клю чей и так же соз дать ин ди ви ду аль ные 
пра ви ла для кон такт ных лиц, чьи пуб лич ные клю чи у вас есть. 

Шиф руй те свою поч ту
По умол ча нию Enigmail соз даст 2048‑бит ный ключ, дей ст  ви тель‑
ный пять лет. В до пол не ние к Enigmail мож но так же уста но вить 
рас ши ре ние для от зы ва сер ти фи ка та, что бы при знать ча ст ный 
ключ не дей ст  ви тель ным, ес ли тот бу дет ском про ме ти ро ван. 

Соз дав свои клю чи, вы долж ны экс пор ти ро вать их для безо‑
пас но го хра не ния. Пе рей ди те в ме ню OpenPGP и вы бе ри те Key 
Management [Управ ле ние клю ча ми]. Щелк ни те пра вой кноп кой 
по клю чу, ко то рый вы хо ти те хра нить, и вы бе ри те оп цию Export 
Keys to File [Экс порт клю чей в файл]. Во всплы ваю щем ок не вы‑
бе ри те оп цию Export Secret Keys [Экс порт сек рет ных клю чей], что‑
бы со хра нить пуб лич ный и при ват ный клю чи в файле. Вы ни ко гда 
и ни ко му не долж ны пе ре сы лать этот файл. Име ет смысл хра нить 
его в за шиф ро ван ном хра ни ли ще (см. Соз да ем и ис поль зуем том 
TrueCrypt, стр. 41). Этот файл по мо жет вам им пор ти ро вать клю чи 
в дру гую сис те му, или вос ста но вить их в слу чае по те ри.

Что бы за шиф ро вать со об ще ние клю ча ми, соз дай те но вое со‑
об ще ние и вы ве ди те ме ню OpenPGP из ок на Compose. В нем бу‑
дут оп ции Sign Message [Под пи сать со об ще ние] и Encrypt Mes‑
sage [За шиф ро вать со об ще ние]. Бу дет це ле со об раз но вы брать 
обе и за тем про дол жить пи сать свое со об ще ние, как обыч но. 
При щелч ке по кноп ке Send [От пра вить] у вас спро сят па роль ную 
фра зу. Вве ди те ее, и ва ше со об ще ние пре вра тит ся в не чи тае мый 
за шиф ро ван ный текст. Кро ме са мо го со об ще ния, Enigmail уме ет 
так же шиф ро вать лю бые вло же ния. Про сто вло жи те фай лы, как 
обыч но, а Enigmail по за бо тит ся об ос таль ном.

Ну, а для сер ви са webmail, на при мер, Gmail или Yahoo Mail, 
при от прав ке за шиф ро ван ных со об ще ний мож но ис поль зо вать 
пла гин Mailvelope для брау зе ров Firefox и Chrome (см. Шиф ру ем 
webmail, стр. 39). Пла гин ис поль зу ет OpenPGP.js, биб лио те ку Java‑
Script, реа ли зую щую воз мож но сти OpenPGP в web‑брау зе рах.

Од но лишь шиф ро ва ние элек трон ной поч ты не за щи тит ее 
от ре ши тель но на стро ен ных аг рес со ров. Пра во ох ра ни тель ные ор‑
га ны и дру гие за ин те ре со ван ные ли ца мо гут за ста вить вас пре‑
дос та вить им клю чи. В по ряд ке даль ней шей пре дос то рож но сти 
вы мо же те на пра вить шиф ро ван ную поч ту че рез про кси‑се ти Tor 
или JonDo. Рас ши ре ние TorBirdy на стро ит Thunderbird на соз да ние 
со еди не ний в этих про кси‑се тях.

По доб ным же об ра зом мож но за шиф ро вать со об ще ния в ре‑
аль ном вре ме ни, на при мер, об мен бы ст ры ми со об ще ния ми. Два 
са мых по пу ляр ных кли ен та IM с от кры тым ко дом, Kopete и Pidgin, 
мо гут шиф ро вать со об ще ния че рез пла ги ны. На при мер, про то кол 
Off‑The‑Record (OTR) по зво ля ет сквоз ное шиф ро ва ние для об ще‑
ния IM. Оно реа ли зо ва но че рез пла гин OTR, ко то рый вы най де те 
в ре по зи то ри ях боль шин ст  ва ди ст ри бу ти вов. Для об ме на шиф‑
ро ван ны ми со об ще ния ми этот пла гин долж ны установить обе 
сто ро ны.

Ко гда вы ус та но ви те и ак ти ви руе те пла гин, вам при дет ся сге‑
не ри ро вать при ват ный ключ для ка ж дой на стро ен ной учет ной 
за пи си. И по сле это го, ко гда бы вы ни со еди ня лись с дру‑
гим кон такт ным ли цом с данной учет ной за пи си, пла гин бу дет 

> Perzo.com — но-
вый он лайн-сер вис 
кон фи ден ци аль но-
сти. Кро ме шиф ро-
ва ния, он по зво ля ет 
от прав лять со об-
ще ния, унич то жае-
мые по сле за дан-
но го вре ме ни. 

Ру ко во дство по безо пас но сти поч ты, об ме на со об ще ния ми и ча та.

Стоя под ра да ром

По фай лам Сно‑
уде на, про ект 
GCHQ EdgeHill (на‑
зван ный в честь 
пер вой бит вы Гра‑
ж дан ской вой ны 
в Анг лии) на де‑
ет ся к 2015 го ду 
де шиф ро вать 
про грам мы, ис‑
поль зуе мые 
15 ос нов ны ми 
не на зван ны ми ин‑
тер нет‑ком па ния‑
ми и 300 VPN.

Знае те ли 
вы?..

«Что бы не до пус тить ата ки 
по  сред  ни  ка, ZRTP ис поль зу ет 
ме ха низм SAS.»
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ав то ма ти че   ски соз да вать ча ст ное об ще ние, ес ли ва ше кон такт ное 
ли цо долж ным об ра зом на строи ло пла гин OTR.

При ис поль зо ва нии IM сто ит пом нить вот о чем: пусть раз го‑
вор и за шиф ро ван, но нет ав то ма ти че   ско    го спо со ба вы яс нить, 
раз го ва ри вае те ли вы с ва шим кон такт ным ли цом или с са мо зван‑
цем. Пла гин мо жет по мочь вам ус та но вить лич ность ва ше го со бе‑
сед ни ка по сред ст  вом од но го из его трех ме ха низ мов. Вы мо же те 
об ме нять ся за ра нее об го во рен ным сек ре том или ко до вой фра‑
зой, или за дать во прос, от вет на ко то рый из вес тен толь ко ва ше му 
со бе сед ни ку, или вруч ную удо сто ве рить «от пе чат ки паль цев» ва‑
ше го клю ча с по мо щью дру го го спо со ба ком му ни ка ции. 

Пла гин OTR соз дан для шиф ро ва ния сес сий ча та один на один. 
Ес ли надо за шиф ро вать мно го поль зо ва тель ские ча ты, пе рей ди те 
на http://crypto.cat. CryptoCat — это он лайн‑сер вис, по зво ляю‑
щий обезо па сить раз го вор. Он шиф ру ет со об ще ния внут ри са мо‑
го брау зе ра с по мо щью AES‑256 и 4096‑бит ных асим мет рич ных 
клю чей.

За щи щен ные от слеж ки ча ты
Что бы ис поль зо вать сер вис, сна ча ла вы долж ны ус та но вить его 
в ка че   ст  ве до пол не ния или в Firefox, или в Chrome. На чи ная раз‑
го вор, спер ва вы бе ри те имя раз де ла ча та, ко то рый хо ти те соз‑
дать, а так же имя эк ра на. По лу чив ин фор ма цию, CryptoCat соз‑
даст для вас клю чи шиф ро ва ния и раз дел ча та, и осу ще ст  вит вход 
в не го. Же лаю щие к вам при сое ди нить ся долж ны для это го то же 
ус та но вить до пол не ние к брау зе ру, и за тем про сто вве сти имя ва‑
ше го раз де ла ча та. По сколь ку здесь нет за щи ты па ро лем и вы все 
ис поль зуе те псев до ни мы, а не свои на стоя щие име на, CryptoCat 
пред ла га ет ме ха низм Q&A [во прос–от вет] для удо сто ве ре ния 
лич но сти поль зо ва те лей. Бо лее то го, че рез ин тер фейс вы мо жете 
ме нять свой ста тус и пе ре клю чать уве дом ле ния ра бо че го сто ла 
и ау дио уве дом ле ния.  

CryptoCat соз дан для об лег че ния мно го поль зо ва тель ских 
груп по вых раз го во ров. Од на ко с чле ном груп пы мож но бе се‑
до вать и при ват но. Пом ни те так же, что хо тя ва ши со об ще ния 
шиф ру ют ся, со еди не ние не ано ним но, и ва шу лич ность мож но 

> Ис поль зуй те 
встро ен ные ин ст-
ру мен ты кли ен тов 
ча та, что бы ус та но-
вить лич ность че-
ло ве ка на дру гом 
кон це до то го, как 
пе ре да ди те ему 
кон фи ден ци аль ную 
ин фор ма цию.

Стоя под ра да ром

от сле дить. Что бы не до пус тить это го, CryptoCat ре ко мен ду ет ис‑
поль зо вать сер вис че рез про кси‑сеть Tor.

Как и с тек стом, вы мо же те де лать безо пас ные го ло со вые 
и ви део звон ки че рез Voice over IP (VoIP). Что бы обес пе чить кон‑
фи ден ци аль ность сто рон, соз да тель PGP Фил Цим мер ман [Phil 
Zimmerman] соз дал про то кол ZRTP.

Этот про то кол от ве ча ет за со гла со ва ние клю чей ме ж ду со еди‑
нен ны ми уз ла ми и ус та нав ли ва ет ме ж ду ни ми со еди не ние SRTP, 
ко то рое и за ни ма ет ся шиф ро ва ни ем. Боль шую часть функ ций 
реа ли зу ет биб лио те ка GNU ZRTP.

Что бы не до пус тить ата ки по сред ни ка, ZRTP ис поль зу ет ме ха‑
низм под на зва ни ем Short Authentication String [Ко рот кая стро ка 
ау тен ти фи ка ции], или SAS. ZRTP оп ре де ля ет дли ну SAS че тырь мя 
сим во ла ми. Ко гда со вер ша ет ся зво нок с ис поль зо ва ни ем ZRTP, 
од на сто ро на чи та ет пер вые два сим во ла SAS, а дру гая — по след‑
ние два. Оба зна че ния долж ны сов па дать. Не пло хо будет срав ни‑
вать зна че ния в на ча ле звон ка и потом пе рио ди че   ски, с ра зум‑
ными ин тер ва ла ми. 

Java‑реа ли за ция биб лио те ки GNU ZRTP — VoIP‑кли ент с от‑
кры тым ко дом Jitsi [см. Срав не ние LXF181, стр. 30]. Он под дер‑
жи ва ет про то ко лы SIP и XMPP и мо жет транс ли ро вать ра бо чий 
стол и ус та нав ли вать голосовые кон фе ренц‑звон ки.

Шиф ру ем webmail с по мо щью Mailvelope

1 Ус та но вим Mailvelope
Ин ст ру мент Mailvelope для брау зе ра Chrome мо жно 
ус та но вить из Play store, а до пол не ние к Firefox в дан‑
ный мо мент на ста дии раз ра бот ки и дос туп но толь ко 
из GitHub. Ус та нов ив Mailvelope, най ди те ин ст ру мент 
на па не ли до пол не ний Firefox и вы бе ри те в Options. 
оп цию Generate Key в па не ли на ви га ции сле ва. Вве ди те 
под роб но сти, что бы соз дать ключ для сво его элек‑
трон но го ад ре са. 

2 Об ме ня ем ся клю ча ми
Пре ж де чем об ме ни вать ся шиф ро ван ны ми со об‑
ще ния ми по элек трон ной поч те, ва ши по лу ча те ли 
долж ны добыть ваш пуб лич ный ключ. Что бы от пра‑
вить им свой пуб лич ный ключ, пе рей ди те в Display 
Keys > Export > Display public key. Ско пи руй те 
и вставь те блок клю ча и пошлите его элек трон‑
ной по чтой всем сво им друзь ям. Вам же по на до‑
бят ся их пуб лич ные клю чи. По лу чив ключ, пе рей ди те 
в Import Keys и вставь те ключ в ок но, за тем на жми те 
на Submit, что бы до ба вить его к ва шей связ ке клю чей. 

3 За шиф ру ем со об ще ния
Те перь соз дай те со об ще ние и на жми те на пла ваю‑
щий зна чок в ок не. Вве ди те со об ще ние и щелк ни те 
по знач ку с зам ком. До бавь те по лу ча те лей, на жми те 
OK, и текст бу дет за шиф ро ван. За тем на жми те 
на кноп ку Transfer, что бы вста вить текст в те ло со об‑
ще ния. Ко гда со об ще ние бу дет по лу че но, оно бу дет 
вы бра но до пол не ни ем. Ва шим по лу ча те лям при дет ся 
вве сти па роль, что бы про чи тать со об ще ние. 
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П
о сле всех на ших ре ко мен да ций тре во жит мысль о том, 
что ес ли АНБ за хо чет про ник нуть на ваш ком пь ю тер, 
оно это сде ла ет. Ну, то есть, ес ли вы ве ри те всем под-

роб но стям до ку мен тов, раз гла шен ных быв шим со труд ни ком и ра-
зо бла чи те лем АНБ Эд вар дом Сно уде ном. Од на ко сде лать ваш 
ком пь ю тер не вос при им чи вым к ата кам не сколь ко слож нее, чем 
по пус ти тель ст во ко взло му, и силь ным па ро лем здесь не все гда 
ото бьешь ся. Взлом щик, воз мож но, про сто су ме ет пе ре за гру зить 
его, от ве тив на ваш бес печ но вы бран ный сек рет ный во прос. 

Соз да ние слож ных па ро лей — во прос фун да мен таль ной важ‑
но сти для обес пе че ния кон фи ден ци аль но сти. Но управ ле ние па‑
ро ля ми — во прос не ме нее важ ный. За пи сы вать па ро ли на бу‑
маге край не опас но, и да ле ко не все спо соб ны, по доб но Шер ло ку, 
соз дать се бе чер то ги ра зу ма для хра не ния слож ных па ро лей. По‑
это му‑то вам и ну жен ин ст ру мент управ ле ния па ро ля ми, по доб‑
ный KeePassX.

KeePassX — это про грам ма соз да ния ко до вых фраз и управ‑
ле ния ими. Ин ст ру мент мо жет за счи тан ные се кун ды соз да вать 
ис клю чи тель но слож ные и очень спе ци фи че  ские ко до вые фра‑
зы. Кро ме то го, KeePassX при го ден и для управ ле ния шиф ро‑
ван ны ми ко до вы ми фра за ми, дос туп к ко то рым позд нее мож но 

по лу чить с по мо щью ко до вой фра зы‑мас те ра. На ли чие мас те‑
ра уст ра ня ет не об хо ди мость в за по ми на нии мно же ст ва ко до вых 
фраз. По сколь ку мас тер да ет дос туп ко всем ко до вым фра зам, 
он дол жен иметь им му ни тет к ата кам по сло ва рю, ана ли за то рам 
па ро лей и про чим уг ро зам, та ким, как кла виа тур ные шпио ны. 

Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать со че та ния за глав ных и ма лень ких 
букв, цифр и спец сим во лов. 

Мы рас смот ре ли ин ст ру мен ты, по зво ляю щие шиф ро вать раз‑
го во ры и при ло же ния до то го, как они по ки нут ваш ком пь ю тер. 
Од на ко это вам не по мо жет, ес ли ваш ком пь ю тер ук ра ден или 
взло ман. Един ст вен ный спо соб обес пе чить со хран ность сво их 
фай лов — за шиф ро вать но си тель, где они раз ме ща ют ся. Мно гие 
ди ст ри бу ти вы Linux, в том чис ле Fedora и Ubuntu, да ют воз мож‑
ность за шиф ро вать диск пе ред ус та нов кой ди ст ри бу ти ва. Та кое 
на зы ва ет ся Full Disk Encryption, и со глас но Electronic Frontier Foun‑
dation (EFF), это наи луч ший спо соб обес пе чить кон фи ден ци аль‑
ность дан ных да же для на чи наю щих поль зо ва те лей. 

Бы ва ют слу чаи, ко гда нуж но пе ре не сти важ ные фай лы на пор‑
та тив ном уст рой ст ве, на при мер, на дис ке USB. В по доб ной си туа‑
ции на ли чие за шиф ро ван но го же ст ко го дис ка вам не по мо жет: 
ну жен ин ст ру мент соз да ния пор та тив ных шиф ро ван ных то мов. 

Шиф ро ван ные дис ки
Есть не сколь ко оп ций для шиф ро ва ния пор та тив ных дис ков — 
на при мер, Disk Utility в Gnome. Од на ко са мая по пу ляр ная оп ция, 
не смот ря на не дав ние раз но гла сия, это ин ст ру мент TrueCrypt.

TrueCrypt — кросс‑плат фор мен ный ин ст ру мент с от кры тым 
ко дом, ко то рый бу к валь но на ле ту соз да ет за шиф ро ван ные то‑
ма. Это оз на ча ет, что дан ные ав то ма ти че  ски шиф ру ют ся пе ред 
со хра не ни ем и де шиф ру ют ся по сле за груз ки. TrueCrypt не од но‑
зна чен, по то му что его 70 000 строк ко да ни ко гда не про ве ря лись. 
Что бы ис пра вить это, бы ла про ве де на кам па ния по сбо ру средств, 
и на про вер ку ко да пожертвова ли бо лее $ 46 000. Мо же те от сле‑
жи вать про ект на www.istruecryptauditedyet.com.

Вме сто соз да ния шиф ро ван ной пап ки, TrueCrypt соз да ет вир‑
ту аль ный диск внут ри фай ла и шиф ру ет его. Ко гда бы вы ни ис‑
поль зо ва ли TrueCrypt для де шиф ров ки дис ка, он бу дет при‑
сут ст во вать в ва шем ме нед же ре фай лов в ви де же ст ко го дис ка. 

Ес ли вам нра вят ся сер ви сы, пред ла гае мые по‑
пу ляр ны ми об лач ны ми сай та ми, но вы зы ва ет 
по доз ре ние их по ли ти ка кон фи ден ци аль но сти, вот 
не сколь ко оп ций, ко то рые пред ла га ют те же ус лу ги, 
но при этом ува жа ют ва шу кон фи ден ци аль ность. 

Пер вым идет наш фа во рит, OwnCloud. Это ин ст ру‑
мент рас пре де лен но го дос ту па к фай лам на по до бие 
Dropbox, но с от кры тым ко дом, и вы мо же те ус та‑
но вить его на соб ст  вен ном обо ру до ва нии. Вы са ми 
от ве чае те за свои дан ные, дос туп к ко то рым вы по‑
лу чи те ото всю ду, как в Dropbox. Ес ли вы пред по чи‑
тае те ко манд ную стро ку, есть так же SparkleShare, 
ко то рый пе ре да ет дан ные по ка на лам SSH.

Mожно так же син хро ни зи ро вать пап ки с по мо‑
щью по мощ ни ка Gitannex, с под держ кой GPG. Ес ли 
у вас есть Raspberry Pi, при гля ды вай те за на хо‑
дя щим ся в раз ра бот ке про ек том arkOS, ко то рый 
по зво лит вам раз мес тить соб ст  вен ный сайт, 

элек трон ную поч ту, со ци аль ную сеть, об лач ные 
учет ные за пи си и про чие сер ви сы. 

Ес ли вам не хва та ет вре ме ни и зна ний для 
соз да ния соб ст  вен но го сер ви са хра не ния, вос поль‑
зуй тесь сто рон ни ми сер ви са ми, ко то рые пред при‑
ни ма ют ме ры по обес пе че нию ва шей кон фи ден‑
ци аль но сти. Ес ли вы хо ти те по де лить ся с дру ги ми 
ча ст ным до ку мен том, ис поль зуй те сер вис http://
securesha.re. Он за шиф ру ет до ку мент на ва шем 
ком пь ю те ре до его за груз ки на web‑сер вер. За тем 
он соз да ет за щи щен ный па ро лем са мо унич то жаю‑
щий ся URL, ко то рый вы мо же те пе ре дать по лу ча‑
те лю. На его сто ро не файл ска чи ва ет ся и де шиф‑
ру ет ся ло каль но. 

По доб ным же об ра зом, ес ли вы хо ти те по де‑
лить ся изо бра же ния ми, ау дио и ви део, мо же те 
вос поль зо вать ся сер ви сом http://mediacru.sh, 
ко то рый пред ла га ет бес плат ное хра не ние и то же 

ува жа ет ва шу кон фи ден ци аль ность. Он ис поль‑
зу ет про то кол HTTPS, не хра нит ни ка кой ин фор‑
ма ции о поль зо ва те лях, не по ка зы ва ет рек ла мы 
и учитыва ет на строй ки ва ше го брау зе ра DoNotTrack.

Об лач ные сер ви сы, пред ла гаю щие кон фи ден ци аль ность

За шиф руй те свое обо ру до ва ние и за при те ра бо чую стан цию.

Ук ре пи те свой форт

> Сер вис img.bi — это сайт хос тин га изо бра же ний, 
ко то рый шиф ру ет фай лы пе ред тем, как за гру-
жать их, и да ет вам ссыл ку для по сле дую ще го 
уда ле ния. 

АНБ вы де ля ет со‑
лид ные ре сур сы 
для про ник но ве ния 
на ком пь ю те ры — 
этим за ни ма ет ся 
груп па Спе ци аль‑
но го дос ту па [Tai‑
lored Access Op‑
erations, TAO]. 
Счи та ет ся, что 
у TAO це лый на бор 
экс плой тов, и она 
мо жет про ник нуть 
на лю бой ком пь‑
ю тер, не за ви си мо 
от то го, ис поль зу‑
е те ли вы Windows, 
Mac OS или Linux.

Знае те ли 
вы?..

«Един ст вен ный спо соб обес пе
чить со хран ность фай лов — 
за шиф ро вать их но си тель.»
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так же оп цию мас ки ров ки ра бо че го сто ла, что бы тот вы гля дел как 
Windows XP. Ди ст ри бу тив вклю ча ет Tor Browser Bundle, а его Tor 
Browser на ба зе Iceweasel со дер жит пла ги ны рас ши ре ния кон фи‑
ден ци аль но сти, та кие, как Https Everywhere, NoScript, Cookie Mon-
ster, Adblock Plus и про чие.

Так же вы най де те здесь ме нед жер па ро лей KeePassX, кли ент 
Pidgin с пла ги ном OTR и кли ент элек трон ной поч ты Claws, го то вый 
от пра вить со об ще ния с GPG‑шиф ро ва ни ем. Для соз да ния шиф‑
ро ван ных то мов ди ст ри бу тив ис поль зу ет Disk Utility из Gnome.

Tails так же вклю ча ет вир ту аль ную кла виа ту ру, что бы за щи‑
тить вас от кла виа тур ных шпио нов. Ме нед жер фай лов Nauti-
lus ос на щен рас ши ре ни ем для безо пас но го сти ра ния фай лов 
и обес пе чи ва ет не воз мож ность вос ста нов ле ния уда лен ных фай‑
лов с имею ще го ся про стран ст ва дис ка. Как мы уже ука зы ва ли 
ра нее, до воль но труд но со хра нять ано ним ность, осо бен но он‑
лайн. Но ес ли при ме нять опи сан ные в на шей ста тье ин ст ру мен‑
ты, по от дель но сти, а луч ше вме сте, вы смо же те не пло хо скрыть 
свою лич ность и за щи тить се бя от про ныр ли вых пра ви тель ст вен‑
ных агентств и ком мер че  ских кор по ра ций, вы ис ки ваю щих ва ши 
дан ные. |

Ко гда он за шиф ро ван, он по яв ля ет ся в ва шей фай ло вой сис теме 
как обыч ный файл. Вы да же мо же те ско пи ро вать его на дру гой 
ком пь ю тер и про чи тать его со дер жа ние с по мо щью дру го го эк‑
зем п ля ра TrueCrypt.

Ес ли вам нуж но дей ст ви тель но пор та тив ное ре ше ние шиф ро‑
ва ния, мо же те соз дать за шиф ро ван ный вир ту аль ный диск внут‑
ри пор та тив но го дис ка и так же за па ко вать в TrueCrypt скрипт обо‑
лоч ки Linux или ис пол няе мый файл Windows. Это по зво лит вам 
де шиф ро вать том TrueCrypt, где бы вы ни на хо ди лись.

Один из глав ных не дос тат ков шиф ро ван ных фай ло вых сис‑
тем — они не скры ва ют то го фак та, что вы что‑то скры вае те. Ре‑
ши тель но на стро ен ный взлом щик мо жет за ста вить вас пе ре дать 
ему клю чи шиф ро ва ния, или вас мо гут за ста вить это сде лать 
по за ко ну. В TrueCrypt есть воз мож ность такое обой ти: ис поль‑
зуя функ ции Hidden Volumes [Скры тые то ма], вы мо же те соз дать 
за шиф ро ван ный том внут ри дру го го то ма. Вы взаи мо дей ст вуе те 
с внеш ним то мом, как со стан дарт ным то мом TrueCrypt. Од на ко 
внут рен ний том скрыт, а ме сто, ко то рое он за ни ма ет, ото бра жа ет‑
ся как сво бод ное ме сто на дис ке.

Оба то ма име ют раз ные па ро ли, и да же ес ли вас при ну ди ли 
со об щить па роль для внеш не го кон тей не ра, внут рен ний том ос‑
та нет ся за шиф ро ван ным. А по сколь ку ни кто не зна ет о су ще ст во‑
ва нии внут рен не го то ма, вы мо же те при бег нуть к то му, что ЦРУ 
име ну ет прав до по доб ным от ри ца ни ем — а мы на зы ва ем ло жью. 

Пе ре клю чи те ди ст ри бу тив
Ес ли вы оза бо че ны сво ей кон фи ден ци аль но стью, сле ду ет от ка‑
зать ся от обыч но го ди ст ри бу ти ва и ис поль зо вать один из спе‑
циа ли зи ро ван ных ди ст ри бу ти вов, раз ра бо тан ных для ее за щи ты. 
В них не про сто нет функ ций, втор гаю щих ся в ва шу кон фи ден ци‑
аль ность (как, на при мер, лин зы Ubuntu Amazon): они со дер жат не‑
ко то рые из ин ст ру мен тов, о ко то рых мы рас ска за ли в этой ста‑
тье (см. Срав не ние LXF174, стр. 24, где мы тес ти ро ва ли IprediaOS, 
Liberte, Privatix, Whonix и Tails).

Ди ст ри бу тив Tails (The Amnesic Incognito Live) на ба зе Debian 
ра бо та ет из ОЗУ и тща тель но сле дит за тем, что бы не ис поль зо‑
вал ся раз дел под кач ки да же при его на ли чии. Вы клю ча ясь, Tails 
вы чи ща ет ОЗУ, что бы там не ос та лось ни ка ких сле дов ис поль‑
зо ва ния. Tails ис поль зу ет ра бо чий стол Gnome 2, но пред ла га ет 

> Нет, мы не взя ли скрин шот Windows XP по ошиб ке. Это Tails 
в ка муф ля же, и им мож но спо кой но поль зо вать ся в ки бер ка фе, 
не вы зы вая из лиш не го лю бо пыт ст ва. 

Соз даем и ис поль зуем том TrueCrypt

1 Соз дай те том
За пус ти те при ло же ние и на жми те на кноп ку Create 
Volume. За пус тит ся мас тер Volume Creation Wizard, 
ко то рый про ве дет вас по всем ста ди ям. Пер вый 
шаг по зво ля ет вам вы брать, где будет соз дан том 
TrueCrypt. На чи наю щим поль зо ва те лям ре ко мен ду ет ся 
пер вая оп ция.

2 Оп ции то ма
По доб ным же об ра зом, для боль шин ст ва по сле дую‑
щих ша гов вы бе ри те оп ции по умол ча нию. У вас спро‑
сят, хо ти те ли вы соз дать обыч ный или скры тый том. 
Так же вы долж ны ука зать имя фай ла, ко то рый бу дет 
вы сту пать в ро ли за шиф ро ван но го кон тей не ра, и его 
раз мер, а так же ал го ритм шиф ро ва ния для то ма. 

3 Смон ти руй те том
Сно ва на глав ном эк ра не на жми те кноп ку Select File 
и вы бе ри те за шиф ро ван ный том, ко то рый вы соз да ли. 
За тем на жми те на кноп ку Mount и вве ди те па роль 
для то ма. Том бу дет смон ти ро ван и ока жет ся в спи ске 
ва ше го ме нед же ра фай лов. Что бы раз мон ти ро вать 
его, на жми те на кноп ку Dismount.
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«9 из 10 ра бо то да те лей счи
та ют найм про фес сио на лов 
в Linux труд ным де лом.»

Зна то ки Linux в UKFast рас ска зы ва ют о луч ших воз мож но стях карь е ры 
в Linux и объ яс ня ют, как ква ли фи ка ция LPI влия ет на жизнь си сад ми на.

про фи Linux

Д
а же для са мо го ре ши тель но на стро-
ен но го че ло ве ка по пыт ка ра зо брать-
ся в ин же не рии Linux мо жет оказаться 
весьма слож ной. При-

ни мая во вни ма ние так же от чет 
это го го да от Linux Jobs, где го во-
рит ся, что 9 из 10 ра бо то да те лей 
счи та ют найм про фес сио на лов 
в сфе ре ра бо ты с Linux де лом или 
«до воль но труд ным», или «очень 
труд ным» (это вы ше, чем ста ти сти ка про шлых 
лет), ста но вит ся по нят но, что не об хо дим но вый 
под ход.

Linux иг ра ет важ ную роль в пре дос тав ле нии 
ус луг и тех под держ ке в UKFast, по это му при ком‑
пи ля ции, на строй ке и под держ ке сер ве ров в сре де 

Linux край не важ но на ли чие хо ро шо под го тов лен‑
ных ин же не ров. И хо тя сер ти фи ка ция LPI не пре‑
вра тит вас в си сад ми на за су тки (на это нуж но 

вре мя), все же у нее есть ряд по ло жи тель ных мо‑
мен тов, ко то рые пре вра ща ют ся в ко лос саль ные 
пре иму ще ст ва на ра бо чем мес те. 

Од но из клю че вых пре иму‑
ществ LPIC — стан дар ти за ция. 
Обу че ние да ет вам ба зу, по зво ляю‑
щую ра бо тать с дру ги ми сис те ма‑
ми в уве рен но сти, что вы су ме ете 
най ти спо соб са мим спра вить ся 
с раз ны ми про бле ма ми. 

Ква ли фи ка ция LPI по сто ян но про грес си ру‑
ет и яв ля ет ся от лич ным спо со бом на чать по лу‑
чать и раз ви вать свои зна ния. LPICl пре дос тав ля ет 
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ос нов ные на вы ки и зна ния, об щие для всех ди ст ри бу ти вов Linux: 
сис тем ная ар хи тек ту ра, за да чи ад ми ни ст ри ро ва ния и ко ман ды 
GNU и UNIX. LPIC2 ос но вы ва ет ся на них, и пред ла га ет рас ши рен‑
ные на вы ки для Linux‑про фес сио на ла. Что бы прой ти этот уро‑
вень, ин же не ры долж ны уметь ад ми ни ст ри ро вать сайт от сред‑
не го до круп но го раз ме ра. LPIC3 на це лен на ин же не ров уров ня 
пред при ятия и пре дос тав ля ет зна ния в спе ци аль ных об лас тях, та‑
ких, как сме шан ные сре ды и безо пас ность. 

Хо тя тра ди ци он ный под ход к обу че нию «за де лом», ко‑
гда стар шие ин же не ры обу ча ют «но вич ков», от лич но ра бо тал, 
в UKFast об на ру жи ли, что у раз ных на став ни ков по лу ча ют ся раз‑
ные ре зуль та ты, в за ви си мо сти от ус пе ха парт нер ских взаи мо от‑
но ше ний. LPIC пре дос тав ля ет ку да луч ший под ход к изу че нию ос‑
нов без об ме на вред ны ми при выч ка ми, и да ет всем рав ные шан сы 
ов ла деть зна ния ми и стать ква ли фи ци ро ван ным про фес сио на‑
лом Linux. Это по зво ля ет ком па ни ям обес пе чи вать ста биль ность 
для сво их кли ен тов во всем. 

Как и сле ду ет ожи дать, яв ля ясь ли ди рую щей ком па ни ей в об‑
лас ти хос тин га, UKFast по лу ча ет мно же ст во ре зю ме от ин же не‑
ров, ос во ив ших ос но вы LPIC с по мо щью книг или обу чаю щих 
ви део он лайн. Что бы по лу чить ква ли фи ка цию LPIC «лю бы ми 

> С ква ли фи ка ци ей 
LPIC вы то же смо-
же те ра бо тать в та-
ком мес те, ко то рое 
мог ло бы быть иде-
аль ным для вос-
соз да ния при клю-
че ний Док то ра Кто.

Р
абота ин же не ром Linux мо жет быть нелег‑
кой, учи ты вая раз но об ра зие про блем, 
с ко то ры ми вам при хо дит ся стал ки вать ся, 

и ко лос саль ное ко ли че   ст  во ко манд и ин ст ру мен‑
тов в ва шем рас по ря же нии. Мои функции за клю‑
ча ют ся в прие ме звон ков и зая вок от кли ен тов 
по по во ду их про блем с сер ве ра ми, раз ме щен ны ми 
у нас; вклю чая (но оп ре де лен но не ог ра ни чи ва ясь) 
про бле мы про из во ди тель но сти, спа ма, во про сы 
по имею щим ся об нов ле ни ям и жут ких взло мах. 

Ко гда я толь ко на чал, я по нял, что за пуск оп ре де‑
лен ной ко ман ды с оп ре де лен ны ми фла га ми мо жет 

ре шить оп ре де лен ную про бле му, и ис пы ты вал ис  ку‑
ше ние про сто за учить их и ис поль зо вать при необ‑
хо ди мо сти. Это при водит к за труд не ни ям, ко гда 
кли ен ты спра ши ва ют, что вы на са мом де ле сде ла ли 
и как они мо гут сде лать это са ми, или в слу чае, ес ли 
ко ман да не сра ба ты ва ет, как ожи да лось. 

Воз мож ность прой ти сер ти фи ка цию LPIC да ла 
мне вре мя вер нуть ся на зад и по‑настоящему ра зо‑
брать ся с це ля ми раз ных фла гов и аль тер на ти ва ми 
раз ным ко ман дам, по зво ли в мне оце нить, по че му 
мы ис поль зу ем оп ре де лен ные ко ман ды, а не про сто 
де ла ем то, что мне го во ри ли. 

Во вре мя уче бы в уни вер си те те я про ходил 
вве де ние в Linux, но в ос нов ном курс был ори ен ти‑
ро ван на Windows. Од на ко это ко рот кое вве де ние 
по зво ли ло мне по нять, что ме ня ин те ре су ет карь е ра 
ин же не ра Linux, и моя ком па ния по зво ли ла мне 
по лу чить мои зна ния на ра бо те, в то же вре мя по вы‑
шая ква ли фи ка цию, как с LPIC. Мне ка жет ся, са мой 
боль шой слож но стью для тех, кто де ла ет карь е ру 
в Linux, мо жет стать не ос ве дом лен ность о Linux: 
ко гда я был в шко ле и при ни мал ре ше ния о сво ем 
бу ду щем, я во об ще не знал о Linux или о воз мож но‑
стях, ко то рые Linux предоставля ет.

Один день из жиз ни юно го си сад ми на

спо со ба ми», ну жен ре ши тель ный на строй, и это до ка зы ва ет, что 
вы имее те де ло с че ло ве ком с вы со кой мо ти ва ци ей. Ко неч но, 
UKFast не счи та ет, что ква ли фи ка цию обя за тель но нуж но по лу‑
чать на до ро го стоя щем кур се. Они го во рят, что чув ст ву ют се бя 
обя зан ны ми по де лить ся сво им ви’дением про бле мы не дос тат ка 
ин же не ров Linux, и соз на ют, что час тич но ре ше ние за ви сит от нас. 
Вме сте с ор га ни за то ра ми об ра зо ва тель ных ус луг они соз да ли 
про грам му, что бы по лу чить ин же не ров, но вич ков и пре дан ных 
сто рон ни ков, го во ря щих на од ном язы ке. К сча стью, их ру ко во‑
ди тель, Ло уренс Джо унс [Lawrence Jones], прак ти ку ет пе ре до вой 
под ход к обу че нию, и по это му наш спе циа ли зи ро ван ный тре на‑
жер по зво ля ет про хо дить обу че ние на мес те. 

По ка, ес те ст вен но, это толь ко на ча ло, по сколь ку мо дель со‑
вершенно но вая, но от вет на из на чаль ный во прос: «Мо жем ли 
мы взять 18‑лет них пре тен ден тов, не про хо див ших спе ци аль но го 
обу че ния, и ис поль зо вать наш курс, что бы про вес ти их по LPIC?» 
яв но бу дет уве рен ным «Да!» Ес ли и дру гие ком па нии при сое ди‑
нят ся к UKFast в ор га ни за ции LPIC, а шко лы и да лее бу дут обу чать 
про грам ми ро ва нию и про чим ком пь ю тер ным уме ни ям, то, на до 
на де ять ся, ста нет воз мож но за ин те ре со вать та лант ли вых мо ло‑
дых лю дей в обу че нии и карь е ре, свя зан ной с Linux. |
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Linux Format: Как бы 
вы опи са ли свою роль?
Аа рон Сак стон 

[Aaron Sax ton]: Мои 
обя зан но сти как ди рек то‑
ра по обу че нию за клю ча‑
ют ся в вы яв ле нии и раз‑
ви тии та лан тов че рез 
об ра зо ва тель ные про‑

грам мы, по зво ляю щие прой ти сер ти фи ка цию ме‑
ж ду на род но го уров ня. Здесь в UKFast мы зна ем, 
что рас ши ре ние воз мож но стей для пра виль ных 
лю дей при ве дет не толь ко к их ин ди ви ду аль но‑
му рос ту, но и к рос ту ком па нии, в ко то рой они 
ра бо та ют. 

LXF: На сколь ко сер ти фи ка ция LPI важ на для UKFast 
и для биз не са в це лом?

АС: Очень важ на. Она да ет нам воз мож ность оз‑
на ко мить на ших ин же не ров с ос но ва ми, не ис пор‑
тив их са мо паль ны ми ме то да ми — я имею в ви ду 
те пло хие при выч ки, ко то ры ми мог ли ус петь об за‑
вес тись опыт ные ин же не ры. На при мер, од ни ме‑
то ды мо гут быть бо лее дли тель ны ми, а дру гие — 
ме нее эф фек тив ны ми по срав не нию с долж ны ми. 
Обу че ние на LPIC — от лич ный спо соб про ве рить 
спо соб но сти и под твер дить уме ния, а так же на‑
учить ся то му, что по ка не из вест но. Для но вич ков 
в Linux LPIC — то, что на до: нуж ная сре да, кон тент 
и сер ти фи ка ция.

LXF: В UKFast раз ра ба ты ва ют свои обу чаю щие 
ма те риа лы? Ка кие ре сур сы вы бы по со ве то ва ли 
чи та те лям LXF?
АС: Да, это не про сто обоб щен ный под ход — 
мы ко ор ди ни ру ем це ли и ре зуль та ты обу че ния 

с на ши ми це ля ми биз не са. По сколь ку обу че ние 
LPIC лег ко со че тать с прак ти че   ской дея тель но‑
стью, мы так же пре дос тав ля ем на шим мо ло дым 
ин же не рам Linux [Junior Linux Engineers] вир ту аль‑
ные сре ды, на стро ен ные так же, как не ко то рые ре‑
ше ния для на ших кли ен тов. Ва шим чи та те лям я бы 
по ре ко мен до вал CBT (www.cbtnuggets.com), где 
пред ла га ет ся обу чаю щее он лайн‑видео и прак‑
ти че   ские эк за ме ны. Обу чаю щие ру ко во дства 
и элек трон ные кни ги по LPIC — то же от лич ный 
ре сурс, и пред ла га ют проб ные эк за ме ны и прак‑
ти че   ские тес ты. Я бы так же по со ве то вал об щать‑
ся с опыт ны ми ин же не ра ми, спо соб ны ми что‑то 
по со ве то вать и под ска зать. Это в при ро де Linux 
и со об ще ст  ва от кры то го ко да — быть от кры ты‑
ми и де лить ся; а тех, кто го тов по де лить ся свои‑
ми зна ния ми, вы най де те с по мо щью соц се тей 
и он лайн‑фо ру мов. 

Аа рон Сак стон, ди рек тор по обу че нию UKFast

Linux Format: Ко гда про шел пер вый эк за мен LPI?
Билл Ку инн [Bill Quinn]: Офи ци аль но LPI был 
за ре ги ст ри ро ван как не ком мер че   ская ор га ни за‑
ция в Нью‑Бран суи ке, Ка на да, 25 ок тяб ря 1999 го‑
да. И пер вый эк за мен про ве ли в том же го ду. 

LXF: Важ но ли по лу чить LPIC, ес ли вы на ме ре ны 
де лать карь е ру как ин же нер Linux? Это наи луч-
ший спо соб?
БК: Сер ти фи ка ция ИТ, вклю чая LPI — край не важ‑
ный ком по нент ре зю ме ИТ‑про фес сио на ла. Он по‑
ка зы ва ет на ли чие у вас ба зо во го уров ня зна ний, 
не об хо ди мо го (в на шем слу чае) дан ной об лас ти 
про мыш лен но сти. Ес ли вы хо ти те де лать карь е‑
ру в Linux, то LPI — глав ная ми ро вая сер ти фи ка‑
ция. На се го дня по все му ми ру про во дит ся бо лее 
350 000 эк за ме нов и име ет ся бо лее 125 000 сер‑
ти фи ци ро ван ных про фес сио на лов. Ос нов ное от‑
ли чие про грам мы LPI — в не за ви си мо сти от про‑
из во ди те ля: мы кон цен три ру ем ся не на ка ком‑то 
од ном ди ст ри бу ти ве Linux, а на тех но ло гии. 

Есть мас са спо со бов сде лать карь е ру в Li‑
nux — вся кие кур сы, кол ледж, ком мер че   ские кур‑
сы, са мо об ра зо ва ние или прак ти че   ское обу че ние 
на ра бо те. Но на не кой сту пе ни ва шей карь е ры вам 
не из беж но при дет ся про де мон ст ри ро вать ба зо‑
вый уро вень зна ний. Сер ти фи ка ция в при знан ной 
ор га ни за ции — са мый про стой спо соб для это‑
го. Не важ но, в ка кой фор ме че ло век обу чал ся: 
ему все гда бу дет нуж но по ка зать свои зна ния по‑
сред ст  вом сер ти фи ка ции. 

Ли нук со ид
Билл Ку инн, гла ва LPI в Ве ли ко бри та нии и Ир лан дии, 
по яс ня ет, как сер ти фи кат влия ет на карь е ру в Linux.

LXF: Го во рят, на блю да ет ся не хват ка ин же не ров 
Linux. Вы со глас ны с этим? И ес ли да, то что 
мож но с этим сде лать?
БК: В ИТ‑ин ду ст рии на блю да ет ся ка та ст ро фи‑
че   ская не хват ка спе циа ли стов. В за ви си мо сти 
от сис те мы оцен ки, по ла га ют, что по этой при чи не 
к 2017 го ду в Ев ро пе бу дет от 300 000 до 1 000 000 
ва кант ных мест в сфе ре ИТ. 

Ес ли со сре до то чить вни ма ние на раз ви ваю‑
щих ся об лас тях ИТ — мо биль ных тех но ло ги ях 
(в ча ст но сти, Android), вир туа ли за ции, об лач ных 
тех но ло ги ях и боль ших дан ных, то все они ос но‑
ва ны на Linux/Open Source. eSkills UK по ла га ет, что 
к 2017 го ду бу дет нуж но 69 000 спе циа ли стов в об‑
лас ти боль ших дан ных. Спрос на про фес сио на‑
лов Linux ве лик, по это му и уро вень зар плат у них 
вы со кий. 

Ве ли ко бри та ния осоз на ет не об хо ди мость пе‑
ре мен, не об хо ди мость в зна ни ях ком пь ю тер‑
ных тех но ло гий. Это от ра жа ет ся в шко льных ре‑
формах, от про грам мы ICT до ком пь ю тер ных 
тех но ло гий; но мож но сде лать боль ше. Нуж но, 
что бы кол лед жи и уни вер си те ты осоз на ли пре‑
иму ще ст  ва со от вет ст  вия об ра зо ва тель ных про‑
грамм про мыш лен ной сер ти фи ка ции — и пред‑
ла га ли сту ден там и то, и дру гое. В Ир лан дии 
пе ре ме ны про ис хо дят бы ст рее: пра ви тель ст  вен‑
ный План тру до уст рой ст  ва от ра жа ет по треб ность 
в боль шем ко ли че   ст  ве про фес сио на лов Linux, 
что бы удер жать по зи ции тех ни че   ской сто ли цы 
Ев ро пы. 

LXF: По-ва ше му, да же опыт ные ин же не ры Linux 
уви дят для се бя пре иму ще ст  ва, прой дя сер ти фи-
ка цию LPI?
БК: Ку да бо’ль шая про бле ма — мо ло дое по ко‑
ле ние. В ин ду ст рии ИТ на блю да ет ся рост чис‑
ла ра бот ни ков в воз рас те 35 – 45 лет, а чис ло 
20 – 30‑лет них па да ет. Это по тен ци аль но при во дит 
к дол го сроч ной про бле ме, по сколь ку но вое по ко‑
ле ние в ин ду ст рию не спе шит. 

Од на ко все мо гут по лу чить пре иму ще ст  ва 
от про грам мы не пре рыв но го раз ви тия. В ча ст но‑
сти, в ИТ‑ин ду ст рии нуж но по сто ян но об нов лять 
свои зна ния. С по мо щью мно го уров не вой про‑
грам мы сер ти фи ка ции, по доб ной LPI, со труд ни ки 
смо гут рас ши рить свои зна ния в бо лее слож ных 
об лас тях. С LPI вам нуж но про хо дить сер ти фи ка‑
цию ка ж дый пять лет, так что у вас и у ва ших со‑
труд ни ков бу дут са мые актуальные и са мые не об‑
хо ди мые зна ния. 
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Марк
Мир, ка ким его ви дит

Про ди ра ясь сквозь слу хи и про ти во ре чия, Тэм син Окс форд вы яс ня ет 
у ос  но  ва  те  ля Canonical, Мар ка Шатт л вор та, что же про ис хо дит с Ubuntu.

Мар ку Шатт л вор ту [Mark 
Shuttleworth] по ряд ком дос-
та лось от СМИ за по след ний 
год, ко гда мно же ст во апо ло-
ге тов Ubuntu, не до уме ваю-
щих, ку да он ве дет плат фор-

му, вы сту па ли с от кры той кри ти кой его дей ст вий. 
В этом, уже на б равшем ход, го ду мы ре шили 
по за да вать ему ка верз ные во про сы: уз нать, 
над чем он сей час ра бо та ет, что им дви жет 
и при ме рял ли он ко гда-ни будь би ки ни в сти ле 
прин цес сы Леи...

Linux Format: Да вай те нач нем с про сто го. В по-
след нее вре мя ста ло по яв лять ся всё боль ше но-
ут бу ков на Ubuntu; са мой из вест ной мар кой сре ди 

них яв ля ет ся Lenovo. Как вы счи тае те, эта тен ден-
ция про дол жит ся в этом го ду, и нам сто ит ожи-
дать даль ней ше го уве ли че ния их чис ла?
Марк Шатт л ворт: Мы на блю да ем, как сре ди 
про из во ди те лей ПК рас тет по ни ма ние то го, что 
се го дня им не об хо ди мо при дер жи вать ся муль ти‑
опе ра ци он ной стра те гии и что Ubuntu име ет зна чи‑
тель ный вес на не ко то рых рын ках. На дан ный мо‑
мент на ша до ля сре ди круп ных брен дов по все му 
ми ру со став ля ет око ло 20 % — ес те ст венно, речь 
идет о тех рын ках, где Ubuntu ис поль зу ется ши ро‑
ко ли бо яв ля ет ся су ще ст вен ной ча стью стра те гии 
пра ви тель ст ва. Яр кие при ме ры — Ин дия, Ки тай 
и Бра зи лия. Мы на де ем ся, что Ubuntu так же ук ре‑
пит свои по зи ции во Фран ции, Гер ма нии и дру гих 
ев ро пей ских стра нах.

LXF: Зна чит ли это, что Ubuntu по шла в на род?
МШ: Нет, я ду маю, она по‑преж не му для экс пер‑
тов и зна то ков. На За па де ее уж точ но на род ной 
не на зо вешь. Она рас про стра не на в про фес сио‑
наль ной сре де — лю бой IT‑спе циа лист и тот, кто 
как‑то свя зан с тех но ло гия ми, се го дня поч ти на‑
вер ня ка ис поль зу ет Ubuntu. Так что в этих кру гах 
она весь ма по пу ляр на, но что ка са ет ся ко неч ных 
поль зо ва те лей, то на За па де это лишь от дель ные 
це ни те ли. А вот на Вос то ке всё не сколь ко ина че. 
С мо мен та по яв ле ния Ubuntu на рын ках Ин дии, 
Па ки ста на, Ки тая мы от сле жи ва ем по ка за те ли ее 
рас про стра нен но сти и на блю да ем ак тив ный рост. 
Это го во рит о том, что лю дям удоб нее поль зо вать‑
ся Ubuntu, ус та нов лен ной на но ут бу ке, а не за ме‑
нять ее чем‑то дру гим.

LXF: А ка ко вы, по-ва ше му, шан сы, что, ска жем, 
в Ве ли ко бри та нии в по сле дую щие не сколь ко лет 
поль зо ва те ли из ме нят при выч но му вы бо ру и об-
ра тят взо ры в сто ро ну Ubuntu?
МШ: Я знаю на вер ня ка две ве щи. Во‑пер вых, 
сред не ста ти сти че  ский поль зо ва тель се го дня вы‑
би ра ет мно же ст во тех но ло гий по ми мо Windows. 
В том чис ле и Ин тер нет, и Mac OS, и iOS, и те ле‑
фо ны Android и iPhone, об на ру жи вая, что на всех 
этих плат фор мах мож но де лать од но и то же. 
Здесь не воз ни ка ет ав то ма ти че  ски мысль, что для 
ПК мо жет быть толь ко од на плат фор ма. Лю ди уже 
при вык ли вы би рать.

С дру гой сто ро ны, мне ка жет ся, что Ubuntu 
ста ла про ни кать и в сфе ры, не тре бую щие спе‑
ци аль но го зна ния. Вы мо же те ус та но вить ее вме‑
сто Mac или Windows, по лу чив прак ти че  ски те же 
воз мож но сти. Ес ли вы столк не тесь с про бле мой, 



Апрель 2014 LXF182 | 47

 Марк Шатт л ворт

Google вам в по мощь. Ве ро ят но, в це лях по пу ля ри‑
за тор ст ва при шлось бы мно го чего пе ре ра бо тать, 
в том чис ле и внеш ний об лик, бо лее сво бод ный 
по срав не нию с тра ди ци он ным ПК. Имен но по это‑
му на ша ко ман да кли ент ской сто ро‑
ны кон цен три ру ет ся на от та чи ва нии 
план шет ных ин тер фей сов, это сей час 
во гла ве уг ла.

Мы так же ра бо та ем над ши ро‑
ким спек тром про ек тов по мо биль‑
ным плат фор мам. Следует весьма 
серь ез но от но сить ся к но вым вея‑
ни ям в мейн ст ри ме, ведь здесь од но 
но во вве де ние ве дет за со бой дру гое. Имен но 
так в этой сре де воз ник ли об лач ные вы чис ле‑
ния, вер но? А че рез них лю ди при шли к Ubuntu. 
Ведь она и до это го бы ла бо лее чем пол но цен ной, 
но не так‑то про сто за ста вить лю дей от ка зать ся 
от то го, к че му они при вык ли. Так что с по зи ции 
поль зо ва те ля, важ но пой мать но вое и сде лать это 
по пу ляр ным.

LX: Опять же, по по во ду на род но сти, вот вы ра-
бо та ли с Valve, рас счи ты вае те ли вы на то, что 
гейме рам про ще бу дет свык нуть ся с не про стым 
уст рой ст вом Ubuntu?

МШ: По‑мо ему, мы уже мно го что уп ро сти ли 
в Ubuntu. Бы ту ет уже ку ча ис то рий, ко гда 
кто‑то да вал ко му‑то из род ст вен ни ков флэш ку 
с Ubuntu, и тот, не бу ду чи IT‑спе циа ли стом, в ито‑
ге воз вра щал ся с бла го дар но стью, что всё ус‑
та но ви лось и пре крас но ра бо та ет. Мне ка жет ся, 
имен но Ubuntu, по су ти, уда лось сде лать Linux 
про ще, и без ущер ба для про из во ди тель но сти 

и безо пас но сти, ко то ры ми он так сла вен. И, по‑
мо ему, имен но мы, гей ме ры, все гда хо тим вы жать 
из тех ни ки как мож но боль ше, ведь это дос тав ля‑
ет нам осо бое удо воль ст вие. Мы де ла ем крупную 

став ку как на гей ме ров, так и на раз‑
ра бот чи ков, и, ве ро ят но, имен но это 
убе ж да ет их в на деж но сти Ubuntu.

LXF: Вам, долж но быть, не по нят но, 
к че му та кой ак цент на слож но сти, 
но со всем не дав но вы са ми в бло ге 
вы ка зы ва ли не до воль ст во тем, что 
лю ди вос при ни ма ют Ubuntu как не что 

муд ре ное, во что слож но вник нуть. Вы мо же те это 
про ком мен ти ро вать?
МШ: Ду маю, есть лю ди, ко то рых в Linux при‑
вле ка ет безо пас ность и про из во ди тель ность, 
и дей ст ви тель но хо ро шие про грам ми сты по па да‑
ют имен но в эту ка те го рию. Ну и есть так же мне‑
ние, что Linux — не что эк зо ти че  ское и слож ное, 
слу жа щее под твер жде ни ем ва ше го вы даю ще го ся 

О РАСШИРЕНИИ АУДИТОРИИ

«Ubuntu ста ла про ни кать 
и в сфе ры, не тре бую щие 
спе ци аль но го зна ния.»
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ума. По‑мо ему, это пол ная чушь. Ум ные лю ди 
с про сты ми ве ща ми му чить ся не ста нут, им нуж на 
как раз плат фор ма, при год ная для ре ше ния слож‑
ных за дач. Имен но по это му я вы сту паю за про‑
сто ту Linux. Не столь ко в рас че те на не‑тех на рей, 
сколь ко на на стоя щих тех на рей, за ни маю щих ся 
дей ст ви тель но серь ез ны ми и ин те рес ны ми де ла‑
ми. Имен но по это му я так рад, что Ubuntu в хо ду 
у на стоя щих про фи — по‑на стоя ще му ге ни аль ных 
лю дей, ре шаю щих очень слож ные за да чи. Бла‑
го да ря Ubuntu им не при хо дит ся раз ме ни вать ся 
на ме ло чи — она про ста в ис поль зо ва нии и мно го 
где при зна на, что, на мой взгляд, очень, очень цен‑
но. А сно би ст ский под ход в ду хе «Я же ум ный: 
ни кто не раз би ра ет ся, а я раз бе русь», на са мом де‑
ле, не осо бо кон ст рук ти вен.

LXF: Как вы ду мае те, по че му Mir вы звал у мно гих 
та кую не га тив ную ре ак цию?
МШ: Здесь мно го при чин — в том чис ле, у не‑
ко то рых с по яв ле ни ем Mir при ба вит ся за бот. Эту 
не боль шую ка те го рию со став ля ют раз ра бот чи ки 
ин ст ру мен та рия и в це лом спе циа ли сты по ра бо‑
те с гра фи кой и ин тер фей са ми. Со об ще ст во Linux 
до воль но раз но род но, и, с од ной сто ро ны, они по‑
ни ма ют, что в этом его плюс, ведь воз мож ность 
вы бо ра по ро ж да ет кон ку рен цию, что да ет Linux 
пре иму ще ст во по срав не нию с мо но лит ны ми про‑
прие тар ны ми ре ше ния ми. С дру гой сто ро ны, они 
лег ко за во дят ся из‑за по ли ти ки. Мы по ни ма ли, 
что те ку щая ра бо та над гра фи че  ски  ми сер ве ра ми 
но во го по ко ле ния ве дет ся не со всем так, как на до, 
и од на не боль шая ко ман да в Canonical пы та лась 
про дви гать аль тер на тив ную стра те гию.

И по‑мо ему, то, что у них по лу чи лось, про‑
сто фе но ме наль но. Их ре ше ние компактнее, оно 
луч ше про пи са но и при ме ни мо на ши ро ком диа‑
па зо не обо ру до ва ния. Оно бы ст ро на шло под‑
держ ку у раз ра бот чи ков ин ст ру мен та рия, про из во‑
ди те лей игр и так да лее, что по мо жет им до бить ся 

же лае мых ре зуль та тов. Нами гром ко воз му ща ются 
за этот про рыв, но ес ли по смот реть, от ко го ис хо‑
дит эта кри ти ка, вы об на ру жи те, что это на ши же 
кон ку рен ты. Имен но они боль ше все го не до воль‑
ны, а всё ос таль ное уже эхо, ко гда, знае те, по го во‑
рить боль ше не о чем, и есть не кий ку со чек ко да, 
не су ще ст вую щий на прак ти ке, и о ко то ром мож но 
сколь ко угод но рас су ж дать, что все и де ла ют. 

Что ка са ет ся ме ня, я очень рад вкла ды вать 
день ги в ПО, и счи таю это пра виль ным. По‑мо ему, 
кон ку рен ция — шту ка хо ро шая, и мне ка жет ся, 
мы уже при влек ли на свою сто ро ну до воль но мно‑
го лю дей, про сто по ка зав, как Mir ра бо та ет и по че‑
му он соз дан имен но так. Я ис про бо вал Mir на мно‑
же ст ве уст ройств, и он пре крас но се бя про явил, 
де лая ра бо ту бо лее ак ку рат ной, бы ст рой, сла‑
жен ной. В об щем, по‑мо ему, ино гда, ра ди важ ной 
це ли, на до ид ти слег ка на пе ре кор. Мое само ут‑
вер жде ние здесь ни при чем. Де ло толь ко в ко де. 
Мы мог ли бы ис поль зо вать чу жой, мог ли по ру‑
чить его на пи са ние ка кой‑ни будь из на ших ко‑
манд, но для ме ня важ но, что бы в ко неч ном ито ге 
за это взя лись луч шие лю ди — и по смот рим, что 
у них по лу чит ся. Я очень рад, что мы де ла ем Mir, 
и ду маю, ум ным лю дям по нят но, что его свое об‑
ра зие и есть его си ла, и это нис коль ко не кос нет ся 
ко неч ных поль зо ва те лей.

LXF: Ка кие, по-ва ше му, еще дос то ин ст ва у Mir?
МШ: Ду маю, глав ные я уже на звал, вер но? Ко‑
ман да Mir реа ли зо ва ла воз мож но сти ав то ма ти‑
зи ро ван но го тес ти ро ва ния лю бо го ас пек та Mir. 
Без про вер ки в Mir ни че го не до бав ля ет ся. И ме‑
ня про сто по ра зи ло, ко гда не ко то рые из на ших 
кон ку рен тов, по дру гую сто ро ну бар ри кад, по пы‑
та лись пред ста вить это как не дос та ток. Тоже мне 
ков бои. За пус кать серь ез ное ПО без тес ти ро ва‑
ния, без ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы про вер ки 
ка че  ст ва, зна чит про сто на де ять ся на авось, и по‑
мо ему, это пол ное бе зу мие. 

Мы зна ем, как вы гля дит ка че  ст вен ное ПО, 
и на мой взгляд, Mir под хо дит по всем стать ям. 
Это код, ко то рый ра бо та ет не за мет но, но сбои 
в нем бу дут оче вид ны всем. Вы ни ко гда не бу де те 
ис поль зо вать Mir, но он ле жит в ос но ве все го. По‑
это му ме ня по ис ти не удив ля ет то, что раз ра бот ка 
на ос но ве ав то ма ти зи ро ван но го тес ти ро ва ния ста‑
ла ед ва ли не глав ным объ ек том кри ти ки. Это по‑
тря саю ще, что на ша ко ман да вы бра ла та кой путь, 
и по‑мо ему, то, что пуб ли ка го то ва, очер тя го ло ву, 
на бра сы вать ся на про фес сио на лов, со всей серь‑
ез но стью и ос то рож но стью под хо дя щих к на пи са‑
нию ко да, го во рит о не ко то рой не зре ло сти со об‑
ще ст ва Open Source. 

Но я счи таю, глу по всю жизнь бо ять ся, что 
те бя осу дят. Нуж но брать ся и де лать то, что счи‑
та ешь нуж ным, и быть го то вым убить пе ре смеш‑
ни ка. А хулите ли пускай себе по том хва та ют ся 
за го ло ву. 

LXF: А как на счет Trusty Tahr? Всё идет по пла ну? 
И как пра виль но про из но сить — Tar или Tear?
МШ: Пра виль но — Tar. Mir яв ля ет ся един ст вен‑
ным гра фи че  ским движ ком, при год ным также 

и для мо биль ных сис тем, и не по сред ст вен но сей‑
час мы ра бо та ем над кон вер генцией. Сей час у нас 
есть еди ный ар хив ко да, и на его ос но ве раз ра‑
ба ты ва ют ся две мо де ли. Од на — для мо биль ной 
Ubuntu, дру гая — для на столь ной. Они на 99 % 
оди на ко вы, но кое‑что их всё же от ли ча ет. Гра фи‑
че  ским сер ве ром на мо биль ной плат фор ме вы‑
сту па ет Mir, в ка че  ст ве ин ст ру мен та рия на строй‑
ки вы сту па ет Х. То есть Mir на хо дит ся в Trusty Tahr, 
но это ка са ет ся толь ко поль зо ва те лей мо биль ных 
сис тем. Для на столь ных же пред ла га ет ся ис поль‑
зо вать сам Mir.

По про бо вать сто ит. Ду маю, лю бо му, кто ин те‑
ре су ет ся тех но ло гия ми, сто ит за гля нуть под ка пот 
и по смот реть. Те, кто ре шил ся, уже свои ми гла за‑
ми убе ди лись, что это дей ст ви тель но пре крас ная 
ра бо та, ак ку рат но и доб рот но вы пол нен ная. В Mir 
нет ни ка кой ком мер че  ской по до п ле ки, это не по‑
пыт ка под мять под се бя всё ПО, это про сто ко‑
ман да про фес сио на лов, знаю щих свое де ло и ре‑
шив ших сде лать не что бы строе, чис тое и очень 
на деж ное в са мой кри ти че  ской об лас ти, и очень 
здо ро во, что в Canonical их под дер жа ли.

LXF: Вы упо мя ну ли, что лю бое со об ще ст во за вя-
за но на по ли ти ке — не этим ли, в том чис ле, объ-
яс ня ет ся ваш пе ре ход от ро ли со труд ни ка к ро ли 
ско рее ли де ра? Есть ли на то дру гие при чи ны?
МШ: Это не вер ное тол ко ва ние то го, о чем я го во‑
рил, или, воз мож но, я не удач но вы ра зил ся. Я счи‑
таю, что в ми ре, где все мне ния рав ны, ни че го 
не воз мож но до бить ся. По это му пер вое, что сле‑
ду ет, на мой взгляд, пре одо леть со об ще ст ву Open 
Source — это как раз то, что все го ло са име ют оди‑
на ко вый вес. Так не бы ва ет. Есть лю ди, об ла даю‑
щие бо лее ши ро ки ми зна ния ми, не же ли дру гие, 
у ка ж до го свои дос то ин ст ва и не дос тат ки, и ес ли 
вы хо ти те до бить ся ус пе ха, не об хо ди мо по стро‑
ить со об ще ст во, где у всех бу дут раз ные на вы ки, 
ведь что бы что‑то по лу чи лось, нуж но за дей ст во‑
вать все воз мож но сти. 

В Ubuntu мы до би ва ем ся это го за счет от кры‑
то сти к со труд ни че  ст ву с людь ми из лю бых сфер, 
с лю бы ми ком пе тен ция ми. У нас вклад пе ре во д‑
чи ка це нит ся не мень ше, чем вклад раз ра бот чи‑
ка, но обо рот ная сто ро на за клю ча ет ся в том, что 
мы очень чет ко рас счи ты ва ем, кто за что дол жен 
от ве чать. Вы же не по ру чи те раз ра бот чи ку из Гер‑
ма нии пе ре вод на ки тай ский, вер но?

На ша цель, в пла не ор га ни за ции уси лий, в том, 
что бы ка ж дый все гда по лу чал по за слу гам. У нас 
ра бо та ют нуж ные лю ди, де лаю щие пра виль‑
ный вы бор. Се го дня в ми ре Open Source есть своя 
идео ло гия, и по ней, все мне ния на фо ру мах рав‑
но прав ны, но на прак ти ке, внут ри Ubuntu мы стре‑
мим ся осоз нан но вы би рать тех, ко му мы до ве ря‑
ем при ни мать от вет ст вен ные ре ше ния и го то вы 
им сле до вать. И та кой под ход уже се бя оп рав дал. 
Имен но так Ubuntu при шла к ус пе ху.

От час ти это оз на ча ет, что ко гда вы до ве ряе те 
ко му‑то сде лать слож ный вы бор, ре зуль тат по том 
мо жет вас силь но уди вить. И ес ли вы его не при‑
ни мае те, зна чит и до ве рия, по су ти, нет. Есть один 
удач ный при мер. Мно го лет на зад я по про сил 
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раз ра бот чи ков яд ра и ко ман ду, за ни маю щую ся 
безо пас но стью в Ubuntu, по доб рать ги пер ви‑
зор для вир ту аль ных ма шин, ко то рый бу дет впо‑
след ст вии ис поль зо вать ся как ос нов ной. В те 
вре ме на на пи ке по пу ляр но сти был Xen, его ис‑
поль зо ва ли все, это бы ло са мое стан дарт ное ре‑
ше ние сре ди ги пер ви зоров в Linux, но ко ман да, 
к мо ему, удив ле нию, вы бра ла KVM. Со вер шен но 
не ожи дан но. И моя пер вая ре ак ция бы ла: «Нет, 
этот ва ри ант я не под дер жу, боль но мне нуж но 
ори ги наль ни чать». Но все на ши луч шие спе циа‑
ли сты бы ли за, а они вла де ли всей ин фор ма ци ей 
и мог ли уй ти ку да угод но, на лю бую плат фор му. 
Они вы бра ли KVM без вся ко го лич но го ин те ре‑
са, и мы под дер жа ли KVM. Со вре ме нем он стал 
ис поль зо вать ся в Ubuntu по умол ча нию, а за тем, 
спус тя мно го лет, его под хва ти ли и Red Hat, и все 
ос таль ные. 

По‑мо ему, это пре крас ный при мер то го, как 
важ но при нять вы зов, убе дить ся, что ты на нял 
пра виль ных лю дей, и они от вет ст вен ны за свой 
вы бор. Вы кон тро ли руе те их дей ст вия и то, чем они 
ру ко во дству ют ся, но окон ча тель ный вы бор ос тав‑
ляе те за ни ми. Ес ли во всем сле до вать за тол пой, 
на все гда ос та нешь ся по сред ст вен но стью, при ни‑
мая толь ко то, что и так оче вид но. По смот ри те, че‑

го до би лась Ubuntu, прой дя путь от од но го из мно‑
гих со тен ди ст ри бу ти вов до все об ще го лю бим ца, 
и, что еще важ нее, пио не ра в аб со лют но но вых 
сфе рах, та ких как пре об ра зо ва ние сан ти мет ров 
в пик се ли [y‑conversion]. Все ос таль ные ра бо чие 
ок ру же ния Linux сле ду ют за Ubuntu — прав да, вы‑
ра жа ет ся это по‑раз но му, и рас це ни ва ют они это 
ка ж дый по‑сво ему, но факт тот, что все они зна чи‑
тель но из ме ни ли свой под ход к ПК по сле Ubuntu. 
И это, опять‑таки, по то му, что мы в прин ци пе ни ко‑
гда не идем за тол пой, мы ищем под хо дя щих лю‑
дей. Не важ но, ра бо та ют ли они на Canonical или 
про сто яв ля ют ся чле на ми со об ще ст ва, нам аб со‑
лютно всё рав но, ведь нам нуж ны са мые ода рен‑
ные, и они долж ны быть у ру ля...

LXF: Внут ри со об ще ст ва сло жи лось пред став ле-
ние, что вы ре ши ли «ра бо тать на се бя» и не осо бо 
стре ми тесь сле до вать за ос таль ны ми, что мы уже 
об су ди ли. Од на ко, да же ес ли прав да за Canonical, 
что от это го вы иг ра ет со об ще ст во?
МШ: Я про сто ска жу, что, в боль шин ст ве слу ча‑
ев, воз гла сы на счет «ра бо тать на се бя» при над ле‑
жат на шим кон ку рен там. Они ве дут ка кой‑ни будь 
от кры тый про ект, и сто ит нам что‑то воз ра зить, 
они го во рят: «Ну, ко неч но, вы же не иде те за со‑
об ще ст вом», но при этом пред ла гае мый ими про‑
ект то же не при над ле жит со об ще ст ву, а раз ра бо‑
тан Intel, не так ли, или дру ги ми кон ку ри рую щи ми 

плат фор ма ми. А сто ит Canonical что‑то сде лать 
са мо стоя тель но, сра зу раз да ют ся воз гла сы, что 
мы не как все. Но они хо тят, что бы мы сле до ва ли 
не за со об ще ст вом, а за его кон ку рен та ми. Я пол‑
но стью за ре аль но от кры тый код: не хо тите по вто‑
рять то, что уже сде ла ли дру гие — по жа луй ста, 

ис поль зуй те го то‑
вое, но дви гай тесь 
впе ред, соз да вай те 
что‑то луч шее.

Мы вновь по лу‑
чи ли на гра ду как 
луч ший ди ст ри бу‑
тив го да, мо же те 
счи тать это по пуля‑

ри за тор ст вом, ведь при су ж да ет ся она ря до вы ми 
поль зо ва те ля ми Linuх, но я счи таю, что, во пре ки 
всем зло пы ха те лям, лю ди го ло су ют за то, че му 
они до ве ря ют, и, так или ина че, это Ubuntu. 

LXF: На сколь ко из ме ни лась Ubuntu по срав-
не нию с тем, ка кой вы из на чаль но се бе ее 
пред став ля ли?
МШ: А вот это ин те рес но. Не воз мож но за ни мать‑
ся чем‑то 10 лет, не впи тав в се бя мно го но во‑
го. Ес ли рас су ж дать в ду хе «знай я то гда то, что 
знаю сей час», что бы я из ме нил? Не из беж но най‑
дет ся что‑то, что уди вит, или что по ме ня лось. Что 
ме ня дей ст ви тель но ра ду ет — ви деть, как се го‑
дня и сфе ре кор по ра тив ных, и кли ент ских сис‑
тем, Ubuntu на хо дит ся в цен тре всех са мых важ‑
ных сдви гов, та ких как об лач ные вы чис ле ния. 

Amazon, по боль шей час ти, ра бо та ет на Ubuntu, 
рав но как и прак ти че  ски всё, что ба зи ру ет ся на об‑
ла ке Microsoft и в ча ст ной об лач ной сре де. Это са‑
мый боль шой и зна чи тель ный про рыв в струк ту‑
ре кор по ра тив ных плат форм по сле Web. Имен но 
по это му мне так нра вит ся имен но данная сфе ра: 
мы на хо дит ся в са мом цен тре об лач ных вы чис‑
ле ний и са мой ин фра струк ту ры, плат фор мы как 
сер ви са. Ее ис то рия на ча лась с Ubuntu, и это не‑
ожи дан но и пре крас но.

С кли ент ской сто ро ны всё слож нее, по то му что 
ти пич ный на столь ный поль зо ва тель по‑преж не му 

пред по чи та ет Windows или Mac, но са мое ин те рес‑
ное здесь, по жа луй, свя за но с кон вер ген ци ей. Мне 
ка жет ся, мы уве рен но ли ди ру ем бла го да ря то му, 
что при ня ли ряд слож ных ре ше ний в свя зи с пе‑
ре хо дом на Unity. Имен но это при но сит мне са мое 
боль шое удо воль ст вие от ра бо ты. Де лать что‑то, 
что при ве дет к ин но ва ци ям, или на хо дить ся в са‑
мом цен тре это го про цес са. 

LXF: Ну и про стой во прос — ес ли бы вам до ве лось 
по пасть на Kid’s Hack Day [ре гу ляр ное ме ро прия-
тие для де тей, ин те ре сую щих ся про грам ми ро ва-
ни ем, — прим. пер.], что бы при ду мал вось ми лет-
ний Марк? 
МШ: Ду маю, бы ла бы па ра гло баль ных за дач 
на го ри зон те, в том чис ле, кван то вое про грам ми‑
ро ва ние. Со вре мен ное вы чис ле ние чер но‑бе лое, 
вклю че но — вы клю че но, и есть ку ча все го ин те‑
рес но го, что мож но сде лать с про грам ма ми, ле жа‑
щи ми в их ос но ве. Ис поль зуя толь ко Вкл и Выкл, 
Да и Нет, вы мо же те за ста вить ма ши ны со труд ни‑
чать и вы пол нять за да чи про из воль но. Это соз‑
да ет ил лю зию рас плыв ча тых се рых про странств 
внут ри этой чер но‑бе лой все лен ной. Кван то вое 
про грам ми ро ва ние, по су ти, как раз ин те рес но 
та кой рас плыв ча то стью; ду маю, вось ми лет не го 
ме ня это за ин те ре со ва ло бы.

Ну, а дру гая гло баль ная за да ча ка са лась бы 
пи щи и энер гии. Взгля ни те на на шу пла не ту сей‑
час: вы уви ди те, что на ней ос та лось очень ма ло 
сво бод но го мес та; а по том рас счи тай те по треб‑
ле ние ка ло рий для че ло ве че  ст ва на сле дую щие 
50 лет. Где взять столь ко еды? Ес ли вы еди те мя со, 
то вне зап но осоз нае те, что мы уже прак ти че  ски 
из рас хо до ва ли все пре дель ные уча ст ки зем ли, 
и те перь по ся га ем на всё ос таль ное. Не пло хо бы 
вось ми лет ним за ду мать ся над ре ше ни ем этих 
про блем.

LXF: Мо жет быть, вы ско ро нас чем-ни будь 
по ра дуе те? Чем мо же те сей час по де лить ся?
МШ: Не люб лю преж де вре мен ных от кро ве ний, 
но че ст но при зна юсь, что ни ко гда не но сил би кини 
в сти ле прин цес сы Леи. |

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

«Ес ли во всём сле до вать 
за тол пой, на все гда ос та
нешь ся по сред ст вен но стью.»
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Raspberry Pi

Как де ла ют Pi
И

с то рия Raspberry Pi ста ла сво-
его ро да бри тан ским три ум фом. 
Он на чал ся с же ла ния луч ше обу-
чить сту ден тов про грам ми ро-

ва нию и элек тро ни ке. Идея пре по да ва те лей 
и биз нес ме нов — бри танцев британцами же 
и во пло щена в про то ти пе, ко то рый за тем по шел 
в се рий ное про из вод ст во в Тех но ло ги че  ском 
цен тре Sony в Уэль се, не да ле ко 
от Кар диф фа.

По сле под роб ных ин тер вью 
с вдох но ви те ля ми Pi Эбе ном 
Ап то ном [Eben Upton] [LXF173, 
стр. 38] и Пи том Ло ма сом [Pete 
Lomas] [LXF181, стр. 44], 
мы ре ши ли ра зуз нать, как со би ра ют эти пла ты‑
бест сел ле ры. Как деше вая пла та мо жет кон ку‑
ри ро вать с ки тай ски ми ана ло га ми во вре ме на, 
ко гда бри тан ская про мыш лен ность счи та ет‑
ся по чив шей в бо зе (да же не смот ря на ее из‑
го тов ле ние на за во де Sony в Ве ли ко бри та нии)?

Что бы уз нать это, мы от пра ви лись в Пен‑
код, го ро док в Уэль се в 14 км к за па ду от Кар‑
диф фа, ко то рый встре ча ет ог ром ным за во дом 
Sony. Там Linux Format встре тил ся с Пи том Ло‑
ма сом, до ве рен ным ли цом фон да Raspberry Pi, 

и Гэ ре том Джон сом [Gareth Jones], стар шим 
ме нед же ром от де ла раз ви тия пред при ятий 
Тех но ло ги че  ско  го цен тра Sony в Ве ли ко бри‑
та нии (UKTEC). Джонс рас ска зал, что в на‑
ча ле 2000‑х они выпускали те ле ви зо ры Sony 
Trinitron, но после ре во лю ции пло ских па не лей 
пе ре шли на  до ро гое обо ру до ва ние для те ле ве‑
ща ния и потреби тель скую элек тро ни ку, в про‑

изводстве которой за вод сей час ли ди ру ет сре‑
ди всех пред при ятий груп пы Sony.

Ло мас и Джонс лю без но про ве ли для нас 
экс кур сию по пред при ятию и по про цес су из го‑
тов ле ния Raspberry Pi. Как объ яс ня ет Пит, «все 
про сто — мы при паи ва ем ком по нен ты на пе чат‑
ную пла ту, фор ми руя ме ха ни че  ские и элек три‑
че  ские со еди не ния, тес ти ру ем ее и от гру жа ем». 
Но во прос в том, как UKTEC уда ет ся вы пус кать 
бо лее де ся ти ты сяч Raspberry Pi в день, т. е. 
по шту ке ка ж дые 2,9 се кун ды?

Нач нем с пе чат ной пла ты Raspberry Pi, с ко‑
то рой нам по мог Ло мас, ее создатель. Пе‑
чат ная пла та Pi — дву сто рон няя, с по верх‑
но ст ным мон та жом; на верх ней сто ро не 
пла ты раз ме ще ны од но сто рон ние ком по нен ты 
со сквоз ным мон та жом. Про ще го во ря, ком по‑
нен ты раз ме ще ны по сто ро нам пла ты, а не ко‑
то рые про хо дят сквозь пла ту и при паи ва ют ся 

с про ти во по лож ной сто ро ны. 
Все на чи на ет ся с го то вой 

пла сти ны из шес ти го то вых 
плат для Pi, ко то рую Лиз Ап тон 
[Liz Upton] ок ре сти ла «Pi’вной 
упа ков кой» [“six‑pack” — блок 
из шес ти ба нок пи ва, — прим. 

пер.]. Все про из вод ст вен ные ли нии на пред при‑
ятии Sony про ек ти ру ют ся ин ди ви ду аль но для 
ка ж до го про ек та. Квад рат ная фор ма пла сти ны 
по зво ля ет на деж но об ра ба ты вать не сколь ко Pi 
сра зу. На пла сти не во круг ка ж дой пла ты есть 
припуск, что упроща ет об ра бот ку плат во вре мя 
про из вод ст ва, а так же об ласть для на деж но‑
го за жи ма плат на мес те: ком по нен ты встав ля‑
ют ся в пла ты со ско ро стью 5,5 штук в се кун ду, 
и не об хо ди мо ис клю чить сме ще ние и виб ра ции 
пла ты. Пит от ме тил, что часть ком по нен тов 

«Идея преподавателей и биз
нес ме нов — бри тан це в бри
тан цами же и во пло ще на.»

Нейл Мор ди вит ся, как Sony уда ется штамповать Raspberry Pi мил лио нами.

> При мер тра фа ре та на не се ния 
пас ты (это не пла та для Pi).

> На не се ние па яль ной пас ты 
по тра фа ре ту.



Не все ком по нен ты из го тав ли ва ют ся оди на ко во. 
Клю че вой ас пект ком пе тен ции Sony UKTEC в про‑
из вод ст ве Pi — при об ре те ние ком по нен тов, на счет 
че го у Sony UKTEC есть стро гие пра ви ла. Что бы га‑
ран ти ро вать ис поль зо ва ние толь ко ка че  ст вен ных 
ком по нен тов, Sony тща тель но оце ни ва ет про из во‑
ди те ля. На пол ную про вер ку сче та на ма те риа лы 
для Raspberry Pi ухо дят ме ся цы.

Это по зво ля ет из бе жать про блем, с ко то ры ми 
из на чаль но столк ну лись при про из вод ст ве Pi, 
ко гда разъ е мы Ethernet за ме ни ли не удач но, и при‑
шлось от них от ка зать ся.

Ком по нен ты долж ны быть не толь ко под хо дя‑
щи ми, но и пра виль но упа ко ван ны ми. Тех но ло гия 
ав то ма ти че  ско  го по верх но ст но го мон та жа тре бу ет, 

что бы ком по нен ты по став ля лись на бо би нах, и чем 
боль ше бо би на, тем луч ше. Для про стых ком по‑
нен тов их ко ли че  ст во на бо би не мо жет дос ти гать 
10 000. Про из вод ст вен ная ли ния Sony ра бо та ет так 
бы ст ро, что да же та кие бо би ны при хо дит ся за ме‑
нять раз в не сколь ко ча сов. Для за ме ны бо би ны 
при хо дит ся ос та нав ли вать всю ли нию.

Эта сис те ма то же ум ная. Все ма ши ны от сле жи‑
ва ют ис поль зо ва ние ком по нен тов и ав то ма ти че  ски 
на прав ля ют за про сы в хра ни ли ще. Ум ной сис те ма 
яв ля ет ся по то му, что но вые бо би ны на хо дят ся, 
за ка зы ва ют ся и дос тав ля ют ся для за ме ны имен‑
но в тот мо мент, ко гда ис ход ная бо би на вот‑вот 
за кон чит ся. Штрих‑ко ды пус той и пол ной бо бин 
ска ни ру ют ся, что ис клю ча ет ве ро ят ность оши бок.

Слож ные ком по нен ты
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переве ши ва ет ся че рез край пла ты, в помощь 
мон та жу.

Про цесс из го тов ле ния со сто ит из че ты рех 
эта пов: мон таж ком по нен тов на ниж ней сто‑
ро не пла ты, мон таж ком по нен тов на верх ней 
сто ро не пла ты, мон таж сквоз ных ком по нен‑
тов и пол ное тес ти ро ва ние и упа ков ка ка ж‑
дой пла ты. Ло мас от ме ча ет, что ком пе тен ция 
Sony по по нят ным при чи нам не ог ра ни чи ва‑
ет ся толь ко про из вод ст вом Pi, а ох ва ты ва‑
ет и на чаль ное и по сле дую щее при об ре те ние 
ком по нен тов и тех но ло ги че  ские про цес сы, 
не об хо ди мые для про из вод ст ва Pi. Про сле‑
дим же за пре вра ще ниям Raspberry Pi из стыд‑
ливо об на жен ной пла ты в го то вое к бою и пол‑
но стью про тес ти ро ван ное уст рой ст во. Про цесс 
мы рас смот рим для од ной сто ро ны пла ты — 
на са мом де ле он по вто ря ет ся два ж ды.

Пер вый этап — по кры тие пе чат ной пла ты 
па яль ной пас той. «Пас та» на са мом де ле со‑
сто ит из сфер диа мет ром око ло 25 мкм, пере‑
ме шан ных с флю сом. На ли чие флю са важ но: 
он по зво ля ет пас те течь и за щи ща ет ее от окис‑
ле ния во вре мя пай ки, обеспечивая на деж‑
ное со еди не ние. Пас та на но сит ся че рез ме‑
тал ли че  ский тра фа рет тол щи ной все го 0,1 мм, 
и по лу ча ются до рож ки диа мет ром 300 мкм. 
Оло во мо жет за стрять в тра фа ре те, по это му 
ка ж дая пла та про хо дит оп ти че  ское тес ти ро ва‑
ние на ком пь ю те ре. Ес ли что‑то не так, мож но 
уда лить пас ту и заново «пере пе ча тать» пла ту.

Ум ные ма ши ны
По сле про вер ки до ро жек мож но до ба вить 
на пла ту ком по нен ты с по мо щью ма ши ны для 
по верх но ст но го мон та жа — из соб ст вен ных 

ма шин пред при ятия Sony UKTEC. Ком по нен ты 
на хо дят ся в бо би нах или кар маш ках и вы са сы‑
ва ют ся от ту да ва ку ум ным со плом, под клю чен‑
ным к ме ха низ му для мон та жа. Эта ум ная ма‑
ши на по зво ля ет бы ст ро и точ но мон ти ро вать 
ком по нен ты с по мо щью мат ри цы дат чи ков. 
Раз ме ры ком по нен та мо гут со став лять все‑
го 1 × 0,5 мм, а до пуск на раз ме ще ние — все‑
го лишь 40 мкм (тол щи на че ло ве че  ско  го во‑
ло са) — вот и пред ставь те се бе требуемую 
точ ность. Рас по ло же ние ком по нен та в со пле 
про веря ет ся ка ме рой. Пе ред ус та нов кой ме‑
ха низм при не об хо ди мо сти по прав ля ет ком‑
по нент. На пол ной ско ро сти эти ма ши ны мо гут 
раз ме щать 25 000 ком по нен тов в час.

У ка ж до го при бо ра мо жет быть до 12 ва ку‑
ум ных со пел и пар ных ус та но воч ных го ло вок, 

ра бо таю щих со вме ст но друг с дру гом. По ка 
од на го лов ка пе ре ме ща ет ся для ус та нов‑
ки од но го ком по нен та, дру гая воз вра ща ет ся 
за но вым. Эти ма ши ны уме ют ус та нав ли вать 
до 60 000 ком по нен тов в час, но Pi с ее 173 
по верх но ст но раз ме щае мы ми ком по нен та‑
ми до воль ст ву ет ся бо лее скром ной ма ши‑
ной на 25 000 ком по нен тов в час. Да же на ней 
«Pi’вную упа ков ку» мож но пол но стью по крыть 
ком по нен та ми все го за 150 се кунд.

Са мые со об ра зи тель ные из вас за ме тят не‑
сты ков ку в чис лах. 150 се кунд на раз ме ще ние 
173 ком по нен тов на шес ти Raspberry Pi и ско‑
рость вы пус ка по од ной Pi ка ж дые 2,9 с не со‑
от вет ст ву ют друг дру гу. На са мом де ле, в эту 
циф ру вно сят вклад три ма ши ны: од на со би ра‑
ет ниж нюю сто ро ну пла ты и две — верх нюю, 

> Све жая «Pi’вная упа ков ка» пе ред за пус ком 
в про из вод ст вен ный про цесс.

> Ав то ма ти че  ская оп ти че  ская 
про вер ка при поя.
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при чем для по вы ше ния эф фек тив но сти про‑
из во дит ся ба лан си ров ка на груз ки всей сис‑
те мы. Ин же не ры‑тех но ло ги га ран ти ру ют, что 
ка ж дый про цесс в сред нем все гда за ни ма‑
ет од но и то же вре мя. Ес ли ка кой‑то этап за‑
мед ля ет ся, сис те ма пе ре хва ты ва ет управ ле ние 
и умень ша ет ско рость ра бо ты, а для ре ше‑
ния про бле мы под клю ча ет ся до пол ни тель ное 
обо ру до ва ние.

Воз мож но, вы слы ша ли о том, как неко‑
то рые пы та ют ся по чи нить свои при став ки 
PlayStation и Xbox, по ло жив их в ду хов ку, 
что бы при пой рас пла вил ся и про цес сор мож но 
бы ло вер нуть на ме сто. С упа ков ка ми Pi про‑
ис хо дит при мер но то же са мое, толь ко в ог‑
ром ной про мыш лен ной пе чи 
под управ ле ни ем ком пь ю те‑
ра. Сей час ком по нен ты про сто 
ле жат на этих ма лень ких ша‑
ри ках при поя. Дос та точ но на‑
греть ша ри ки — и ком по нен ты 
бу дут при пая ны к пла те. Печь 
со сто ит из не сколь ких зон, в ка ж дой из ко то‑
рых тем пе ра ту ра по вы ша ет ся до то го мо мен та, 
ко гда при пой рас пла вит ся и сфор ми ру ет ся со‑
еди не ние. По сле это го про ис хо дит по сте пен‑
ное ох ла ж де ние пе чат ной пла ты. Это не мно‑
го по слож нее, чем пе ре вес ти ре гу ля тор ва шей 
ду хов ки в по ло же ние «8», но опять же ил лю‑
ст ри ру ет уро вень ком пе тент но сти ин же не ров‑
тех но ло гов UKTEC.

Здесь ста но вит ся жар ко
Нам нуж но най ти «зо ло тую се ре ди ну» — 
тем пе ра ту ру, дос та точ ную для рас плав ле‑
ния при поя, при этом не слиш ком вы со кую 

и не слиш ком низ кую. Что бы най ти это «ра бо‑
чее ок но», нуж но сжечь не сколь ко Pi, по мес тив 
ря дом с ни ми при бор для оп ре де ле ния тем‑
пе ра ту ры, на зы вае мый «кро том [mole]». Этот 
про цесс по вто ря ет ся до тех пор, по ка не бу дет 
най де на вер ная тем пе ра ту ра. И те перь пла та Pi 
уже го то ва? Нет.

Пла та про хо дит ав то ма ти че скую оп ти‑
че скую про вер ку с по мо щью HD‑ка ме ры. Она 
срав ни ва ет пла ту с эта ло ном, про ве ряя на‑
ли чие, по ло же ние и со еди не ние для ка ж до‑
го ком по нен та и все ос таль ное, что мо жет вы‑
гля деть не пра виль но. При об на ру же нии лю бых 
оши бок опе ра тор вы пол ня ет ви зу аль ный кон‑
троль пла ты. Для де мон ст ра ции ра бо ты оп ти‑

че  ской про вер ки Пит по ка зы ва ет бра ко ван ные 
мик ро схе мы, у ко то рых не бы ло угол ков.

Но оп ти че  ской про вер кой тес ти ро ва‑
ние плат не ог ра ни чи ва ет ся. Пред при ятие 
Sony UKTEC всеми силами старается ис клю‑
чить «воз мож но сти по яв ле ния де фек тов». 
При сбор ке Raspberry Pi та ких воз мож но стей 
сот ни — де фект пе ча ти па яль ной пас ты на пла‑
те, от сут ст вую щий ком по нент или нека че  ст вен‑
ная спай ка. Про грам мы сор ти ров ки и тес ти ро‑
ва ния га ран ти ру ют, что не каче  ст вен ные пла ты 
не по ки нут про из вод ст вен ный уча сток. Да же 
по  про хо ж де нии всех тес тов Pi ждет ко ман‑
да про вер ки ка че  ст ва, ко то рая фак ти че  ски 

про ве ря ет ка че  ст во про вер ки ка че  ст ва! До кли‑
ен та ни долж на дой ти ни од на не ис прав ность.

Мы хо те ли бы ло ска зать, что с ниж ней сто‑
ро ны пла ты все точ но так же, но пла та Pi об ла‑
да ет не ко то ры ми ин те рес ны ми осо бен но стя‑
ми, из‑за ко то рых ниж няя сто ро на пла ты чуть 
слож нее верх ней. Ло мас по мес тил на Pi ин те‑
рес ный мо дуль па мя ти, ко то рый раз ме ща ет‑
ся на од но кри сталь ной схе ме. Для ус та нов‑
ки мо ду ля па мя ти на BCM2835 он по гру жа ет ся 
в при пой, а за тем раз ме ща ет ся на од но кри‑
сталь ной схе ме Broadcom. Для по гру же ния 
ис поль зу ет ся ло ток, за пол нен ный па яль ной 
пас той, уро вень ко то рой под дер жи ва ет ся по‑
сто ян ным с по мо щью вра щаю ще го ся скреб ка. 

За тем эта сто ро на «про пе ка‑
ет ся», и мо дуль па мя ти раз‑
ме ща ет ся на ней, по сле че го 
про из во дит ся до пол ни тель ная 
оп ти че  ская про вер ка.

В этот мо мент мож но про‑
ве рить ка че  ст во со еди не ний, 

и так как лю бые най ден ные от кло не ния мо гут 
оз на чать на ли чие оши бок в про из вод ст вен ном 
про цес се, их мож но бу дет ис пра вить в за ро ды‑
ше. Ка че  ст во при паи ва ния па мя ти про ве рить 
труд но, но оп ти че  ская про вер ка по край ней ме‑
ре про ана ли зи ру ет рас по ло же ние кра ев схе мы. 
Там, где про ве рить вы рав ни ва ние оп ти че  ски 
нель зя, для оп ре де ле ния спа ек и от сут ст вия 
ша ри ков при поя у кор пу сов мик ро схем ис‑
поль зу ет ся рент ге нов ское ска ни ро ва ние.

На этом эта пе в пла ту вруч ную встав‑
ля ют ся мик ро схе мы со сквоз ным мон та‑
жом. Та ких мик ро схем все го пять — на при‑
мер, это порт Ethernet, ко то ро му не по вре дит 

> Raspberry Pi по ме ща ют в те п ло не про ни цае-
мую и не про ни цае мую для при поя кас се ту.

> Про вер ка плат, со шед ших 
с про из вод ст вен ной ли нии.

«Ко ман да про вер ки ка че
ст ва про ве ря ет... ка че ст во 
про верки ка че ст ва!»
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до пол ни тель ная ме ха ни че  ская прочность. По‑
сле это го пла сти на по ме ща ет ся в те п ло‑
непро ни цае мую и не про ни цае мую для при поя 
кас се ту для про цес са с уст ра шаю щим на зва‑
ни ем — пай ки вол ной при поя.

Как сле ду ет из на зва ния, это ван на с при по‑
ем, че рез ко то рую про те ка ет по сто ян ная вол‑
на при поя, цир ку ли рую щая че рез пла виль ный 
ко тел. Для ка че  ст вен ной пай ки вы со та, фор ма 
и тем пе ра ту ра вол ны кон тро ли ру ют ся в со от‑
вет ст вии со стан дар та ми точ но сти. Ес ли вол на 
бу дет слиш ком низ кой, со еди не ния не по лу‑
чит ся, ес ли слиш ком вы со кой — пла ту за то‑
пит при по ем. На са мом де ле, че рез смесь да же 
про пус ка ют ся пу зырь ки азо та, ко то рые умень‑
ша ют по яв ле ние ока ли ны, окис лен но го при поя.

При про хо ж де нии че рез вол ну при поя ком‑
по нен ты с по верх но ст ным мон та жом на кры‑
ва ют ся для за щи ты от по вре ж де ний и рас‑
паи ва ния. Пе ред про хо ж де ни ем пла ты че рез 
вол ну при поя на ниж нюю сто ро ну пла ты на‑
пы ля ет ся флюс. Это за щи ща ет ее от окис ле‑
ния и га ран ти ру ет хо ро шее ка че  ст во со еди‑
не ния. Пла ты пред ва ри тель но на гре ва ют ся, 
что бы по сле на не се ния при пой не ос тыл слиш‑
ком бы ст ро, и это еще бо лее улуч ша ет ка че‑
 ст во со еди не ния.

По сле это го «Pi’вная упа ков ка», го то вая 
к пол но му тес ти ро ва нию, при бы ва ет на упа‑
ко воч ную стан цию. Ка ж дая Pi извлека ет ся 
из па не ли и по ме ща ет ся на мо дуль для тес‑
ти ро ва ния. У ка ж дой стан ции есть два мо ду‑
ля тес ти ро ва ния: на один мож но по ме щать или 
уби рать пла ту, а дру гой ис поль зу ет ся для вы‑
пол не ния тес тов и за пи си в уст рой ст во раз‑
лич ных за во дских ко дов, на при мер, мо де ли 

и пред при ятия, на ко то ром оно бы ло из го тов‑
ле но. Пла та Raspberry Pi, ус пеш но про шед шая 
про вер ки, по ме ща ет ся в ан ти ста ти че  ский па‑
кет и в ко роб ку — те перь она го то ва для от‑
прав ки. Все бра ко ван ные пла ты ис сле ду ют ся 
на на ли чие про блем, и най ден ные про бле мы 
ана ли зи ру ют ся, так как это мо жет по влечь из‑
ме не ния про цес са из го тов ле ния.

Ро ж де ние Pi
Ло мас от ме ча ет, что с та ким ко ли че  ст вом вы‑
пус кае мых плат есть ве ро ят ность сце п ле‑
ния ком по нен тов угол ка ми, что ско рее все‑
го при ве дет к от бра ко вы ва нию пла ты. Фонд 
Raspberry Pi тес но взаи мо дей ст ву ет с Sony 
для вы яв ле ния и ис прав ле ния та ких про блем, 
и в рам ках это го со труд ни че  ст ва уже бы ло 
вне се но не сколь ко из ме не ний в схе му пе чат‑
ной пла ты. Мы спро си ли у Sony, ка ко ва до ля 

не ис прав ных плат, и она ока за лась та кой ма‑
лень кой, что ее труд но из ме рить. На за во де ко‑
ли че  ст во не ис прав ных плат — не сколь ко штук 
на мил ли он, а ко ли че  ст во плат, воз вра щае мых 
кли ен та ми для оцен ки не ис прав но стей, оце‑
нить труд но. В ми ре ком пь ю тер ной тех ни ки, 
где до ля воз вра та в 1 % счи та ет ся хо ро шим по‑
ка за те лем, до ля воз вра та у Pi, по сло вам Ло‑
ма са, со став ля ет 0,03 %. Это вы даю щий ся ре‑
зуль тат Sony. Особая тща тель ность, вни ма ние 
и про из вод ст вен ный опыт Sony при из го тов‑
ле нии Raspberry Pi — не отъ ем ле мая часть ис‑
то рии ус пе ха Pi. Они так же га ран ти ру ют, что 
фонд Raspberry Pi все гда смо жет удов ле тво‑
рить боль шой спрос на Pi у поль зо ва те лей. 
Мы по лу чи ли пре крас ные впе чат ле ния и не ус‑
та ем бла го да рить ко ман ду Sony UKTEC за то, 
что они раз ре ши ли нам по дор вать их про из во‑
ди тель ность, по ка мы де ла ли сним ки. |

> Го то вые для тес ти ро-
ва ния Pi.

> Ком по нен ты со сквоз ным 
мон  та  жом кре пят ся вруч ную.

> Точ ность ма шин по верх но ст-
но го мон та жа — 40 мкм.
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Что за штука  Tor

В Что же за шту ка Tor и за чем на его ло го ти пе 
лу ко ви ца?

О Tor (www.torproject.org) — это сво бод ная 
про грам ма, с ко то рой бро дить по Ин тер не ту 

ано ним но ста ло зна чи тель но про ще. До лу ко ви цы 
мы до бе рём ся не мно го по го дя.

В А вот мне скры вать не че го. Я не пре ступ ник 
и не шпи он, за чем мне Tor?

О Ко неч но, своей жиз нью рис ко вал бы толь ко 
Джеймс Бонд, ес ли бы СПЕКТР пе ре хва тил 

его пе ре го во ры. А шпио нить за все ми про сто ра ди 
удо воль ст вия — идея аб со лют но не ле пая, из раз‑
ря да фан та сти ки. Ано ним ность в се ти важ на 
по дру гим при чи нам. Она мо жет за щи тить обыч‑
ных лю дей от не спра вед ли вой це но вой по ли ти ки, 
от ка за в пре дос тав ле нии ус луг или чрез мер но на‑
вяз чи вой рек ла мы.

В Ин те рес но. А кон крет ные при ме ры при вес ти 
мо же те?

О На при мер, ин тер нет‑ма га зи ны мо гут за вы‑
шать це ну на то ва ры и ус лу ги, про сто уз нав, 

кто вы и где на хо ди тесь, и что вы мо же те за пла‑
тить боль ше. Ино гда они мо гут во об ще от ка зать 
вам в об слу жи ва нии. Ес ли вам в это не ве рит ся 
и ка жет ся на ду ман ным, вспом ни те о ре гио наль‑
ной бло ки ров ке DVD и о сай тах, вос про из во дя щих 
ки но или му зы ку и не дос туп ных для не ко то рых 
стран.

В Но где они бе рут ин фор ма цию 
о местопребывании?

О Лю бой ком пь ю тер, под клю чён ный к Ин тер‑
не ту, име ет уни каль ный IP‑ад рес, имею щий 

су ще ст вен ную при вяз ку как к ме сто на хо ж де нию, 
так и поль зо ва те лю и его про вай де ру. Все па ке ты, 
ко то рые вы от прав ляе те по Се ти, со дер жат IP‑ад‑
ре са в пол ной фор ме, дос туп ные как от пра ви те‑
лю, так и по лу ча те лю.

В И эта ин фор ма ция всё вре мя на хо дит ся 
в от кры том дос ту пе? А без нее ни как?

О Ко неч но! За ду май тесь на се кун ду: не будь 
ад ре са по сто ян но дос туп ны в не шиф ро ван‑

ном ви де, в стан дарт ном фор ма те и в спе ци аль ном 

мес те (име нуе мом за го лов ком па ке та), по де лен‑
ны ми на ячей ки, то каким образом все эти мар ш‑
ру ти за то ры ме ж ду ва ми и сай том уз на ли бы, 
на ка кую имен но стра ни цу на пра вить ваш за прос? 
А за тем от пра вить эту стра ни цу имен но вам, 
а не ко му‑то дру го му?

В Яс но. Ста ло быть, эту важ ную ин фор ма цию 
не воз мож но за шиф ро вать без по те ри 

па ке тов.

О Имен но. Но во всех при ве дён ных мной при‑
ме рах «жерт ва» оп ре де ля ет ся не на пря мую, 

а про сто про вер кой, ка кую сис те му она ис поль зу‑
ет или хо чет под клю чить ся. По это му да же у обыч‑
ных гра ж дан мо гут быть вес кие при чи ны за щи‑
щать то, что они де ла ют или го во рят, а так же то, 
от ку да и ку да идёт ин фор ма ция. 

В Чем же в этой про бле ме способен 
по мо чь Tor?

О Tor пе ре на прав ля ет все ва ши па ке ты по край‑
ней ме ре че рез три раз лич ных сер ве ра Tor, 

пре ж де чем они от пра вят ся в пункт на зна че ния.

Tor?Что за штука...
Нам на элек трон ную поч ту при шло пись мо с опи са ни ем важ но го ком по нен та 
се те вой ано ним но сти. Ви ди мо, от Мар ко Фио рет ти, но кто ж его зна ет.
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В И как же это сде ла ет ме ня ано ни мом, ес ли 
IP-ад ре са за шиф ро вать не воз мож но?

О Нач нём с то го, что цепь сер ве ров, име нуе мых 
на язы ке Tor уз ла ми [node] или пе ре да точ ны‑

ми (транзитными) стан ция ми [relay], вы би ра ют ся 
слу чай но для ка ж до го под клю че ния и ме ня ют ся, 
по умол ча нию, ка ж дые 10 ми нут.

Кро ме то го, го во ря по‑про сто му, кли ент Tor 
шиф ру ет дан ные и ко неч ный ад рес при по мо щи 

клю ча, из вест но го толь ко по след не му уз лу. Кли‑
ент в за шиф ро ван ном ви де пе ре да ёт дан ные, вме‑
сте с IP‑ад ре сом ко неч но го уз ла, в дру гие па ке ты, 
про ме жу точ но му уз лу. Но вая ячей ка дан ных фор‑
ми ру ет ся с дру гим клю чом, из вест ным толь ко это‑
му про ме жу точ но му уз лу. За тем...

В По нял! Ре зуль тат бу дет за шиф ро ван клю чом 
от пра ви те ля и пе ре дан по на зна че нию! 

О При мер но так. Кро ме то го, Tor ми ни ми зи ру ет 
вре мя за держ ки об ра бот ки па ке тов и га ран‑

ти ру ет их це ло ст ность, но суть его в этой мно го‑
слой ной, по прин ци пу лу ко ви цы, мар шру ти за ции 
(Tor в исходном варианте бы ло задумано как 
сокращение от The Onion Router — Лу ко вич ный 
марш ру ти затор).

За ис клю че ни ем ко неч но го уз ла, все про чие 
уз лы в це пи Tor по лу ча ют па ке ты, рас шиф ро вать 
ко то рые мо гут толь ко они са ми, а внут ри паке‑
тов со дер жат ся дан ные, за шиф ро ван ные дру гим 
клю чом и пе ре да вае мые на ка кой‑то слу чай ный 
ком пь ю тер. По это му узел не мо жет вы яс нить, 
что в них со дер жит ся, ку да они от прав ле ны и от‑
ку да. Кро ме то го, да же ес ли один из уз лов вый‑
дет из строя или про па дёт, безо пас ность сис те мы 
не по стра да ет.

В По до ж ди те-ка. Чем тогда Tor от ли ча ет ся 
от Virtual Private Networks?

О Це лым ря дом клю че вых ве щей. VPN соз да ёт 
пря мые, по лу по сто ян ные тун не ли ме ж ду 

уда лен ны ми ком пь ю те ра ми, за став ляя их ра бо‑
тать так, буд то они под клю че ны друг к дру гу непо‑
средственно. 

VPN час то слу жит для свя зи раз ных уда лен ных 
офи сов внут ри од ной ор га ни за ции. Ко гда один 
ком пь ю тер в се ти VPN вы сту па ет в Ин тер не те как 
прокси, дру гие то же мо гут его ис поль зо вать, да же 
ко гда пря мая мар шру ти за ция за бло ки ро ва на или 
от сле жи ва ет ся. 

В Вроде все то же самое, в чем тут разница 
с Tor?

О VPN да ёт воз мож ность поль зо вать ся web‑
сер ви са ми, где важ на ско рость со еди не ний, 

по сколь ку там нет про ме жу точ ных пе ре ад ре са‑
ций, как в Tor. Кро ме то го, не ко то рые по став щи ки 
ус луг и пра ви тель ст ва прин ци пи аль но бло ки ру‑
ют все по тен ци аль ные уз лы Tor, но не все VPN. 
Ми нус VPN в том, что вам нуж но ав то ри зо вать ся, 

что бы её ис поль зо вать, или са мим соз да вать 
свою соб ст вен ную. Tor, на про тив, пол но стью де‑
цен тра ли зо ван: его не воз мож но пол но стью за‑
крыть, и вам не нуж но спра ши вать ни у ко го раз‑
ре ше ния. 

В Обес пе чит ли Tor пол ную ано ним ность 
в Се ти? 

О Ко неч но, нет! Tor не об хо дим, но им од ним 
не обой дёшь ся. Вот ес ли бы вы бы ли де тек‑

ти вом, а я де лал бы пе ре сад ку в мет ро на ка ж дой 
ос та нов ке, что бы скрыть, ку да я на прав ля юсь, 
мог ли бы вы вы чис лить, ко гда я ока жусь в оп ре де‑
лён ном мес те?

В Я мог бы под ло жить пе ре дат чик вам 
в кар ман или по ста вить сво их лю дей 

на ка ж дой стан ции, что бы они мне со об щи ли, 
как толь ко вы поя ви тесь...

О Имен но! Tor уяз вим для всех циф ро вых ана‑
ло гов по доб ных стра те гий. На при мер, cook‑

ies ва ше го брау зе ра — это всё, что нуж но сай ту, 
что бы вас уз нать. Кро ме то го, ес ли ка кая‑ни будь 
про грам ма на ва шем ком пь ю те ре от пра вит ваш 
ре аль ный IP треть им ли цам, Tor бу дет бес си лен.

В Вер но. А как на счет тех «про ме жу точ ных 
стан ций», ко то рые Tor ис поль зу ет?

О Про ме жу точ ные уз лы Tor, че рез ко то рые 
про хо дит ваш тра фик на пу ти к пунк ту на‑

зна че ния, мож но от сле жи вать. На са мом де ле, бы‑
ло бы очень и очень стран но, ес ли бы не ко то рые 
пра ви тель ст ва до сих пор не за ве ли са ми та кие уз‑
лы, в ка че  ст ве ло ву шек. Вы ход в том, что бы все гда 
ис поль зо вать Tor по верх HTTPS. Это пол но стью 
за шиф ру ет ваш об мен дан ны ми с те ми сай та ми, 
ко то рые вы по се щае те. 

В Есть ли что-нибудь, с чем Tor не смо жет 
спра вить ся?

О Мы вновь уп ро ща ем, но да вай те пред ста вим 
се бе не кий сайт, ко то рый по се ща ют толь ко 

по вос кре сень ям, до пус тим, с по лу но чи до ча су. 
Кто‑ни будь смо жет с уве рен но стью ска зать, что 
вы ту да за хо ди ли, ес ли в это вре мя в се ти был 
толь ко один ваш до маш ний ком пь ю тер. Сколь бы 
ма ло ве ро ят ным это ни ка за лось, та ко го ро да хро‑
но мет раж яв ля ет ся сви де тель ст вом, про тив ко то‑
ро го Tor не осо бо эф фек ти вен.

В На сколь ко же мож но до ве рять свою 
конфиденциальность Tor?

О Со глас но не сколь ким не за ви си мым и на дёж‑
ным ис точ ни кам, код Tor дос та точ но на дё‑

жен. Лю бая сис те ма ти че  ская по пыт ка раз ру шить 
ано ним ность тра фи ка Tor по все му ми ру прак ти че‑
 ски не вы пол ни ма, да же для су пер‑сек рет но го 
аген та любого пра ви тель ст ва с горами де нег...

В Рас ска жи те по боль ше об этих уз лах: 
ле галь но ли за вес ти се бе та кое?

О Тео ре ти че  ски — да, хо тя юри ди че  ски это 
ни чем не под креплено. За под роб но стя ми 

об ра щай тесь к LegalFAQ на сай те Tor (http://bit.
ly/16IA54i), осо бен но ес ли вы ду мае те за вес ти ко‑
неч ный узел.

В По че му? В чём раз ни ца ме ж ду эти ми дву мя 
ти па ми?

О Поч ти на вер ня ка мож но ут вер ждать, что 
ра но или позд но че рез ка ж дый ко неч ный 

узел Tor в Ин тер нет про йдёт за пре щён ный тра фик. 
Узел бу дет за фик си ро ван в ка че  ст ве его ис точ ни‑
ка, и его ад ми ни ст ра тор бу дет пер вым, кто по па‑
дёт под при сталь ное вни ма ние по ли ции. 

В Ста ло быть, про ме жу точ ные уз лы го раз до 
безо пас нее, так?

О Да... с учё том всех вы ше упо мя ну тых под во‑
хов! По ми мо то го, что их труд нее пой мать 

на пе ре да че за пре щён но го кон тен та, про ме жу точ‑
ные уз лы мо жет оп рав дать то, что они не мо гут 
знать, что имен но пе ре сы ла ют.

В Вер но, я го тов! С че го луч ше на чать 
зна ком ст во с Tor?

О По про буй те Tor Browser Bundle на офи ци аль‑
ном сай те (www.torproject.org). Это за щи‑

щен ная вер сия Firefox, ра бо таю щая на Linux, Win‑
dows и Mac со съем но го но си те ля и по умол ча нию 
ис поль зу ющая Tor и HTTPS, но без JavaScript 
и пла ги нов. Хо тя луч ше, ко неч но,  взять безо пас‑
ный ди ст ри бу тив Linux [см. Ано ним ные ди ст ри бу‑
ти вы, LXF174, стр. 26], ку да, по ми мо этой сбор ки, 
вой дут и дру гие безо пас ные сво бод ные про грам‑
мы. Для те ле фо нов Android мы бы по ре ко мен до‑
ва ли прокси Tor, под на зва ни ем Orbot. |

«Сис те ма ти че  ская по пыт ка  
раз ру шить ано ним ность  
в Tor не вы пол ни ма.»

http://www.torproject.org/
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Ч
то бы со брать ин фор ма цию об уст‑
рой ст  вах сво ей сис те мы, при дет ся‑та ки 
по ко пать ся. В этом вам по мо гут ко ман ды 

lsusb и lspci и ути ли ты вро де df и fdisk. Так же есть 
файл /var/log/dmesg и все фай лы в /proc и /sys, 
но ес ли вы по хо жи на ме ня, то ра зо брать ся в /sys 
вряд ли су мее те.

Так или ина че, в этом ме ся це мне по па лась гра‑
фи че   ская ути лит ка i-nex, ко то рая со би ра ет всю 
эту ин фор ма цию в од ном мес те. Я ска зал, гра‑
фи че   ская? Ну, от час ти. Она управ ля ет ся мы шью, 

но со дер жит в ос нов‑
ном тек сто вые по ля. 
На от дель ных вклад‑
ках ото бра жа ет ся ин‑
фор ма ция о про цес‑
со ре, гра фи че   ском 
со про цес со ре, ма те‑
рин ской пла те, зву‑
ко вых уст рой ст  вах, 

У
ж не знаю, что выйдет из так на зы‑
вае мо го «объ е ди не ния сил» CentOS 
и Red Hat, и су дя по мно гим ком мен‑

та ри ям уча ст ни ков со об ще ст ва, я не один 
та кой. Я да же не знаю, как это на звать. Это 
и вправ ду парт нер ст во, или по гло ще ние?

По хо же, для CentOS все ме ня ет ся очень 
бы ст ро. Уже об нов лен сайт, и че ты ре ве ду‑
щих раз ра бот чи ка CentOS пе ре шли в Red Hat, 
хо тя «за слон ка» ме ж ду Red Hat и CentOS, 
по‑ви ди мо му, ос та нет ся, и CentOS бу дет по‑
преж не му за ви сеть от по яв ле ния RPM с ис‑
ход ным ко дом, как за ви сит и сей час.

В Red Hat го во рят о пре иму ще ст вах Cent‑
OS как о ста биль ной плат фор ме, ко то рой 
раз ра бот чи ки мо гут поль зо вать ся для тес ти‑
ро ва ния, и о раз ра бот ке но вой «ин фра струк‑
ту ры сбор ки», способной уп ро стить вы пуск 
«ва ри ан тов» CentOS, на вер ное, по ана ло‑
гии с Debian. Но ведь той тех но ло ги ей, ко то‑
рую обкатывали для Red Hat, была Fedora. 
Она что, уже не ра бо та ет? CentOS все гда ка‑
зал ся мне сво бод ным «кло ном» Red Hat 
для тех, кто не хо чет пла тить за под держ‑
ку (и на не сколь ко ме ся цев от ста ет). По это‑
му я по лагал, что Red Hat с ним сми ри лась, 
хо тя это и ук ра ден ный у них биз нес.

Сти вен О’Грэйди [Stephen O’Grady] с Red‑
Monk пи шет: «...этот шаг Red Hat — ло гич‑
ный при ем со сед ней эко си сте мы в рас‑
про стер тые объ я тья». Но таковыми мож но 
и уду шить, а «со сед няя эко си сте ма» уж 
слиш ком на по ми на ет «кон ку рен та» на язы‑
ке Дил бер та [аме ри кан ская се рия ко мик сов 
о жиз ни компаний, — прим. пер.].
chris.linuxformat@gmail.com

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

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

Удоб ный ин ст ру мент, со би раю щий в од ном пунк те всю 
труд но дос туп ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и ОС.

Ути ли та i-nex

Фо кус со Шля пой?

Что та кое Gambas?

Gambas — язык про грам ми ро ва ния и сре‑
да раз ра бот ки, ос но ван ная на ин тер пре та то ре 
BASIC. Да, на BASIC — с объ ект но‑ори ен ти ро‑
ван ны ми рас ши ре ния ми (при мер не уни ка лен: 
VB.NET от Microsoft то же яв ля ет ся пол но стью 
объ ект но‑ори ен ти ро ван ным). 

У Gambas пре крас ная сре да раз ра бот ки (так же 
на пи сан ная на Gambas) и бы ст рый ком пи ля тор, 
фор ми рую щий фай лы клас сов, ко то рые за тем 
ин тер пре ти ру ют ся (как в Java или .NET). Но это 
не обыч ная за ви си мость для низ ко уров не вых 
ути лит вро де i-nex.

> I-nex со би ра ет раз но об раз ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и сис те ме все го на 10 вклад ках.

дис  ках, вер си ях сис тем но го ПО, вер сии яд ра, ис‑
поль зо ва нии па мя ти, се ти и USB‑уст рой ст  вах. Ин‑
фор ма ция пред став ле на яс но и ком пакт но.

Од на стран но ва тая осо бен ность на вклад ке 
с про цес со ром — ряд ма лень ких кно пок ря дом 
с ка ж дой ха рак те ри сти кой про цес со ра (на при мер, 
FPU или PAE), по на жа тию на ко то рые от кры ва ет ся 
стра ни ца из Ви ки пе дии с опи са ни ем этой воз мож‑
но сти. В про грам ме так же есть кноп ка для соз да‑
ния сним ка ок на i-nex, ко то рая не мно го удоб нее, 
чем от дель ная ути ли та для сня тия скрин шо тов.

Но, по жа луй, са мая нуж ная кноп ка — та, 
что ге не ри ру ет тек сто вый от чет с ин фор ма ци ей 
на вклад ках и вы во дом ря да ко манд, с по мо щью 
ко то рых бы ла по лу че на эта ин фор ма ция. Она да же 
ав то ма ти че   ски за гру зит ин фор ма цию на сер вис 
Pastebin — это очень удоб но, ес ли вы хо ти те по лу‑
чить ка кую‑то по мощь по сво ей сис те ме.

Я ус та но вил по след нюю вер сию i-nex в Ubuntu 
12.04 безо вся ких про блем, хо тя нуж но вклю чить 
PPA для раз ра бот чи ков i-nex и gambas-3, от ко то‑
рых за ви сит i-nex, на при мер, так:
sudo add‑apt‑repository ppa:nemh/gambas3
sudo apt‑add‑repository 
ppa:i‑nexdevelopment‑team/daily
sudo apt‑get update
sudo apt‑get install i‑nex

(Я не не су от вет ст  вен но сти за эти ко ман ды: 
я их про сто стя нул с до маш ней стра ни цы i-nex 
http://i‑nex.linux.pl.) Так же мож но за гру зить Deb‑
па ке ты с Sourceforge (http://bit.ly/1cwGdfd). Раз ра‑
бот чи ки, по хо же, склон ны к Ubuntu; по доз ре ваю, 
что ус та но вить i-nex в сис те ме на ос но ве Red Hat 
бу дет послож нее.





Рецепты доктора Брауна

58 | LXF182 Апрель 2014

на это в боль шем мас шта бе вре ме ни, то пока жет ся, что все про‑
грам мы вы пол ня ют ся од но вре мен но.

Ес ли я спро шу вас, что вы де ла ли се го дня ут ром, вы вряд ли 
ска же те, что все вре мя вды ха ли и вы ды ха ли, хо тя на са мом де ле 
не де ла ли ни че го важ нее это го. Точ но так же, управ ле ние па мя тью 
и пла ни ро ва ние про цес сов — жиз нен но не об хо ди мые, но са мые 
не за мет ные сна ру жи функ ции яд ра.
» Фай ло вая сис те ма Фай ло вая сис те ма — од на из са мых за мет‑
ных функ ций яд ра. Мы все зна ем, что та кое фай лы и ка та ло ги, 
и при вык ли с ни ми ра бо тать. Ко неч но, файл — это лишь ил лю зия, 
соз да вае мая ядром (здесь пре крас но под хо дит тер мин «аб ст рак‑
ция»); на са мом де ле дан ные раз ли ты по сек то рам на же ст ком 
дис ке, флэш ке или уда лен ном фай ло вом сер ве ре. Су ще ст ву ет 
мно же ст во ти пов фай ло вых сис тем — ext3, ext4, Btrfs и т. д. Тем 
не ме нее, яд ро пре дос тав ля ет нам по сто ян ную, по нят ную аб ст‑
рак цию для ра бо ты со все ми ти па ми фай ло вых сис тем с по мо‑
щью по лу дю жи ны сис тем ных вы зо вов. (Мы по го во рим о сис тем‑
ных вы зо вах че рез ми ну ту.)
» Се те вой стек Ка ж дый раз, ко гда вы за пра ши вае те стра ни цу 
сай та, про ис хо дит до воль но слож ный об мен да та грам ма ми ме ж‑
ду ва шим ком пь ю те ром и сер ве ром. Это ра бо та ет бла го да ря тай‑
но му сго во ру раз лич ных про то ко лов, вклю чаю щих TCP, UDP, IP 
и ICMP. Се те вой стек в яд ре от ве ча ет за ре ше ние этой за да чи.
» Драй ве ры уст ройств Эти драй ве ры и про грам мы на са мом де‑
ле по ни ма ют, как ра бо та ют уст рой ст ва — на при мер, как вы брать 
и про чи тать сек тор на же ст ком дис ке, как ус та но вить ско рость се‑
те во го ин тер фей са и т. д. Драй ве ры реа ли зо ва ны в ви де мо ду лей 
яд ра, под роб нее о ко то рых мы по го во рим чуть поз же.
» Управ ле ние дос ту пом Мно гим из нас зна ко мы пра ва дос ту па 
к фай лам rwx, но реа ли зу ет их в ко неч ном сче те яд ро. Без управ‑
ле ния дос ту пом ни о ка кой безо пас но сти не бы ло бы и ре чи. 
В не ко то рых яд рах с по мо щью до бавочных мо ду лей, реа ли зую‑
щих SELinux или AppArmor, безо пас ность уси ле на до пол ни тель но.

Че го в яд ре нет
Мне ния о том, что сто ит и не сто ит вклю чать в яд ро, раз лич ны. 
На вер ное, в яд ро нель зя не вклю чить ка кое‑то управ ле ние па мя‑
тью, пла ни ро ва ние про цес сов и меж про цесс ное взаи мо дей ст вие. 
Но дру гие ве щи, та кие как фай ло вые сис те мы и се те вые сте ки, 
мож но пре крас но реа ли зо вать в «про стран ст ве поль зо ва те ля» — 
это так на зы вае мый под ход «мик ро яд ра». В Linux это не так, 
и тех ни че  ски яд ро Linux на зы ва ет ся «мо но лит ным». (Под роб нее 
см. врез ку «Ве ли кие де ба ты».) Но все со гла сят ся, что та кие ве щи, 
как три го но мет ри че  ские функ ции, об ра бот ка строк и вы чис ле ние 
ре гу ляр ных вы ра же ний, не долж ны ре шать ся ядром.

Я
д ро — это сис те ма, на ко то рой ра бо та ет Linux. Во об ще‑
то пу ри сты зая ви ли бы, что на зва ние “Linux” от но сит ся 
толь ко к яд ру и ни к че му дру го му. Они ска жут вам, что 

все ос таль ное — обо лоч ка, ути ли ты ко манд ной стро ки, ра бо чие 
сто лы и т. д. — про сто поль зо ва тель ские при ло же ния. Но мне ка‑
жет ся, что боль шин ст во чи та те лей име ют бо лее ши ро кие взгля‑
ды: по су ти, мно гие поль зо ва те ли Linux не ви дят ни че го, кро ме 
брау зе ра и, воз мож но, поч то во го кли ен та, и да же не зна ют, что 
есть та кая шту ка, как яд ро.

Да, но что оно де ла ет?
Итак, что же имен но де ла ет яд ро? Ну, ос нов ных функ ций у яд ра 
насчитывается шесть: 
» Управ ле ние па мя тью Ка ж дой про грам ме, ко то рая ра бо та ет 
в Linux, нуж на па мять. Яд ро от ве ча ет за от ве де ние этой па мя ти 
и за то, что бы па мять ка ж дой про грам мы бы ла от де ле на от па мя‑
ти дру гих про грамм. Ес ли нуж но вы де лить боль шой объ ем па мя‑
ти, яд ро бу дет сбра сы вать об лас ти па мя ти на диск и воз вра щать 
их об рат но в опе ра тив ную па мять при об ра ще нии к ним. Это на зы‑
ва ет ся «под кач кой стра ниц», и для это го в боль шин ст ве ди ст ри‑
бу ти вов Linux вы де ля ет ся раз дел под кач ки.
» Пла ни ро ва ние про цес сов За пу щен ным про грам мам нуж но про‑
цес сор ное вре мя, и еще од на за да ча яд ра — вы де лять вре мя ка‑
ж дой из про грамм. Ко ли че  ст во фак ти че  ски вы пол няе мых про‑
грамм в лю бой мо мент вре ме ни не мо жет пре вы шать ко ли че  ст во 
ядер ва ше го про цес со ра. Но ес ли «от сту пить на зад» и по смот реть 

> Очень уп ро щен-
ная схе ма не ко то-
рых круп ных ком-
по нен тов яд ра 
и не ко то рых сис-
тем ных вы зо вов 
для дос ту па к ним.

Яд ро — од на из важ ней ших, хо тя и са мых не за мет ных час тей сис те мы. 
Но чем оно, собственно, занима ется? До б рый Док тор объ яс ня ет.

Про ник нем в са мое серд це

При ло же ние При ло же ние При ло же ние Про стран ст во 
поль зо ва те ля

open( ) , close( ), 

read( ) ,  write( )
socket( ), 
bind( ), 
connect( ), 
accept( ), 
listen( )

fork( ), 
wait( ), 
exec( ), 
exit( )

Про стран ст во яд ра

Слой вир ту аль ной фай ло вой сис те мы

ext3

Драй ве ры IDE, SCSI, USB
Драй ве ры се те вой кар ты

Ин тер фейс 
«со ке тов»

IP

ext4 BTRFS ISO NFS CIFS

Ин тер фейс 
сис тем но го 

вы зо ва

TCP UDP

Управ ле ние 
па мя тью

Пла ни ров щик 
про цес сов

Ве ли кие де ба ты

В 1992 го ду Эн ди Та нен ба ум [Andy Tanenbaum] 
(про фес сор по вы чис ли тель ным дис ци п ли нам 
в Ам стер дам ском сво бод ном уни вер си те те) опуб‑
ли ко вал в но во ст ной груп пе comp.os.minix от час ти 
про во ка ци он ный ком мен та рий «Linux не ну жен», 

ут вер ждая, что мик ро яд ра пре вос хо дят мо но лит‑
ные яд ра (уч ти те, что это бы ло в 1992 го ду).

Ли нус Тор вальдс не замедлил от ве тить на ком‑
мен та рий, и раз го вор пе ре тек в то, что мно гие по‑
счи та ли «вой нуш кой», хо тя оба уча ст ни ка по том 

упор но до ка зы ва ли, что ни ка кой лич ной вра ж ды 
между ними не существовало. Этот раз го вор 
(до воль но рез кий) во всей его кра се мож но най ти 
на http://bit.ly/1kXaL35, а вто рой ра унд бит вы двух 
«Т» — на http://bit.ly/1cwIB5C.
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> Вгля ды вать ся не за чем — боль шая зе ле ная об ласть по ка зы ва ет взлет и до ми ни ро ва ние 
Linux на рын ке су пер ком пь ю те ров.

Ар хи тек ту ра яд ра
Хо тя яд ро Linux ино гда на зы ва ют «мо но лит ным» (что бы от ли‑
чить его от мик ро яд ра), на са мом де ле оно мо дуль ное. В нем 
есть ос нов ная часть, за гру жае мая при за пус ке сис те мы, но боль‑
шая часть функ цио на льности обеспечивает ся мо ду лями, за гру‑
жае мыми ди на ми че  ски по за про су. При на строй ке но во го яд ра 
вы долж ны ре шить, ка кие ком по нен ты вой дут в ос нов ную часть 
яд ра, ка кие бу дут ском пи ли ро ва ны в мо ду ли, и без ка ких во об‑
ще мож но обой тись.

Пре иму ще ст во та кой схе мы в эко но мии опе ра тив ной па мя ти. 
Соз да тель ди ст ри бу ти ва мо жет вклю чить в яд ро ис чер пы ваю щую 
под держ ку уст ройств (драй ве ра уст ройств обыч но реа ли зу ют ся 
в мо ду лях), не раз ду вая об раз яд ра. Есть пре иму ще ст во и для 
раз ра бот чи ков яд ра: они мо гут упа ко вать экс пе ри мен таль ный 
код в мо ду ли, ко то рые во вре мя тес ти ро ва ния мож но за гру жать 
и вы гру жать, не пе ре за гру жая сис те му. Ос нов ная часть яд ра на‑
хо дит ся в ка та ло ге /boot. Ее имя бу дет при мер но та ким: vmlinuz-
3.8.0-34-generic. Уда лять этот файл было бы опрометчиво! Ес ли 
у вас ус та нов ле но не сколь ко вер сий яд ра, то бу дет и не сколь ко 
фай лов с по доб ны ми име на ми.

Мо ду ли пред став ля ют со бой ском пи ли ро ван ные дво ич ные 
фай лы с рас ши ре ни ем .ko (пред по ла гаю, что это оз на ча ет “kernel 
object” — объ ект яд ра) и на хо дят ся в ка та ло ге /lib/modules/xxx/
kernel, где “xxx” — ва ша вер сия яд ра. Но мер вер сии яд ра лег ко 
оп ре де лить, за пус тив ко ман ду
uname ‑r
3.8.0‑34‑generic

В мо ем слу чае мо ду ли помещены в ка та ло ге /lib/mo du les/ 
3.8.0-34-generic/kernel, и я мо гу вы вес ти их спи сок ко ман дой
ls ‑lR /lib/modules/3.8.0‑34‑generic/kernel

Опять же, ес ли ус та нов ле но не сколь ко вер сий ядер, то в /lib/
modules бу дет не сколь ко под ка та ло гов. Спи сок мо ду лей так же 
мож но по лу чить ко ман дой modprobe -l:
modprobe ‑l
kernel/fs/reiserfs/reiserfs.ko
kernel/fs/ext2/ext2.ko
kernel/fs/cramfs/cramfs.ko
kernel/fs/minix/minix.ko
kernel/fs/ocfs2/dlm/ocfs2_dlm.ko
kernel/fs/btrfs/btrfs.ko
kernel/fs/f2fs/f2fs.ko
kernel/fs/ceph/ceph.ko

Я опус тил боль шую часть вы во да (в нем 3700 строк), ос та вив 
лишь не сколь ко с драй ве ра ми фай ло вой сис те мы. При этом за‑
гру же на бу дет лишь ма лая часть этих мо ду лей, ко то рые мож но 
про смот реть ко ман дой lsmod:
lsmod
Module Size Used by
vesafb 13876 1
rfcomm 47864 0
bnep 18258 2
bluetooth 247165 10 rfcomm,bnep
snd_intel8x0  38573 2

Опять же, я со кра тил спи сок, хо тя в нем бы ло все го 34 стро ки. 
Здесь вы ви ди те на зва ние и раз мер ка ж до го мо ду ля, ко ли че  ст во 

про цес сов, его ис поль зую щих, и за ви си мые от не го мо ду ли. Ес ли 
мо дуль не ис поль зу ет ся, мож но уда лить его вруч ную (для это го 
нуж ны пра ва root):
sudo modprobe ‑r rfcomm

Од на ко у сис те мы дос та точ ный ин стинкт са мо со хра не ния, 
что бы не уда лять мо дуль, ко то рый в ра бо те:
sudo modprobe ‑r bluetooth
FATAL: Module bluetooth is in use.

Так же мож но за гру зить мо дуль вруч ную, на при мер:
sudo modprobe btrfs

Впро чем, ча ще все го яд ро бу дет ав то ма ти че  ски оп ре де лять 
уст рой ст ва и за гру жать со от вет ст вую щие мо ду ли, так что вам эти 
ко ман ды мо гут ни ко гда не по тре бо вать ся.

Мо жет, вы пом ни те ис то рию о сло не и сле пых. Один сле пой 
тро га ет би вень и счи та ет, что слон — это ко пье. Дру гой на хо дит 
но гу и ду ма ет, что это де ре во. Тре тий ло вит кон чик хво ста и счи‑
та ет, что это метелка, и т. д. Смысл этой ис то рии, как мне ка жет ся, 
в том, что наш взгляд на любой предмет за ви сит от то го, в ка ком 
кон так те мы с ним на хо дим ся. Так и с ядром, на ко то рое мы сей‑
час взгля нем гла за ми трех на блю да те лей: про грам ми ста, сис тем‑
но го ад ми ни ст ра то ра и про мыш лен но го экс пер та.

Взгляд про грам ме ра
Наш пер вый на блю да тель, про грам мист, ска жет вам, что ви ди мая 
часть яд ра — это на бор «сис тем ных вы зо вов», даю щих дос туп 
к функ ци ям яд ра дру гим про грам мам. Сис тем ный вы зов — это 
тща тель но кон тро ли руе мая точ ка вхо да в яд ро, и по по след ним 
под сче там, их бы ло око ло 400, хо тя не ко то рые из них ус та ре ли, 
а не ко то рые на столь ко ту ман ны, что вы вряд ли ко гда‑ли бо ими 
вос поль зуе тесь. Ес ли у вас ус та нов ле ны man‑стра ни цы, вы пол‑
ни те ко ман ды
man 2 intro
man 2 syscalls

для по лу че ния под роб но го опи са ния и спи ска ко манд. Что бы по‑
нять, на что по хож сис тем ный вы зов, вот ма лень кая про грам мка 
на C, ко то рая ко пи ру ет файл foo:

И кто же ав тор ядра?

Это не про стой во прос. Из на чаль но все 
яд ро пи сал Ли нус Тор вальдс, но те перь 
он не вхо дит да же в три дцат ку ве ду щих 
раз ра бот чи ков. Код обогащается немалым 
ко ли че  ст вом раз ра бот чи ков без яв ной 

при над леж но сти к ка кой‑ли бо ком па‑
нии. Но с точ ки зре ния ком па ний, пять 
ве ду щих (по ко ли че  ст ву от прав лен ных 
за пла ток, в по ряд ке убы ва ния) — это Red 
Hat, Intel, Texas Instruments, Linaro и SUSE. 

Под роб но сти мож но най ти в от че те о раз ра‑
бот ке яд ра Linux Foundation. Так же мож но 
зай ти на http://kernelhub.org и оце нить ак‑
тив ность со об ще ст ва по чис лу еже днев но 
от прав ляе мых за пла ток.
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Хо ти те уз нать боль ше?

Что бы уз нать боль ше о сис тем ных вы зо‑
вах, на бе ри те man 2 intro и man 2 syscalls; 
у ка ж до го из сис тем ных вы зо вов так же 
есть соб ст вен ная man‑стра ни ца в раз де‑
ле 2. Ес ли хо ти те уз нать боль ше о внут‑
рен но стях яд ра, со ве ту ем по про бо вать 
http://kernelnewbies.org. Сайт пред на зна‑
чен для вос пи та ния но вых раз ра бот чи ков 
яд ра, и не смот ря на сло во «но ви чок» 

в на зва нии, он до воль но бы ст ро уг луб‑
ля ет ся в до воль но тон кие де та ли! Кро ме 
то го, на сай те Linux Foundation есть 
не сколь ко пре крас ных пуб ли ка ций (http://
bit.ly/1cUzECD), вклю чая от чет о раз‑
ра бот ке яд ра. Ес ли хо ти те уз нать, что 
поя вит ся в бу ду щих ре ли зах, взгля ни те 
на про гноз по го ды Linux по ад ре су http://
bit.ly/1kCvuIc.

> Диа грам ма 
с kernelhub.org про 
ко ли че ст во за пла-
ток в яд ро за день. 
Да же у раз ра бот-
чи ков яд ра бы ва-
ют вы ход ные — 
по боль шей час ти.

/* Просто копирование файлов, но с системными вызовами */
#include <fcntl.h>
#define BSIZE 1024
void main()
{
   int fin, fout; /* обработчики ввода и вывода */
   char buf[BSIZE];
   int count;
   fin = open(“foo”, O_RDONLY);
   fout = open(“bar”, O_WRONLY | O_CREAT, 0644);
   while ((count = read(fin, buf, BSIZE)) > 0)
      write(fout, buf, count);
   close(fin);
   close(fout);
}

Ес ли вам незнаком язык C, не важ но. Об ра ти те вни ма ние 
на вы зо вы open() для по лу че ния «де ск рип то ров» вход но го и вы‑
ход но го фай лов, на вы зо вы read() и write(), ко то рые пе ре ме ща‑
ют дан ные ме ж ду фай ла ми и бу фе ром про грам мы, и на вы зов 
close(), ко то рый де ла ет «убор ку» в кон це про грам мы.

Это сис тем ные вы зо вы. Как ви ди те, сис тем ный вы зов ни чем 
не от ли ча ет ся от лю бой дру гой биб лио теч ной про це ду ры C. 
(На са мом де ле, то, что мы на зы ва ем биб лио теч ны ми про це ду ра‑
ми — лишь оберт ки для вы пол не ния ко ман ды‑ло вуш ки, не об хо‑
ди мой для вхо да в ре жим яд ра.)

При вы пол не нии сис тем но го вы зо ва про ис хо дит чет кое пе ре‑
клю че ние в бо лее при ви ле ги ро ван ный ре жим, час то на зы вае мый 
«ре жи мом яд ра». Ко гда сис тем ный вы зов за вер ша ет ся и управ ле‑
ние пе ре да ет ся про грам ме, мы воз вра ща ем ся в «ре жим поль зо‑
ва те ля». По это му мы час то го во рим, что код вы пол ня ет ся «в про‑
стран ст ве яд ра» или «в про стран ст ве поль зо ва те ля».

Взгляд си сад ми на
У на ше го вто ро го на блю да те ля, сис тем но го ад ми ни ст ра то ра, от‑
но ше ния с ядром до воль но не ре гу ляр ные. Он на вер ня ка не вспо‑
ми на ет о нем ка ж дый день, но вре мя от вре ме ни ус та нав ли ва ет 
но вую вер сию яд ра или да же на страи ва ет и со би ра ет соб ст вен ное 
яд ро из ис ход но го ко да.

Во вре мя за груз ки он мо жет вы би рать, ка кое яд ро за гру зить. 
Но не по сред ст вен но с ядром он взаи мо дей ст ву ет от но си тель но 

ред ко. Как мы упо ми на ли ра нее, он мо жет вы вес ти спи сок мо ду‑
лей яд ра, за гру зить или вы гру зить их, хо тя ему вряд ли это по на‑
до бит ся. Он так же мо жет на стро ить не ко то рые па ра мет ры яд ра 
пу тем из ме не ния фай лов в фик тив ной фай ло вой сис те ме /proc/
sys — на при мер, вклю чить мар шру ти за цию IP на ком пь ю те ре, 
сле дую щим об ра зом:
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

или так:
sudo sysctl ‑w net.ipv4.ip_forward=1

Ко ман да sudo sysctl -a вы ве дет все па ра мет ры в /proc/sys, 
ко то рые (по тен ци аль но) мож но из ме нить та ким спо со бом, 
но я не удер жусь от сво его обыч но го пре ду пре ж де ния о том, что 
ме нять на строй ки мож но толь ко ес ли а) вы знае те, что де лае те, 
и б) вы как‑то мо же те из ме рить из ме не ние про из во ди тель но‑
сти сис те мы вслед ст вие из ме не ния па ра мет ра. Под роб но сти см. 
на man‑стра ни цах sysctl и sysctl.conf.

Взгляд экс пер та
Наш тре тий ге рой, про мыш лен ный экс перт, на вер ное, опи шет 
яд ро как со ци аль ный и про грамм ный фе но мен. Он от ме тит вы‑
со кую ин тен сив ность со вме ст ной ра бо ты при раз ра бот ке яд ра. 
Со глас но по след не му от че ту Linux Foundation, с 2005 го да свой 
вклад в яд ро вне сли поч ти 10 000 ин ди ви ду аль ных раз ра бот чи ков 
из 1000 раз лич ных ком па ний — боль ше, чем в лю бом дру гом от‑
кры том про ек те.

Ско рость рос та яд ра фе но ме наль на. В пер вой вер сии, вы пу‑
щен ной в де каб ре 1991 го да, бы ло око ло 10 000 строк ко да. В вер‑
сии 3.10 чуть мень ше 17 000 000 строк. (Ко неч но, при мо ей люб ви 
к ком пакт но сти ме ня от час ти сму ща ет та кой боль шой объ ем.) 
В сред нем ка ж дый день в яд ро при ни ма ет ся око ло 170 из ме не‑
ний, и но вый ре лиз вы хо дит раз в 60 – 80 дней.

Еще од ним по ра зи тель ным свой ст вом яд ра яв ля ет ся впе чат‑
ляю щий на бор обо ру до ва ния, на ко то ром оно ра бо та ет. Linux пор‑
ти ро ва ли поч ти на все, что шевелит ся. Боль шин ст ву из нас, на‑
вер ное, ка жет ся, что Linux есть по боль шей час ти на до маш них 
ком пь ю те рах на Intel или AMD, ну или на но ут бу ках, но на са мом 
де ле имен но здесь его ус пех в дос ти же нии ми ро во го гос под ства 
был наи мень шим.

Что бы ре аль но оце нить про ник но ве ние Linux на ры нок, нуж но 
взгля нуть на не го ши ре. С од но го края шка лы, Linux поч ти пол‑
но стью до ми ни ру ет в ми ре су пер ком пь ю те ров, ра бо тая на 96 % 
от 500 са мых мощ ных су пер ком пь ю те ров ми ра (http://top500.org). 
Linux да же за ни ма ет ли ди рую щие по зи ции в об ла ках (см. ком‑
мен та рии Мар ка Шатт л вор та [Mark Shuttleworth] в на шем ин тер‑
вью на стр. 46).

На дру гом кон це шка лы вы най де те встро ен ный Linux — в ши‑
ро ко по лос ных ро уте рах и дру гих се те вых уст рой ст вах, сис те‑
мах раз вле че ния пас са жи ров в са мо ле тах, те ле ви зо рах Smart 
TV и або нент ских при став ках, а так же (в ви де Android) бо лее чем 
на мил ли ар де уст ройств Android. За гля нув в по су до мо еч ную ма‑
ши ну или в хо ло диль ник, вы мо же те об на ру жить его и там. Но, 
как од на ж ды ска зал Ли нус Торвальдс, «Во об ще‑то я не со би ра‑
юсь унич то жать Microsoft. Это со вер шен но не пред на ме рен ный 
по боч ный эф фект». |
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Гон ка 
тех но ло гий

Хо ро ша та тех но ло гия, ко то рая  
на де ля ет ве щи не ожи дан но  

цен ны ми свой ст ва ми.
Ге ор гий Алек сан д ров

В 
прин ци пе, эта про бле ма 
не но ва, и че ло ве че  ст во ре гу‑
ляр но вы ну ж де но вы би рать 

ме ж ду при выч ным и на дёж ным ста‑
рым спо со бом (ло ша ди) и пу гаю щим 
сво ей не обыч но стью но вым (па ро во‑
зы). Но уж боль но час то при хо дит ся 
стал ки вать ся с этим вы бо ром в слу‑
чае ПО. Толь ко при вык к че му‑то — 
и на’ те бе! — твоя при выч ка ус та ре ла, 
и надо оку нать ся в но вый поль зо ва‑
тель ский опыт, опять... Гло баль ная 
Сеть по зво ля ет от но си тель но малой 
груп пе лю дей бы ст ро рас ти ра жиро‑
вать удач ный опыт или при лип чи‑
вый мем на широкую ау ди то рию 
за впол не обо зри мый срок.

Ско рость рас про стра не ния 
но вых тех но ло гий по зво ля ет сме‑
нять их при не боль ших, а то и ка‑
жу щих ся пре иму ще ст вах над ста‑
ры ми. Па ро воз сменил ло ша дь 
по то му, что на по ряд ки ее пре вос хо‑
ди л. Но вые же и ак тив но про дви гае‑
мые тех но ло гии улуч ше ния сжа тия 
изобра же ний пре вос хо дят преж ние 
ре ше ния лишь на 10 – 20 % — при том, 
что те ра байт ные дис ки дав но уже ти‑
пич ное се го дня, а те ра бит ный Ин тер‑
нет — не столь от да лён ное зав тра.

Воз мож но, хотя бы на вре мя ук‑
ро тят не очень ос мыс лен ную гон ку 
про ек ты вроде mozjpeg, не дав но 
анон си ро ва нного Mozilla. Mozjpeg 
на це лен на оп ти ми за цию всем при‑
выч ной тех но ло гии сжа тия на те же 
10 – 20%, но без на ру ше ния со вмес‑
ти мо сти и сме ны при вы чек. По смот‑
рим, что из этого выйдет.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший  
свою квалификацию 
физик.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Смот реть ТВ  ......................  62

Хо чет ся смот реть фут бол на Netflix, 
но пре тит иметь де ло с Silverlight? 
Нейл Бот вик спе шит на по мощь, 
прихватив пла ги н Pipelight.

Со би рать Gentoo  .............  64

Джо Джор дан объ яс ня ет, что та кое 
ди ст ри бу тив Gentoo и с чем его 
едят. Ма ло то го, еще и по мо жет его 
ус та но вить.

Не ходить в библиотеку  ... 68

Стань те сво им же элек трон ным биб‑
лио те ка рем с Calibre. Мар ко Фио рет ти 
(тайком, че рез SSH) ска жет, как ор га‑
ни зо вать ва ши кни ги в кол лек цию.

Ка чать тор рен ты  ............  72

Что бы ста рый ПК зря не пы лил ся 
в уг лу, Ма янк Шар ма гоняет на нем 
за кач ку тор рен тов с Deluge 7/24. А хо‑
ти те — делай те то же на Raspberry Pi.

Стро ки ис ход но го ко да по ме ща ют ся в цвет ные плаш ки. Ес ли 
стро ка ко да не уме ща ет ся в ко лон ке, ее ос та ток пе ре хо дит 
на сле дую щую стро ку, в той же плаш ке:
procedure TfrmTextEditor. 
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код в учебниках

В этом номере
PHP
Ов ла де ва ем ис кус ст вом об‑
ди ра ния информации с сай‑
тов под ру ко во дством Кен та 
Ель чу ка с. 76

OCaml
Гиб кий и функ цио наль ный 
язык, про из вод ный от ML, пред‑
став ля ет Джуль ет та Кемп с. 80

Lua
Джуль ет та Кемп за ни ма ет ся 
со скрип то вым язы ком — 
столь же гиб ким, сколь и лег ко‑
вес ным с. 84

Squeak
Вве де ние в сво бод ную вер‑
сию язы ка Smalltalk, опять 
от Джуль ет ты Кемп с. 88

Erlang
Ан д рей Уша ков взял ся за об ще‑
че ло ве че  ские ис ти ны: тес ти ро‑
ва ние про грамм с. 92

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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Pipelight к кон тен ту Silverlight
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В 
про шлом ме ся це в раз де ле От ве ты был во прос о том, как 
смот реть BT Sport в брау зе ре Linux. На са мом де ле, это бо‑
лее ши ро кая про бле ма, ак ту аль ная и в от но ше нии та ких 

из вест ных сер ви сов, как Netflix и Lovefilm. Эти сай ты ис поль зу‑
ют Silverlight для при ме не ния DRM‑за щи ты со дер жи мо го, раз ре‑
шая про смат ри вать ви део, но не ска чи вать. Silverlight — про прие‑
тар ная тех но ло гия Microsoft, и хо тя су ще ст ву ет от кры тый ана лог, 
Moonlight, он уже по ря дком ус та рел, а по став щи ки DRM‑кон тента 
пред по чи та ют ра бо тать с ак ту аль ной вер си ей. От ве чая на этот во‑
прос, мы пред ло жи ли ре ше ние с ис поль зо ва ни ем па ке та netflix-
desktop для Ubuntu, но вскользь упо мя ну ли, что есть и аль тер‑
на тив ный ва ри ант, под хо дя щий для брау зе ров Linux. А так же 
от ме ти ли, что этот под ход, Pipelight, воз мож но, за слу жи ва ет от‑
дель но го рас смот ре ния в учеб ни ках гря ду ще го но ме ра Linux 
Format... вот и он.

Wine не об хо ди мо
Оба ре ше ния, как netflix-desktop, так и Pipelight, ис поль зу ют Wine. 
По ка что для про смот ра та ко го ти па фай лов без ус та нов ки в брау‑
зер пла ги на Silverlight для Windows или MacOS не обой тись. Это 
зна чит, что стой ким при вер жен цам сво бод но го ПО мож но даль ше 
не чи тать, ведь мы бу дем об су ж дать прак ти че  ский спо соб при ме‑
нить для это го пусть и по ми ни му му, но про прие тар ное ПО.

Ре ше ние netflix-desktop поя ви лось рань ше. В нём, с по мо щью 
под ла тан ной вер сии Wine, мож но за пус тить в Linux Windows‑
вер сию Firefox, со встро ен ным пла ги ном Silverlight. Это важ ный 
шаг впе ред, но не ли шен ный не дос тат ков. Ес ли вы поль зо ва тель 
Ubuntu, то для вас глав ным не дос тат ком бу дет то, что брау зер 
при дет ся ис поль зо вать толь ко под Wine, и вам не уда ст ся со вмес‑
тить это с вы пол не ни ем дру гих за дач в Се ти; и он так же за бе рет 
по вы шен ную до лю сис тем ных ре сур сов. Кро ме то го, ре ше ние 
ра бо та ет толь ко в Firefox. Ес ли же вы ис поль зуе те не Ubuntu или 

Не по смот реть фут бол, по то му что не ко то рые сер ви сы транс ли ру ют его толь ко 
че рез Silverlight от Microsoft? У Ней ла Бот ви ка есть дель ное пред ло же ние.

Пла гин Pipelight

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 нипочем не рас‑
ска жет, где нахо‑
дится цен траль‑
ный сер вер.

один из ее де ри ва тов, са мым су ще ст вен ным ми ну сом для вас бу‑
дет то, что па кет netflix-desktop дос ту пен толь ко в PPA Ubuntu.

Pipelight ис поль зу ет дру гой под ход, хоть и за им ст вую щий 
мно гое из netflix-desktop, вслед за ним применяя за плат ку Wine. 
Вме сто от дель но го брау зе ра, Pipelight за пус ка ет толь ко пла гин, 
слу жа щий как бы ин тер фей сом пла ги нов Windows — имен но 
он за пус ка ет ся че рез Wine. Это не толь ко бо лее эф фек тив но, 
но так же по ра ду ет и поль зо ва те лей дру гих брау зе ров. Pipelight 
дос ту пен в ви де па ке тов в це лом ря де ди ст ри бу ти вов, или же 
мож но со брать по след нюю вер сию из ис ход ни ков. До маш няя 
стра ни ца — на сай те ко ман ды FDS Team (http://bit.ly/1d4ABZa).

Ус та нов ка Pipelight
Pipelight, в ви де за плат ки к Wine и ее за ви си мо стей, ны не дос ту‑
пен в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. Поль зо ва те лям Ubuntu не об‑
хо ди мо до ба вить PPA Pipelight:
sudo add‑apt‑repository ppa:pipelight/stable
sudo apt‑get update

Ес ли у вас уже сто ит ста рая вер сия Pipelight или ре по зи то рии 
netflix-desktop, все это нуж но пред ва ри тель но уда лить во из бе жа‑
ние кон флик та вер сий:
sudo add‑apt‑repository ‑‑remove ppa:mqchael/pipelight
sudo add‑apt‑repository ‑‑remove ppa:ehoover/compholio

а за тем ус та но вить с по мо щью

sudo apt‑get install pipelight‑multi
Поль зо ва те лям openSUSE то же лег ко это сде лать, ко ман да ми

zypper ar ‑‑refresh http://download.opensuse.org/repositories/
home:/rbos:/pipelight/<openSUSE version>/home:rbos:pipelight.
repo
zypper ref
zypper install pipelight

Тем, у ко го сто ит Fedora, при дёт ся не мно го по тру дить ся, ус та‑
но вив спер ва стан дарт ные шриф ты Microsoft:
sudo yum install cabextract
sudo rpm ‑i http://sourceforge.net/projects/mscorefonts2/files/
rpms/msttcore‑fonts‑installer‑2.6‑1.noarch.rpm

за тем до ба вить ре по зи то рий и ус та но вить сам пла гин:
sudo wget http://download.opensuse.org/repositories/home:/
DarkPlayer:/Pipelight/Fedora_20/home:DarkPlayer:Pipelight.repo 
‑O /etc/yum.repos.d/pipelight.repo
sudo yum install pipelight

Поль зо ва те ли Arch мо гут ус та но вить Pipelight на пря мую 
из AUR с по мо щью
yaourt ‑S pipelight

А поль зо ва те ли Gentoo — че рез овер лей Pipelight:
layman ‑a pipelight
emerge ‑a pipelight

При дёт ся до ба вить па ру па ке тов в /etc/portage/package.
accept_keywords, как это опи са но на до маш ней стра ни це https://
github.com/ryao/pipelight‑overlay.

Поль зо ва те ли дру гих ди ст ри бу ти вов, вклю чая SteamOS, мо‑
гут об ра тить ся за ин ст рук ция ми на сайт FDS Team (http://bit.
ly/1lg4XC3).

> Netflix во всей кра се: на сла ж дай тесь вто ро сорт ным гол ли вуд ским блок ба сте ром 
в пер во класс ном брау зе ре, на са мой луч шей опе ра ци он ной сис те ме!
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На ко нец, мож но ус та но вить всё из ис ход ни ков. Это за да ча 
не три ви аль ная, по то му как пре ж де чем да же за ду мать ся об ус та‑
нов ке Pipelight, по на до бит ся спе ци аль но за ла тан ная вер сия Wine. 
Есть за плат ки, из на чаль но раз ра бо тан ные для про ек та netflix-
project, по зво ляю щие, в том чис ле, пла ги ну Silverlight тво рить 
свою чёр ную DRM‑ма гию — за тем он и ну жен мно гим сай там. Па‑
ке ты ди ст ри бу ти вов идут в ком плек те с Wine и ус та нав ли ва ют его 
в ка че  ст ве од ной из за ви си мо стей Pipelight.

За груз ка пла ги на
По сле ус та нов ки не об хо ди мо ак ти ви ро вать пла ги ны Windows, 
ко то рые вы хо ти те ис поль зо вать. Да, пла ги ны, во мно же ст вен‑
ном чис ле, ведь Pipelight так же под дер жи ва ет пла гин Flash для 
Windows и про чие. Сей час это не ак ту аль но, по ка у нас есть род‑
ные Flash‑пла ги ны, но учи ты вая пла ны Adobe вско ре от ка зать ся 
от их под держ ки, набу ду щее при го дит ся. Ес ли вы ус та нав ли вае те 
ис ход ный код, вы пол ни те сна ча ла
sudo pipelight‑plugin ‑‑create‑mozilla‑plugins

В па кет ных ус та нов ках об этом уже по за бо ти лись за вас, 
и мож но сра зу при сту пать к на строй ке ин ди ви ду аль ных пла ги‑
нов. Вы бор ко манд для ини циа ли за ции пла ги нов оп ре де ля ет ся 
тем, хо ти те ли вы ус та но вить их для всей сис те мы или толь ко для 
от дель но го поль зо ва те ля. Что бы ус та но вить Silverlight, на бе ри те
pipelight‑plugin ‑‑enable silverlight

По сле это го нач нёт ся ска чи ва ние и ус та нов ка пла ги на 
Windows Silverlight в ва шу до маш нюю пап ку. За пус тив эту же 
ко ман ду от име ни root или ис поль зуя sudo, вы ус та но ви те пла гин 
для всех поль зо ва те лей. Про смот реть дос туп ные пла ги ны мож но 
ко ман дой
pipelight‑plugin ‑‑list‑enabled

От клю чить их мож но как по од но му, так и все сра зу, ис поль зуя
pipelight‑plugin ‑‑disable silverlight
pipelight‑plugin ‑‑disable‑all

Те перь мож но за пус тить брау зер — пер вый раз не пло хо бы 
сде лать это из тер ми на ла. Pipelight за вер шит ус та нов ку Silverlight, 
ска чав всё, что ему нуж но до пол ни тель но, и за пуск из тер ми нала 
по зво лит тут же от сле дить, не воз ник ло ли оши бок. Мо жет по‑
явить ся зло ве щее «Про изо шел крах пла ги на», ко гда вы по пы тае‑
тесь его ис поль зо вать. На не ко то рых ма ши нах при пер вой за груз‑
ке так и бы ло, но по мог ло на жа тие кноп ки пе ре за пус ка, и да лее 
по доб ной про бле мы не воз ни ка ло. На брав в ад рес ной стро ке 
брау зе ра about:plugins, вы уви ди те спи сок ус та нов лен ных пла ги‑
нов, с до бав лен ным Silverlight. Сю да, рав но как и на вы вод при за‑
пус ке брау зе ра в тер ми на ле, оп ре де лен но сто ит за гля нуть, ес ли 
он ра бо та ет не так, как на до. Ес ли у вас дей ст ви тель но воз ник ли 
про бле мы, по про буй те дру гой брау зер, что бы оп ре де лить, ка са‑
ют ся ли они толь ко брау зе ра или всей ус та нов ки Pipelight.

По сле ус та нов ки Pipelight ваш брау зер всё рав но бу дет оп ре де‑
лять ся как ПО Linux, и мно гие сай ты это рас по зна ют, так что вам 
при дет ся ме нять и иден ти фи ка ци он ную стро ку ва ше го брау зе‑
ра [User‑Agent string]. Иг но ри ро ва ние это го дей ст вия мо жет по‑
влечь мас су раз лич ных оши бок. А сде лать это про ще все го, ус та‑
но вив под хо дя щее для ва ше го брау зе ра рас ши ре ние, на по до бие 
user-agent-overrider или uacontrol для Firefox. В пер вом есть ряд 
пред на стро ек, из ко то рых мож но вы би рать, то гда как вто рой по‑
зво ля ет ис поль зо вать стан дарт ные иден ти фи ка ци он ные строч ки 
для ка ж до го сай та в от дель но сти. Для Netflix, по про буй те вот это:
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 
Firefox/22.0

В Chrome и Chromium долж но быть ус та нов ле но рас ши ре‑
ние user-agent-switcher-for-chrome. Ис поль зуя рас ши ре ние, из‑
ме няю щее иден ти фи ка ци он ную стро ку для от дель ных сай тов, 
вы мо же те ос та вать ся поль зо ва те лем Linux для всех ос таль ных. 
Толь ко не пы тай тесь вы дать се бя за Internet Explorer, по сколь ку 
то гда не ко то рые сай ты по пы та ют ся за ста вить вас ис поль зо вать 

ActiveX, раз у вас IE. Не все сред ст ва для под ме ны User‑Agent 
эф фек тив ны, но те, что мы упо мя ну ли, дей ст ви тель но ра бо та‑
ют, и ес ли Pipelight не дру жит с тем, что у вас, по про буй те один 
из этих ва ри ан тов.

Со об ща лось так же о про бле мах при ис поль зо ва нии лю бо‑
го пе ре клю ча те ля с Chromium в Ubuntu 13.10. Но это ча ст ный слу‑
чай: мы ус пеш но оп ро бо ва ли Chromium на дру гом ди ст ри бу ти ве, 
а на Ubuntu не воз ник ло про блем с Chrome, так что вы бор у вас 
есть. Ну или мож но ис поль зо вать Firefox; хо тя од на из при чин 
пред по честь Pipelight про тив netflix-desktop — как раз от сут ст вие 
при вяз ки к Firefox. Ну, за то вы бу де те ра бо тать в Firefox для Linux, 
по ка это не ис пра вят.

Дру гие пла ги ны
Хо тя пер во на чаль ной за да чей Pipelight бы ло обес пе че ние воз‑
мож но сти ис поль зо ва ния пла ги на Windows Silverlight, он при ме‑
ним и для дру гих. Спи сок под дер жи вае мых и экс пе ри мен таль ных 
пла ги нов мож но про смот реть, вве дя
 pipelight‑plugin ‑‑help

и до ба вить лю бой из них с по мо щью оп ции --enable, по доб но то‑
му, как мы это сде ла ли с Silverlight. Мож но, с его по мо щью, ис‑
поль зо вать Windows Flash, что бу дет ста но вить ся всё ак ту аль нее 
по ме ре ста ре ния вер сии для Linux. Вы так же мо же те ус та но вить 
от дель ные, бо лее ран ние вер сии Silverlight, ес ли вдруг на ткне тесь 
на сайт, где это по на до бит ся. Не ко то рые ут вер жда ли, что сайт BT 
Sport луч ше идёт на Silverlight 5.0. Воз мож но, что для не ко то рых 
сер ви сов про ще все го бу дет вос поль зо вать ся не боль шим скрип‑
том. На при мер:
#!/bin/sh
pipelight‑plugin ‑‑disable silverlight5.1
pipelight‑plugin ‑‑enable silverlight5.0 firefox sport.bt.com
pipelight‑plugin ‑‑disable silverlight5.0
pipelight‑plugin ‑‑enable silverlight5.1

Соз дай те для не го яр лык на ра бо чем сто ле и за пус кай те свои 
лю би мые филь мы од ним щелч ком! Мож но так же бло ки ро вать 
и раз бло ки ро вать пла ги ны, вы пол няя pipelight-plugin от име ни 
root. На при мер,
sudo pipelight‑plugin ‑‑lock‑plugin shockwave

за пре тит лю бо му поль зо ва те лю за пус кать Shockwave. В за ви си‑
мо сти от ти па ус та нов ки и па ке та, экс пе ри мен таль ные пла ги ны 
мо гут быть за бло ки ро ва ны по умол ча нию, а по то му вам при дет‑
ся ис поль зо вать
sudo pipelight‑plugin ‑‑unlock‑plugin plugin‑name

для то го, что бы их оп ро бо вать. При ят но го про смот ра ранее недо‑
ступных зрелищ! |

> Рас ши ре ние Chrome User-Agent Switcher по мо жет об ма нуть весь Ин тер нет  
или не ко то рые сай ты, пред ло жив мно же ст во ва ри ан тов.
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ис поль зо вать его. А ес ли у вас но вый ком пь ю тер, ко то ро му 
«не нуж но» про вод ное се те вое со еди не ние, то все от ве ты на хо‑
дят ся в спра воч ни ке. Ко гда вы ре ши те, что ва ша сеть долж на ра‑
бо тать, по про буй те от пра вить пинг: ping 192.168.1.1, и на жми те 
Ctrl + C, ко гда по лу чи те от вет ные па ке ты.

Го то вим раз бие ние на раз де лы
Для на ча ла за но во по де лим на раз де лы, или по край ней ме ре 
пе ре фор ма ти ру ем, не ко то рые час ти же ст ко го дис ка или дис ков. 
Вы брав рас клад ку раз де лов, вы го то вы мо ди фи ци ро вать диск. 
На на шем ПК мы ис поль зо ва ли ста рый до б рый fdisk, ко то рый бе‑
рет ад рес /dev нуж но го нам дис ка как ар гу мент: fdisk /dev/sda.

Ес ли вы не уве ре ны, ка кой диск бу дет ка ким, мо же те от крыть 
fdisk на од ном дис ке и вве сти ко ман ду p — она по ка жет, что там 
есть. Ес ли это не тот диск, о чем мож но су дить по спи ску раз де‑
лов, вый ди те ко ман дой q (с по те рей всех из ме не ний). Об ра тите 
вни ма ние: по лу чив со об ще ние о GTP/EFI, вы долж ны ис поль зо‑
вать parted вме сто fdisk; за гля ни те в спра воч ник, что бы уз нать, 
ка кие ко ман ды ис поль зо вать вме сто при ве ден ных. 

Об на ру жив нуж ный диск, мо же те ис поль зо вать m, что бы уви‑
деть, ка кие ко ман ды дос туп ны. Осо бо важ ны d для уда ле ния раз‑
де ла, n для но во го раз де ла, t для из ме не ния ти па раз де ла (что вам 
при дет ся сде лать на раз де ле под кач ки [swap], ес ли он у вас есть) 
и w для за пи си из ме не ний в таб ли цу раз де лов. За тем fdisk за про‑
сит у вас до пол ни тель ную ин фор ма цию, нуж ную для за вер ше ния 
ко ман ды; и пом ни те, что он не по зво лит вам из ме нить раз мер су‑
ще ст вую щих раз де лов (а parted — по зво лит).

Вы за ме ти те, что ко ман ду p нуж но все вре мя за пус кать за‑
но во, по сколь ку жур нал тер ми на ла нель зя «про кру тить на зад». 
При чи на в том, что этот низ ко уров не вый тер ми нал за бы ва ет ре‑
зуль та ты, вы хо дящие за пре де лы стра ни цы. Есть два про стых 
спо со ба для ко манд обой ти эту про бле му: во‑пер вых, мо жно до‑
ба вить к ко ман де | less, и она по ка жет вам ре зуль та ты в пей дже ре 
less, а его мож но про кру тить вверх и вниз; или до бавь те > log.txt, 
что бы со хра нить ре зуль та ты в фай ле (а >> log.txt за ста вит до пол‑
не ния до бав лять ся в су ще ст вую щий файл, не сти рая ста рые).

Да лее сле ду ет от фор ма ти ро вать свои раз де лы, сде лав 
их при год ны ми к ис поль зо ва нию. Ко ман ды у ка ж дой фай ло вой 
сис те мы свои: на при мер, mkfs.ext2, mkreiserfs, mkfs.xfs и mkswap. 
Ка ж дая ко ман да тре бу ет в ка че  ст ве ар гу мен та имя раз де ла (на‑
при мер, /dev/sda1), и ес ли бу дет мед лить, то по ка жет вам, что она 
де ла ет. По след няя за да ча на ста дии де ле ния на раз де лы — смон‑
ти ро вать их, по зво лив на чать соз да вать и ре дак ти ро вать фай лы. 
Фай ло вая сис те ма live CD име ет пап ку для мон ти ро ва ния раз де‑
лов в /mnt/gentoo:
mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
mkdir /mnt/gentoo/boot
mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot
swapon /dev/sda2

Оче вид но, что на до на стро ить име на раз де лов, ко то рые 
вы толь ко что соз да ли и от фор ма ти ро ва ли, и ес ли вы ре ши те 
ис поль зо вать от дель ный раз дел /home или /usr, соз дай те точ ку 
мон ти ро ва ния (пап ку) и смон ти руй те со от вет ст вую щие раз де лы.

Ч
то от ли ча ет Gentoo от дру гих ди ст ри бу ти вов? На страи‑
вае мость. Во мно гих ди ст ри бу ти вах есть кое-ка кие ог‑
ра ни че ния: ти па, раз дел root дол жен фор ма ти ро вать ся 

в ext4, или в ка че  ст ве за груз чи ка на до ис поль зо вать Grub2, или 
еще что‑ни будь. Ко неч но, ес ли вам та кое не важ но, то вы ничего 
и не за ме ти те; про грам ма ус та нов ки ОС на стро ит для вас все, 
и все вро де бы бу дет ра бо тать. 

Gentoo — пол ная про ти во по лож ность этой фи ло со фии. Для 
на чи наю щих: вы де лае те пол ную ус та нов ку вруч ную из ко манд ной 
стро ки, пол но стью кон тро ли руя на строй ку ка ж дой час ти сис те мы. 
Да лее, ме нед жер па ке тов ра бо та ет со вер шен но не так, как в ди ст‑
ри бу ти вах на ос но ве па ке тов RPM или Deb. В Gentoo вы ком пи ли‑
руе те все тре буе мые про грам мы из ис ход ни ка. Тут, ес те ст вен но, 
есть плю сы и ми ну сы: с од ной сто ро ны, сис те ма станет не ве ро‑
ят но бы ст рой; с дру гой — весь ма мед лен ный про цесс ус та нов ки, 
вплоть до то го, что с об нов ле нием сис те мы ва ша ма ши на бу дет па‑
рить ся всю ночь. Про цесс ус та нов ки спра вед ли во срав нить с ма‑
ра фо ном: ра бо та тя же лая, но в кон це — на гра да! Кон тро ли руя все 
до мель чай ших под роб но стей, вы мно гое уз нае те о ра бо те ди ст ри‑
бу ти вов Linux, пре вра тив шись в экс пер та на слу чай сбоя или не‑
об хо ди мо сти соз дать про стую ми ни ма ли ст скую сис те му. Сто ит 
пре ду пре дить, что ва ша пер вая ус та нов ка про длит ся це лый день, 
осо бен но ес ли вы ре ши те ис поль зо вать сре ду ра бо че го сто ла. 

Пре ду пре ж де ние: мы долж ны от ме тить, что дан ное ру ко‑
вод ство яв ля ет ся до пол не ни ем, но не за ме ной Gentoo Hand‑
book — спра воч ни ка, по ме щен но го на www.gentoo.org/doc/en/
handbook. Ре ко мен ду ем вам ус та но вить Gentoo, ис поль зуя его 
и наш урок; мы не бу дем по вто рять всю важ ную ин фор ма цию 
из спра воч ни ка! Вы пре ду пре ж де ны!

Как и во всех сис те мах Linux, все на чи на ет ся с за груз ки ISO. 
Ус та но ви те CD в дис ко вод, за гру зи те ма ши ну (мы ис поль зо ва ли 
диск x86 на ста ром Pentium 4) и будь те на че ку. Во‑пер вых, нуж но 
на жать на Enter до ис те че ния 15 се кунд по сле по яв ле ния ме ню, 
ина че ком пь ю тер за гру зит ся с же ст ко го дис ка; и во‑вто рых, вам 
пред ло жат вы брать рас клад ку кла виа ту ры: аме ри кан цам по вез‑
ло, но всем ос таль ным на до ус петь очень бы ст ро вве сти код сво‑
ей стра ны (для Ве ли ко бри та нии = 40). По за вер ше нии за гру зоч‑
ной по сле до ва тель но сти пе ред ва ми воз ник нет тер ми нал root live 
CD; уст раи вай тесь по удоб нее, мы в нем за си дим ся! 

Но пре ж де чем что‑ли бо ус та нав ли вать, ско рень ко убе ди‑
тесь, что вы ви ди те Ин тер нет. Ес ли на ва шем ком пь ю те ре есть 
порт Ethernet, ре ко мен ду ем на про тя же нии про цес са ус та нов ки 

Яд ро... а Gentoo тут при чем? Мы по про си ли Джо Джор да на мяг ко про вес ти вас 
по про цес су ус та нов ки ди ст ри бу ти ва с вы со кой сте пе нью на строй ки. 

Gentoo: Ста вим!

Наш 
эксперт

Джо Джор дан — 
раз ра бот чик про‑
грамм, и на от ды хе 
от про це жи ва ния 
Се ти в по ис ках 
жем чу жин от кры‑
то го ко да он вос‑
кре ша ет ста рое 
обо ру до ва ние но‑
вы ми ОС Linux.

> Во вре мя за груз ки 
live CD при дет ся за-
нять ся не ко то ры ми 
ме ню — в том чис ле 
вы брать рас клад ку 
кла виа ту ры.
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За прошедшие го ды отгремело не ма ло дис кус‑
сий по по во ду схем раз бие ния дис ка, и мы здесь 
вряд ли ути хо ми рим стра сти. Од на ко существует 
не сколь ко важ ных моментов, о ко то рых сто ит 
приза ду мать ся, ес ли вы намереваетесь сделать 
об нов ле ние, ре зерв ное ко пи ро ва ние и из ме не ние/
рас пре де ле ние дос ту па к ди ст ри бу ти ву более 
простым. 
» /boot В Gentoo ре ко мен ду ет ся завести от дель ный 
та кой раз дел; вы мо же те фор ма ти ро вать его в ext2, 
что бы из бе жать жур на ли ро ва ния, и не мон ти ро вать 
этот раз дел (или мон ти ро вать его толь ко на чте‑
ние) для обес пе че ния безо пас но сти и во из бе жа ние 
вся ких про ис ше ст вий (что при несколько незрелых 
на вы ках ра бо ты в тер ми на ле root бы ва ет не об хо ди‑

мо). Он не дол жен быть особенно ве лик — 128 МБ, 
ве ро ят но, хва тит за гла за.
» /home Этот от дель ный раз дел по ле зен в двух 
слу ча ях: ес ли вы за гру жае те не сколь ко ОС Linux 
OS и хо ти те обоб ще ст вить свой поль зо ва тель ский 
про филь; или ес ли вы хо ти те уп ро стить ре зерв‑
ное ко пи ро ва ние, и вас бес по ко ят толь ко дан ные 
ва ше го про фи ля. До пол ни тель ным бо ну сом бу дет, 
ес ли он на хо дит ся на от дель ном фи зи че  ском уст‑
рой ст ве или на шиф ро ван ном или зер ка ли ро ван‑
ном уст рой ст ве. 
» Раз де лы Swap Ни ко му не нра вит ся па ни ка яд ра 
по по во ду от сут ст вия па мя ти при от кры тии 73‑й 
вклад ки Firefox. Не боль шо го раз де ла раз ме ром 
512 МБ бу дет впол не дос та точ но.

Оче вид но, что по на до бит ся так же раз дел /; его 
раз мер за ви сит от то го, ка кие при ло же ния вы пла‑
ни руе те ком пи ли ро вать и ус та нав ли вать, и от то го, 
ис поль зуе те ли вы от дель ный /home.

И, на ко нец, не все раз де лы соз да ют ся оди на ко‑
вы ми; из‑за ог ра ни че ний на объ ем MBR на од ном 
дис ке раз ре ше но соз да вать толь ко че ты ре ос нов‑
ных раз де ла (а ес ли на ва шем же ст ком дис ке уже 
есть Windows, один при дет ся от вес ти ему). Это 
не ог ра ни чи ва ет ко ли че  ст во ис поль зуе мых ва ми 
раз де лов, но вам нуж но бу дет при ме нить «рас ши‑
рен ный» раз дел, что бы рас про стра нить один или 
бо лее ос нов ных раз де ла на дру гие ло ги че  ские уст‑
рой ст ва. При из ме не нии кар ты раз де лов вам нуж но 
точ но знать, ка кой раз дел ку да идет. 

Схе ма раз де лов

И фи наль ная про вер ка, пе ред тем, как за пи сы вать дан ные 
на диск: убе дим ся, что сис тем ное вре мя ус та нов ле но пра виль но. 
Для это го вос поль зу ем ся функ ци ей date, ко то рая долж на вы дать 
вам ра зум ную стро ку (воз мож но, в UTC). Ес ли вре мя от ли ча ет ся 
бо лее чем на не сколь ко ми нут, не пло хо бы ло бы его на стро ить, 
та ким об ра зом: date MMDDhhmmYYYY (где бу к вы обо зна ча ют ме‑
сяц, да ту, час, ми ну ты, и год со от вет ст вен но). То гда у нас не бу‑
дет стран ных оши бок с фай ла ми, соз дан ны ми до 1970 го да или 
где‑то в бу ду щем!

Ска чай те Gentoo (как, опять?!)
Те перь мы го то вы ска чать и рас па ко вать tar‑ар хив струк ту ры ди‑
рек то рии Gentoo по умол ча нию и ряд про стых би нар ни ков ко манд 
(вро де ls и про чих низ ко уров не вых ко манд Unix), ко то рый в си лу 
ис то ри че  ских при чин име ну ет ся «tar‑ар хив 3‑го эта па». Для это‑
го нам нуж но убе дить ся, что мы на хо дим ся в фай ло вой сис те ме 
с чте ни ем и за пи сью, ко то рая бу дет со хра не на, ес ли сис те ма даст 
сбой, т. е. нам на до сде лать cd /mnt/gentoo.

Да лее мы ис поль зу ем пер вую по ка что не‑тер ми наль ную про‑
грам му под на зва ни ем Links. Она ра бо та ет в тер ми на ле «один эк‑
ран за раз», но уже соз да ет ощу ще ние GUI, по то му что под дер‑
жи ва ет мышь (кур сор — это боль шой тол стый квад рат). Что бы 
ска чать tar‑ар хив, мы на пра вим links на офи ци аль ный спи сок 
зер кал Gentoo:
links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml.

Это стра ни ца с боль шим спи ском зер кал по все му ми ру. Про‑
кру ти те спи сок и вы бе ри те бли жай шее к вам тер ри то ри аль но, 
и про смат ри вай те пап ки, по ка не най де те са мый по след ний 
“stage3 tarball” для нуж ной плат фор мы. (Ес ли вы не уве ре ны на‑
счет сво ей плат фор мы — i486, i686 или amd64 — пусть за вас вы‑
бе рет ре зуль тат uname -m.) За кон чив ска чи ва ние, рас па куй те ар‑
хив в свой раз дел root ко ман дой tar:
tar ‑xjpf stage3*.tar.bz2

Об ра ти те вни ма ние: ко ман да не мно го от ли ча ет ся от приведен ной 
в спра воч ни ке. Я опус тил ар гу мент v, ко то рый оз на ча ет “verbose 
[мно го слов ный]” и за став ля ет tar пе ча тать все рас па ко вы вае мые 
фай лы.

Тут мы под хо дим к ре дак ти ро ва нию сис тем ных фай лов 
по умол ча нию и на строй ке на шей сре ды. Пер вым де лом на до на‑
стро ить ком пи ля то ры на оп ти ми за цию и вклю чить/от клю чить 
под держ ку, на при мер, раз ных сред ра бо че го сто ла. Мы де ла ем 
это, ре дак ти руя make.conf, ко то рый жи вет в /etc/portage, не за бы‑
вая, что мы мон ти ру ем внут ри live CD:

nano /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf
В пер вую оче редь в make.conf на до от ре дак ти ро вать пе ре мен ные 
CFLAGS, MAKEOPTS. Позд нее мы на стро им и пе ре мен ную USE. 
За кон чив на строй ку ком пи ля то ра, мы го то вы вве сти на шу по лу‑
при го тов лен ную сре ду Linux и на чать ус та нов ку. Это на зы ва ет‑
ся chrooting, т. е. changing root [сме на root], и оз на ча ет, что мы по‑
преж не му бу дем ис поль зо вать яд ро и под держ ку обо ру до ва ния 
с live CD и де лать вид, что на ша фай ло вая сис те ма root — это та, 
что мы мон ти ро ва ли на /mnt/gentoo.

Chrooting со сто ит из не сколь ких ша гов. Сна ча ла со хра ним са‑
мое бы строе зер ка ло Gentoo в make.conf, вы пол нив
mirrorselect ‑i ‑r ‑o >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

и вы бе рем его ло каль но. Да лее, про ве рим, мо жет ли наш про то‑
Linux ис поль зо вать те же сер ве ры DNS, что и live CD:
cp ‑L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/

За тем бы ст рень ко ско ман ду ем ls и pci bus, что бы со хра нить спи‑
сок ва ших уст ройств (че рез ми ну ту это нам при го дит ся): lspci > 
/mnt/gentoo/lspci.out.

И, на ко нец, смон ти ру ем все фай ло вые сис те мы на шей ус та‑
нов ки, ко то рые за став ля ют на ше обо ру до ва ние ра бо тать, в но вый 
root:
mount ‑t proc proc /mnt/gentoo/proc
mount ‑‑rbind /sys /mnt/gentoo/sys
mount ‑‑rbind /dev /mnt/gentoo/dev

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Весь про цесс ус-
та нов ки це ли ком 
про хо дит из обо-
лоч ки root, где вы 
вруч ную ме няе те 
на строй ку сис-
те мы ко ман да ми 
тер ми на ла.

В Gentoo у вас дол‑
жен быть от дель‑
ный раз дел /boot, 
и вклю чать жур нал 
для не го не за чем, 
по сколь ку он из ме‑
ня ет ся край не ред‑
ко; так что луч шая 
фай ло вая сис те ма 
для ис поль зо ва‑
ния — ext2.

Скорая 
помощь
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Те перь мы го то вы к chroot:
chroot /mnt/gentoo /bin/bash
source /etc/profile
export PS1=”(chroot) $PS1”

Ес ли в ка кой‑то мо мент по сле это го вам на до бу дет пе ре за пус‑
тить про цесс ус та нов ки, на до пом нить о не об хо ди мо сти за но во со‑
вер шить не ко то рые дей ст вия, в том чис ле мон ти ро вать ва ши раз‑
де лы, мон ти ро вать proc, /sys и /dev, за пус тить эти ко ман ды chroot 
и ско пи ро вать resolv.conf. Ос таль ные дей ст вия, ко то рые со хра‑
няли из ме не ния на дис ке, нуж но со вер шать толь ко в пер вый раз. 

Пре ж де чем мы смо жем ус та но вить ка кие‑то па ке ты, на до об‑
но вить наш ме нед жер па ке тов до со стоя ния са мо го све же го ре‑
по зи то рия. Ме нед жер име ну ет ся portage, и ис поль зу ет ко ман ду 
emerge:
emerge‑webrsync
emerge ‑‑sync ‑‑quiet

(--quiet мо жно опус тить, ес ли вы хо ти те уви деть/со хра нить ди кое 
ко ли че  ст во ре зуль та тов.) По сле об нов ле ния мож но до вер шить 
на строй ку на шей сис те мы про фи лем и не ко то ры ми фла га ми USE. 
Вы мо же те про смот реть и вы брать из имею щих ся про фи лей, ко‑
то рые идут с хо ро шим со че та ни ем фла гов USE:
eselect profile list
eselect profile set 2

Вам по ка жут та кие ве щи, как desktop/gnome и desktop/kde, 
и вы долж ны вы брать тот, ко то рый боль ше со от вет ст ву ет ва шим 
це лям (и за ме нить им 2 вы ше). Не об ра щай те вни ма ния на про‑
фили раз ра бот чи ка — они не для на строй ки об щей сре ды раз ра‑
бот ки, а для раз ра бот ки са мо го Gentoo.

Да лее, сно ва от крой те /etc/portage/make.conf и сде лай те свой 
вы бор в пе ре мен ной USE для бо лее тон кой на строй ки про фи ля.

По том нуж но ус та но вить часовой по яс и ме сто на хо ж де ние. 
За гля ни те в фай лы ча со вых поя сов в /usr/share/zoneinfo и пе ре‑
шли те свой в сис тем ный файл че рез echo:
echo Europe/Brussels > /etc/timezone

А за тем со про во ди те это ко ди ров кой сим во лов в со от вет ст вую‑
щем фай ле на строй ки: nano /etc/locale.gen.

При ме ры строк в этом фай ле бу дут в en_GB ISO‑8859‑1 и en_
US.UTF‑8 UTF‑8; про верь те, что вклю че на язы ко вая на строй ка 
UTF‑8, для пре дот вра ще ния сбо ев. Закончить уме ст но бу дет так:
locale‑gen
eselect locale list
eselect locale set 4
env‑update && source /etc/profile

И сно ва, за ме ни те 4 нуж ной вам язы ко вой на строй кой.

Час яд ра
Как и все ос таль ное в Gentoo, яд ро (т. е. часть ПО, ко то рая и на‑
зы ва ет ся Linux) нуж но ком пи ли ро вать из ис ход ни ка. Ис ход ни ки 
яд ра по умол ча нию (те, ко то рые раз ра бот чи ки под го то ви ли для 
наи луч шей ра бо ты в Gentoo) на хо дят ся в gentoo-sources; но не пе‑
ре жи вай те, этот па кет достаточно несложный. Прикажи те portage 
най ти его: emerge gentoo-sources.

В этом пунк те спра воч ник да ет вам «про стую воз мож ность» 
ском пи ли ро вать эк зем п ляр яд ра live CD. Пред по ло жим, что вы 
до б ра лись до этой точ ки и хо ти те долж ным об ра зом ус та но вить 
Gentoo, по лу чить мол ние нос ную за груз ку и ми ни маль ный от пе ча‑
ток сво его яд ра в ОЗУ. Итак, вы с на ми? От лич но!

Вер нем ся к ко ман де lspci, ко то рую мы за пус ка ли рань ше, 
и сде ла ем за мет ки о ре зуль та те: less /lspci.out.

Ес ли вам ну жен вы ход ва шей ма те рин ской пла ты VGA или ра‑
бо та в ва шей но вой сис те ме ау дио и Ethernet, тре бу ет ся ском пи‑
ли ро вать под держ ку яд ра для все го это го. Это осо бен но важ но, 

по сколь ку мы так же на ме ре ны «вы черк нуть» все уст рой ст ва, ко‑
то рые вам лиш ние. С дру гой сто ро ны, боль шин ст во уст ройств ра‑
бо та ет, ес ли вы вклю чи те раз дел с пра виль но ука зан ным про‑
из во ди те лем; по мо ему опы ту, са мая ка ни тель ная часть — это 
встро ен ные бес про вод ные кар ты в но ут бу ках. Ес ли вы ус та нав‑
ли вае те Gentoo на но ут бук и со би рае тесь ис поль зо вать Wi‑Fi, ве‑
ро ят но, сто ит по ис кать в Ин тер не те ре зуль тат lspci ва шей кар ты 
для Gentoo, про сто что бы про ве рить, не при над ле жит ли она 
к про блем ным. 

Те перь от пра вим ся на по ис ки ис ход но го ко да яд ра и от кро ем 
ос но ван ную на ncurses сис те му на строй ки:
cd /usr/src/linux
make menuconfig

Здесь ты ся чи оп ций, и ко гда вы впер вые сю да по па де те, бу дет до‑
воль но за бав но зна ко мить ся с ка ж дой най ден ной оп ци ей. Ог ля‑
дев шись здесь, сту пай те в раз дел Device Drivers и по ищи те иден‑
ти фи ка то ры ва ше го обо ру до ва ния. Пом ни те, что Chipmaker 8073n 
Ethernet мо гут с ус пе хом раз ме щать ся в се рии Chipmaker 8 в раз‑
де ле Networking, и то гда вы су мее те оты скать боль шин ст во сво их 
са мых важ ных уст ройств. Ес ли у вас про бле мы, не пе ре жи вай те: 
вы все гда смо же те вер нуть ся и сде лать пе ре ком пи ля цию, ес ли 
ка кое‑то уст рой ст во бу дет ра бо тать не так, как вы хо ти те. Еще 
один важ ный мо мент — про ве рить, вклю че ны ли драй ве ры для 
всех фай ло вых сис тем (и что драй ве ры не нуж ных фай ло вых сис‑
тем не съе да ют ме сто). Удов ле тво рив шись сво им вы бо ром, все 
со хра ни те, вый ди те из ме ню и ском пи ли руй те яд ро. Эта ко ман да 
зай мет не ко то рое вре мя, так что мо же те по ка что по пить чай ку! 
make && make modules_install

По за вер ше нии мо же те так же ско пи ро вать са мо яд ро в раз дел 
/boot (пе ред ко пи ро ва ни ем про верь те вер сии яд ра и ар хи тек ту ры 
для ва шей сис те мы).
cp arch/x86/boot/bzImage /boot/kernel‑3.10.25‑gentoo

И по след няя ва ша за да ча, свя зан ная с ядром — най ди те все мо‑
ду ли яд ра, толь ко что ском пи ли ро ван ные:
find /lib/modules/<kernel version>/ ‑type f ‑iname ‘*.o’ ‑or ‑iname 
‘*.ko’

и обозначьте их в /etc; на при мер, для мо ду лей, пе ре чис лен ных 
в пер вом ре зуль та те под на зва ни ем xt_nat.ko и kcopy.ko, сле ду‑
ет из ме нить /etc/conf.d/modules, вклю чив в не го modules=“xt_nat 
kcopy”.

Ес ли счи тать ус та нов ку Gentoo ма ра фо ном, то на ча лась фи‑
ниш ная пря мая; мо лод цы, что до нее до б ра лись! При хва ти те бу‑
тыл ку во ды и не сбав ляй те тем па. По сколь ку мы не хо тим три ж ды 
вы зы вать мон ти ро ва ние при ка ж дой пе ре за груз ке, нуж но ука зать 
сис те ме, ка кие раз де лы ку да мон ти ро вать. Мы де ла ем это в фай‑
ле под на зва ни ем fstab, так что nano /etc/fstab.

Син так сис в fstab не слиш ком оче ви ден, но по сле до вав при‑
ме ру (от ме тив ва ши раз де лы /, /boot и swap под хо дя щим уст‑
рой ст вом /dev/sd?), вы вряд ли оши бе тесь.

Те перь на до на по сто ян ной ос но ве на стро ить се те вое со еди‑
не ние на но вом ком пь ю те ре. Дай те сво ей ма ши не уни каль ное имя 
хос та, от ре дак ти ро вав /etc/conf.d/hostname, и сле дуй те ре ко мен‑
да ци ям спра воч ни ка, ес ли у вас поя вят ся осо бо слож ные се те вые 
тре бо ва ния (на при мер, руч ная на строй ка IP вме сто DHCP). Да лее, 
нуж но вы яс нить, как, по мне нию Gentoo, вы зы ва ет ся на ша се те‑
вая кар та. Взгля ни те на вы ход ifconfig и по смот ри те, что там ука‑
за но без на зва ния lo (со кра ще ние от “loopback”); воз мож но, она 
име ну ет ся eth0, но к на шей это не от но сит ся. Вы яс нив пра виль ное 
имя или име на, по ставь те их вме сто eth0 здесь:
cd /etc/init.d
ln ‑s net.lo net.eth0
rc‑update add net.eth0 default

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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В фай ле make.conf в /etc/portage/ вы мо же те на‑
стро ить ком пи ля тор, ко то рый, в свою оче редь, на‑
стро ит все ком пи ли руе мые ва ми про грам мы. Gentoo 
ин ди ви ду аль но на страи ва ет про грам мы при компи‑
ля ции, а не во вре мя вы пол не ния про грам мы, что 
зна чи тель но ус ко ря ет ра бо ту. Вы мо же те кон тро ли‑
ро вать на строй ки ком пи ля то ра, ис поль зуя не ко то‑
рые пе ре мен ные сре ды в make.conf.

CFLAGS (и CXXFLAGS) — до пол ни тель ные ар гу‑
мен ты, пе ре дан ные в ком пи ля то ры С и С++. Есть 
раз ные уров ни оп ти ми за ции; -О3 не ре ко мен ду ет‑
ся для сис тем ных про грамм, по сколь ку он мо жет 

вы звать не ста биль ность, за то -O2 да ет вам ши ро‑
кую оп ти ми за цию без это го не дос тат ка. -pipe ус ко‑
рит ком пи ля цию, ис поль зуя боль ше ОЗУ, пе ре да вая 
про ме жу точ ные объ ек ты не по сред ст вен но ме ж ду 
ста дия ми ком пи ля ции вме сто ис поль зо ва ния 
вре' менных фай лов, а -march=native со бе рет все 
кла ви ши бы ст ро го за пус ка для ва ше го про цес со ра, 
ко то рые смо жет най ти. 

В MAKEOPTS, на строй ка -jN ско ман ду ет make 
за пус кать про це ду ры N па рал лель но, зна чи тельно 
со кра щая вре мя ком пи ля ции в мно го ядер ных 
сис те мах. Вы долж ны на стро ить N как ко ли че  ст во 

од но вре мен но за пус кае мых по то ков плюс 1 — это 
или ко ли че  ст во ядер, или, на многопоточном про‑
цес со ре, уд во ен ное ко ли че  ст во ядер.

Па ке ты portage слу ша ют пе ре мен ную USE для из‑
ме не ния по ве де ния в при ло же ни ях. На при мер, ес ли 
вы ука за ли флаг -qt (что оз на ча ет от сут ст вие под‑
держ ки QT; не пу тать с фла гом qt, ко то рый как раз 
вклю ча ет под держ ку), то ком пи ля тор мо жет уда‑
лить лю бые от но ся щие ся к QT вет ви ко да. Про фи ли 
Gentoo по ка зы ва ют спи сок фла гов USE, но вы мо‑
же те уз нать боль ше из фай лов /usr/portage/profiles/
use.desc и /usr/portage/profiles/use.local.desc.

Оп ции ком пи ля ции

Да лее мы долж ны за дать для на ше го ком пь ю те ра па роль root 
ко ман дой passwd, на стро ить рас клад ку кла виа ту ры (ис поль зуя 
те же ID из по сле до ва тель но сти за груз ки) в /etc/conf.d/keymaps, 
и убе дить ся, что нас уст раи ва ют на строй ки в /etc/conf.d/hwclock 
(ес ли у вас двой ная за груз ка с Windows, про верь те, что ука за но 
ме ст ное вре мя, а не UTC.)

Те перь пусть emerge по ра бо та ет за нас, де лая ус та нов ку/до‑
пол не ния к из на чаль ной по сле до ва тель но сти все го то го, что вам 
нуж но, из сис тем но го лог ге ра, де мо на Cron (для пла ни ро ва ния 
по вто ряю щих ся про це дур), ин дек са фай лов, что бы за ра бо тал по‑
иск по ним, сер ве ра SSH для уда лен но го дос ту па и кли ен та DHCP 
для по лу че ния се те вых ад ре сов от ро уте ров:
emerge syslog‑ng
rc‑update add syslog‑ng default
emerge cronie
rc‑update add cronie default
emerge mlocate
rc‑update add sshd default
emerge dhcpcd

Ес ли вам ин те рес но, мо же те най ти аль тер на тив ные па ке ты для 
тех же функ ций — лог ге ров и де мо нов Cron пол ным‑пол но.

На строй ка за груз чи ка 
Ко неч ная (на ко нец‑то) за да ча про цес са ус та нов ки — ус та нов ка за‑
груз чи ка. Вы мо же те вы брать из не сколь ких, и луч ший вы бор (как 
и с про грам мой раз бие ния дис ка на раз де лы) за ви сит от то го, ста‑
рый или но вый у вас ком пь ю тер. Grub (име нуе мый те перь в спра‑
воч ни ке «унас ле до ван ный Grub») или LILO от лич но по дой дут для 
ста рых ма шин, та ких, как наш P4, ко то ро му нуж на MBR (Master 
Boot Record); но ес ли у вас ком пь ю тер EFI, по тре бу ет ся Grub2.

На на шем уро ке ис поль зу ет ся унас ле до ван ный Grub, но все ус‑
та нов ки име ют од ни и те же эта пы. Най ди те па кет portage —
emerge sys‑boot/grub:0

и от ре дак ти руй те файл на строй ки:
nano /boot/grub/grub.conf

Фай лы на строй ки бу дут со дер жать ком мен та рии, объ яс няю‑
щие зна че ние ка ж дой стро ки. Са мая хит рая часть в Grub — кон‑
вер ти ро вать ва ши 1‑ин дек си ро ван ные име на раз де лов /dev/
sda4 в фор му 0‑ин дек си ро ван ных в Grub — (hd0,3) (1 в sda ста‑
но вит ся 0, а 4 пре вра ща ет ся в 3), и — да, эти скоб ки зна ча щие!

Пре ж де чем с та  вить вол шеб ный Grub на пер вые 512 байт сис‑
те мы, убе дитесь, что смон ти ро ван ные раз де лы указа ны в chroot —
grep ‑v rootfs /proc/mounts > /etc/mtab

и то гда за груз чик го тов к ус та нов ке:
grub‑install ‑‑no‑floppy /dev/sda

Пом ни те, что ес ли вы про из во ди те из ме не ние в фай ле на строй ки 
ва ше го за груз чи ка, оно не всту пит в си лу, по ка вы не пе ре пи шете 
его в за гру зоч ный сек тор — эк ви ва лентом ко ман ды grub-install.

Ну вот, мы го то вы за гру зить на шу но вую сис те му Gentoo! Уф! 
Вый ди те и пе ре за гру зи тесь.

Ес ли ва ша ма ши на за гру зи лась с пер во го раза и смог ла со еди‑
нить ся с Ин тер нет, при ми те глу бо чай шее ува же ние от ко ман ды 
LXF, о не уяз ви мый по ве ли тель Эль фов. Мы‑то умуд ри лись на‑
де лать оши бок на стадии на строй ки; но глав ное — не сда вать ся! 
От лад ка — это ис кус ст во вы яс не ния, ка кая имен но часть че го‑то 
не ра бо та ет; ес ли вы не ви ди те ме ню за груз чи ка, на до все го лишь 
вер нуть ся в файл его на строй ки и по про бо вать дру гие па ра мет‑
ры. Ес ли не ра бо та ет ва ша сеть, воз мож ны про бле мы с ва ши ми 
фай ла ми /etc/init.d/net.* — мы про сто атом ное число раз ис поль‑
зо ва ли не су ще ст вую щий eth0 — или про пу ще на нуж ная оп ция 
яд ра. Но как бы то ни бы ло, вы долж ны быть в со стоя нии вы яс‑
нить, ка кую часть сис те мы на до про ве рить два ж ды, что бы она 
не за труд ня ла про цес са за груз ки, или че го не хва та ет по сле за‑
вер ше ния ра бо ты. 

Что бы ре шить боль шую часть этих про блем, вам нуж но сле‑
до вать ста ди ям руч но го мон ти ро ва ния ва ших раз де лов: proc 
со то ва ри щи, и за тем опять chrooting, что бы быть в со стоя нии все 
ис пра вить.

Дос тиг нув пол но го сча стья, до бавь те учет ную за пись обыч‑
ного поль зо ва те ля, не root:
useradd ‑m ‑G users,wheel,audio,usb,cdrom ‑s /bin/bash joe 
passwd joe

Ус та нов ка Gentoo — от лич ная прак ти ка: мы за но во раз би ли 
наш диск на раз де лы; сhroot’нули с live CD в сис те му на ста дии по‑
лу го тов но сти или сбоя; на строи ли и ском пи ли ро ва ли соб ст вен‑
ное яд ро; и рас смот ре ли прак ти че  ски все важ ней шие сис тем ные 
фай лы Gentoo, мно гие из ко то рых — об щие для всех ди ст ри бу ти‑
вов Linux. Од на ко, хоть мы и нау чи лись мно го му, но глав ная на‑
гра да — это но вый ком пь ю тер, ко то рый мож но бу дет еще силь нее 
рас ши рить и ин ди ви ду аль но на стро ить. По ка что у нас есть толь ко 
опе ра ци он ная сис те ма ко манд ной стро ки, но сре ды ра бо че го сто‑
ла, web‑сер ве ры, 3D‑гра фи ка и про чие ва ши лю би мые при ло же‑
ния Linux го то вы к ком пи ля ции. Так че го же вы жде те? |

Вы мо же те удо сто‑
ве рить ска чи ва‑
ние stage 3 tarball, 
ска чав за од но дру‑
гой файл, сле дую‑
щий за ним в пап ке 
сер ве ра, *.DIGESTS, 
и срав нить выво‑
ды кон троль ных 
сум м по sha512sum 
и openssl dgst -r-
whirlpool с со‑
дер жи мым 
это го фай ла.

Скорая 
помощь

> Linux идет с ин-
тер фей сом ncurses 
для вклю че ния 
и от клю че ния 
функ ций в яд ре; са-
мые важ ные функ-
ции — для обо ру до-
ва ния и фай ло вых 
сис тем.
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ко пий. Кро ме то го, это един ст вен ный спо соб обес пе чить, что бы 
вы не ли ши лись всех сво их за кон но при об ре тен ных книг, ес ли ва‑
ша чи тал ка сло ма ет ся или вы ре ши те при об ре сти но вую мо дель 
или сме нить бренд. 

Сто ит рас смот реть воз мож ность раз ме ще ния ме нед же ра 
элек трон ных книг — или, по край ней ме ре, его про дук тов — 
на Raspberry Pi или по доб ном ему ми ни‑ком пь ю те ре с Linux, 
кро ме ос нов но го ПК. То гда ва ша элек трон ная биб лио те ка бу дет 
все гда дос туп на в ло каль ной се ти, да же ес ли ваш ос нов ной ком‑
пь ю тер бу дет вы клю чен, ока жет ся вне до ма, сло ма ет ся или бу дет 
об нов лять ся. 

До маш няя стра ни ца Calibre пря мо ре ко мен ду ет ска чать и ус‑
та но вить са мую по след нюю ста биль ную вер сию Calibre из ко‑
манд ной стро ки, по то му что па ке ты, пре дос тав ляе мые ди ст ри бу‑
ти ва ми Linux, «час то оши боч ны/ус та ре ли». Что бы вы ни ду ма ли 
о та ком пре ду пре ж де нии, эта про це ду ра мо жет стать един ст вен‑
ным спо со бом за ста вить Calibre ра бо тать на сер ве ре.

Для на ча ла про верь те, что на це ле вом ком пь ю те ре име‑
ются Python (по край ней ме ре 2.6 на мо мент на пи са ния) и па кет 
xdg-utils. Ес ли их нет, ус та но ви те их с по мо щью стан дарт ных па ке‑
тов и про це дур ва ше го ди ст ри бу ти ва. 

За тем ре ши те, где вы хо ти те ус та но вить Calibre. Обыч ное ме‑
сто по ло же ние в Linux для про грамм, ус та нав ли вае мых вруч‑
ную — /opt или /usr/local/bin, но ре ше ние по по во ду то го, ку да 

Э
лек трон ные кни ги — это здо ро во... ес ли вы хра ни те 
их в по ряд ке и ин дек си руе те. Од на ко ум ные ме нед же‑
ры элек трон ных книг, та кие, как Calibre, не ра бо та ют 

на боль шин ст ве пор та тив ных уст ройств для чте ния элек трон‑
ных книг (для крат ко сти мы бу дем да лее име но вать их чи тал ка‑
ми). Как же за дей ст во вать мощь Calibre, что бы обес пе чить при‑
сут ст вие в ва шей чи тал ке пол ной, са мой све жей ко пии всей 
ва шей биб лио те ки? 

Мож но по сто ян но про во дить руч ную син хро ни за цию, но это 
скуч но, да и име ет свои ог ра ни че ния. Од на ко от но си тель но лег‑
ко при ме нить сер вер ные спо соб но сти Calibre и дру гих сво бод‑
ных про грамм для управ ле ния циф ро вой биб лио те кой и ав то ма‑
ти че  ско  го дос ту па ко все му ее со дер жи мо му и ме та дан ным че рез 
Ин тер нет. Вы да же мо же те по де лить ся ею с друзь я ми, род ст вен‑
ни ка ми и кол ле га ми — про сто убе ди тесь, что кни ги и кон тент, ко‑
то рым вы хо ти те по де лить ся, на хо дят ся в об ще ст вен ном до ме не. 

При сту па ем к ра бо те с Calibre
Calibre (http://calibre‑ebook.com) — на се го дняш ний день са мая 
пол ная и из вест ная сво бод ная про грам ма управ ле ния элек трон‑
ны ми чи тал ка ми. Это мно го плат фор мен ное при ло же ние по зво‑
ляет ска чи вать кни ги и со от вет ст вую щие ме та дан ные из мно‑
же ст ва он лайн‑ис точ ни ков, по ме чать и сор ти ро вать на зва ния 
и кон вер ти ро вать их в не сколь ко фор ма тов и на пря мую взаи мо‑
дей ст во вать со мно ги ми по пу ляр ны ми элек трон ны ми чи тал ка ми. 
Од на ко все эти за да чи Calibre вы пол ня ет толь ко в ло каль ном мас‑
шта бе, на при мер, на том же на столь ном ПК, где ус та нов ле на про‑
грам ма и хра нит ся внут рен няя ба за дан ных. 

Спо соб ис поль зо ва ния Calibre по умол ча нию для дос ту па 
ко всем кни гам, хра ня щим ся на ва шем ПК, с ва шей элек трон‑
ной чи тал ки вклю ча ет соз да ние пря мо го со еди не ния (USB или 
Wi‑Fi) ме ж ду ком пь ю те ром и чи тал кой, по зво ляю ще го ска чи вать 
фай лы вруч ную. Это ос та ет ся един ст вен ным спо со бом со хра нить 
у се бя все кни ги, ес ли вы знае те, что на ка кое‑то вре мя ос та не тесь 
без дос ту па в Ин тер нет. 

В дру гих си туа ци ях эта сис те ма бу дет ме нее эф фек тив на, чем 
вы да ча всех ва ших книг в дос туп че рез лю бой брау зер или чи тал‑
ку в лю бое вре мя, без не об хо ди мо сти сна ча ла их ска чи вать. На‑
при мер, ес ли та же биб лио те ка Calibre долж на раз де лять ся ме ж ду 
раз ны ми чи тал ка ми од но го поль зо ва те ля (или не сколь ких поль‑
зо ва те лей), то име ет смысл соз дать циф ро вую биб лио те ку с цен‑
тра ли зо ван ным управ ле ни ем. Это от лич но сра бо та ет для се мей, 
ком па ний или об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. 

Воз мож но, са мое важ ное, что ин дек си ро ва ние, при сваи ва‑
ние тэ гов и об щее управ ле ние кол лек ци ей элек трон ных книг 
с по мо щью ком пь ю тер ной про грам мы, не за ви си мой от кон крет‑
ной чи тал ки, эко но мит вре мя и об лег ча ет соз да ние ре зерв ных 

Мар ко Фио рет ти по ка зы ва ет, как по де лить циф ро вую биб лио те ку, что бы иметь 
свои элек трон ные кни ги все гда под ру кой, где бы вы ни бы ли. 

Calibre: Стро им 
сер вер екниг

> Пол ная web-, OPDS- или мо биль ная вер сия ва шей биб лио те ки 
Calibre мо жет быть рас сор ти ро ва на по не сколь ким кри те ри ям.

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти 
лю бит сво бод‑
ное ПО. Он учит ся 
сам и учит дру гих 
влия нию от кры той 
циф ро вой тех но‑
ло гии на об ще ст во. 
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его ус та но вить, вы при ни мае те са ми. Про грам ма ус та нов ки 
Calibre раз мес тит все в под пап ке той ди рек то рии, на ко то рую вы 
ей ука же те. 

Сайт так же объ яс ня ет, как пе ре не сти этот па ра метр в ко манд‑
ную стро ку в слу чае, ес ли вам нуж но бу дет про вес ти пол но стью 
ав то ма ти че скую ус та нов ку. 

И, на ко нец, ско пи руй те, вставь те и ис пол ни те в обо лоч ке, 
от име ни root или че рез sudo, ко ман ду Python, которая по ка за на 
на сай те. Она спро сит вас, ку да по мес тить фай лы Calibre: ска чать 
их в вы бран ное ва ми ме сто и вы пол нить ряд за дач по на строй ке, 
на при мер, соз дать сим во ли че скую ссыл ку. Ес ли позд нее надо бу‑
дет уда лить про грам му, про сто уда ли те пап ку с Calibre, соз дан ную 
в про цес се ус та нов ки. Но пом ни те, что это не из ба вит вас от сим‑
во ли че  ских ссы лок.

По сле ус та нов ки Calibre мож но за пус тить его сер вер‑
ный ком по нент из гра фи че  ско  го ин тер фей са, вы брав в глав‑
ном ме ню Content‑Share > Start Content Server [Раз де ле ние кон‑
тен та > За пус тить сер вер кон тен та]. Мо же те так же по ста вить 
га лоч ку в окош ке, что бы сер вер за пус кал ся при ка ж дом за пус ке 
GUI Calibre. По умол ча нию calibre-server, ра бо таю щий на ПК, соз‑
да ет про стой сайт по ад ре су http://localhost:8080. Здесь вы мо‑
жете про смат ри вать свою биб лио те ку по рей тин гам, тэ гам, ав то‑
рам или по след ним дан ным. Вклю че ны под роб ная ин фор ма ция 
по ка ж дой кни ге и ссыл ки на ее ска чи ва ние в имею щих ся фор‑
ма тах. Есть так же лен та OPDS, но о ней мы рас ска жем на на шем 
уро ке позд нее.

Ко неч но, ра бо тай Calibre толь ко ло каль но и толь ко при вклю‑
чен ном GUI Calibre, про ку от нее бы ло бы не мно го. Сер вер ная 
функ ция Calibre раз ме ще на в про грам ме calibre-server. На строй те 
свой ди ст ри бу тив Linux так, что бы при за груз ке он все гда за‑
пус кал ко ман ду
calibre‑server ‑‑with‑library=/path/to/calibre‑home

Здесь calibre-home — это пап ка с ба зой дан ных Calibre и ва шей 
элек трон ной биб лио те кой. Web‑ин тер фейс бу дет дос ту пен в лю‑
бое вре мя, по ка ком пь ю тер вклю чен. Про грам ма calibre-server 
при ни ма ет оп ции раз ме ра об лож ки книг и по зво ля ет вы брать имя 
поль зо ва те ля и па роль. Есть не сколь ко дру гих на страи вае мых па‑
ра мет ров, ко то рые чет ко опи са ны в http://manual.calibre‑ebook.
com/cli/calibre‑server.html. Это все, что вам на са мом де ле нуж но 
знать, что бы ва ша биб лио те ка Calibre бы ла все гда дос туп на внут‑
ри ло каль ной се ти.

По мес ти те свои биб лио те ки в web
Ра зо брав шись с ло каль ной се тью, да вай те по смот рим, как сде‑
лать биб лио те ку Calibre дос туп ной вне за ви си мо сти от ме сто‑
нахо ж де ния ее поль зо ва те лей. В об щем и це лом, есть че ты ре спо‑
со ба до бить ся это го ре зуль та та: 

1 Сде лать свой ло каль ный сер вер Calibre дос туп ным че рез 
Ин тер нет.
2 Ус та но вить от дель ный calibre-server на внеш нем (вир ту аль ном) 
ком пь ю те ре в хос тинг‑цен тре.
3 То же, что в пунк те 2, но ус та но ви те calibre-server на ря ду с уже 
ра бо таю щим web‑сер ве ром.
4 Ис поль зо вать дру гие про грам мы, что бы кон вер ти ро вать ба зу 
дан ных Calibre в ка та ло ги HTML или OPDS.

По жа луй ста, не за бы вай те, что эти клас си фи ка ции до воль но 
ус лов ны. Они яв но об лег ча ют опи са ние ос нов ных раз ли чий про‑
це дур ус та нов ки и ин тер фей сов поль зо ва те ля, но это на са мом 
де ле и вся их цель. Мо же те сво бод но ис поль зо вать эти ка те го рии 
в ка че  ст ве стар то вой точ ки, а за тем сме ши вать их по сво ему ус‑
мот ре нию. На при мер, впол не воз мож но ис поль зо вать чет вер тую 
оп цию на от дель ном ком пь ю те ре. Сде лав так, вы по лу чи те ин тер‑
фейс, ко то рый: 
» Бо лее ги бок, чем пре дос тав ляе мый calibre-server.
» Ра бо та ет на web‑сер ве ре, ко то рым вы управ ляе те и на страи‑
вае те по сво ему же ла нию — с па ро ля ми, шиф ро ван ным со еди‑
не ни ем и т. д.
» Все гда дос ту пен для лю дей ва ше го кру га как из ва шей ло каль‑
ной се ти, так и из Ин тер не та.
» Хра нит все ва ши кни ги внут ри ва ше го до ма или офи са.

> При всей сво ей мо щи, Calibre спо со бен не на все. Ста ти че ские web-ка та ло ги, соз дан ные 
Calibre2OPDS, бы ст рее и име ют на мно го боль ше оп ций.

Наш урок со сре до то чен на од ном: как ав то ма ти че‑
 ски об слу жи вать элек трон ные кни ги, управ ляе мые 
Calibre. Са ма по се бе это очень удоб ная функ ция, 
но ос но ван ная на Calibre ав то ма ти за ция уме ет ку да 
боль ше. Не сколь ко кно пок и пунк тов ме ню гра фи‑
че  ско  го ин тер фей са Calibre — это кноп ки бы ст ро го 
за пус ка не за ви си мых ути лит ко манд ной стро ки, пе‑
ре чис лен ных на стра ни це CLI Calibre (http://manual.
calibre‑ebook.com/cli/cli‑index.html).

Ни что не ме ша ет вам ис поль зо вать лю бую 
из этих ко манд от дель но — воз мож но, в раз‑
ных скрип тах обо лоч ки. Это оз на ча ет, что 
как толь ко у вас поя вит ся Calibre, вы смо же те 

ав то ма ти зи ро вать мно гие опе ра ции, от но ся щие ся 
к ана ли зу, управ ле нию и ге не ри ро ва нию элек трон‑
ных книг. Хо ро шо, ко гда вы уве ре ны в том, что 
де лае те; но пре ж де чем пус кать ся в экс пе ри мен ты, 
не за будь те сде лать ре зерв ные ко пии. 

На при мер, про грам ма fetch-ebook-metadata 
де лает имен но то, что и пред по ла га ет ся по ее на‑
зва нию, и об лег ча ет до бав ле ние ме та дан ных книг 
к лю бой ин ди ви ду аль ной ба зе дан ных, ко то рая вам 
мо жет по на до бить ся: 
#> fetch‑ebook‑metadata ‑t ‘The Lord of the Rings’
Title : The Lord of the Rings (50th Anniv. Ed.)
Author(s) : J. R. R. Tolkien

Publisher : Houghton Mifflin Harcourt
Identifiers : amazon:0618640150, 
isbn:9780618517657

Еще од на об ласть, в ко то рой мож но мно гое 
сде лать, да же не от кры вая GUI Calibre, это кон вер‑
ти ро ва ние и фор ма ти ро ва ние элек трон ной кни ги. 
Ути ли та под на зва ни ем ebook-convert пе ре ме ща ет 
ва ши кни ги из лю бо го фор ма та, под дер жи вае мо го 
Calibre, в лю бой дру гой. Ebook-polish «вно сит сия ние 
со вер шен ст ва в ва шу тща тель но соз дан ную элек‑
трон ную кни гу», край не ма ло ме няя в ее ис ход ном 
ко де: ис поль зуй те ее, что бы до бав лять об лож ки 
и чех лы ко всем ва шим кни гам. 

Дру гие «сер ве ро по доб ные» час ти Calibre

Ка та ло ги Calibre, 
ко то рые мож но 
про смат ри вать он‑
лайн, бу дут по лез‑
ны для се мей и ор‑
га ни за ций. Толь ко 
убе ди тесь, что вы 
де ли тесь кни га ми, 
на хо дя щи ми ся 
в об ще ст вен ном 
дос ту пе. 

Скорая 
помощь
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Луч шая оп ция для вас бу дет за ви сеть от ва ших ре аль ных по‑
треб но стей и от дос туп ных вам ком пь ю те ров. Пер вый ме тод под‑
хо дит, ес ли ин тер фей са web/OPDS, пре дос тав ляе мо го calibre-
server, дос та точ но, и вам не за чем хра нить все свои элек трон ные 
кни ги вне свое го до ма или офи са. Ес ли вы пой де те по это му пу ти, 
все, что вам нуж но сде лать — это на стро ить ин тер нет‑бранд мау‑
эр, что бы раз ре шить со еди не ния с calibre-server (воз мож но, че рез 
не стан дарт ный порт, с по мо щью оп ции --port).

Оп ции 2 и 3 да ют вам та кой же ин тер фейс, но без не об хо ди мо‑
сти ка ким‑то об ра зом от кры вать ва шу ло каль ную сеть. Оп ция 4 
пред ла га ет функ ции, ко то рых нет в calibre-server, и ее глав ное 
пре иму ще ст во в том, что ва ша ба за дан ных Calibre бу дет со вмес‑
ти ма с учет ны ми за пи ся ми не до ро го го хос тин га, ко то рые не по‑
зво ля ют вам ус та нав ли вать ни че го, кро ме ста ти че  ских или ос но‑
ван ных на PHP web‑стра ниц.

Да вай те рас смот рим оп цию 2. Ес ли web‑сер вер, раз ме щаю‑
щий ва шу биб лио те ку, име ет до мен ное имя www.example.com, 
и вы бы хо те ли, что бы ва ши кни ги бы ли дос туп ны на URL www.
example.com/mybooks, то гда дай те calibre-server ко ман ду слу шать 
стан дарт ный порт для web‑сер ве ров (80) и ис поль зуй те пре фикс 
/mybooks:
calibre‑server ‑‑port 80 ‑‑url‑prefix /mybooks ‑‑with‑library=/
path/to/calibre‑home

У это го ре ше ния есть не дос тат ки. Пер вый в том, что эта ко‑
ман да сра бо та ет толь ко в том слу чае, ес ли нет обыч но го web‑сер‑
ве ра, ко то рый уже ра бо та ет и слу ша ет TCP‑порт 80. Вы мо же те 
дать Calibre ко ман ду ис поль зо вать дру гой порт, но он мо жет бло‑
ки ро вать ся кор по ра тив ны ми бранд мау эра ми. А глав ное, в не за‑
шиф ро ван ных со еди не ни ях вы смо же те толь ко кон тро ли ро вать 
дос туп че рез ба зо вые функ ции calibre-server: имя поль зо ва те ля/
па роль.

Сце на рий но мер три пре дос тав ля ет дос туп к Calibre из стан‑
дарт но го web‑пор та, но управ ляе мый (и про то ко ли руе мый!) 

со всей гиб ко стью, безо пас но стью и под держ кой ау тен ти фи ка‑
ции на стоя ще го web‑сер ве ра. Для это го нуж но бу дет на стро ить 
calibre-server на не стан дарт ный порт, на при мер, 8000, и за тем ско‑
ман до вать сер ве ру дей ст во вать как об рат ный про кси‑сер вер для 
это го пор та. Точ ные оп ции на строй ки для ис поль зо ва ния с web‑
сер ве ром Apache пе ре чис ле ны со все ми под роб но стя ми на http://
manual.calibre‑ebook.com/server.html, и здесь мы толь ко объ яс ним 
их в об щих чер тах.

Об рат ный про кси‑сер вер про сто оз на ча ет, что ко гда вы ве‑
ли те сво ему брау зе ру за гру зить стра ни цу на www.example.com/
mybooks, этот за прос по лу ча ет Apache на порт 80, и он пе ре да‑
ет ся как есть на calibre-server на пор те 8000. Ка кой бы ре зуль тат 
ни про из во дил ся в ответ на порте 8000, он за тем пе ре да ет ся как 
есть в ваш брау зер. Ме то ды два и три бу дут ра бо тать, толь ко ес ли 
пап ка calibre-home на ва шем сер ве ре яв ля ет ся точ ной ко пи ей пап‑
ки на ва шем ПК. По это му вам так же нуж но на стро ить на ва шем 
ПК за да чу Cron, ко то рая все гда бу дет син хро ни зи ро вать две пап‑
ки, при мер но так: 
rsync ‑rvt ‑‑delete $HOME/.calibre/ username@servername:/path/
to/calibre‑home/

Сер ве ры Calibre... без Calibre
А те перь пе рей дем к фи наль но му ме то ду. Без Calibre, сер ве‑
ры элек трон ных книг Calibre де ла ют со дер жи мое биб лио те ки 
Calibre дос туп ным он лайн как web‑стра ни цы или лен ты OPDS. 
Вы мо же те по лу чить те же ре зуль та ты с по мо щью про грамм вро‑
де Calibre2OPDS (http://calibre2opds.com/) или COPS (http://blog.
slucas.fr/en/oss/calibre‑opds‑php‑server), ко то рые ге не ри ру ют ка‑
та ло ги HTML и/или OPDS с бо’льшим ко ли че  ст вом функ ций, 
не же ли в соз дан ных Calibre. В от ли чие от про грам мы‑ори ги на ла, 
Calibre2OPDS про из во дит ста ти че  ские web‑стра ни цы и лен ты 
OPDS. По это му его ка та ло ги бу дут ра бо тать на лю бой учет ной 
за пи си хос тин га, вклю чая те, что не под дер жи ва ют PHP. Од на ко 
ос нов ное пре иму ще ст во Calibre2OPDS — ко ли че  ст во спо со бов, 
с по мо щью ко то рых ин ди ви ду аль но на страи ва ют ся его ка та ло‑
ги. Во вре мя на чаль ной на строй ки вы мо же те на стро ить — сре ди 
про че го — точ ное ко ли че  ст во и ком би на цию фор ма тов элек трон‑
ной кни ги, ко ли че  ст во уров ней в ка ж дом ото бра же нии ка та ло га 
и раз мер эс ки зов. 

Мож но так же дать Calibre2OPDS ко ман ду до ба вить к ка ж дой 
кни ге ссыл ки на со от вет ст вую щие стра ни цы в Wikipedia, Amazon, 
Goodread, ISFDB и Librarything. Под роб ное срав не ние ка та ло гов, 

> Ок но по ис ка COPS очень про стое и ак ти ви ро ва но по умол ча нию, 
в от ли чие от calibre-server или Calibre2OPDS.

> Web-вер сия ка та ло га Calibre2OPDS вы гля дит очень ак ку рат ной 
и пред ла га ет мно же ст во спо со бов сор ти ров ки книг.
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ге не ри руе мых calibre-server и Calibre2OPDS, име ет ся он лайн 
на http://calibre2opds.com/about/calibre2opds‑vs‑calibre‑catalogs.

Calibre2OPDS — это при ло же ние Java, ко то рое ни в ко ем слу‑
чае не сле ду ет за пус кать на пря мую. Па кет для Linux со дер жит 
две над строй ки обо лоч ки под на зва ни ем rungui.sh и run.sh, ко то‑
рые за пус ка ют ос нов ную про грам му в ре жи ме GUI или ко манд ной 
стро ки со от вет ст вен но.

Гра фи че  ский ин тер фейс не сло жен в ис поль зо ва нии, по ка 
вы пом ни те о не ко то рых ве щах. Во‑пер вых, щелк ни те по крупно‑
му знач ку фай ло во го сер ве ра, что бы пе ре вес ти про грам му в ре‑
жим Publish. Это един ст вен ный ре жим, по зво ляю щий соз да вать 
ваш ка та лог в пап ке на зна че ния, ко то рая бу дет со дер жать все 
элек трон ные кни ги и их об лож ки вне пап ки Calibre (име нуе мой 
«пап кой ба зы дан ных»). Да лее, пе рей ди те в Profiles > New profile 
[Про фи ли > Соз дать но вый] и дай те ос мыс лен ное имя про фи лю 
ис поль зо ва ния, ко то рый вы на ме ре ны соз дать. Вы бе ри те со от‑
вет ст вую щее ме сто для ва шей пап ки на зна че ния и со от вет ст вую‑
щее имя и за го ло вок ка та ло га web‑стра ниц. И, на ко нец, на жми те 
на Save [Со хра нить], что бы со хра нить все оп ции в но вом про фи ле, 
и Generate Catalogues [Соз дать ка та ло ги].

При пер вом за пус ке Calibre2OPDS за хо чет сте реть все, что об‑
на ру жит в пап ке на зна че ния. По сле дую щие за пус ки бу дут толь ко 
об нов лять то, что там уже на хо дит ся, но во имя ва ше го ду шев но‑
го спо кой ст вия — а так же бо лее лег ко го ад ми ни ст ри ро ва ния сис‑
те мы — соз дай те но вую пус тую пап ку специально для этой це ли! 

На прак ти ке мы бы пред ло жи ли ис поль зо вать GUI толь ко 
для из на чаль ной на строй ки, а за тем на стро ить про це ду ру Cron, 
ко то рая вы зы ва ет run.sh, что бы за но во сге не ри ро вать ста ти че‑
 ские ка та ло ги на ва шем ком пь ю те ре, и rsync, что бы ско пи ро вать 
их на ваш сер вер.

Гиб кие в на строй ке, ка та ло ги, соз дан ные Calibre2OPDS, 
не име ют функ ции по ис ка, по сколь ку яв ля ют ся ста ти че  ски  ми 
стра ни ца ми. В calibre-server есть функ ция Generate Search In‑
dex [Соз дать по ис ко вый ин декс], но она по ка что на экс пе ри‑
мен таль ной ста дии. Эти про бле мы при ве ли к раз ра бот ке COPS, 
на бо ра стра ниц PHP, спо соб ных оп ра ши вать ба зу дан ных Cali-
bre. Ре зуль тат — ак ку рат но вы гля дя щий ка та лог с про стым 
по ис ком. 

Что бы за ста вить COPS ра бо тать, про сто рас па куй те Zip‑ар‑
хив с до маш ней стра ни цы в долж ную пап ку ва ше го web‑сер‑
ве ра и сде лай те ко пию фай ла config_local.php. За тем от крой те 
этот файл и из ме ни те зна че ние сле дую щих двух пе ре мен ных 
на требуемое:
$config[‘calibre_directory’] = ‘./calibrecopy/’;
$config[‘cops_title_default’] = “COPS for LinuxFormat”;

calibre_directory — путь к пол ной ко пии на сер ве ре ва шей ло каль‑
ной пап ки дан ных Calibre. Не за будь те до ба вить за вер шаю щий 
слэш, ина че COPS не бу дет ра бо тать. Так же, как и с calibre-server, 
вам нуж но бу дет на стро ить за да чу Cron, ко то рая бу дет по сто ян но 
син хро ни зи ро вать эту пап ку с пап кой на ва шем ПК. |

> COPS счи ты ва ет 
ба зу дан ных Calibre 
для соз да ния про-
стых ка та ло гов, 
на страи вае мых 
в лю бом брау зе ре.

По сто ян но син‑
хро ни зи ро вать 
элек трон ную 
кни гу с Calibre? 
Нет уж, спа си бо. 
Ма ло то го, что это 
не ве ро ят но нудно, 
так еще и есть 
ряд серь ез ных 
ог ра ни че ний. 

Скорая 
помощь

Ес ли вы ис поль зуе те Ин тер нет боль ше 
не сколь ких ме ся цев, вы, ве ро ят но, знае те 
о лен тах RSS. (А ес ли нет, то с этим на до 
что‑то де лать!) По про сту го во ря, RSS — 
это спи ски за го лов ков — со ссыл ка ми — 
самых по след них но во стей с оп ре де лен‑
но го сай та, в от кры том фор ма те, ко то рый 
чи та ет ся мно ги ми про грам ма ми. 

OPDS — со кра ще ние от Open Publication 
Distribution System (http://opds‑spec.org), 
и прак ти че  ски то же са мое, что и лен та 
RSS, но спе ци аль но раз ра бо тан ная для 
циф ро вых биб лио тек. Лен ты OPDS пре‑
дос тав ля ют ме та дан ные мно гих раз ных 
книг в бо лее про стом и ком пакт ном 
фор ма те, чем web‑стра ни цы, и они да же 

удоб нее на уст рой ст вах, на ко то рых нет 
web‑брау зе ра. 

Боль шин ст во элек трон ных книг с Wi‑Fi 
или по доб ны ми ин тер фей са ми мо гут ав то‑
ма ти че  ски на хо дить эти лен ты OPDS в сво ей 
ло каль ной се ти или брать их из Ин тер не та, 
что бы пре дос та вить поль зо ва те лю пол ный 
спи сок книг, ко то рые мож но ска чать.

OPDS что?
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Един ст вен ное, в чем нуж но убе дить ся — что на ком пь ю те‑
ре дос та точ но мес та для хра не ния всех за гру жае мых дан ных. 
Для мак си маль ной со вмес ти мо сти с дру ги ми сис те ма ми и уст‑
рой ст ва ми се ти луч ше все го от фор ма ти ро вать же ст кие дис ки 
для хра не ния дан ных с фай ло вой сис те мой NTFS. Ес ли на этом же 
дис ке бу дет на хо дить ся ОС, луч ше хра нить ее фай лы в от дель ном 
раз де ле.

Тор рент‑кли ен тов для Linux имеется несметное количество. 
В нашем ма лень ком про ек те мы вос поль зу ем ся BitTorrent‑кли‑
ентом Deluge, ко то рый мож но за пус тить на сер ве ре в качестве 
де мона, при ни маю щего со еди не ния от дру гих кли ен тов Deluge. 
Кли ент Deluge кросс плат фор мен ный, благодаря чему к сер ве ру 
мож но бу дет под клю чать ся как из Linux, так и из Windows и Mac 
OS X.

Су ще ст ву ет мно же ст во спо со бов уда лен но го дос ту па к Del-
uge. Ба зо вые функ ции предоставялются че рез web‑ин тер фейс. 
На стро ить этот интерфейс не труд но, но в нем от ра же на толь ко 
часть функ циональности Deluge. Что бы изу чить все функ ции пол‑
ностью, нуж но на стро ить де мон Deluge с дру гих на столь ных вер‑
сий Deluge.

Е
с ли вы по хо жи на ме ня, вы все гда ду мае те, чем бы за нять 
не нуж ные ста рые ком пь ю те ры. Од но из луч ших при ме‑
не ний ком пь ю те ра, ко то рый не по тя нет со вре мен ную на‑

столь ную сис те му — по сто ян но ра бо таю щий тор рент‑сер вер 
без мо ни то ра.

С тор рент‑сер ве ром мож но до бав лять тор рен ты, управ лять 
и де лить ся ими с лю бо го ком пь ю те ра се ти. Тор рент‑сер вер мож но 
уб рать в угол и ос та вить свои за груз ки ему. Кро ме то го, при за‑
груз ке тор рен тов по сто ян но ра бо таю щий ком пь ю тер по зво ля ет 
под дер жи вать нор маль ное со от но ше ние пе ре да вае мых и при ни‑
мае мых дан ных на ва шем тре ке ре.

Для на ча ла под клю чи те к тор рент‑сер ве ру мо ни тор и кла виа‑
ту ру (по окон ча нии на строй ки их мож но бу дет уб рать). По ка тор‑
рент‑сер вер под клю чен к се ти че рез Ethernet или (еще луч ше) бес‑
про вод ное со еди не ние, вы смо же те уда лен но раз да вать тор рен ты 
и об ра щать ся к за гру жен ным дан ным.

Спер ва нуж но очи стить же ст кий диск тор рент‑сер ве ра и ус та‑
но вить на не го све жую ко пию под хо дя щей сер вер ной ОС, в дан‑
ном слу чае Ubuntu Server. Это ди ст ри бу тив со скром ны ми сис тем‑
ны ми тре бо ва ния ми, без гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла.

Ма янк Шар ма по ка зы ва ет, как Deluge пре вра тит ста рый ком пь ю тер, а то и во об ще 
Raspberry Pi в по сто ян но ра бо таю щий тор рент‑сер вер.

Deluge: Cтавим 
тор рентсер вер

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма лю‑
бит Raspberry Pi, 
был ре дак то ром 
Linux.com и пи‑
сал для LinuxToday 
и Digg (во вре ме на 
его по пу ляр но сти).

В ка че  ст ве тор рент‑сер ве ра мож но ис поль зо вать 
и Raspberry Pi. Ко ман ды для ус та нов ки де мо на 
Deluge и web‑ин тер фей са в этом слу чае ни чем 
не от ли ча ют ся от при ве ден ных на уро ке. Прав да, 
у Raspberry Pi нет же ст ко го дис ка, и при дет ся 
под клю чить внеш ний USB‑диск с сер ве ром 
Samba, как опи са но в по ша го вом ру ко во дстве 
(см. стр. 75).

Од на ко в слу чае с Raspberry Pi на до вы пол нить 
до ба воч ное дей ст вие — по кол до вать в ко манд‑
ной стро ке, что бы де мон Deluge и web‑ин тер фейс 
ав то ма ти че  ски за пус ка лись при за груз ке Pi. Для 
это го ско пи руй те и вставь те два скрип та на строй‑
ки, пре дос тав лен ные раз ра бот чи ка ми Deluge для 
Ubuntu (http://bit.ly/1n0Z2w5). Сде лай те ка ж дый 
из них ис пол няе мым и до бавь те в за груз ку ко ман‑
да ми sudo chmod 755 /etc/default/deluge-daemon 
и sudo update-rc.d deluge-daemon defaults. За тем 
вклю чи те их в файл init: sudo chmod 755 /etc/init.d/
deluge-daemon и sudo update-rc.d deluge-daemon 
defaults.

Тор рентсер вер на Raspberry Pi

> До ба вим не сколь ко скрип тов и пре вра тим 
Raspberry Pi в вы де лен ный тор рент-сер вер.
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На строй ка Deluge
Нач нем с на строй ки web‑ин тер фей са Deluge, ко то рая не тре бу ет 
осо бо го тру да. Ус та но ви те не об хо ди мые па ке ты ко ман дой:
sudo apt‑get install deluged python‑mako deluge‑web

Эта ко ман да ав то ма ти че  ски за пус тит де мон Deluge, но web‑ин‑
тер фейс при дет ся за пус тить са мо стоя тель но, на брав delugeweb 
& в тер ми на ле.

По умол ча нию web‑кли ент Deluge за пу щен на пор ту 8112. От‑
крой те брау зер и на бе ри те в ад рес ной стро ке ад рес сер ве ра 
с этим пор том, на при мер, 192.168.3.101:8112. От кро ет ся web‑ин‑
тер фейс Deluge с по лем для вво да па ро ля. Па роль по умол ча‑
нию — deluge. По сле вхо да в web‑ин тер фейс Deluge пред ло жит 
вам из ме нить па роль.

Пре ж де чем на чать поль зо вать ся web‑кли ен том, нуж но под‑
клю чить ся к де мо нам Deluge. Web‑ин тер фейс ав то ма ти че  ски от‑
кро ет ок но ме нед же ра под клю че ний [Connection Manager], в ко‑
то ром бу дут пе ре чис ле ны все за пу щен ные де мо ны Deluge. 
Вы бе ри те де мо на и на жми те кноп ку Connect [Под клю чить ся]. Те‑
перь вы смо же те до бав лять тор рен ты на сер вер и управ лять ими 
че рез web‑кли ент.

Для из ме не ния пор та, на ко то ром ра бо та ет кли ент, нуж но из‑
ме нить его кон фи гу ра ци он ный файл. Пе рей ди те в ка та лог с на‑
строй ка ми Deluge ко ман дой cd ~/.config/deluge/ и от крой те файл 
web.conf в лю би мом тек сто вом ре дак то ре. Про кру ти те со дер‑
жи мое фай ла вниз, най ди те стро ку “port: 8112” и за ме ни те 8112 
на лю бой порт с номером боль ше 1000.

Ра бо та де мо на
Как упо ми на лось ра нее, для ис поль зо ва ния всех воз мож но‑
стей Deluge нуж но на стро ить де мон Deluge на при ем со еди не ний 

от уда лен но го кли ен та. Нач нем с ус та нов ки кон соль но го кли ен‑
та Deluge для из ме не ния на стро ек де мо на Deluge — для этого 
ско ман дуйте
sudo apt‑get install deluge‑console

Для из ме не ния кон фи гу ра ции де мо на ос та но ви те де мон 
ко ман дой
sudo pkill deluged

и от крой те его файл на строй ки ~/.config/deluge/auth в сво ем лю‑
би мом тек сто вом ре дак то ре.

Про кру ти те файл вниз и вве ди те три па ра мет ра: имя поль‑
зо ва те ля, па роль и уро вень ау тен ти фи ка ции де мо на, раз де‑
лен ные двое то чия ми, на при мер, my-username:my-password:10. 
Не за будьте под ста вить имя поль зо ва те ля и па роль вме сто 
my-username и my-password. Уро вень ау тен ти фи ка ции 10 да ет де‑
мо ну ад ми ни ст ра тив ные при ви ле гии.

Со хра ни те файл и вый ди те из тек сто во го ре дак то ра. Вер нув‑
шись в кон соль, за пус ти те де мон Deluge ко ман дой deluged. По‑
сле это го пе рей ди те в кон соль Deluge, на брав в тер ми на ле deluge-
console. За пус тит ся ко манд ная стро ка де мо на Deluge.

В кон со ли мы за ста вим де мон Deluge при ни мать уда лен ные 
со еди не ния. Для это го на бе ри те
config ‑s allow_remote True

Кли ент под твер дит, что ус пеш но из ме нил на строй ку. Те перь 
мож но вый ти из кон соль но го кли ен та, на брав exit, и сде лать 
так, что бы на строй ки всту пи ли в си лу. Для это го ос та но ви те де‑
мон ко ман дой sudo pkill deluged и за пус ти те его сно ва ко ман дой 
deluged.

Вот и все. Те перь Deluge бу дет при ни мать уда лен ные со еди не‑
ния от кли ен тов в се ти. Для на строй ки кли ен тов вос поль зуй тесь 
по ша го вым ру ко во дством. |

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Под клю че ние к сер ве ру

1 Ус та нов ка кли ен тов
Те перь де мон Deluge го тов к прие му со еди не ний, 
и нуж но ус та но вить кли ент Deluge на ос таль ные ком‑
пь ю те ры се ти. Deluge есть в ре по зи то ри ях боль‑
шин ст ва ди ст ри бу ти вов, так что мо же те ус та но вить 
его из ме нед же ра па ке тов. При не об хо ди мо сти мож но 
зай ти на стра ни цу за гру зок Deluge и ска чать кли ен ты 
для Windows или Mac OS X.

2 Вклю ча ем клас си че  ский 
ре жим
По умол ча нию в кли ен те Deluge на строе на за груз ка 
фай лов на ло каль ный ком пь ю тер. Мы собираемся это 
из ме нить, по это му за пус ти те кли ент Deluge и зай ди‑
те в Edit > Preferences [Прав ка > На строй ки], за тем пе‑
ре клю чи тесь в раз дел Interfaces [Ин тер фей сы]. Здесь 
вы уви ди те га лоч ку клас си че  ско  го ре жи ма — Classic 
Mode, ко то рая по умол ча нию по став ле на. Сни ми те ее, 
на жми те OK и пе ре за пус ти те кли ент Deluge.

3 До бав ля ем хост
При пе ре за пус ке Deluge ав то ма ти че  ски за пус тит ся ме‑
нед жер со еди не ний. На жми те в нем кноп ку Add [До ба‑
вить] и вве ди те па ра мет ры под клю че ния де мо на. Но‑
вое на жа тие кноп ки Add снова вер не т вас в ме нед жер 
под клю че ний. Вы бе ри те до бав ленную за пись и на‑
жми те кноп ку Connect [Под клю чить] для под клю че ния 
кли ен та к де мо ну, за пу щен но му на тор рент‑сер ве ре.
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По за бо тим ся об удоб ст ве с тор рен та ми

1 Вклю чим пла ги ны Deluge
В Deluge не ма ло по лез ных пла ги нов. Что бы вклю чить их, зай ди те в Edit > Prefer‑
ences [Прав ка > На строй ки] и пе рей ди те в раз дел Plugins [Пла ги ны]. Для вклю че ния 
пла ги на по ставь те ря дом с ним га лоч ку. Вклю чен ные пла ги ны по яв ля ют ся как от‑
дель ные ка те го рии в ок не на стро ек. По умол ча нию в кли ен те во семь пла ги нов; для 
за груз ки и ус та нов ки до пол ни тель ных пла ги нов мож но на жать Find More Plugins 
[Най ти до пол ни тель ные пла ги ны].

2 По лез ные пла ги ны
Один из по лез ных пла ги нов — Scheduler: он по зво ля ет ог ра ни чи вать ис поль зо ва‑
ние ка на ла в оп ре де лен ное вре мя дня. Пла гин Notification опо ве ща ет об окон ча нии 
за груз ки тор рен та, ото бра жая ок но на ра бо чем сто ле или от прав ляя вам элек трон‑
ное пись мо. Про дви ну тым поль зо ва те лям так же по нра вит ся пла гин Execute, за‑
пус каю щий за дан ную ко ман ду при до бав ле нии но во го тор рен та или по окон ча нии 
за груз ки тор рен та.

3 Рас ши ре ние для Firefox
Ес ли вы поль зуе тесь Firefox, вам мо же т приго диться рас ши ре ние Bit Tor‑
rent WebUI + Firefox, оно по зво ля ет до бав лять тор рен ты в де мон Deluge че рез 
web‑ин тер фейс. По сле ус та нов ки рас ши ре ния от кро ет ся диа ло го вое ок но, где 
нуж но вве сти па ра мет ры под клю че ния web‑ин тер фей са Deluge, и за тем при ка‑
ж дом на жа тии на ссыл ку с тор рен том тот бу дет ав то ма ти че  ски до бав лять ся 
на уда лен ный тор рент‑сер вер.

4 Рас ши ре ние для Google Chrome
Ес ли вы поль зуе тесь Chrome, мо же те ус та но вить при ло же ние DelugeSiphon 
из Google Play Store. Ус та но вив рас ши ре ние, щелк ни те по его икон ке в ад рес ной 
стро ке и пе рей ди те на стра ни цу с на строй ка ми [Options]. Вве ди те IP‑ад рес де мо‑
на, но мер пор та и па роль web‑ин тер фей са. По сле это го, щелк нув пра вой кноп кой 
на лю бом тор рент‑фай ле, вы смо же те вы брать пункт ме ню Send to Deluge [От пра‑
вить в Deluge] для до бав ле ния тор рен та.

5 Ис поль зу ем мо биль ный кли ент
Так же мож но ус та но вить на свой смарт фон с Android про грам му для до бав ле ния 
за гру зок и управ ле ния ими. В Google Play Store есть не сколь ко при ло же ний, ко то‑
рые мо гут под клю чить ся к де мо ну Deluge. Два са мых по пу ляр ных — Transdrone 
и бо га тое функ ция ми TransDroid. Пер вое дос туп но в Play Store, а для за груз ки вто‑
ро го нуж но зай ти со смарт фо на на его офи ци аль ный сайт (http://transdroid.org/
latest).

6 На строй ка мо биль но го кли ен та
Про це ду ры на строй ки Transdrone и TransDroid оди на ко вы. При пер вом за пус ке про‑
грам мы вы уви ди те при вет ст вен ное со об ще ние. На жми те кноп ку Settings [На строй‑
ки] и за тем кноп ку Add a new server [До ба вить но вый сер вер]. Най ди те па ра метр 
Server type [Тип сер ве ра] и вы бе ри те из спи ска “Deluge 1.2+”. По сле это го вве ди те 
IP‑ад рес тор рент‑сер ве ра для под клю че ния к web‑ин тер фей су Deluge.
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Про ект TurnKey Linux за ни ма ет ся соз да ни ем ав то‑
ном ных спе циа ли зи ро ван ных сер ве ров на Linux, 
ра бо таю щих на ос но ве ком по нен тов Just Enough 
Operating System (JeOS), ко то рых, как сле ду ет 
из на зва ния, дос та точ но для ре ше ния кон крет ной 
за да чи. В об ра зе Torrent Server есть все не об хо ди‑
мые ути ли ты для раз во ра чи ва ния соб ст вен но го 
фай ло во го сер ве ра. В нем так же есть про грам ма 
ор га ни за ции дос ту па к фай лам MLDonkey, под дер‑
жи ваю щая не сколь ко про то ко лов. С по мо щью этой 
про грам мы мож но за гру жать фай лы всех ти пов.

Луч шее в этом об ра зе то, что по сле ус та нов‑
ки им мож но управ лять уда лен но че рез брау зер. 
Мож но за ка чи вать и ска чи вать фай лы, упа ко вы вать 
и рас па ко вы вать их с ис поль зо ва ни ем по пу ляр ных 
ал го рит мов сжа тия, ти па ZIP и RAR, ус та нав ли вать 

до пол ни тель ные па ке ты и де лать мно гое дру гое 
из лю бо го брау зе ра в лю бой опе ра ци он ной сис‑
те ме — как с лю бо го ком пь ю те ра ва шей се ти, так 
и че рез Ин тер нет.

Об раз мож но за гру зить с www.turnkeylinux.org/
torrentserver. Его мож но ус та но вить сра зу или 
сна ча ла оп ро бо вать его ком по нен ты, за пус тив 
его в Live‑ре жи ме. В лю бом слу чае вас по про сят 
вве сти па роль поль зо ва те ля root, а так же па роль 
ад ми ни ст ра то ра для раз лич ных ком по нен тов 
об раза: про грам мы раз да чи фай лов MLDonkey, 
P2P-GUI для MLDonkey и фай ло во го ме нед же ра 
eXtplorer.

Го то во. По сле на строй ки поль зо ва те лей об раз 
тор рент‑сер ве ра ско пи ру ет все фай лы и ус та но вит 
за груз чик. По сле пе ре за пус ка за грзит ся кон соль 

кон фи гу ра ци и со спи ском всех ад ре сов для дос ту па 
к раз лич ным при ло же ни ям сер ве ра.

> В от ли чие от на ше го сер ве ра с Deluge, 
в тор рент-сер ве ре TurnKey при ме ня ет ся бо-
лее гиб кая про грам ма ор га ни за ции дос ту па 
к фай лам — MLDonkey.

Ис поль зу ем тор рентсер вер TurnKey Linux

Хра не ние за гру зок на внеш нем дис ке

1 Мон ти ру ем внеш ний диск
От фор ма ти руй те внеш ний диск с фай ло вой сис те мой NTFS. По сле это го ус та но ви те 
па ке ты (sudo apt-get install ntfs-3g), что бы ди ст ри бу тив рас по зна вал сис те му NTFS, 
и соз дай те точ ку мон ти ро ва ния дис ка ко ман дой sudo mkdir /media/usb-disk. Под‑
клю чи те USB‑диск и най ди те со от вет ст вую щее ему уст рой ст во ко ман дой sudo fdisk 
-l. Смон ти руй те раз дел дис ка (на при мер, sdb1) ко ман дой sudo mount -t auto /dev/
sdb1 /media/usb-disk.

2 На страи ва ем уда лен ный дос туп
Для уда лен но го дос ту па к USB‑дис ку ус та но ви те Samba ко ман дой sudo apt-get 
install samba samba-common-bin. По сле это го от ре дак ти руй те файл на строй ки — 
edit /etc/samba/smb.conf — рас ком мен ти ро вав стро ку security=user. Соз дай те 
в фай ле но вый раз дел (иден тич ный су ще ст вую ще му), от крой те дос туп к раз де ляе‑
мым ре сур сам поль зо ва те лю downloads ко ман дой sudo useradd downloads -m -G 
users и до бавь те его в поль зо ва те ли Samba ко ман дой sudo smbpasswd -a downloads.

3 Соз да ем ка та ло ги
За тем соз дай те ка та ло ги, где Deluge бу дет хра нить за гру жае мые фай лы. Соз‑
дай те ка та ло ги для не за вер шен ных и за вер шен ных за гру зок ко ман да ми sudo 
mkdir /media/usb-disk/torrents/downloading и sudo mkdir /media/usb-disk/torrents/
completed. Соз дай те еще один ка та лог ко ман дой sudo mkdir /media/usb-disk/
torrents/watch. Мы на стро им Deluge так, что бы этот ка та лог ска ни ро вал ся 
и най ден ные тор рент‑фай лы ав то ма ти че  ски до бав ля лись на сер вер.

4 Под клю ча ем их к Deluge
Соз дав ка та ло ги, сле ду ет под клю чить их к на столь ным кли ен там Deluge. За пус ти те 
Deluge и зай ди те в Edit > Preferences [Прав ка > На строй ки]. В ок не на стро ек вы бе ри‑
те раз дел Downloads [За груз ки], где мож но ука зать ка та ло ги для хра не ния за гру зок. 
Вы бе ри те два пер вых ва ри ан та и ука жи те ка та ло ги, соз дан ные на внеш нем дис ке.
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Д
о бы ва ние ин фор ма ции с сай тов [scraping websites] — 
тон ко на страи вае мая тех но ло гия, с по мо щью ко то рой 
вы из вле че те кру пи цы зо ло та из лю бо го сай та в Ин тер‑

не те. При чин для охо ты за дан ны ми мно же ст во. Но од на из них — 
об ще че ло ве че  ская: это по иск вы год ной по куп ки, и тех но ло гия 
по зво лит вам по лу чить имен но то, че го вы хо ти те. Не мно го по про‑
грам ми ро вав с при ме не ни ем ре гу ляр ных вы ра же ний, вы под бе‑
ре те шаб ло ны для из вле че ния не об хо ди мых дан ных с web‑стра‑
ни цы — или стра ниц.

На на шем уро ке мы по ка жем, как про шер стить www.amazon.
com на счет стои мо сти вся ких то ва ров. В при ме рах мы бу дем ис‑
поль зо вать ре гу ляр ные вы ра же ния [Regex]. Ре гу ляр ные вы ра же‑
ния — уни вер саль ный ме тод по ис ка дан ных, ко то рый помо гает 
най ти на ча ла и ко нцы все го, что есть в ис ход ном ко де. Ос во ив‑
шись с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми, вы смо же те сложить ку соч‑
ки лю бой мозаики.

Про грам ми ро вать мы бу дем на PHP, но так как для ана ли за 
ис поль зу ют ся ре гу ляр ные вы ра же ния, код лег ко пе ре пи сать для 
Perl.

Пре ж де все го точ но оп ре де ли тесь, с ка кой стра ни цы или 
стра ниц вы хо ти те из влечь дан ные. Ес ли вы хо ти те из влечь дан‑
ные с од ной стра ни цы или для од но го про дук та, шаб ло ны на ча‑
ла и кон ца ко да бу дут очень про сты ми. А вот ес ли нуж ны све де‑
ния о це лой ка те го рии то ва ров с ши ро ким диа па зо ном вы бо ра, 
то для по лу че ния ин фор ма ции о не сколь ких про дук тах и стра ни‑
цах, при над ле жа щих к этой ка те го рии, мо гут по тре бо вать ся цик‑
лы и раз лич ные функ ции.

Что бы про гу лять ся по все му про цес су, на пер вом при ме ре 
по смот рим, как из вле ка ет ся ин фор ма ция об од ном про дукте. 
По том дви нем ся даль ше и объ яс ним, как по лу чить ин фор ма‑
цию об од ном и том же про дук те у раз ных про дав цов. Ос нов ная 
идея, ле жа щая в ос но ве из вле че ния дан ных с web‑стра ни цы — 

Кент Ель чук по мо жет вам за про сто из влечь ту са мую точ ную ин фор ма цию, 
ко то рая вам нуж на, поль зу ясь ва ши ми лич ны ми дан ны ми.

PHP: Вы ца ра па ем 
дан ные с сай та

Наш 
эксперт

Кент Ель чук — 
ве ду щий web‑раз‑
ра бот чик в двух 
кол лед жах в Ван‑
ку ве ре. В че ты ре 
ут ра, ко гда у не го 
по яв ля ет ся сво‑
бод ное вре мя, 
он лю бит на рыть 
что‑ни будь на сай‑
тах и по иг рать 
со свои ми Rasp‑
berry Pi.

> curl вклю чена, 
и функ ция ми мож но 
поль зо вать ся.

У web‑раз ра ботч ков и про грам ми стов есть 
раз ные спо со бы по лу че ния же лае мо го 
со дер жи мо го с web‑стра ниц. Два очень по‑
пу ляр ных — по то ки RSS и API. Пер вый спо‑
соб по зво ля ет по лу чить фай лы в фор ма те 
XML, ко то рые мож но ра зо брать и вы вес ти 
нуж ные дан ные. Вто рой обыч но тре бу ет 

ка кой‑то ре ги ст ра ции для по лу че ния ло ги на 
и па ро ля, не об хо ди мых для дос ту па к со‑
дер жи мо му. Ре зуль тат час то воз вра ща ет ся 
в ви де мас си вов, ко то рые, как и лю бые дру‑
гие мас си вы, мож но вы вес ти в цик ле.

К со жа ле нию, ино гда ни один из этих 
спо со бов не по мо га ет, или вам про сто 

нуж на ка кая‑то цен ная ин фор ма ция, ко‑
то рую про ще по лу чить са мо стоя тель но. 
В этом слу чае по мо жет по иск и за ме на 
шаб ло на. В PHP функ ции preg_match() 
и preg_replace() по зво лят най ти лю бой 
шаб лон и за ме нить лю бой шаб лон не об‑
ходи мы ми сим во ла ми.

По лу ча ем уда лен ный кон тент и фильт ру ем вы вод
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пре вра ще ние web‑стра ни цы в стро ку. За по лу чив стро ку, вы про‑
хо ди тесь по ней и со би рае те требуемые дан ные. Про стей ший 
спо соб — функ ция file_get_contents(); в дру гих ва ри ан тах ис‑
поль зу ют ся функ ции curl.

Упот ре бим PHP
Функ ция file_get_contents() — про стей ший спо соб пре вра тить 
web‑стра ни цу в стро ку. Ос во ив шись с этой функ ци ей, мож но 
пе рей ти к curl, об ла даю щей мно ги ми воз мож но стя ми, ко то рых 
нет у file_get_contents(). Эта функ ция бу дет ра бо тать, ес ли у вас 
на сер ве ре ус та нов лен PHP.

Для при ме ра возь мем элек трон ную кни гу — сго ди лась бы 
лю бая, но я без лож ной скром но сти раскручу свою: www.
amazon.ca/MYSQL‑Fundamentals‑Snippets‑Kent‑Elchuk‑ebook/dp/
B00BSUOD72. У нее есть толь ко од на за пись в кни гах для Kin‑
dle на Amazon. И что бы уз нать стои мость кни ги, на до ра зо брать 
имен но эту стра ни цу.

Что бы уз нать, ка кие дан ные бу дут из вле кать ся, от крой те эту 
стра ни цу в брау зе ре и хо ро шень ко про смот ри те ис ход ный код, 
так как в нем мы бу дем ис кать шаб ло ны и дан ные для из вле че ния. 
В Firefox и Chrome (Chromium) для про смот ра ис ход но го ко да до‑
с та точ но щелк нуть на стра ни це пра вой кноп кой мы ши и вы брать 
View Page Source [Про смотр ис ход но го ко да].

Уч ти те, что ис ход ный код мо жет на чи нать ся со стро ки в рай‑
оне 82‑й. В ис ход ном ко де стра ни цы нуж но най ти тре буе мый нам 
блок ко да. За чем? Ну, гля дя на web‑стра ни цу, вы ви ди те це ну, 
нечто вро де $ 2,84. Ее‑то нам и нуж но из влечь.

Про стое из вле че ние дан ных
По иск по ис ход но му ко ду по ка зы ва ет, что це на $ 2,84 присут ст вует 
два ж ды где‑то внут ри ме ша ни ны сим во лов. Для по ис ка по шаб‑
ло ну по дой дет лю бое из двух мест, но мы вос поль зу ем ся бло‑
ком с HTML‑тэ гом <input> и име нем displayedGiftPrice. Поскольку 
displayedGiftPrice по яв ля ет ся на стра ни це все го один раз, из влечь 
дан ные не труд но.

На про стей шем уров не код вы гля дит так:
$data = file_get_contents(‘http://www.amazon.com/
MYSQLFundamentals‑Snippets‑Kent‑Elchuk‑ebook/dp/
B00BSUOD72/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386253046&sr=8‑1&key
words=php+mysql+fundamentals+and+snippets’);
/** По лу чить сов па де ние по це не */
preg_match(‘/
displayedGiftPrice”[\s]*value=”(.*)”[\s]*\/>/’,$data,$desired_
match);
print_r($desired_match);
echo $desired_match[1];

Прой дем ся по ко ду. Пер вая стро ка, $data, со дер жит URL стра‑
ни цы, дан ные с ко то рой нуж но из влечь. В дан ном слу чае это ад‑
рес кон крет но го то ва ра в Amazon.

По сле это го функ ция preg_match на хо дит нуж ный блок ко да 
в ис ход ном ко де. Она ищет от вечаю щую шаб ло ну стро ку и воз‑
вра ща ет ее в ви де мас си ва. Пер вая скоб ка (.*) со от вет ст вует всем 
сим во лам ме ж ду displayedGiftPrice value=” и за вер шаю щей двой‑
ной ка выч кой “.

Фак ти че  ски эта функ ция вер нет мас сив с дву мя зна че ния ми. 
Пер вым зна че ни ем бу дет вся стро ка, со от вет ст вую щая шаб ло ну, 
а вто рым — нуж ное нам зна че ние; в дан ном слу чае, это, ра зу ме‑
ет ся, це на.

В этом при ме ре мы ис сле ду ем один про дукт и по лу чим его 
иден ти фи ка тор, на зва ние и стои мость. Вот крат кое опи са ние 
ко да, ко то рый на хо дит имен но те дан ные, ко то рые нам нуж ны. 
Сна ча ла мы по лу ча ем со дер жи мое стра ни цы функ ци ей file_
get_contents(). За тем соз да ет ся мас сив Regex, из трех эле мен‑
тов — шаб ло нов для из вле че ния дан ных. Пер вый шаб лон оп ре де‑
ля ет иден ти фи ка тор, вто рой — имя, а третий — стои мость.

По сле соз да ния мас си ва ка ж дый эле мент мас си ва уве ли чи ва‑
ет ся на еди ни цу для по лу че ния нуж ных дан ных без не про ше ных 
по сто рон них вкра п ле ний. При ка ж дом про хо де цик ла в мас сив 
$my_array до бав ля ет ся но вый эле мент. Ко гда цикл вы пол нит‑
ся три раза, $my_array бу дет со дер жит иден ти фи ка тор, на зва ние 
и стои мость про дук та. Что де лать с дан ны ми — ре шать вам. На‑
при мер, ес ли це на опус ти лась ни же $ 399, мо же те от пра вить се бе 
SMS или пись мо по элек трон ной поч те.
$data = file_get_contents(‘http://www.amazon.com/
MYSQLFundamentals‑Snippets‑Kent‑Elchuk‑ebook/dp/
B00BSUOD72/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386253046&sr=8‑1&key
words=php+mysql+fundamentals+and+snippets’);
preg_match(‘/displayedGiftPrice”[\s]*value=”(.*?)”[\s]*\/>/’, 
$data, $desired_match);
print_r($desired_match);
echo $desired_match[1];
foreach ($regexs as $regex) {
   preg_match_all($regex, $data, $posts, PREG_SET_ORDER);
   echo $posts[0][1];
   $my_array[] = $posts[0][1];
}
$regex = ‘/<span\s*class=”lrg\s*bold”>(.*?)<ul\s*class=”rsltR\ 
s*dkGrey/sim’;
preg_match_all($regex, $data, $posts, PREG_SET_ORDER);
foreach ($posts as $post) {
}

В этом при ме ре один про дукт про да ет ся не сколь ки ми про‑
дав ца ми. При из вле че нии дан ных из не сколь ких стра ниц нуж но 

> Ото бра же ние на зва ния и стои мо сти в ре аль ном вре ме ни.

Итак, ура — вы на пи са ли про грам му для 
по лу че ния дан ных с кон крет но го сай та, 
она об ша ри ва ет все нуж ные ка те го рии 
и вы би ра ет ис ко мые дан ные. Че рез ме сяц 
или два вы вер ну лись к ней и об на ру жи ли, 
что ни ка ких дан ных нет.

Бег ло просмотрев сайт, вы уви ди те, что 
дан ные, ко то рые ва ша про грам ма долж на 
была накопать, там присутствуют. Раз та кое 
де ло, на до бы от крыть файл или фай лы 
и оп ре де лить, в чем за гвозд ка. Вы со ка 
ве ро ят ность то го, что код сай та из ме нил ся 

и преж ние шаб ло ны перестали ему 
соответствовать.

Прой дясь по ко ду и шаб ло нам, вы пой‑
ме те, как следует из ме нить про грам му, 
что бы она сно ва по лу ча ла необходимые 
вам дан ные.

Мо ни то ринг вет ра пе ре мен

Функ ции file_get_
contents() и curl 
уме ют за гру жать 
web‑стра ни цы 
и пре вра щать их 
в стро ки!

Скорая 
помощь
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най ти по вто ряю щий ся шаб лон, при год ный для всех за пи сей 
в спи ске.

Об щая идея это го уп раж не ния в том, что бы оп ре де лить нуж‑
ные дан ные и убе дить ся в том, что их мож но от сле жи вать. И ко гда 
це на упа дет до нуж ной от мет ки, вы по лу чи те пись мо, SMS и ссыл‑
ку на про дукт и ку пи те его без лиш ней суе ты и переплаты.

Не сколь ко то ва ров
В этом при ме ре мы по ка жем, как по лу чить ин фор ма цию обо всех 
то ва рах из раз де ла электронных читалок Kindle, ко то рые по яв ля‑
ют ся, ес ли на брать “Kindle Fire HDX 8.9” в стро ке по ис ка. Этот за‑
прос на www.amazon.com да ет семь ре зуль та тов. Что же с эти ми 
се мью ре зуль та та ми де лать?

Мож но про сто по лу чить имен но то, то мы хо тим, а мож но соз‑
дать раз ные кри те рии для раз ных про дук тов. На при мер, на Kin‑
dle Fire HDX 8.9" с дис пле ем HDX, Wi‑Fi и 4G LTE объ е мом 32 ГБ 
вы не на ме ре ны тра тить боль ше $ 529, а на Kindle Fire HDX 7" с дис‑
пле ем HDX Display и Wi‑Fi объ е мом 16 ГБ — $ 229. Это те то ва ры, 
ко то рые нас ин те ре су ют.

Те перь пе рей дем к са мо му ин те рес но му — к на пи са нию про‑
грам мы из вле че ния дан ных, ко то рая най дет имен но эти про‑
дук ты и про ве рит их на за дан ные кри те рии. Хо тя мож но бы‑
ло бы сфор ми ро вать мас сив ад ре сов и об ра бо тать их в цик ле, 
мы уже ос та но ви лись на том, что бу дем из вле кать дан ные толь‑
ко с од ной стра ни цы. Так как поз же на этой стра ни це мо гут по‑
явить ся дру гие то ва ры, с нее сто ит на чать; к то му же это хо ро‑
шее уп раж не ние.

URL для по ис ка “Kindle Fire HDX 8.9” — http://www.amazon.com/s/
ref=sr_nr_n_13?rh=%3A2102313011%2Ck3AKindle+Fire+HDX+8.9
&keywords=Kindle+Fire+HDX+8.9&ie=UTF8&qid=1386458068&rn
id=2941120011.

При ана ли зе этой стра ни цы мы на шли на ней семь то ва ров. 
Ана ли зи руе мый шаб лон становится ин те рес нее, по то му что 
у шес ти това ров це на есть, а у седь мо го нет. Эту «му сор ную» за‑
пись нуж но от фильт ро вать: то вар, оче вид но, в дан ный мо мент 
не дос ту пен.

За гля нув в ис ход ный код, мы уви дим, что у то ва ров с це на‑
ми есть спе ци аль ный HTML‑класс, свя зан ный с то ва ром, а у то‑
ва ра без це ны его нет. Код мог ока зать ся и та ким, что для то ва ра 
без це ны класс су ще ст во вал бы, толь ко без це ны; но тут клас с от‑
сутствует. По это му уни вер саль ный ключ к на пи са нию про грам мы 

из вле че ния дан ных — до под лин но убе дить ся, что у ка ж до го эле‑
мен та есть шаб ло ны на ча ла и кон ца, оп ре де ли мые для ка ж до го 
эле мен та. В этом слу чае бло ки HTML‑ко да <span class="lrg bold"> 
и <ul class="rsltR dkGrey"> со дер жат всю не об хо ди мую ин фор ма‑
цию для шаб ло нов на ча ла и кон ца.

В от ли чие от пре ды ду щих при ме ров с функ ци ей preg_match(), 
здесь мы вос поль зу ем ся функ ци ей preg_match_all() для по ис ка 
не сколь ких шаб ло нов на стра ни це.

Вот что про ис хо дит. Стро ку мы по лу ча ем с по мо щью функ ции 
file_get_contents(). За тем стро ка ‘$regex’ ото бра жа ет шаб лон, по‑
иск по ко то ро му бу дет вы пол нять ся.
‘/<span\s*class=”lrg\s*bold”>(.*?)<ul\s*class=”rsltR\s*dkGrey/
sim’.

Шаб лон мо жет вы гля деть не по нят ным, но он сле ду ет стро гим 
пра ви лам для шаб ло нов. Во‑пер вых, шаб лон су ще ст ву ет ме ж ду 
дву мя пря мы ми сле ша ми, од ним пе ред <span и од ним пе ред sim. 
Вот объ яс не ние все го шаб ло на.

Код на чи на ет ся со <span, за ко то рым сле ду ет \s*. Это оз на ча ет 
«от сут ст вие лю бых сим во лов или лю бое ко ли че  ст во про бе лов». 
Так как по сле <span в HTML‑ко де есть про бел, мы до бав ля ем \s*. 
За этим сле ду ет по сле до ва тель ность class="lrg, за ко то рой сле ду‑
ют но вые про бе лы \s* и за вер шаю щий тэг bold»>.

Внут ри ко да
Сле дую щий код в скоб ках осо бен но ва жен: ему со от вет ст ву ет все 
ме ж ду пре ды ду щим сов па де ни ем и сле дую щим шаб ло ном, ко‑
то рый на чи на ет ся с <ul. Этот фраг мент ко да так же очень ва жен, 
по то му что функ ция preg_match_all() соз даст мас сив для ка ж‑
до го со от вет ст вия; в од ном мас си ве бу дет вся стро ка сов па де‑
ния, а в дру гом — код, со дер жа щий ся в скоб ках (.*?). Ос тав шая‑
ся часть стро ки со от вет ст вия по сле ско бок (.*?) вклю ча ет тэг <ul, 
за ко то рым не сле ду ет ни че го или про из воль ное ко ли че  ст во про‑
бе лов (\s*).

По сле про бе лов оп ре де ля ет ся за дан ный класс HTML. Фак ти‑
че  ски, при по ис ке данно го шаб ло на HTML‑код class=»rsltR dkGrey 
ста но вит ся та ким: class=»rsltR\s*dkGrey. И это за вер ша ет наш 
шаб лон.

По сле вто ро го пря мо го слэ ша вы за ме ти те три бу к вы — sim. 
Это мо ди фи ка то ры шаб ло на. S оз на ча ет по иск но вых строк, I — 
не чув ст ви тель ность к ре ги ст ру, M — мно го строч ный ре жим. По‑
скольку ис сле дуе мый блок ко да со сто ит из не сколь ких строк, 

> До бавь те php 
в на ча ле фай ла, 
и его мож но 
бу дет за пус кать 
из ко манд ной 
стро ки.
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мо ди фи ка то ры sim по зво ля ют сно ва и сно ва оп ре де лять со от‑
вет ст вие по шаб ло ну.

С по мо щью при ве ден но го вы ше шаб ло на мы толь ко по лу ча‑
ем за пи си для из вле че ния дан ных. Те перь нуж но добыть на зва‑
ние и стои мость ка ж до го то ва ра и что‑то с ни ми сде лать. Для это‑
го мас сив $posts пе ре би ра ет ся в цик ле foreach, и дан ные ка ж дой 
за пи си тщатель но со хра ня ют ся для ана ли за.

Рас ши ре ние про грам мы
При об ра бот ке мас си ва $posts за пи си об ра ба ты ва ют ся по сле‑
до ва тель но, и ка ж дая име ет имя $post. За тем соз да ет ся мас сив 
$regexs — он най дет на зва ние и стои мость про дук та для ка ж дой 
ис ход ной за пи си. В сле дую щей стро ке ко да соз да ет ся пе ре мен‑
ная $my_main_block, это вто рая стро ка в мас си ве $post.

Так как в ис ход ной про грам ме соз да ет ся по мас си ву для ка‑
ж дой за пи си, в пер вой стро ке ко то ро го со дер жит ся вся стро ка 
со от вет ст вия, а во вто рой — толь ко не об хо ди мый текст, со от‑
вет ст вую щий шаб ло ну (.*?) в пер вой пе ре мен ной $regex, мы про‑
сто вос поль зу ем ся этим бло ком ко да.

За тем соз да ют ся два пус тых мас си ва: $posts2 и $posts3. Код 
$posts2 = array(); соз да ет пус той мас сив, так как мас си вы для ка‑
ж дой за пи си из на чаль но долж ны быть пус ты ми, ина че наш код 
не сра бо та ет. 

В дру гом цик ле про ве ря ет ся про вер ка на зва ния и стои мо сти 
для ка ж до го то ва ра. Цикл вы пол ня ет ся два ж ды для ка ж до го то‑
ва ра. Мы оп ре де ля ем на зва ние то ва ра с по мо щью следующего 
ко да:
‘preg_match_all($regex2,$my_main_block,$posts3, 
PREG_SET_ORDER);’

а стои мость то ва ра — во вто ром про хо де цик ла, с по мо щью 
ко да
‘preg_match_all($regex2,$my_main_block,$posts2, 
PREG_SET_ORDER);’

Зна че ния вы во дят ся на эк ран, ес ли у то ва ра есть и название, 
и це на. Ес ли че го‑то не хва та ет, зна че ния на эк ран не вы во дят ся. 
Код на чи на ет ся с ус ло вия
if(ISSET($posts2) && !empty($posts2) && ISSET($posts3) && 
!empty($posts3))

со дер жа ще го тре бо ва ния к по ис ку дан ных. Обладая на зва нием 
и стои мостью про дук та, мож но сде лать мно гое. Две про це ду‑
ры, ко то рые при хо дят на ум — срав нить це ны с хра ня щи ми ся 
в ба зе дан ных и от пра вить SMS; под роб нее см. в фай ле scrape-
amazonmulti-match-one-pagec.php на дис ке.

Те перь мы обзавелись кодом, про ве ряю щим на зва ние про‑
дук та и це ну, и мож но до ба вить в урав не ние тре тий эле мент — 
иден ти фи ка тор про дук та. Ко гда у про дук та имеется уни каль ный 
иден ти фи ка тор, все гда ис поль зуе мый для ссыл ки на про дукт, на‑
зва ние и це на уже не так важ ны, так как пер вич ным клю чом все‑
гда бу дет иден ти фи ка тор про дук та.

В пре ды ду щий при мер до ба вить оп ре де ле ние иден ти фи ка то‑
ра лег ко — по ана ло гии с на зва ни ем и стои мо стью. По сле это го 
мож но тай но соз дать вто рую таб ли цу в ба зе дан ных, ко то рая от‑
ра жа ла бы из ме не ние стои мо сти про дук та по срав не нию со стои‑
мо стью про дук та при пер во на чаль ном до бав ле нии его в спи сок 
на блю де ния.

На при мер, мож но соз дать таб ли цу с иден ти фи ка то ром, на зва‑
ни ем и стои мо стью про дук та. За тем ка ж дый день бу дет вы пол‑
нять ся за да ние Cron по про вер ке но вых цен. Это сде ла ет обыч ный 
за прос MySQL:
SELECT name FROM original_table WHERE id IN (SELECT id FROM 
bargains WHERE price <= ‘$my_scraped_price’ )

Ес ли вам за хо чет ся раз ви вать этот про ект, ос та лась по след‑
няя идея: при по яв ле нии сход ной це ны от пра вить се бе SMS‑со об‑
ще ние или пись мо. Мно гие про вай де ры мо биль ной свя зи се го дня 
по зво ля ют от прав лять SMS через посредство элек трон ной почты. 
Пись мо час то от прав ля ет ся на ад рес с но ме ром ва ше го те ле фо на, 
на при мер, ваш но мер@vmobile.ca. Для от прав ки тако го со об ще‑
ния мож но вос поль зо вать ся функ ци ей PHP mail() или SMTP. На‑
при мер, в Perl есть пре крас ный класс для от прав ки поч ты че рез 
SMTP.

Scrape и Cron
В ре зуль та те на ше го уро ка вы обзавелись ба зо вым на бором ин ст‑
ру мен тов для по ис ка и из вле че ния дан ных прак ти че  ски из лю бо‑
го не за шиф ро ван но го HTML‑ко да в Ин тер не те.

Из вле че ние дан ных с сай тов мо жет быть очень цен ным 
не толь ко для эко но мии за ра бо тан ных не по силь ным тру дом де‑
нег. С его по мо щью вла де лец web‑сай та мо жет вы пол нять ре гу‑
ляр ное срав не ние цен с кон ку рен та ми (тем же са мым за ни ма ют‑
ся роз нич ные ма га зи ны, только на бу ма ге) и кор рек ти ро вать свои 
це ны, что бы они все гда бы ли ни же, чем у кон ку рен тов. Сбор дан‑
ных так же мо жет при нес ти свои пло ды при ис сле до ва ни ях. Ес ли 
есть хо ро шие сай ты с но вой, ос ве жае мой ин фор ма ци ей, вы мо‑
же те из вле кать эту ин фор ма цию и по лу чать но вые зна ния.

На ко нец, до ба вив еже днев ный за пуск та кой про грам мы в Cron, 
мож но оты скать при ра бо ток по сво ей спе ци аль но сти, или во об ще 
най ти но вую ра бо ту.
sudo vi /etc/crontab

На при мер, для за пус ка за да ния ка ж дый день в пять ча сов ве‑
че ра кон фи гу ра ция бу дет та кой:
0 17 * * * username /usr/bin/php ‑f /var/www/scrapers/filename.
php

Циф ры и звез доч ки (*) в на ча ле стро ки за да ют вре мя. За тем 
ука зы ва ет ся имя поль зо ва те ля username и путь к PHP‑скрип там 
на сер ве ре. На ко нец, по сле па ра мет ра -f ука зы ва ет ся файл, ко то‑
рый нуж но вы пол нить.

Руч ная ра бо та от ни ма ет у вас вре мя. За чем про смат ри вать 
web‑стра ни цы вруч ную, ес ли это мож но ав то ма ти зи ро вать? |

Функ ция preg_
match() мо жет 
най ти в стро ке 
од но сов па де‑
ние, а preg_match_
all() — все по‑
вто ряю щие ся 
сов па де ния!

Скорая 
помощь

Из вле че ние дан ных мо жет быть чрезвычай‑
но цен ным спо со бом по лу че ния и срав не‑
ния дан ных, но его воз мож но стя ми не сле‑
ду ет зло упот реб лять. Ес ли вы пре сле дуе те 
чис то лич ные це ли — от сле жи вать ин фор‑
ма цию о вы год ных по куп ках и ред ких то ва‑
рах и хра нить ее у се бя — случай ные за хо‑
ды на web‑стра ни цу не вы зо вут по доз ре ний 
ни у ко го. Но ес ли вы затее те, например, 
из вле кать дан ные со множе ст ва круп‑
ных сай тов авиа пе ре во зок и пуб ли ко вать 

их в Се ти, а осо бен но — регуляр но, 
вы вполне мо же те под верг нуть ся су деб но‑
му пре сле до ва нию, как и дру гие, ко то рые 
про бо ва ли это де лать.

Ес ли ко рот ко, пуб ли ка ция из вле чен ных 
дан ных в Се ти и оп ре де ле ние са мо го деше‑
во го то ва ра — «две боль шие раз ни цы». 
Мно гие де ла про тив лиц, из вле кав ших дан‑
ные, за кон чи лись доказанными об ви не ния‑
ми в на ру ше нии ав тор ско го пра ва и ма те ри‑
аль ном ущер бе.

Не дав но Amazon при нял же ст кие ме ры 
в от но ше нии сто рон них про вай де ров, 
ис поль зо вав ших сред ст ва из вле че ния 
дан ных с сай та ком па нии без офи ци аль но‑
го раз ре ше ния (Ecommercebytes, http://bit.
ly/1bjmDCX).

Так как с по мо щью про грамм из вле че ния 
дан ных мож но уз нать стои мость то ва ра 
на од ном сай те и вы ста вить то вар на дру‑
гом, из ме нив це ну, ис поль зо ва ние подоб‑
ных про грамм — те ма весьма спор ная.

Юри ди че  ский ас пект из вле че ния дан ных
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O
Caml (пер во на чаль но “Objective Caml” — объ ект но‑
ори ен ти ро ван ный Calm) — ос нов ная реа ли за ция язы‑
ка Caml, ко то рый, в свою оче редь, яв ля ет ся на след ни‑

ком язы ка ML ро дом из 1970‑х, пред ка мно гих дру гих язы ков. Как 
и ML, Caml яв ля ет ся функ цио наль ным язы ком, и он ста ти че  ски ти‑
пи зи ро ван, что здорово улучша ет про из во ди тель ность и по зво‑
ля ет из бе жать оп ре де лен но го на бо ра оши бок. OCaml до бав ля ет 
в язык не сколь ко воз мож но стей, в том чис ле объ ект ную ори ен‑
ти ро ван ность, объ е ди няя функ цио наль ное, им пе ра тив ное и объ‑
ект но‑ори ен ти ро ван ное про грам ми ро ва ние, что да ет очень гиб‑
кий ко неч ный ре зуль тат. Он так же по вы ша ет быстродействие, 

оп ти ми зи руя ком пи ля тор и пре дос тав ляя осо бен но хо ро шие реа‑
ли за ции оп ре де лен ных функ ций (на при мер, на бор union); а бла го‑
да ря его биб лио теч ной при ро де про грам мы лег ко ком пи ли ро вать.

Изу че ние OCaml по зво ля ет ус во ить ос нов ные идеи функ цио‑
наль но го про грам ми ро ва ния, ко то рые так же про яв ля ют ся в дру‑
гих функ цио наль ных язы ках вро де Haskell, что улуч ша ет об щий 
уро вень про грам ми ро ва ния. Кро ме то го, функ цио наль ные шаб‑
ло ны очень по лез ны при ре ше нии со вре мен ных за дач про грам ми‑
ро ва ния, та ких как об ра бот ка па рал ле лиз ма. И во об ще, OCaml — 
пре крас ная ра бо чая ло шад ка: при же ла нии на нем мож но да же 
пи сать скрип ты. Вот и нач нем!

Те перь у OCaml есть соб ст вен ный ме нед жер па ке тов, OPAM, ко‑
то рый хо ро шо ра бо та ет в Linux. С его по мо щью ус та нав ли вать 
и управ лять OCaml и его биб лио те ка ми удоб нее все го. OCaml 
так же мож но ус та но вить че рез ме нед жер па ке тов ди ст ри бу ти ва 
(ocaml — ба зо вый па кет с гра фи кой для Debian и Fedora).

Ес ли у вас хо ро шая ско рость ин тер нет‑под клю че ния, ус та нов‑
ка прой дет до воль но бы ст ро:
wget http://www.ocamlpro.com/pub/opam_installer.sh
sh ./opam_installer.sh /usr/local/bin
eval `opam config env`

При же ла нии мож но, ра зу ме ет ся, ус та но вить его не в /usr/
local/bin, а в дру гой ка та лог. Для ис поль зо ва ния ocamlc по след‑
нюю стро ку нуж но до ба вить в .bashrc, или вы пол нять эту ко ман ду 

ка ж дый раз при за пус ке но во го тер ми на ла. По сле ус та нов ки 
мож но по про бо вать за пус тить свою пер вую про грам му на OCaml 
в ин те рак тив ной ко манд ной стро ке OCaml. На бе ри те ocaml, что бы 
от крыть ко манд ную стро ку, и за тем сле дую щее:
# print_endline “Hello World”;;
Hello World
_ : unit = ()
# exit 0;;

Ко ман ды верх не го уров ня в OCaml за кан чи ва ют ся двойной точ‑
кой с за пя той ;; (см. врез ку Во прос то чек с за пя той вни зу), а ар гу‑
мен ты функ ций OCaml, как обыч но бы ва ет в функ цио наль ных язы‑
ках, не ог ра ни чи ва ют ся скоб ка ми. Для вы хо да из ин тер пре та то ра 
ука жите в функ ции exit код воз вра та в ка че  ст ве ар гу мен та (в дан‑
ном слу чае, ноль, оз на чаю щий ус пеш ное за вер ше ние про грам мы).

На ря ду с вы пол не ни ем ко ман ды, ин тер пре та тор так же со об‑
ща ет ре зуль тат и тип ре зуль та та. В дан ном слу чае, ре зуль тат вы‑
зо ва print_endline — это мас сив (unit), един ст вен ное зна че ние 
ко то ро го — (). Эта кон ст рук ция на по ми на ет функ цию void в C 
и ис поль зу ет ся, ко гда воз вра щае мое зна че ние не важ но. В дан‑
ном слу чае оно не важ но по то му, что глав ная за да ча функ ции — 
это вы вод стро ки, а не воз врат ре зуль та та.

Про грам мы мож но на би рать в ин те рак тив ной ко манд ной 
стро ке, но вы ско рее все го бу де те за пи сы вать их в фай лы. Соз‑
дай те файл hello.ml:
print_endline “Hello World”;;

и за пус ти те его ко ман дой ocaml hello.ml. Для ком пи ля ции 
про грам мы вос поль зуй тесь ко ман дой ocamlc -o hello hello.ml 

Джуль ет та Кемп по ка зы ва ет, как пи сать гра фи че  ские про грам мы на OCaml — 
гиб ком, вы со ко про из во ди тель ном функ цио наль ном язы ке.

OСaml: На чи на ем

> При вет, мир! 
В Vim дол жен быть 
по умол ча нию ус-
та нов лен файл 
цве то во го вы де-
ле ния син так си са 
для OCaml.

В OCaml ис поль зу ют ся двой ная точ ка с за пя той (;;) 
или од на точ ка с за пя той (;), а ино гда и ни од ной. 
Вот ко гда ис поль зу ет ся ка ж дый из ва ри ан тов:
» ;; ис поль зу ет ся для раз де ле ния ко манд верх не го 
уров ня в ко де.
» ;; НЕ ис поль зу ет ся внут ри оп ре де ле ний функ ций 
и внут ри ко манд.
» Ино гда ;; мож но про пус тить — в ча ст но сти, пе ред 
let, open, type и в кон це фай ла. Во всех этих слу ча ях 

OCaml мо жет уве рен но оп ре де лить, что да лее сле‑
ду ет но вое вы ра же ние.

Де лать это не обя за тель но (и, воз мож но, луч ше 
уж и не де лать — про грам ма бу дет чи та бель нее), 
но та кое вам может встре титься в ко де, 
на пи  сан   ном дру ги ми.
» ; фак ти че ски пред став ля ет со бой опе ра тор. this 
; that оз на ча ет «по лу чить два ар гу мен та this и that 
и вер нуть вто рой (that)». В про цес се оба ар гу мен та 

бу дут вы чис ле ны. На прак ти ке этот опе ра тор 
исполь зу ет ся для раз де ле ния ко манд в бло ках ко да.
» let ... in пред став ля ет со бой еди ную ко ман ду, и по‑
сле нее ; ука зы вать не нуж но.
» Все ос таль ные ко ман ды, кро ме по след них в бло‑
ках ко да, долж ны за кан чи вать ся ;.

В кодах на шего уро ка вы уви дите все эти пра ви ла 
в дей ст вии. Некоторые опе ра то ры ;; мож но бы ло 
опус тить, но для яс но сти мы их ос та ви ли.

Во прос то чек с за пя той

Ус та нов ка OCaml

Наш 
эксперт

Джуль ет та Кемп 
на хо дит не что при‑
вле ка тель ное в на‑
пи са нии про грамм 
на язы ке, ко то рым 
поль зо вал ся 
еще ее па па. 
Хотя и ра да, 
что пер фо кар ты 
уш ли в про шлое.
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Да лее на на шем уро ке мы на пи шем про грам му для ри со ва ния 
гра фи ка с по мо щью не сколь ких гра фи че  ских биб лио тек OCaml. 
В OCaml есть мас са очень на деж ных биб лио тек, и ими нуж но 
поль зо вать ся при лю бой воз мож но сти. Во‑пер вых, по про бу ем ба‑
зо вую гра фи че скую биб лио те ку — на ри су ем не сколь ко круж ков:
open Graphics;;
open_graph “ 640x480”;;
for i = 12 downto 1 do
   let radius = 20 in
   set_color blue;
   fill_circle (i * 30) (i * 25) radius
done;;
read_line ();;

Для это го нуж но от крыть биб лио те ку Graphics. Она на хо дит ся 
в фай ле graphics.cma — име на па ке тов в OCaml пи шут ся в ниж нем 
ре ги ст ре, но в об ра ще нии их на зва ние ука зы ва ет ся с боль шой бу к‑
вы. open_graph — это функ ция из биб лио те ки. Здесь она под клю‑
ча ет ся к эк ра ну по умол ча нию и соз да ет ок но раз ме ра ми 640 × 480. 
При же ла нии мож но уточнить эк ран и рас по ло же ние ок на; бо лее 
под роб ная ин фор ма ция ука за на в до ку мен та ции. Стан дарт ные ко‑
ор ди на ты — ма те ма ти че  ские: на ча ло ко ор ди нат на хо дит ся в ле‑
вом ниж нем уг лу ок на, y уве ли чи ва ет ся вверх, а x — впра во.

В OCaml есть две вер сии цик ла for. В этой, for... downto...do...
done;; зна че ние пе ре мен ной цик ла умень ша ет ся с ка ж дым про‑
хо дом цик ла. Что бы оно уве ли чи ва лось, ис поль зуй те to вме сто 
downto и ука жи те на чаль ное и ко неч ное зна че ния пе ре мен ной. 
Те ло цик ла на хо дит ся ме ж ду do и done;;.

Очень рас про стра нен ная идио ма в ко де на Ocaml — let имя-пе-
ре мен ной = вы ра же ние in. Она оп ре де ля ет пе ре мен ную с те ку щей 
об ла стью ви ди мо сти. Так, здесь пе ре мен ная radius оп ре де ля ет‑
ся толь ко для ос тав шей ся час ти бло ка ко да (до сле дую щих ;;, т. е. 
для кон ца цик ла for). Но по умол ча нию зна че ние пе ре мен ной в OC‑
aml нель зя по ме нять или при сво ить дру гой пе ре мен ной: перемен‑
ные являются неизменяемыми. В функ цио наль ном про грам ми‑
ро ва нии это нор маль но. В Ocaml, как в им пе ра тив ном язы ке, есть 
и из ме няе мые пе ре мен ные — их мы рас смот рим в сле дую щем 
раз де ле, но бо’льшую часть вре ме ни они здесь нам не по тре бу ют‑
ся. Не из ме няе мость пе ре мен ных позволяет избежать оши бок оп‑
ре де лен но го ти па.

На ко нец, set_color и fill_circle — дру гие функ ции из биб лио‑
те ки Graphics, ко то рые де ла ют имен но то, что сле ду ет из на зва‑
ния [На зна чить цвет и За кра сить круг]. По про буй те draw_circle 
[На ри со вать круг] и погляди те, что про изой дет. read_line ожи да ет 
вво да из стан дарт но го по то ка вво да; эта ко ман да нуж на для то го, 
что бы гра фик ос та вал ся на эк ра не. Ес ли ее не бу дет, про грам ма 

за кон чит ся, и гра фик сра зу же ис чез нет. Что бы ском пи ли ро вать 
этот код, нуж но со слать ся на гра фи че скую биб лио те ку:
ocamlc graphics.cma mygraph.ml ‑o mygraph

Ском пи ли руй те и за пус ти те про грам му, что бы уви деть на бор 
круж ков. Вме сто ри со ва ния кру га с за дан ной ши ри ной да дим 
поль зо ва те лю кое‑что вве сти и на ри су ем гра фик.
use Graphics;;
print_endline “Enter value a (integer)”;;
let a = int_of_string(read_line ());;
print_endline “Enter value b (integer)”;;
let b = int_of_string(read_line ());;
open_graph “ 640x480”;;
for x = 0 to 639 do
   set_color red;
   let y = (a * x) + b in
   plot x y
done;;
read_line ();;

Сна ча ла мы спра ши ва ем у поль зо ва те ля не сколь ко чи сел, ис поль‑
зу я функ цию read_line () по пря мо му на зна че нию: счи ты ва ть дан‑
ные из стан дарт но го по то ка вво да (с кла виа ту ры). По том read_line 
() воз вра ща ет стро ки, а строк OCaml ав то ма ти че  ски не пре об ра зу‑
ет; надо пре вра тить на шу стро ку в це лое чис ло с по мо щью функ‑
ции int_of_string() (для пре об ра зо ва ния дан ных ме ж ду ба зо вы‑
ми ти па ми так же есть функ ции float_of_string(), string_of_int()). 
За тем мы от кры ва ем гра фи че  ское ок но и ри су ем точ ки гра фи ка. 
Цикл for пе ре би ра ет все зна че ния x (для ок на в 640 пик се лей вы‑
со той), и для ка ж до го из них за да ется цвет, оп ре де ля ется y как 
ax + b и вы во дится на эк ран точ ка (x, y). Так как let y — в цик ле for, 

> Кру жоч ки. По-
про буй те из ме нить 
ра ди ус (из ме няя i), 
а так же из ме нить 
то, что ри су ет ся 
(на при мер, так: let 
radius = i * 20 in).

Ка ж дый фраг мент ко да OCaml вхо дит в ка кой‑то 
мо дуль. Код по строе ния гра фи ка, ко то рый мы напи‑
са ли в этом мо ду ле в фай ле mygraph.ml, яв ля ет ся 
ча стью ав то ма ти че  ски соз дан но го мо ду ля Mygraph. 
По это му в фай ле мож но вы зы вать лю бые функ ции, 
на при мер, Mygraph.gtkwindow (). Как об су ж да лось 
ра нее в этой ста тье, ес ли нуж но вы звать функ цию 
gtkwindow, не ука зы вая имя мо ду ля, мож но про сто 

по мес тить в на ча ло фай ла стро ку open Mygraph. Это 
сле ду ет де лать толь ко если име на функ ций в мо‑
дуле не сов па да ют с име на ми дру гих ис поль зуе мых 
функ ций: в про тив ном слу чае все рав но при дет ся 
ука зать пол ное имя. (На при мер, име на функ ций 
мо ду ля List час то ис поль зу ют ся в дру гих мо ду лях, 
по это му обыч но ни кто не ука зы ва ет в на ча ле мо ду‑
ля open List.) Ба зо вая биб лио те ка OCaml очень ма ла 

и со дер жит лишь про стей шие ти пы и ис клю че ния, 
а так же мо дуль Pervasives с опе ра циями над ни ми. 
Стан дарт ная биб лио те ка (свя зы ва емая с про грам‑
мой ав то ма ти че  ски — в про грам ме ее ука зы вать 
не надо) чуть боль ше: там мас си вы, кар ты, спи ски 
и опе ра ции вы во да. Все прочее надо ус та нав ли‑
вать (обыч но ко ман дой opam) и яв но при вя зы вать 
в ко манд ной стро ке, как в ко де на на шем уро ке.

Ри су ем гра фик

Мо ду ли

Ес ли хо ти те по‑
про бо вать OCaml, 
не ус та нав ли‑
вая его, зай ди те 
на http://try. 
ocamlpro.com, 
и смо же те пи сать 
код на OCaml пря‑
мо в брау зе ре.

Скорая 
помощь

(по сле че го за пус ти те про грам му ко ман дой ./hello). Как пра ви‑
ло, код ком пи ли ру ет ся и за пус ка ет ся та ким об ра зом поч ти все‑
гда. Ском пи ли ро ван ный код ра бо та ет бы ст рее; при хра не нии 

про грам мы в фай лах ее лег ко раз бить на не сколь ко фай лов; 
а вдобавок при этом про ще ис поль зо вать биб лио те ки, которые 
не вклю чены в яд ро OCaml.
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OCaml — функ цио наль ный язык про грам ми ро ва ния; но как же 
оп ре де лить свою соб ст вен ную функ цию? Пе ре пи шем код по‑
строе ния гра фи ка со стр. 81 как функ цию и од но вре мен но сде‑
ла ем так, что бы она при ни ма ла на вход ве ще ст вен ные чис ла (под‑
роб нее о ко то рых — че рез ми ну ту):
let a = float_of_string(read_line ());;
let b = float_of_string(read_line ());;
let draw_graph = fun () ‑>
   for x = 0 to 639 do
      set_color red;
      let y = (a *. float_of_int(x)) +. b in
      plot x (int_of_float(y))
   done;
;;
open_graph “ 640x480”;;
draw_graph ();;
read_line ();;

На сей раз мы пре вра ти ли стро ку в ве ще ст вен ное чис ло (float) 
вме сто це ло го (int). За тем с по мо щью let мы при сваи ва ем мет ку 
функ ции. Кон ст рук ция fun па ра мет ры -> [те ло функ ции];; оп ре де‑
ля ет функ цию. В дан ном слу чае па ра мет ров у функ ции нет, по это‑
му мы для яс но сти ука зы ва ем ().

Те ло функ ции поч ти не от ли ча ет ся от пре ды ду ще го цик ла for, 
за ис клю че ни ем то го, что в ка че  ст ве ис ход ных зна че ний и для 
вы чис ле ния ис поль зу ют ся чис ла с пла ваю щей точ кой; то гда как 
ме то ду plot x y нуж ны це лые чис ла. x соз да ет ся в цик ле for как 
це лое чис ло, по это му при вы чис ле нии y че рез a и b (оба чис ла ве‑
ще ст вен ные), мы долж ны пре об ра зо вать x в ве ще ст вен ное чис ло 
ме то дом float_of_int. При этом са ма пе ре мен ная x ос та ет ся це лой, 
мы про сто соз да ем по ней вре'  мен ную ве ще ст вен ную ве ли чи ну. 
Так что в сле дую щей стро ке мож но ис поль зо вать x в ка че  ст ве па‑
ра мет ра функ ции plot, а вот ве ще ст вен ную пе ре мен ную y нуж но 
пре об ра зо вать в це лую ве ли чи ну.

Вы так же за ме ти те, что мы ис поль зу ем *. и +. вме сто * и +. 
В OCaml ариф ме ти че  ские опе ра ции (+ ‑ * /) при ме ня ют ся толь ко 
к це лым чис лам и не пе ре гру жа ют ся. Ес ли нуж но ис поль зо вать 
эти опе ра ции с чис ла ми дру гих ти пов (или с объ ек та ми лю бых 
дру гих ти пов), вме сто них нуж но ис поль зо вать +. -. *. /..

На ко нец, мы вы зы ва ем раз лич ные функ ции. Функ цию 
draw_graph мож но не мно го обоб щить, за ста вив ее при ни мать 
па ра мет ры:
let draw_graph = fun a b ‑>
   for x = 0 to 639 do
      set_color red;

      let y = (a *. float_of_int(x)) +. b in
      plot x (int_of_float(y))
   done;
;;
draw_graph a b;;

Все, что нам нуж но — объ я вить пе ре мен ные сра зу по сле 
fun. OCaml сам оп ре де лит их ти пы. Воз мож но, вы за ме ти ли, что 
мы пе ре за пи са ли гло баль ные зна че ния a и b в ло каль ной функ‑
ции draw_graph. Хо тя в этом нет ни че го страш но го, для яс но сти 
мож но бы ло бы на звать пе ре мен ные ина че.

Бы ло бы здо ро во пе ре не сти в функ цию и ввод дан ных поль‑
зо ва те лем, но для это го нам по тре бу ет ся на стоя щая пе ре мен ная: 
та, зна че ние ко то рой мож но из ме нять и при сваи вать в лю бой мо‑
мент. По ка у нас их не бы ло — мы лишь при сваи ва ли пе ре мен‑
ным име на опе ра то ром let. let сам по се бе не соз да ет пе ре мен ную, 
он лишь при сваи ва ет че му‑ли бо яр лык. При сво ить зна че ние пе ре‑
мен ной, объ яв лен ной с по мо щью let, нель зя — на са мом де ле это 
со всем не пе ре мен ная. Для соз да ния обыч ной пе ре мен ной вос‑
поль зу ем ся клю че вым сло вом ref:
let user_a = ref 0.0
let user_b = ref 0.0
let get_user_input = fun () ‑>
   (* Output user request information to screen before getting 
input *)
   user_a := float_of_string(read_line ());
   user_b := float_of_string(read_line ())
;;
get_user_input ();;
open_graph “ 640x480”;;
draw_graph !user_a !user_b;;
read_line ();;

Мы все рав но вос поль зу ем ся let для соз да ния ме ток (user_a 
и user_b). Од на ко ко гда мы ис поль зу ем ref 0.0 вме сто при сваи ва‑
ния мет ки пе ре мен ной, мы при сваи ва ем мет ку ссыл ке. Ссыл ка на‑
по ми на ет ука за тель в C; те перь мет ка у ка зы ва ет на то, что хра нит‑
ся в оп ре де лен ной ячей ке па мя ти.

Для при сваи ва ния ссыл ки нуж но поль зо вать ся опе ра то ром 
:=, а не про сто =, так как user_a — про сто ад рес ячей ки па мя ти, 
а нам нуж но из ме нить со дер жи мое ячей ки. Для по лу че ния зна‑
че ния ссыл ки (ее раз ре ше ния) ис поль зу ет ся кон ст рук ция!user_a 
и!user_b. Опять же, ес ли вы стал ки ва лись с лю бым ко дом на C 
или поль зо ва лись ука за те ля ми в дру гих язы ках, та кой син так сис 
бу дет вам зна ком.

Так же об ра ти те вни ма ние на то, что по след няя стро ка get_
user_input не за кан чи ва ет ся точ кой с за пя той, и ка ж дая из двух 
строк let в на ча ле фай ла не за кан чи ва ет ся ;;. Точ ку с за пя той мож‑
но безо пас но опус кать в по след ней стро ке функ ции или в кон це 
стро ки, ес ли сле дую щая на чи на ет ся с let, open или type. (Под роб‑
но сти см. во врез ке Во прос то чек с за пя той на стр. 80.)

Ис поль зо ва ние GTK
Те перь вме сто вво да дан ных поль зо ва те ля с кла виа ту ры мы на ри‑
су ем гра фи че  ское ок но для об ра бот ки этой ин фор ма ции с по мо‑
щью биб лио те ки GTK. Биб лио те ка GTK в OCaml — lablgtk — очень 
не пло ха. Ус та но ви те ее в OPAM ко ман дой opam install lablgtk. Сна‑
ча ла соз да дим на ше ба зо вое ок но в но вом фай ле mygraph2.ml:
open GMain
open GdkKeysyms

> Ука зав дру гие па-
ра мет ры функ ций 
мо ду ля Graphics, 
вы мо же те по экс-
пе ри мен ти ро вать 
с ре зуль та та ми 
и на ри со вать ли-
нии потол ще, по-
пиксельно и т. д.

Ком мен та рии 
в OCaml на чи на‑
ют ся с (* и за‑
кан чи ва ют ся *). 
Они мо гут быть 
мно го строч ны ми.

Скорая 
помощь

Оп ре де ле ние функ ций

y су ще ст ву ет толь ко внутри этой ите ра ции цик ла; y мож но сно ва 
объ я вить в сле дую щем цик ле, и к ней не надо об ра щать ся: ее зна‑
че ние ни ко гда не ме ня ет ся, ка ж дый раз она объ яв ля ет ся сно ва. 

Сле дую щая стро ка, read_line (), опять же требуется исключи‑
тельно для то го, что бы гра фик ос тал ся на эк ра не и мы могли его 
рассмотреть.
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let gtkwindow () =
   let window = GWindow.window ~width:320 ~height:240 
~title:”values” () in
   let vbox = GPack.vbox ~packing:window#add () in
   window#connect#destroy ~callback:Main.quit;
   let entry_a_label = GMisc.label ~packing:vbox#pack () in
   entry_a_label#set_text “Enter value a below”;
   let entry_a = GEdit.entry ~max_length:10 ~packing:vbox#pack 
() in
   entry_a#connect#activate ~callback:(get_value_a entry_a);
   entry_a#connect#changed ~callback:(get_value_a entry_a);
   let entry_b_label = GMisc.label ~packing:vbox#pack () in
   entry_b_label#set_text “Enter value b below”;
   let entry_b = GEdit.entry ~max_length:10 ~packing:vbox#pack 
() in
   entry_b#connect#activate ~callback:(get_value_b entry_b);
   entry_b#connect#changed ~callback:(get_value_b entry_b);
   let button = GButton.button ~label: “Draw graph!” 
~packing:vbox#add () in
   button#connect#clicked ~callback:(Main.quit);
   window#show ();
   Main.main ()
;;
gtkwindow ();;
open_graph “ 640x480”;;
draw_graph !user_a !user_b;;
read_line ();;

Вы ви ди те, что здесь поя ви лось две но вых фор мы обо зна че‑
ний: # и ~.

С по мо щью # в OCaml реа ли зо ва но объ ект но‑ори ен ти ро ван‑
ное про грам ми ро ва ние. entry#connect#activate ана ло гич но entry.
connect().activate() в Java. Бе рет ся объ ект entry, к не му при ме ня‑
ет ся функ ция connect, и ко все му это му при ме ня ет ся функ ция 
activate.

За чем нуж на ~? Она по зво ля ет за да вать мет ки для ар гу мен‑
тов. Так, в стро ке
let window = GWindow.window ~width:320 ~height:240 
~title:”values” ()

мы пе ре да ем ар гу мен ты width, height и title ме то ду window в мо‑
ду ле GWindow. Эти мет ки оз на ча ют, что вам не нуж но бес по ко ить‑
ся о по ряд ке ар гу мен тов; так мы улуч шим чи тае мость ко да. В кон‑
це кон цов, да же не зная об этом, вы мог ли пре крас но до га дать ся 
о том, что де ла ет этот код, прав да?

Ана ло гич но в этой стро ке мы пе ре да ем ар гу мент callback:
entry_a#connect#activate ~callback:(get_value_a entry_a);

Это функ ция об рат но го вы зо ва для activate.
Мы соз да ем ок но GTK window и вер ти каль ное ок но vbox, ко то‑

рое по ме ща ет ся внутрь пер во го ок на; и мы на зна ча ем ок ну функ‑
цию об рат но го вы зо ва, что бы при за кры тии ок на за вер шил ся 
глав ный (Main) цикл GTK. Глав ный цикл GTK реа ли зу ет все ас пек‑
ты жиз нен но го цик ла ок на GTK.

По сле это го мы соз да ем мет ку и за да ем ее текст, а так же соз‑
да ем GEdit (тек сто вое по ле) для value a и value b. В ок не так же 
есть кноп ка Draw graph [На ри со вать гра фик]. У по лей и у кноп‑
ки есть функ ции об рат но го вы зо ва, ко гда их ра бо та за кон че на, 
и мы рас смот рим их че рез ми ну ту. На ко нец, мы ото бра жа ем ок но 
на эк ра не и пе ре да ем управ ле ни ем и глав но му цик лу GTK.

Па ра метр callback — это функ ция, вы зы вае мая при воз ник но‑
ве нии оп ре де лен ных со бы тий. Так, для тек сто вых по лей мы ус та‑
нав ли ва ем од ну функ цию об рат но го вы зо ва для ак ти ва ции по ля 
(ко гда поль зо ва тель на жи ма ет Enter) и од ну для из ме не ния по‑
ля (лю бое на жа тие кла ви ши в по ле). Ес ли вме сто на жа тия Enter 
поль зо ва тель щелк нет мы шью вне по ля, мы поль зу ем ся changed, 
activate в этом слу чае не сбра сы ва ет ся. Для кноп ки мы про сто вы‑
зы ва ем Main.quit — вы ход при на жа тии кноп ки.

Это оз на ча ет, что код за вер шит функ цию gtkwindow и пе рей дет 
к сле дую щей вы зы вае мой функ ции (open_graph и draw_graph).

По это му сле дую щее, что нуж но сде лать — за дать функ ции 
об рат но го вы зо ва.
let get_value_a entry () =
   let text = entry#text in
   user_a := float_of_string(text);
   (* prerr_endline text *)
;;

В ка че ст ве па ра мет ра мы пе ре да ем entry (по ле вво да). На пом‑
ню, что струк ту ра функ ции об рат но го вы зо ва та ко ва:
~callback:(get_value_a entry_a);

В ней оп ре де ля ет ся функ ция, ко то рая бу дет вы зва на, и дан ные, 
ко то рые бу дут ей пе ре да ны. С по мо щью entry#text мы по лу ча ем 
стро ку из по ля вво да, ко то рую за тем пре об ра зу ем в ве ще ст вен‑
ное чис ло и при сваи ва ем пе ре мен ной user_a. За ком мен ти ро ван‑
ная стро ка вы во дит со об ще ние в стан дарт ный по ток оши бок, что 
удоб но при от лад ке, но не слиш ком нуж но в го то вой про грам ме.

Функ ция get_value_b поч ти иден тич на пре ды ду щей, но при‑
сваи ва ет зна че ние пе ре мен ной user_b. Мож но ли как‑то обоб щить 
код? Ока зы ва ет ся, мож но:
let gtkwindow () =
   (* as before *)
   entry_a#connect#activate ~callback:(get_value user_a entry_a);
   entry_a#connect#changed ~callback:(get_value user_a entry_a);
   (* same change for entry_b; rest as before *)
;;
let get_value value entry () =
   let text = entry#text in
   value := float_of_string(text);
;;

Код не тре бу ет ни ка ких по яс не ний. Един ст вен ное, что сле ду‑
ет от ме тить — user_a на до пе ре да вать как ссыл ку, т. е. без !, раз‑
ре шаю ще го ее зна че ние. По сле это го мы про сто при сваи ва ем ей 
зна че ние в функ ции get_value. Для ком пи ля ции этой про грам мы 
вос поль зу ем ся ко ман дой:
ocamlc ‑I +../lablgtk2 lablgtk.cma graphics.cma gtkInit.cmo ‑o my‑
graph mygraph.ml

Те перь за пус ти те про грам му и по лю буй тесь своим но вым 
ин тер фейсом. 

Ко неч но, здесь мы рас ска за ли толь ко о са мых ос но вах язы ка 
про грам ми ро ва ния OCaml, и мож но изу чить еще мас су ве щей. Как 
в функ цио наль ном язы ке, в OCaml есть замк ну тые функ ции (со‑
дер жа щие в се бе часть сво его ок ру же ния), на ко то рые сто ит об‑
ра тить вни ма ние, а так же час тич ные функ ции. Мы об на ру жи ли, 
что в до ку мен та ции по OCaml не все от ра же но пол но, но на сай те 
http://ocaml.org есть мас са по лез ных ру ко водств. Уда чи! |

> У ме ня бы ли про-
бле мы с пра виль-
ным вы зо вом, оп-
ре де ляю щим по-
ло же ни ем ка та ло-
га lablgtk. В этой 
вер сии про грам мы 
все еще вклю че ны 
от ла доч ные 
со об ще ния.

Дру гой ва ри ант 
к опи сан но му 
на уро ке — соз‑
дать струк ту ру, 
со дер жа щую зна‑
че ния тек сто вых 
по лей, за тем на пи‑
сать ме тод, ко то‑
рый бе рет струк‑
ту ру и при сваи ва ет 
ее гло баль ным пе‑
ре мен ным user_a 
и user_b, сде лав 
этот ме тод функ‑
ци ей об рат но го 
вы зо ва кноп ки.

Скорая 
помощь
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L
ua — бы ст рый и лег кий ин тер пре ти руе мый скрип то вый 
язык. Его ос нов ная чер та — встраи вае мость. Дви жок язы ка 
бы ст р, име ет не боль шой раз мер и лег ко встраи ва ет ся 

в при ло же ния; кро ме то го, у язы ка про стой API, хо ро шо ин тег‑
ри руе мый в дру гой код. Язык не особо об ре ме нен функ ция ми, 
но за то имеет ме та ме ха низ мы, по зво ляю щие раз ра бот чи кам реа‑
ли зо вать лю бые тре буе мые до бавоч ные воз мож но сти (но эта те‑
ма вне рам ок на ше го уро ка). Язык лег ко ос воить, а его воз мож но‑
сти лег ко про де мон ст ри ро вать в са мых раз но об раз ных про ек тах; 
и это пре крас ный вы бор для желающих изу чить но вый язык.

Ола’ , Lua!
Для мно гих ди ст ри бу ти вов есть дво ич ные па ке ты, но для по лу че‑
ния  свежей вер сии Lua (на мо мент на пи са ния ста тьи 5.2.2) луч ше 
за гру зить ис ход ни ки и ском пи ли ро вать их ло каль но. Все про сто:
curl ‑R ‑O http://www.lua.org/ftp/lua‑5.2.2.tar.gz
tar zxf lua‑5.2.2.tar.gz
cd lua‑5.2.2/
make linux test
sudo make install

Эти ко ман ды со бе рут па кет и ус та но вят его в /usr/local/bin. Ус та‑
нов ив дво ич ные фай лы, от крой те тер ми нал и на бе ри те lua. Долж‑
на от крыть ся ин те рак тив ная ко манд ная стро ка Lua. Код мож но 
на би рать пря мо в ней, на при мер:
> print(“Hello World”)
Hello World

>
Та кое удоб но для пер вых экс пе ри мен тов с Lua. А за гру зить в ин‑
тер пре та тор код из фай ла мож но ко ман дой dofile filename.

На пи сать про грам му Hello World на Lua очень про сто. Соз дай те 
файл hello.lua со сле дую щим со дер жи мым:
print(“Hello World”)

За пус ти те про грам му ко ман дой lua hello.lua — вот вам и привет.
Как ви ди те, син так сис функ ций функ ция(ар гу мент) по хож 

на при выч ный нам по дру гим язы кам. С по мо щью print() стро ка 
лег ко и бы ст ро вы во дит ся на эк ран. В ко нец вы во да ав то ма ти че‑
 ски до ба вит ся пе ре вод стро ки, а ар гу мен ты функ ции бу дут ав‑
то ма ти че  ски пре об ра зо ва ны в стро ки ме то дом tostring(). Од на ко 
ес ли вам нуж но бо лее тон кое управ ле ние вы во дом, при дет ся вос‑
поль зо вать ся ме то дом io.write(), ко то рый мы рас смот рим поз же.

Про грам ма по боль ше
Про грам ма Hello World бы ла од но строч ной; пе рей дем к че‑
му‑ни будь по слож нее. На пи шем про стую про грам му управ ле ния 
вре ме нем, ко то рая за пи сы ва ет вре мя на ча ла и окон ча ния за да чи. 
Сна ча ла на пи шем функ цию, ре ги ст ри рую щую вре мя на ча ла вы‑
пол не ния за да чи. Соз дай те файл time.lua с таким со дер жи мым:
filename = “timefile.txt”
function recordStart(title)
   local timenow = os.time()
   io.output(filename)
   io.write(string.format(“%s, start %d”, title, timenow)) end
io.stdout:write(“Вве ди те имя про ек та\n”)
local project = io.stdin:read()
io.stdout:write(“Вве ди те s для на ча ла от сче та вре ме ни 
или c для от ме ны\n”)
local input = io.stdin:read()
if input == “s” then
   recordStart(project)
else
   error(“Старт про ек та от ме нен”)
end

Пер вое, на что нуж но об ра тить вни ма ние — по ря док ко манд 
в фай ле Lua. Lua — ин тер пре ти руе мый, а не ком пи ли руе мый 
язык, и ему из вест но лишь о том, что уже встре ча лось в ко де. Это 
оз на ча ет, что нуж но объ я вить и опи сать все функ ции пе ред их вы‑
зо вом. По это му в фай лах Lua сна ча ла (или в от дель ном фай ле) 

Lua ис поль зу ет ся в са мых раз ных об лас тях — от на пи са ния игр до об ра бот ки 
фо то гра фий. Про чти те крат кое вве де ние в этот язык от Джуль ет ты Кемп.

Lua: На чи на ем

> Вы вод ко манд 
ус та нов ки Lua 
и вы вод ин тер-
прета то ра.

Ка ж дый ис пол няе мый фраг мент ко да в Lua на‑
зы ва ет ся пор ци ей [chunk]. Пор ция — это на бор 
кор рект ных опе ра то ров. Это оп ре де ле ние от но сит ся 
как к це ло му фай лу с ко дом, ко то рый бу дет об ра ба‑
ты вать ся ин тер пре та то ром од на ко ман да за дру гой, 
или к од ной стро ке про грам мы в ин те рак тив ном 
ре жи ме. 

Функ ции main() или че го‑то по доб но го здесь 
не имеется — пор ция бу дет про сто вы пол нять ся 

как есть. Ра зу ме ет ся, внут ри пор ции мож но оп ре‑
де лять и вы зы вать функ ции. Lua мо жет ис поль зо‑
вать ся как язык опи са ния дан ных (об этом поз же), 
по это му он лег ко об ра ба ты ва ет как очень боль шие, 
так и очень ма лень кие пор ции.

По лез ный при ем при от лад ке — про честь 
не сколь ко пор ций, а по том пе ре клю чить Lua 
пря мо в ин те рак тив ный ре жим:
lua ‑i ‑lfile ‑lotherfile

Ко ман да про чтет пор ции в фай лах file и otherfile, 
по сле че го от кро ет ся ин те рак тив ная ко манд ная 
стро ка. В ин те рак тив ном ре жи ме при ка ж дом на‑
жа тии Enter Lua бу дет не за мед ли тель но вы чис лять 
зна че ние вве ден но го вы ра же ния. Ес ли вве ден ное 
вы ра же ние ло ги че  ски не за вер ша ет пор цию, Lua 
бу дет ждать сле дую ще го. Это з на чит, что в ин те рак‑
тив ной ко манд ной стро ке мож но вво дить мно го‑
строч ные оп ре де ле ния — на при мер, для функ ций.

Lua: По став ля ет ся в пор ци ях

Наш 
эксперт

Кон цеп ция дан ных 
как ко да в Lua дос‑
тав ля ет Джуль ет те 
Кемп осо бое эс‑
те ти че ское 
удо воль ст вие.
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объ яв ля ют ся функ ции, а за ни ми сле ду ет ос нов ная ло ги ка про‑
грам мы. filename — гло баль ная пе ре мен ная. В Lua все пе ре мен‑
ные гло баль ны , ес ли яв но не оп ре де ле ны как ло каль ные (с по мо‑
щью вы ра же ния local, как в пе ре мен ных local input и local project). 
Ес ли пе ре мен ная ис поль зуется толь ко в бло ке, где оп ре де ле на 
(и ни ко гда — в прочей час ти ко да), ее сто ит объ я вить ло каль ной. 
Так бу дет ак ку рат нее, бы ст рее, и сни зит ся ве ро ят ность оши бок.

В ниж ней час ти ос нов но го ко да вы ви ди те функ цию io.write(), 
ко то рая, как мы уже го во ри ли, яв ля ет ся ана ло гом print(). (Но при‑
дет ся до бав лять пе ре ход на но вую стро ку в кон це стро ки вы во‑
да.) По умол ча нию io.write() бу дет ис поль зо вать «те ку щий» фай‑
ло вый де ск рип тор, ко то рым бу дет stdin/stdout, ес ли вы не ме ня ли 
его. Но что бы га ран ти ро ван но вы вес ти дан ные имен но ту да, ку да 
вы хо те ли, мож но ука зать это яв но: io.stdout:write(). При вво де 
дан ных из стан дарт но го по то ка вво да io.stdin:read() дан ные счи‑
ты ва ют ся до пер во го пе ре хо да на но вую стро ку. Вы так же за ме‑
ти ли управ ляю щие опе ра то ры if / then / else / end. В Lua ус ло вие 
для if ука зы ва ет ся без ско бок, а then дол жен быть в той же стро ке.

На ко нец, в recordStart() вы ви ди те стро ку io.output() — она 
перена прав ляет вы во д по умол ча нию в за дан ный файл. По сле 
это го в файл мож но за пи сать дан ные, от фор ма ти ро вав их с по‑
мо щью string.format(). Функ ция os.time() воз вра ща ет ко ли че  ст во 
се кунд, про шед ших с на ча ла эры Unix [с по лу но чи (00:00:00 UTC) 
1 ян ва ря 1970 го да, — прим. пер.], что пре крас но под хо дит для на‑
ших це лей. Ес ли по тре бу ет ся его вы вес ти, его мож но бу дет пре об‑
ра зо вать с по мо щью дру гой функ ции из биб лио те ки вре мен.

Не сколь ко раз за пус тив эту про грам му ко ман дой lua time.lua, 
вы уви ди те, что файл ка ж дый раз пе ре за пи сы ва ет ся. По это му на‑
чать но вую за да чу, не за вер шив ста рую, вы не смо же те. Что бы 
дан ные до бав ля лись в су ще ст вую щий файл, ука жите это яв но:
function recordStart(title)
   local timenow = os.time()
   local f = assert(io.open(filename, “a”))
   f:write(string.format(“%s, start %d\n”, title, timenow))
   f:close()
end

Стро ка assert(io.open()) — по пу ляр ная идио ма Lua. io.open(), 
как не слож но до га дать ся, от кры ва ет ука зан ный файл в за дан ном 
ре жи ме (па ра метр a здесь оз на ча ет «до бав ле ние [append]»). Ре‑
зуль тат вы зо ва этой функ ции за пи сан в пе ре мен ную f, в ко то рую 
за тем мож но за пи сы вать дан ные как пре ж де. Од на ко оберт ка ее 
в assert() оз на ча ет, что ес ли вы зов io.open() за вер шит ся не удач но, 
ошиб ка бу дет пе ре да на в ме тод assert, ко то рый вы ве дет со от‑
вет ст вую щее со об ще ние.

Те перь вы смо же те на чи нать не сколь ко за дач. Про верь те, что 
они по яв ля ют ся в вы ход ном фай ле... и пе рей ди те к сле дую ще му 
раз де лу.

За вер ше ние ра бо ты
Итак, мы мо жем на чать сколь ко угод но про ек тов, но они у нас 
не кон ча ют ся. По это му на ша сле дую щая за да ча — до ба вить 
функ цию для ре ги ст ра ции вре ме ни окон ча ния:
function recordEnd(title)
   local timenow = os.time()
   local f = assert(io.open(filename, “a”))
   f.write(string.format(“%s, end %d\n”, title, timenow))
   f:close()
end
‑‑ За прос на ввод как сде ла но вы ше
if input == “s” then
   recordStart(project)
elseif input == “t” then
   recordEnd(project)
else
   error(“старт про ек та от ме нен”)

end
В ос нов ном те ле про грам мы мы до ба ви ли в опе ра тор if еще один 
ва ри ант — elseif input == “t”. В бло ке if мо жет быть сколь ко хотите 
ва ри ан тов elseif. Ос таль ная часть ко да нам хо ро шо зна ко ма.

Од на ко дан ные не до бав ля ют ся в су ще ст вую щую стро ку, 
а про сто до бав ля ет ся но вая стро ка. А нам нуж на вся ин фор ма‑
ция в од ной стро ке. Что бы это го до бить ся, нуж но про чи тать стро‑
ку об рат но и за тем из ме нить ее. Еще раз по смот рим на функ цию 
recordEnd(). Для удоб ст ва ра зо бьем ее на бо лее мел кие функ ции:
function editLine(line)
   local timenow = os.time()
   return line .. string.format(“, end %d”, timenow) end
function writeWholeTimeFile(lines, linesRemain)
   local f = assert(io.open(filename, “w”))
   for i, line in ipairs(lines) do
      f:write(line, “\n”)
   end
   if linesRemain then f:write(linesRemain) end
   f:close() end
function recordEnd(title)
   local f = assert(io.open(filename, “r”))
   local lines = {}
   local linesRemain
   for line in f:lines() do
      if string.find(line, string.format(“^%s”, title)) then
         lines[#lines + 1] = editLine(line)
         linesRemain = f:read(“*a”)
         break
      else
         lines[#lines + 1] = line
      end
   end
   f.close()
   writeWholeTimeFile(lines, linesRemain)
end

К со жа ле нию, из ме нить од ну стро ку в Lua не про сто. Вме сто 
это го мы чи та ем все, за тем сно ва вы во дим все, пе ре за пи сы вая 
файл с од ной из ме нен ной стро кой.

В функ ции recordEnd() мы от кры ва ем файл и ус та нав ли ва ем 
не сколь ко пе ре мен ных. lines — это мас сив. У мас си вов в Lua нет 
фик си ро ван но го раз ме ра, по это му все, что вам нуж но для ини‑
циа ли за ции мас си ва — объ я вить его, как здесь. Ну ме ра ция эле‑
мен тов мо жет на чи нать ся с лю бо го чис ла, но по умол ча нию (в том 
чис ле в стан дарт ных биб лио те ках) она на чи на ет ся с 1.

Цикл for про хо дит ся по фай лу с по мо щью биб лио теч ной функ‑
ции lines(). Для ка ж дой стро ки мы про ве ря ем, не на чи на ет ся ли она 
с на зва ния ин те ре сую ще го нас про ек та (под став ляя его в по ис ко‑
вую стро ку с по мо щью string.format()). Ес ли нет (блок else), мы до‑
бав ля ем ее в наш мас сив lines и пе ре хо дим к сле дую щей стро ке. 
#lines воз вра ща ет ко ли че  ст во строк в мас си ве, и ес ли ин дек са ция 
на чи на ет ся с 1, #lines + 1 — сле дую щий пус той эле мент мас си ва.

> За пус ти те код 
не сколь ко раз 
и про верь те вы-
ход ной файл, дабы 
убе дить ся, что все 
в по ряд ке.

Кон ст рук ция 
foo:method() оз на‑
ча ет за пуск ме то‑
да method() объ‑
ек та foo. В то же 
вре мя io — биб‑
лио те ка, а io.
stdin — кон крет‑
ный объ ект (фак‑
ти че ски — фай ло‑
вый де ск рип тор), 
со от вет ст вую‑
щий стан дарт но‑
му по то ку вво да 
сис те мы.

Ком мен та рии 
в Lua на чи на ют ся 
с -- и мо гут встав‑
ляться пря мо 
по сре ди стро ки.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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Ес ли те ку щая стро ка на чи на ет ся с обя за тель но го на зва ния 
про ек та, мы из ме ня ем стро ку с по мо щью editLine() (ис поль зуя 
опе ра тор кон ка те на ции ..), за тем по ме ща ем из ме нен ную стро ку 
на сле дую щее ме сто в мас си ве. За тем мы счи ты ва ем все ос таль‑
ное со дер жи мое фай ла (*a оз на ча ет *all) в пе ре мен ную linesRe-
main и вы хо дим из цик ла. За крыв файл, мы вы зы ва ем функ цию 
writeWholeTimeFile(), что бы сно ва за пи сать весь файл.

В функ ции writeWholeTimeFile() ис поль зу ется ре жим от кры тия 
фай ла w, а не a, по то му что на сей раз мы це ле на прав лен но хо‑
тим пе ре за пи сать файл. Един ст вен ное из ме не ние в ко де здесь — 
ipairs(). Это ком пакт ный эле мент син так си са Lua, ко то рый про хо‑
дит по всем эле мен там мас си ва. ipairs воз вра ща ет два зна че ния: 
ин декс в мас си ве (здесь — i, мы его не ис поль зу ем) и зна че ние 
из мас си ва (здесь — line). За пи сав весь мас си в, мы вы во дим все 
ос таль ное из linesRemain, ес ли там во об ще есть зна че ния.

Мы улуч ши ли пре ды ду щую вер сию про грам мы, но все рав но 
не зна ем, сколь ко вре ме ни уш ло на ре ше ние за да чи! Да вай те оп‑
ре де лим это вре мя, вы ве дем его на эк ран и за пи шем в файл. Для 
это го по тре бу ет ся из ме нить лишь функ цию editLine():
function editLine(line)
   local timenow = os.time()
   local _, _, starttime = string.find(line, “%w+, start (%d+)$”)
   local duration = timenow ‑ starttime
   print(string.format(“Duration was %d minutes %d seconds”, 
duration/60, duration % 60))
   return line .. string.format(“, end %d, duration %d”, timenow, 
duration)
end

Пе ре мен ная _ — это пе ре мен ная‑пус тыш ка. Нам не ин те рес‑
ны пер вые два зна че ния, воз вра щае мые функ ци ей string.find() — 
ин декс на ча ла со от вет ст вия и ин декс окон ча ния со от вет ст вия. 
На са мом де ле, обыч но string.find() воз вра ща ет толь ко два зна че‑
ния, так от ку да же взя лось зна че ние starttime? (Со от вет ст вия об‑
су ж да ют ся во врез ке «Шаб ло ны по ис ка».)

Оп ре де лив вре мя ре ше ния за да чи, мы вы во дим его, что бы 
по ка зать поль зо ва те лю, дол го ли он ра бо тал (% — опе ра тор де‑
ле ния по мо ду лю, им удоб но поль зо вать ся в функ ци ях ра бо ты 
со вре ме нем). 

Мы те перь уме ем за пус тить тай мер, ос та но вить его и уз нать, 
как дол го мы ра бо та ли над про ек том. Од на ко сей час мы мо жем 
за пи сать дли тель ность толь ко од ной за да чи для од но го на зва‑
ния про ек та. Бы ло бы здо ро во иметь воз мож ность со хра нять 
не сколь ко за дач для од но го про ек та. Кро ме то го, бы ло бы хо ро шо 
за пи сы вать ин фор ма цию бо лее удоб ным спо со бом.

Таб ли ца вре мен
В на шем слу чае мож но бы ло бы хра нить дан ные в CSV‑фай ле 
и за тем раз би рать его, но это ма лость урод ли вое ре ше ние. Луч‑
шая (и бо лее свой ст вен ная Lua) аль тер на ти ва — вос поль зо вать ся 
таб ли цей. На са мом де ле, таб ли цы — это един ст вен ная струк ту‑
ра дан ных в Lua (да же мас си вы по су ти пред став ля ют со бой таб‑
ли цы). Таб ли цы очень гиб кие, их лег ко соз да вать и ими удоб но 
поль зо вать ся. Мы соз да дим таб ли цу, в ко то рой клю чом бу дет но‑
мер, а зна че ни ем — дру гая таб ли ца, со дер жа щая дан ные про ек та:
{
1 ‑> {project = NAME, starttime = TIME, endtime = TIME, duration 
= DURATION}
2 ‑> {project = NAME, starttime = TIME, endtime = TIME, duration 
= DURATION}
}

За счет ме ха низ мов об ра бот ки мас си вов в Lua это мас сив таб‑
лиц с уни каль ным чи сло вым клю чом у ка ж дой таб ли цы. Это оз‑
на ча ет, что для од но го про ек та мож но соз дать не сколь ко за пи‑
сей. Как мы уже от ме ти ли, на ша «таб ли ца» дан ных на са мом де ле 
пред став ля ет со бой мас сив таб лиц, по это му ме тод readInTable() 
ра бо та ет имен но так, как дол жен.

Сна ча ла на пи шем но вую вер сию ко да, ко то рый за пи сы ва ет 
вре мя на ча ла про ек та, со вспо мо га тель ной функ ци ей для вы вода 
таб ли цы (это не обя за тель но, но удоб но для от лад ки):
timetable = {}
function tableRecordStart(title)
   local timenow = os.time()
   table.insert(timetable, {project = title, starttime = timenow})
end
function outputTableToScreen()
   print “Printing table”
   for i, v in ipairs(timetable) do
      print(i, v.project, v.starttime, v.endtime, v.duration)
   end
end
‑‑ Глав ный код как рань ше, с та кой за ме ной:
if input == “s” then
   tableRecordStart(project)
elseif ...
‑‑ Ос таль ное как рань ше
outputTableToScreen()

В на ча ле фай ла соз да ет ся гло баль ная пе ре мен ная timetable. 
Функ ция tableRecordStart() очень про ста: в ней мы про сто поль зу‑
ем ся функ ци ей table.insert(). Ес ли вы зы вать ее с дву мя ар гу мен‑
та ми как здесь, то но вая стро ка до ба вит ся в ко нец таб ли цы. (Или 
мож но ука зать, ку да имен но ее вста вить.) Об ра ти те вни ма ние, что 
по ка мы не соз да ем пе ре мен ные endtime и duration. В Lua таб ли цы 

> Ос та нов ка тай ме-
ра. Лиш ние пус тые 
стро ки в вы ход ном 
фай ле — ре зуль тат 
не нуж ных но вых 
строк (они не вклю-
че ны в при ве ден-
ный здесь код).

Для ра бо ты с фак‑
ти че  ским вре ме‑
нем мож но ис поль‑
зо вать функ цию 
os.date() с раз‑
лич ны ми па ра‑
мет ра ми фор ма та 
для пре об ра зо ва‑
ния ко ли че  ст ва се‑
кунд с на ча ла эры 
Unix в че ло ве ко‑
чи тае мый фор мат 
вре ме ни. Од на ко 
с про дол жи тель‑
но стью про ек та 
это не ра бо та ет, 
так что вы пол ни те 
пре об ра зо ва ние 
са мо стоя тель но.

Скорая 
помощь

Вот вы зов функ ции string.find() в ко де:
local _, _, starttime = string.find(line, “%w+, start 
(%d+)$”)

Мы ищем всю стро ку, ука зан ную ме ж ду ка выч‑
ка ми, т. е. %w+, start (%d+)$. Здесь ис поль зу ют ся 
ре гу ляр ные вы ра же ния Lua. Это не то же са мое, 

что ре гу ляр ные вы ра же ния для POSIX, хо тя у них 
мно го об ще го. Как и в POSIX, %w+ оз на ча ет «один 
или не сколь ко бу к вен но‑циф ро вых сим во лов», 
%d+ — «од на или не сколь ко цифр», а $ оз на ча ет 
ко нец стро ки. Скоб ки оз на ча ют гра ни цы шаб ло‑
на, и имен но от сю да мы по лу ча ем starttime. Ес ли 

най де на пол ная стро ка со от вет ст вия, то все, что ме‑
ж ду скоб ка ми, за пи сы ва ет ся в starttime. Это долж на 
быть стро ка цифр — за пи сан ное вре мя на ча ла 
про ек та в ка ж дой от дель ной стро ке.

Тот же син так сис ис поль зу ет ся в string.gsub() 
и в дру гих функ ци ях по ис ка строк по шаб ло ну.

Шаб ло ны по ис ка
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мож но рас ши рять при не об хо ди мо сти, и эти зна че ния мож но до‑
ба вить, ко гда они у нас поя вят ся.

В функ ции вы во да для ите ра ции по таб ли це сно ва ис поль зу‑
ет ся ipairs. i — чи сло вой ключ, а v — зна че ние, ко то рое в дан ном 
слу чае пред став ля ет со бой дру гую таб ли цу. Вы ви ди те, что точ но 
так же про ис хо дит ите ра ция мас си вов, под твер жда я, что мас си вы 
по су ти яв ля ют ся таб ли ца ми.

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов по лу че ния ин фор ма ции 
из таб ли цы — один из них та ков: table.name. Эта син так си че  ская 
оберт ка для table[“name”], что оз на ча ет таб ли цу, ин дек си руе‑
мую стро кой “name”. Ес ли бы мы на пи са ли table[name], то по лу‑
чили бы таб ли цу, ин дек си руе мую пе ре мен ной name. Вы долж ны 
по ни мать, что это не все гда од но и то же:
name = “foo” table[name] = “bar” ‑‑ это таб ли ца table[“foo”] 
name = “foo” ‑‑ это table[“name”]

При соз да нии стро ки таб ли цы с по мо щью син так си са project = 
title, как в функ ции tableRecordStart(), project счи та ет ся стро кой. 
Об щая мо раль та ко ва: вни ма тель но сле ди те за свои ми ссыл ка‑
ми и ин дек са ми!

За пус тив этот код, мы смо жем вве сти вре мя на ча ла про ек та, 
и в кон це оно бу дет вы ве де но, но по том таб ли ца ис чез нет в кон це 
про грам мы. Это оз на ча ет, что нель зя до ба вить ни од но го вре ме ни 
окон ча ния про ек та, так как нет ни од но го вре ме ни на ча ла про ек та, 
с ко то ры ми они бу дут свя за ны.

Сле дую щая за да ча — се риа ли зо вать таб ли цу. Здесь «пор ции» 
Lua осо бен но удоб ны. Ес ли мы се риа ли зу ем таб ли цу так:
readInTable{project = “test”, starttime = “1383216178”,endtime = 
“1383216665”, duration = “487”}
readInTable{project = “test”, starttime = “1383216714”,endtime = 
“1383216731”, duration = “17”}

а по том про сто за пус тим этот файл как код Lua, бу дет за пу ще на 
функ ция readInTable() с ука зан ной таб ли цей в ка че  ст ве ар гу мен та. 
По это му мож но соз дать на шу таб ли цу так:
function readInTable(o)
   table.insert(timetable, o)
end
dofile(filename)

dofile(filename) счи ты ва ет ука зан ный файл и вы пол ня ет его как 
код Lua. Стро ки фай ла счи ты вают ся од на за дру гой и от прав‑
ляют ся ме то ду readInTable() (o — таб ли ца, пе ре да вае мая как ар гу‑
мент), где встав ляются в ко нец таб ли цы timetable. Очень элегант‑
ное ре ше ние. Нуж но лишь пра виль но се риа ли зо вать таб ли цу:
function serialiseTable()
   local f = assert(io.open(filename, “w”))
   for i, v in ipairs(timetable) do
      f:write(string.format(
         “readInTable{project = \”%s\”, starttime = \”%d\”, endtime = 
\”%d\”, duration = \”%d\”}\n”,
     v.project, v.starttime, v.endtime or 0, v.duration or 0))
   end
   f:close()
end
‑‑  Глав ный код как рань ше
outputTableToScreen()
serialiseTable()

Код от кры ва ния фай ла и за пи си в файл, а так же ите ра ции 
таб ли цы по боль шей час ти дол жен быть вам зна ком, хо тя стро‑
ка не мно го неуклюжа (об ра ти те вни ма ние на эк ра ни ро ван ные 
ка выч ки). Един ст вен ное но во вве де ние в этом ко де — син так сис 
v.endtime or 0. Это удоб ная кон ст рук ция Lua, ко то рая чи та ет ся так:
if not v.endtime then v.endtime = 0 end

Она нужна по то му, что ес ли у нас есть только имя про ек та и вре‑
мя за пус ка, то v.endtime и v.duration не ини циа ли зи ро ва ны и рав‑
ны nil; а string.format не бер ет nil. За пус ти те про грам му и гля нь те 
в вы ход ной файл — там долж ны со хра нить ся но вые зна че ния.

На ко нец, функ ция для до бав ле ния вре ме ни окон ча ния за да чи:
function tableRecordEnd(title)
   local timenow = os.time()
   for i, v in ipairs(timetable) do
      if v.project == title and tonumber(v.endtime) == 0 then
         d = timenow ‑ v.starttime
         table.remove(timetable, i)
         table.insert(timetable, i, {project = v.project, starttime = 
v.starttime, endtime = timenow, duration = d})
         print(string.format(“Продолжительность %d минут %d 
секунд”, d/60, d % 60))
         break
      end
   end
end
dofile(filename)
‑‑ Стро ки вво да как рань ше
if input == “s” then
   tableRecordStart(project)
elseif input == “t” then
   tableRecordEnd(project)
else
   error(“старт про ек та от ме нен”)
end
outputTableToScreen()
serialiseTable()

Функ ция tableRecordEnd() про хо дит ся по таб ли це в по ис ках 
стро ки с нуж ным име нем про ек та, для ко то ро го не ука за но вре‑
мя окон ча ния. Об ра ти те вни ма ние, что при по лу че нии но ме ра из v.
endtime на до вос поль зо вать ся функ ци ей tonumber(), так как но‑
мер счи ты ва ет ся из фай ла и по это му пред став ля ет со бой стро ку.

Найдя не об хо ди мую стро ку, ее нуж но из ме нить. Но поскольку 
объ ек ты в Lua пред став ля ют со бой таб ли цы и об ра ба ты ва ют ся 
че рез ссыл ки, нель зя про сто из ме нить зна че ния и ожи дать, что 
они из ме нят ся в «на стоя щей» таб ли це. Вме сто это го нуж но уда‑
лить всю стро ку и вста вить но вую на ее ме сто. По сле это го мы со‑
об ща ем поль зо ва те лю, сколь ко он ра бо тал над за да чей, и все!

Как все гда, мож но сде лать еще мас су ве щей — скажем, ана ли‑
зи ро вать вре мя, за тра чи вае мое на раз лич ные про ек ты, или бо лее 
слож ные ин фор ма ци он ные па ра мет ры. Од но из глав ных при ме‑
не ний Lua в ре аль ном ми ре — встраи вае мые про грам мы, и ес ли 
вам это ин те рес но, есть много спо со бов про дви нуть ся даль ше 
или при нять уча стие в лю бом из понравившихся про ек тов.

У Lua хо ро шая он лайн‑до ку мен та ция и процветающее со об‑
ще ст во, и под держ ка экс пе ри мен тов с этим при ят ным и гиб ким 
язы ком вам обеспечена. |

> За пус ти те про-
грам му и по смот-
ри те на ре зуль-
ти рую щий файл. 
Ес ли это го фай ла 
не су ще ст ву ет, 
вы по лу чи те со об-
ще ние об ошиб ке 
от dofile() — в про-
грам му по лез но 
до ба вить про вер ку 
наличия файла.

Дру гой спо соб сде‑
лать файл ис пол‑
няе мым — до‑
ба вить в не го 
«шап ку» (стро‑
ку с «ша ла шом») 
#!/path/to/lua 
print(“Hello World”). 
По сле это го его 
мож но за пус тить 
ко ман дой ./hel-
lo.lua.

Скорая 
помощь
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S
queak — это реа ли за ция с от кры тым ко дом Smalltalk, язы ка, 
ко то ро му уже 35 лет и ко то рый яв ля ет ся пер вым дей ст ви‑
тель но объ ект но‑ори ен ти ро ван ным язы ком. Все в Smalltalk 

яв ля ет ся объ ек том, и все де ла ет ся по сред ст вом от прав ки со об‑
ще ний объ ек там. Squeak пред ла га ет сре ду раз ра бот ки с вы со кой 
са мо дос та точ но стью: все в ва шем про ек те Squeak так же на пи‑
сано на Smalltalk и мо жет быть об сле до ва но, в том чис ле гра фи‑
че  ские объ ек ты и са ма виртуальная машина (ВМ) Squeak. В ча ст‑
но сти, это очень удоб но для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, хо тя 
и для мно гих дру гих про ек тов то же. Чи тай те даль ше, что бы по‑
зна ко мить ся с ней в реа ли за ции ко рот кой иг ры. 

При сту па ем
Вы мо же те ус та но вить Squeak ли бо че рез свою сис те му па ке тов 
(squeak-vm в Debian/Ubuntu), или как один ZIP‑файл с сай та. Ес ли 
вы де лае те за груз ку че рез сис те му па ке тов, вам так же при дет ся 
ска чать об раз Squeak с сай та Squeak. В ка че  ст ве аль тер на ти вы, 
ес ли вы ис поль зуе те ска чан ный с сай та ZIP, про сто рас па куй те 
файл SH, сде лай те cd в рас па ко ван ную ди рек то рию и вве ди те 
./squeak.sh.

Ко гда вы за пус ти те Squeak, пе ред ва ми поя вит ся боль шое 
ок но со мно же ст вом ма лень ких око ше чек, со дер жа щих ба зо вую 
ин фор ма цию по Squeak. Пер вое, что вы долж ны сде лать — соз‑
дать но вый про ект. Вы бе ри те Projects > New Project > New Mor‑
phicProject, и вы по лу чи те но вый про ект — ок но Squeak со все ми 
его по док на ми и раз ны ми вклад ка ми по кра ям (см. Сре да Squeak, 
стр. 89, что бы уз нать, как за пус кать раз ные час ти ок на про ек та 
Squeak).

Хо тя Smalltalk вклю ча ет оп цию для про ек тов MVC (на бор ин‑
ст ру мен тов MVC из Smalltalk‑80), са ма часть MVC вы гля дит ус та‑
рев шей и боль ше не под дер жи ва ет ся. Morphic де ла ет все то же 
са мое, и да же боль ше, и вы гля дит сим па тич нее, так что луч ше 

ис поль зо вать его. Morphic так же дос ту пен на дру гих язы ках (на‑
при мер, Self), и раз ра бо тан для соз да ния GUI.

Что бы при сту пить к соз да нию са мо го ко да, щелк ни те по фо ну 
ок на про ек та, и пе ред ва ми поя вит ся ме ню World. Вы бе ри те в нем 
Workspace, что бы уви деть ок но ра бо че го про стран ст ва (где вы бу‑
де те соз да вать код) и Transcript, что бы уви деть ок но рас шиф ров‑
ки (где бу дут ото бра жать ся ре зуль та ты и ошиб ки ко да). В ка че‑
 ст ве аль тер на ти вы, мо же те щелк нуть по вклад ке Tools в даль нем 
пра вом уг лу, и пе ре та щить от ту да ок на Workspace и Transcript.

В ок не Workspace вве ди те:
Transcript show: ‘Hello World’.

Вы долж ны ис поль зо вать оди ноч ные, а не двой ные ка выч ки. 
(Двой ные ка выч ки в Squeak ото бра жа ют ком мен та рии, и ка выч‑
ки нуж ны с обе их сто рон ком мен та рия.) Вы де ли те, два ж ды щелк‑
ни те и вы бе ри те Do It [Сделать] для за пус ка, и вы уви ди те, как 
‘Hello World’ поя вит ся в ок не Transcript. Точ ка в кон це строки, за‑
вер шающая ут вер жде ние в ко де, для од ной стро ки не об хо ди мой 
не яв ля ет ся, но у нас строк будет не сколь ко, и мы ее поставили. 

В ка че  ст ве аль тер на ти вы, есть еще бо лее бы ст рая оп ция — 
вве ди те в Workspace
‘Hello World’

За тем вы де ли те это, два ж ды щелк ни те и вы бе ри те print. Hello 
World поя вит ся не по сред ст вен но в Workspace — print так же ра бо‑
та ет как вы чис ли тель. По про буй те вве сти ма те ма ти че  ское вы ра‑
же ние, на при мер, 65*30, вы де ли те и выполните print, что бы уви‑
деть ре зуль тат в Workspace.

Грам ма ти ка Squeak
Воз мож ность оцен ки не боль ших фраг мен тов ко да мо жет быть 
весь ма удоб на, но стро ка Transcript show де мон ст ри ру ет грам ма‑
ти ку Squeak не мно го луч ше. Squeak — это пол но стью объ ект но‑
ори ен ти ро ван ный язык: все в Squeak яв ля ет ся объ ек том. По это‑
му ба зо вое «ут вер жде ние» ко да Squeak — object message.. Здесь 
Transcript — это объ ект (ок но Transcript), а show: ‘Hello World’ — 
со об ще ние [message]. В дан ном слу чае со об ще ние со сто ит из ме‑
то да (show) и ар гу мен та, но под роб но сти бу дут из ме нять ся в за‑
ви си мо сти от то го, что вы де лае те.

Squeak на столь ко хо рош в гра фи ке, что мы так же мо жем 
с лег ко стью соз дать кноп ку Hello World:
button := SimpleButtonMorph new.
button color: Color green.
button label: ‘Say hello’.
button addMouseUpActionWith: ‘Transcript show: ‘ ‘Hello World’ ’.’.
button openInWorld.

Код соз да ет но вый объ ект SimpleButtonMorph, button, за кра‑
ши ва ет его зе ле ным и при сваи ва ет ему яр лык. Кноп ка addMouse-
UpActionWith де ла ет то, что за яв ля ет: до бав ля ет дей ст вие для 
вы пол не ния, ко гда оп ре де ля ет ся MouseUp (т. е., по сле то го, как 
поль зо ва тель за кон чил на жи мать на кноп ку, что нор маль но для 
щелч ков мы шью). Дей ст вие — на ша бо лее ран няя стро ка Tran-
script. На этот раз стро ке нуж ны двой ные ка выч ки (од на ко это две 
оди ноч ных ка выч ки, а не сим вол двой ных ка вы чек). И, на ко нец, 
openInWorld по ка зы ва ет кноп ку в Squeak World, т. е. внут ри ок на 
Squeak.

Squeak, сво бод ная вер сия Smalltalk с соб ст вен ной ВМ, от ли ча ет ся ис клю чи тель‑
ной пе ре но си мо стью, очень силь но объ ект но‑ори ен ти ро ва на и пре дос тав ля ет 
со вер шен но не по хо жую сре ду про грам ми ро ва ния для Джуль ет ты Кемп.

Squeak: Вве де ние

> Ок на Workspace 
и Transcript со зна-
ме ни той про грам-
мой — всеобщим 
пер вен цем.

Наш 
эксперт

Джуль ет ту Кемп 
сна ча ла от пуг ну ла 
вся эта гра фи ка, 
но по том за хва‑
тила про сто та 
соз да ния ра бо‑
чего ко да.
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Вы де ли те код и вы пол ни те его, и вы уви ди те кноп ку. Мо же те 
так же за ста вить кноп ку из ме нить свой яр лык:
button addMouseUpActionWith: ‘self label: ‘ ‘Hello World!’ ’.’.

На пи са ние про грам мы
Да вай те пе рей дем к че му‑то бо лее ос но ва тель но му. На пи шем 
не боль шую про грам му для иг ры в Tic‑Tac‑Toe (она же — кре‑
сти ки‑но ли ки). Мы соз да дим иг ро вое по ле 3 × 3, на ко то ром 
при щелч ке мы шью бу дет по яв лять ся 0 или X. У нас бу дет класс 
для по ля и класс для яче ек, так что раз бе рем, как Squeak ис поль‑
зу ет клас сы.

Сна ча ла соз дай те но вый про ект Squeak, что бы у вас бы ла 
чис тая об ласть для ра бо ты. Те перь до ба вим ка те го рию клас сов, 
что бы хра нить в ней клас сы. Пе рей ди те в Tools > System Brows‑
er, и вы уви ди те брау зер, ко то рый по ка жет вам все клас сы Squeak. 
Щелк ни те пра вой кноп кой по ле вой па не ли, что по ка жет все 
ка те го рии, и вы бе ри те пункт Add. Дай те ему имя Tic‑Tac‑Toe и на‑
жмите на Accept. Вы уви ди те но вую ка те го рию в спи ске, хо тя в ней 
по ка нет ни ка ких чле нов.

Зато в ней есть шаб лон в ниж ней па не ли, ко то рая яв ля ет ся па‑
не лью ре дак ти ро ва ния клас сов. Это об ра зец для ме то да, ко то‑
рый по сы ла ет со об ще ние subclass в класс Object, с па ра мет ром 
#NameOfSubclass — что бы класс Object соз дал но вый под класс 
сам по се бе, с ука зан ным име нем. (Вы так же мо же те опи сать это 
как вы зов ме то да subclass клас са Object; но в Smalltalk мы го во‑
рим об объ ек тах и со об ще ни ях, а не о ме то дах). 

Отре дак ти руем класс яче ек на шей иг ры, что бы он вы гля дел 
таким образом:
SimpleButtonMorph subclass: #TTTCell
   instanceVariableNames: ‘mouseAction’
   classVariableNames: ‘ ‘
   poolDictionaries: ‘ ‘
   category: ‘Tic‑Tac‑Toe’

Итак, те перь, вме сто то го, что бы соз да вать под класс Object, 
мы соз да ем под класс SimpleButtonMorph (ос нов ная кноп ка для 
на жа тия) под на зва ни ем TTTCell. Мы так же до бав ля ем пе ре мен‑
ную эк зем п ля ра mouseAction (ко то рая су ще ст ву ет в ка ж дом эк‑
зем п ля ре клас са) в класс, по это му мы мо жем дей ст во вать в ячей‑
ке в за ви си мо сти от то го, что де ла ет мышь. 

Что бы со хра нить эти из ме не ния, щелк ни те пра вой кноп‑
кой и щелк ни те по Accept. Вы уви ди те, как вни зу поя вит ся крас‑
ное со об ще ние, пре ду пре ж даю щее вас, что по это му клас су нет 
ком мен та ри ев. Что бы до ба вить ко рот кий ком мен та рий, щелк ни те 

по кноп ке ? ме ж ду кноп ка ми эк зем п ля ра и клас са в па не ли Sys‑
tem Browser, на пи ши те ком мен та рий и сно ва вы бе ри те Accept.

Да лее мы мо жем на пи сать на стоя щие ме то ды. Пер вый, ко‑
то рый вам ну жен, это ме тод ини циа ли за ции, ко то рый на страи‑
ва ет но вую пус тую обо лоч ку. Вы бе ри те TTTCell в спи ске клас‑
сов, за тем все в спи ске про то ко лов за ним. Вы по лу чи те ме тод 
об раз ца в па не ли ре дак ти ро ва ния ни же. За ме ни те его та ким 
ко дом: 
initialize
   super initialize.
   self label: ‘ ‘.
   self borderWidth: 5.
   self width: 50.
   self height: 50.
   color := Color paleBlue.
   self useSquareCorners.

Этот ме тод на чи на ет ся вы зо вом ме то да су пер клас са initialize, 
ко то рый за даст лю бые ра зум ные на строй ки по умол ча нию, ко то‑
рые есть в су пер клас се. За тем мы за да ем яр лык ячей ки (на пус‑
тую стро ку — и сно ва здесь две оди ноч ных ка выч ки, а не двой ные 
ка выч ки), его гра ни цу, раз мер, цвет и т. д. Боль шая часть все го 
это го са мо оче вид на. По су ще ст ву, ка ж дая стро ка яв ля ет ся со об‑
ще ни ем, от прав лен ным объ ек ту. Вы мо же те по про бо вать это для 
се бя, от крыв Workspace и вве дя
t := TTTCell new.
t openInWorld.

> До бав ле ние пер-
во го клас са. Об-
ра ти те вни ма ние 
на крас ное пре ду-
пре ж де ние вни зу — 
я еще не до бав ля ла 
ком мен та рия. (Пло-
хой ко дер, не за слу-
жи ла пе чень ки.) 

Ес ли вы при вык ли к про грам ми ро ва нию в команд‑
ной стро ке и стан дарт ном ре дак то ре, все это вы‑
гля дит слег ка не обыч но. (Ины ми сло ва ми: ме ня 
оно оза да чи ло.)

Сна ча ла кое‑что о мы шах. Squeak пред по ла га ет 
на ли чие трех кно пок мы ши. По сколь ку это спра вед‑
ли во не для ка ж дой мы ши, то рас по ло же ния ме ню 
в раз ных сис те мах от ли ча ют ся. Ле вая кноп ка мы ши 
по сто ян но ис поль зу ет ся для вы бо ра, пра вая кноп ка 
обыч но вы во дит ме ню оп ций, а сред няя кноп ка (или 
Alt‑ле вая стрел ка или Ctrl‑ле вая стрел ка) вы ве дет 
«оре ол» кно пок во круг объ ек та. Од на ко эти две 
по след них (ко то рые так же име ну ют ся «жел тая» 
и «го лу бая») ино гда ме ня ют ся мес та ми; так что по‑
ста рай тесь экс пе ри мен таль но ус та но вить, где ка кая 
в ва шей сис те ме. 

Ко гда вы от крое те про ект Squeak, во круг эк ра на 
бу дет не сколь ко вкла док. Objects по ка жут вам 

ва ши объ ек ты (на при мер, кноп ки и стрел ки), ко то‑
рые мож но пе ре та щить на эк ран; Tools по ка зы ва ет 
по лез ные объ ек ты; Widgets и Supplies — дру гие 
по лез ные под мно же ст ва Objects. Лю бые из них 
мож но пе ре та щить на эк ран, что бы при пи сать 
им зна че ние. За тем мо же те щелк нуть по сред ней 
кноп ке или пра вой кноп ке, что бы вы вес ти раз‑
ные оп ции. Пра вый щел чок и inspect или explore 
по ка жут вам ин фор ма цию об объ ек те, с ок ном 
ко да вни зу, где вы смо же те по про бо вать код. Это 
ру ко во дство бу дет со сре до то че но на ко ди ро ва‑
нии с ис поль зо ва ни ем System Browser, ко то рый 
по зво ля ет до бав лять клас сы и код та ким спо со‑
бом, ко то рый бу дет зна ком вам, ес ли у вас есть 
опыт про грам ми ро ва ния; од на ко мож но сде лать 
очень мно гое с по мо щью гра фи че  ской сис те мы 
Morphic (см. Squeak… Де тям, де тям! на стр. 91). 
На не го оп ре де лен но сто ит по тра тить не ко то рое 

вре мя, с целью уви деть, что вы мо же те сде лать 
с его по мо щью. 

Сре да Squeak

Squeak — это реа‑
ли за ция и сре да, 
а Smalltalk — это 
язык, хо тя в обыч‑
ном ис поль зо ва‑
нии они пе ре се ка‑
ют ся, что и бу дет 
от ра же но во всей 
ос таль ной час ти 
урока.

Скорая 
помощь

> У зе ле ной кноп ки толь ко что из ме ни ли раз мер 
с по мо щью жел той кноп ки в оре о ле; а ок но Objects 
го то во пре дос та вить объ ек ты.
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Вы де ли те его и вы бе ри те Do It, что бы соз дать но вую ячей‑
ку. Вы так же мо же те вве сти TTTCell new, вы брать Inspect It, за‑
тем вве сти self openInWorld. в па не ли вни зу ок на Inspection и вы‑
брать при ме не ние к это му Do It. Ок но Inspection так же по зво лит 
вам про ве рять раз ные про чие ас пек ты объ ек та, так что не пло хо 
по тра тить на не го не ко то рое вре мя.

Иг ро вое по ле
На ша ячей ка по ка что ни че го не де ла ет, но мы ее вре мен но ос‑
та вим и пе рей дем к иг ро во му по лю. Для соз да ния клас са иг ро‑
во го по ля щелк ни те по ка те го рии клас са Tic‑Tac‑Toe, и вы по лу‑
чите еще один эк зем п ляр под клас са. Теперь от ре дак ти руй те его, 
что бы он при нял сле дую щий вид: 
BorderedMorph subclass: #TTTBoard
   instanceVariableNames: ‘’
   classVariableNames: ‘’
   poolDictionaries: ‘’
   category: ‘Tic‑Tac‑Toe’

BorderedMorph — это имен но морф (гра фи че  ский объ ект), 
у ко то ро го есть гра ни ца. При ми те этот ме тод [Accept], за тем соз‑
дай те ме тод initialise:
initialize
   | singleCell width height n |
   super initialize.
   n := self cellsPerSide.
   singleCell := TTTCell new.
   width := singleCell width.
   height := singleCell height.
   self bounds: (10@10 extent: ((width*n) @(height*n)) + (2 *self 
borderWidth)).
   cellGrid := Matrix new: n tabulate: [ :i :j | self newCellAt: i at:j ].

На сей раз при вы бо ре Accept Squeak нач нет жа ло вать ся. 
Пер вым, на что он по жа лу ет ся, бу дет cellsPerSide; под твер ди те, 
и мы на пи шем ее че рез ми ну ту. Вто рое — cellGrid; для не го вы‑
бе ри те Declare Instance, по сколь ку это бу дет пе ре мен ная эк зем‑
п ля ра. И, на ко нец, newCellAt — сно ва под твер ди те, и мы ско ро 
ее на пи шем.

Пер вая стро ка это го ме то да объ яв ля ет че ты ре вре’менных 
пе ре мен ных. Это хо ро шая прак ти ка — объ яв лять пе ре мен‑
ные, ко то рые су ще ст ву ют толь ко в ме то де, вре’менными, что бы 
не за гро мо ж дать про ект Squeak не нуж ны ми гло баль ны ми пе‑
ре мен ны ми и со кра тить ве ро ят ность слу чай ной пе ре за пи си 
пе ре мен ных. 

За тем оп ре де лим все эти вре’менные пе ре мен ные. Мы на стро‑
им гра ни цы иг ро во го по ля (оно ка жет ся дол го, но на са мом де ле 
вы да ет ожи дае мый раз мер иг ро во го по ля на ос но ва нии раз ме ра 
яче ек). И, на ко нец, мы соз да дим мат ри цу яче ек с пра виль ным ко‑
ли че  ст вом яче ек. 

Од на ко са мая слож ная стро ка — по след няя. cellGrid (пом ните, 
мы оп ре де ля ли ее как пе ре мен ную эк зем п ля ра, так что она до‑
ступ на во всем клас се) — это ме сто, где мы бу дем хра нить сет ку 
яче ек. Мы соз да ем ее с по мо щью Matrix>>new:tabulate:. Это ме тод 
new клас са Matrix. Но та ция Class>>method ис поль зу ет ся, ко гда 
мы го во рим о ко де Squeak, хо тя в са мом ко де она не применяет‑
ся. Од на ко что здесь де ла ет tabulate? В Squeak вы уз нае те, сколь‑
ко ар гу мен тов в ме то де, бла го да ря ко ли че  ст ву двое то чий в его 
име ни. Здесь два двое то чия оз на ча ют два ар гу мен та. Пер вый да ет 
столб цы и стро ки Matrix, а вто рой ука зы ва ет, ка кой объ ект на хо‑
дит ся в ка ж дой (i, j)‑й по зи ции мат ри цы. Этот по след ний ис поль‑
зу ет со об ще ние newCellAt, по это му ка ж дая (i, j)‑я ячей ка со сто ит 
из то го, что воз вра ще но newCellAt: i at: j.

(Спасибо ав то рам пре вос ход но го Squeak By Example за час ти 
это го ме то да и за дру гие ме то ды, ис поль зуе мые на нашем уроке).

Дру гие ме то ды
Все это оз на ча ет, что нам нуж ны и дру гие ме то ды. Щелк ни те 
по име ни клас са, и вы по лу чи те еще один об ра зец ме то да. У нас 
есть два ме то да для на пи са ния: 
cellsPerSide
   “Number of cells on each side of the board”
   ^3
newCellAt: i at: j
   “Create a cell at position i,j and add it to the screen”
   | cell origin |
   cell := TTTCell new.
   origin := self innerBounds origin.
   self addMorph: cell.
   cell position: i ‑ 1 * cell width @ (j ‑ 1 * cell height) + origin.
   cell
      mouseAction: [self playMove: i at: j].
   ^cell

cellsPerSide про сто воз вра ща ет 3 (опе ра тор ^ оз на ча ет «вер‑
нуть эту ве ли чи ну»). newCellAt де ла ет то, что ука за но: соз да ет но‑
вую TTTCell и оп ре де ля ет origin, т. е. на ча ло ко ор ди нат внут рен‑
ней гра ни цы TTTBoard. (Ес ли вы счи тае те иг ро вое по ле ре шет кой, 
то это верх ний ле вый внут рен ний угол.) Этот ме тод унас ле до ван 
от су пер клас са BoundedMorph. За тем мы рас счи ты ва ем и ус та‑
нав ли ва ем по ло же нии ячей ки, ус та но вив, на сколь ко да ле ко она 

> TTTCell ввер ху, 
в верх нем ле вом уг-
лу. Ниже вы так же 
мо же те ви деть 
ее inspector, 
а за ни ми — 
System Browser.

Для изу че ния лю‑
бо го из клас сов 
Squeak мож но ис‑
поль зо вать System 
Browser. Щелк ни те 
пра вой кноп кой 
и вы бе ри те ‘find’ 
в верх нем ле вом 
ок не, что бы най ти 
класс, и ис поль‑
зуй те кноп ку ?, 
что бы про смот реть 
его до ку мен та цию. 

Скорая 
помощь

Вро де бы есть не сколь ко оп ций со хра не ния, но у ме ня по лу чи‑
лось за ста вить ра бо тать толь ко од ну. Все мои по пыт ки щелч ка 
по Projects > Save Project за кан чи ва лись за ви са ни ем. На жа тие 
на вклад ку Squeak и Save, или ме ню Squeak и Save, или ме ню 
Squeak, Quit, и от вет Yes на во прос о со хра не нии, ра бо та ли 
от лич но; ко гда я за но во от кры ла Squeak, мой код по‑преж не му 
был там. 

Вы так же мо же те со хра нить свой про ект как осо бый об раз, 
но у скрип та squeak.sh об раз за пус ка с же ст кой ко ди ров кой, так 
что вам при дет ся его от ре дак ти ро вать, на пи сать свой скрипт 
или ис поль зо вать этот код, что бы за пус тить Squeak:
exec Contents/Linux‑i686/bin/squeak my.image

Ес ли вы по те ря ли код, при но вом за пус ке он весь дол жен 
быть в Recover Changes, по сколь ку Squeak за пи сы ва ет все. Пе‑
рей ди те в Extras > Recover Changes, вы де ли те нуж ные из ме не‑
ния, за тем щелк ни те пра вой кноп кой и вы бе ри те файл.

Со хра не ние и вы ход



 Squeak

Апрель 2014 LXF182 | 91

рас по ло же на в по ле и до бав ляя ее в origin, что бы по мес тить в ок‑
но Squeak.

Важ ная часть — пред по след няя стро ка. Она ус та нав ли ва ет, 
что долж на де лать ячей ка в от вет на дей ст вия мы ши; при ме ни те 
ме тод TTTBoard>>playMove:at:. Это ба зо вая ло ги ка иг ры, и мы на‑
пи шем ее че рез ми ну ту. На ко нец, мы воз вра ща ем вновь соз дан‑
ную ячей ку. 

Что бы вы пол нить всю эту ра бо ту, на до на пи сать еще несколь‑
ко ме то дов. Сле дую щий — TTTBoard>>playMove:at::
playMove: i at: j
   (cellGrid at: i at: j)
      move: player.
   self switchPlayer.

Од на ко ес ли вы его при ня ли, Squeak нач нет жа ло вать ся, что 
он не зна ет о player. До бавь те его как эк зем п ляр, и че рез ми ну‑
ту мы им зай мем ся; switchPlayer про сто под твер ди те, и вско‑
ре мы на пи шем и этот ме тод то же. cellGrid — это мат ри ца, так 
что она на сле ду ет ме то ды мат ри цы — в ча ст но сти, ме тод at:at: 
для оп ре де ле ния нуж ной ячей ки в мат ри це. По лу чив эту ячей ку, 
мы при ме ня ем ме тод move с ар гу мен том player; за тем пе ре клю‑
ча ем player.

Да лее нам на до, что бы player имел зна че ние, по ка зы ваю щее, 
ка кой иг рок в дан ный мо мент де ла ет ход, X или O. X все гда на чи‑
на ет, так что мы про сто до бав ля ем стро ку к initialize:
initialize
   super initialize.
   player := ‘x’.
   “ос таль ное как вы ше”
Нам еще нуж но switchPlayer:
switchPlayer
   player = ‘x’
      ifTrue: [player := ‘o’]
      ifFalse: [player := ‘x’]

Пер вая стро ка оце ни ва ет ся как ис тин ная или лож ная (Бу ле‑
во зна че ние). Ес ли она ис тин на, вы пол ня ет ся стро ка ifTrue, и play-
er на стро ен на O (ход O). Ес ли лож ная, то она на страи ва ет ся на X. 
Уч ти те, что про вер ка оши бок за вас не вы пол ня ется, а зна чит, 
вам, воз мож но, по на до бит ся что‑то до ба вить, что бы опреде лить, 
не на строе на ли она на не что стран ное. 

Вот и все по клас су TTTBoard. Од на ко у нас по‑преж не му есть 
не сколь ко ме то дов TTTCell для на пи са ния и об ра бот ки на жа тий 
на мышь.

Дей ст вия мы ши
Вер нем ся к TTTCell, что бы по ра бо тать с дей ст вия ми мы ши и этим 
ме то дом move.
mouseAction: aBlock
   ^ mouseAction := aBlock.
mouseUp: anEvent
   mouseAction value.

Ме тод mouseAction: — это то, что вы зы ва ет ся на ячей ку, ко гда 
по ней щел ка ют, из ме то да TTTBoard>>newCellAt:at:. Это так же пе‑
ре мен ная эк зем п ля ра, ес ли вы ог ля не тесь на код, ис поль зо ван‑
ный для на строй ки клас са TTTCell. То гда ме тод mouseAction: — 
это про сто ме тод на строй ки, и он на страи ва ет пе ре мен ную 
эк зем п ля ра mouseAction на при ня тый в нее ар гу мент. А за тем воз‑
вра ща ет его. Итак, ме тод setter Smalltalk — это variable:, и ме тод 
getter — это variable (об ра ти те вни ма ние: здесь нет двое то чия), 
вме сто setVariable и getVariable, как в дру гих язы ках. Эти ме то‑
ды на зы ва ют ся ме то да ми accessor, и при ка те го ри за ции ме то дов 
их сле ду ет по ме щать в про то кол accessing.

mouseUp: оп ре де ля ет, что про ис хо дит, ко гда поль зо ва‑
тель ский ин тер фейс оп ре де ля ет со бы тие mouseUp. Здесь мы от‑
прав ля ем со об ще ние value в mouseAction. Этот ме тод был на‑
стро ен в TTTBoard>>newCellAt:at: как [self playMove: i at: j] (то есть 

TTTBoard>>playMove: i at: j). Со об ще ние value да ет ко ман ду 
Squeak оце нить это вы ра же ние, что бы ис пол нить playMove:at:.

TTTBoard>>playMove вы зы ва ет TTTCell>>move, и это ко неч‑
ный ме тод, ко то рый нам пред сто ит на пи сать:
move: player
   self label: player.
   self height: 50.
   self width: 50.

Это на страи ва ет ар гу мент player в ка че  ст ве мет ки ячей ки. За‑
тем он из ме ня ет раз мер ячей ки, по сколь ку на строй ка мет ки из‑
ме ня ет раз мер ячей ки в со от вет ст вии с раз ме ром мет ки, что нам 
ни к чему. Для боль шей пор та тив но сти и луч шей ра бо ты бы ло бы 
не пло хо, что бы height и width бы ли пе ре мен ны ми эк зем п ля ра.

Иг ра го то ва! Те перь за пус ти те ее и по смот ри те, что про изой‑
дет. Как и все гда, вы мо же те сде лать еще мно гое, что бы улуч‑
шить эту иг ру, так что впе ред — посмот ри те, что еще вы смо жете 
сде лать. 

Squeak был для ме ня не ким от кло не ни ем от нор мы, по сколь ку 
он силь но ори ен ти ро ван на гра фи ку, а я скло ня юсь к про грам‑
ми ро ва нию в ко манд ной стро ке. Но это от лич ный язык — и от‑
лич ная сре да, если в ней разобраться. Бы ло бы так же ин те рес но 
по про бо вать боль ше гра фи че  ских вид же тов drag‑and‑drop для 
соз да ния ко да. Ес ли вы хо ти те ис сле до вать его даль ше, вам по‑
мо жет от лич ная кни га Squeak By Example, она пред ла га ет очень 
под роб ное вве де ние в Squeak и сво бод но дос туп на он лайн. |

> Иг ра в дей ст вии! Вы мо же те вы де лить ее, и во круг поя вит ся оре ол, что бы move/in spect/ 
и т. д. Вы так же ви ди те System Browser с ко дом вни зу.

Что бы соз дать 
свой ме тод дос‑
той но, вы мо же те 
щелк нуть пра вой 
кноп кой, щелк нуть 
more, за тем щелк‑
нуть prettyprint. 
Мо же те так же со‑
еди нить Shift‑пра‑
вую кноп ку, что‑
бы сра зу пе рей ти 
в ме ню more.

Скорая 
помощь

Один из при вле ка тель ных ас пек тов 
Squeak — то, что он очень дос ту пен для 
де тей. Да же те де ти, ко то рые еще не го‑
то вы по про бо вать про грам ми ро ва ние 
в Smalltalk, мо гут ри со вать в Squeak и пе‑
ре тас ки вать вид же ты и ко ман ды скрип тов.

По доб ное ко ди ро ва ние по зво ля ет 
соз да вать и со еди нять скрип ты без не‑
об хо ди мо сти что‑то пе ча тать, и это да ет 
де тям боль шую сво бо ду в экс пе ри мен тах 
с про грам ми ро ва ни ем. 

Ес ли вам это ин те рес но, сис те ма Etoys 
(www.squeakland.org), пред на зна чен ная 
спе ци аль но для де тей и ак тив но ис поль‑
зуе мая в про ек те One Laptop Per Child 
[Но ут бук — ка ж до му ре бен ку], яв ля ет ся 
ча стью Squeak. По хо жая оп ция, ос но ван‑
ная на Squeak/Smalltalk и раз ра бо тан ная 
MIT — Scratch, и ее мож но ис поль зо вать 
он лайн. Squeak, Etoys и Scratch да ют де тям 
от лич ную воз мож ность на чать про грам ми‑
ро вать, а не про сто по треб лять про грам мы.

Squeak... Де тям, де тям!
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Х
о ро ший спо соб улуч шить ка че  ст во ко да — это про ве‑
рить его ра бо то спо соб ность со глас но не ко то ро му на бо‑
ру тес тов. Чем мы и зай мем ся в дан ной се рии уро ков.

Что та кое тес ти ро ва ние? Это про цесс про вер ки ра бо то спо‑
соб но сти соз дан но го про грамм но го обес пе че ния (не ко то ро го 
про дук та) и со от вет ст вия это го про дук та заданным тре бо ва ни‑
ям. Допустим, мы за ни ма ем ся раз ра бот кой та ко го про грамм ного 
про дук та, как каль ку ля тор. Тогда тре бо ва ния бу дут оп ре де лять 
под дер жи вае мые на шим каль ку ля то ром функ ции: обыч ный это 
каль ку ля тор (с под держ кой толь ко че ты рех ариф ме ти че  ских опе‑
ра ций) или ин же нер ный (с под держ кой три го но мет рии и т. д.), 
долж ны ли мы под дер жи вать ра бо ту с сис те ма ми счис ле ния с ос‑
но ва ния ми, от лич ны ми от 10, и т. д. При про ве рке на ли чия в на‑
шем каль ку ля то ре тех или иных функ ций (на при мер, функ ции sin 
для ин же нер но го каль ку ля то ра) мы про ве ря ем со от вет ст вие соз‑
дан но го на ми каль ку ля то ра тре бо ва ниям. А про ве рка, что 2 + 2 бу‑
дет 4 — это про ве рка ра бо то спо соб ности на ше го каль ку ля то ра.

Да вай те бег ло рас смот рим, как вы пол ня ет ся тес ти ро ва ние 
про грамм но го про дук та. Обыч но для это го при ме ня ют ся т. н. поль‑
зо ва тель ские сце на рии: ко гда по вто ря ют ся дей ст вия поль зо ва те‑
лей для дос ти же ния то го или ино го ре зуль та та. При на ли чии дос‑
та точ но го ко ли че  ст ва поль зо ва тель ских сце на ри ев, мы мо жем 
про ве рить как вы пол не ние всех тре бо ва ний к на ше му про дук ту, 
так и пра виль ность его ра бо ты (хо тя осу ще ст вить та кую про вер ку 
не все гда про сто). Да вай те вер нем ся к на ше му при ме ру с каль ку‑
ля то ром. Так, дей ст вия поль зо ва те ля, со стоя щие из вво да не ко‑
то ро го чис ла и на жа тия на кноп ку sin (с по сле дую щей про вер кой 
по лу чен но го ре зуль та та), слу жат для про вер ки под дер жи вае мых 
каль ку ля то ром функ ций (для про вер ки со от вет ст вия тре бо ва ни‑
ям). А дей ст вия поль зо ва те ля, со стоя щие из вво да чис ла 2, на‑
жа тия на кноп ку +, вво да чис ла 2, на жа тия на кноп ку = и про вер‑
ки по лу чен но го ре зуль та та (ко то рый, ес те ст вен но, дол жен быть 
4), слу жат для про вер ки ра бо то спо соб но сти на ше го каль ку ля то‑
ра. Оче вид но, что нет осо бой раз ни цы ме ж ду дву мя эти ми сце‑
на рия ми: они оба со сто ят из не ко то рых дей ст вий поль зо ва те‑
ля и про вер ки по лу чае мо го ре зуль та та. В бо лее слож ных слу ча ях 
мы так же долж ны под го то вить не кий на бор ис ход ных дан ных для 
то го, что бы по лу чать один и тот же ре зуль тат при од них и тех же 
дей ст ви ях поль зо ва те ля (но это не все гда воз мож но). По это му для 
про ве де ния тес ти ро ва ния аб со лют но не важ но, от ку да поя ви лись 
сце на рии для тес ти ро ва ния: из тре бо ва ний, из про вер ки ра бо то‑
спо соб но сти или при вос про из ве де нии той или иной ошиб ки.

У мно гих чи та те лей мо жет воз ник нуть во прос: а за чем раз ра‑
бот чи кам вни кать в про цесс тес ти ро ва ния, ес ли за ни мать ся тес‑
ти ро ва ни ем долж ны спе ци аль ные лю ди (QA‑спе циа ли сты)? Да, 
при пра виль ной по ста нов ке про цес са раз ра бот ки про грам ми сты 
не за ни ма ют ся тес ти ро ва ни ем все го про дук та со глас но на бо ру 
поль зо ва тель ских сце на ри ев. Но при этом они все же долж ны при‑
ни мать уча стие в тес ти ро ва нии соз да вае мо го ими про грамм но го 

обес пе че ния. Как мо жет раз ра бот чик при нять в этом уча стие? От‑
вет оче ви ден: соз дать тес ты на раз ра ба ты вае мый им код, ком по‑
нен ты, под сис те мы, биб лио те ки и т. д. При этом тес ти ро ва ние, ко‑
то рое осу ще ст в ля ет раз ра бот чик (при по мо щи на пи са ния тес тов), 
на зы ва ют ав то ма ти зи ро ван ным тес ти ро ва нием, в от ли чие от руч‑
но го тес ти ро ва ния при ло же ния, ко то рое осу ще ст в ля ет QA‑спе‑
циа лист (хо тя и QA‑спе циа ли сты мо гут раз ра ба ты вать тес ты для 
ав то ма ти зи ро ван но го тес ти ро ва ния).

Впол не за ко но ме рен во прос о плю сах и ми ну сах та ко го под хо‑
да к раз ра бот ке. Нач нем с тех пре иму ществ, ко то рые он нам да ет. 
Глав ное его пре иму ще ст во в том, что все внут рен ние со став ляю‑
щие на ше го при ло же ния (ком по нен ты, под сис те мы и т. д.) ока зы‑
ва ют ся про тес ти ро ваны (ес те ст вен но, при 100 % по кры тии тес та ми 
ис ход но го ко да). Вер нем ся сно ва к поль зо ва тель ским сце на ри ям 
ра бо ты: ка ж дый сце на рий — это та или иная ком би на ция воз мож‑
ных вход ных дан ных для всех ком по нен тов, из ко то рых со сто ит 
на ше при ло же ние. Ес ли мы хо тим пол но стью про тес ти ро вать на‑
ше при ло же ние, то долж ны со ста вить все воз мож ные ком би на ции 
вход ных дан ных для всех ком по нен тов на ше го при ло же ния, по сле 
че го ка ж дой та кой ком би на ции со пос та вить не ко то рый поль зо ва‑
тель ский сце на рий ра бо ты. Оче вид но, что чис ло та ких ком би на ций 
бу дет на столь ко ве ли ко, что по доб ную ра бо ту бу дет не воз мож но 
вы пол нить. По это му пол но стью про тес ти ро вать на ше при ло же ние 
не воз мож но: мож но про ве рить лишь ос нов ные сце на рии ра бо ты 
и от сут ст вие из вест ных оши бок (обыч но сце на рий вос про из ве де‑
ния ошиб ки ста но вит ся сце на ри ем про вер ки ее ис прав ле ния). 

С дру гой сто ро ны, тес ти руя внут рен ние ком по нен ты при ло же‑
ния по от дель но сти, мы смо жем прове рить го раз до боль ше воз‑
мож ных сце на ри ев ис поль зо ва ния ком по нен тов (и по вход ным 
дан ным, и по ма ни пу ля циям с эти ми дан ны ми), т. е. про тес ти ро вать 
боль ше ас пек тов ра бо ты на ше го при ло же ния. Ко неч но, нали чие 
тес тов на ком по нен ты не оз на ча ет, что нет нужды в тес ти ро ва нии 
при ло же ния со глас но поль зо ва тель ским сце на ри ям; пра виль ная 
ра бо ты от дель ных ком по нен тов не га ран ти ру ет пра виль ности ра‑
бо ты при ло же ния в це лом. На ли чие тес тов на ком по нен ты на ше го 
при ло же ния оз на ча ет, что мо жно без бо лез нен но за ни мать ся раз‑
ви ти ем и со про во ж де ни ем ко да (до бав лять но вые функ ции, ис‑
прав лять ошиб ки в имею щемся ко де, вы пол нять ре фак то ринг). 

Впол не воз мож на си туа ция, что в про цес се ра бо ты над ко‑
дом тес ты пе ре ста нут про хо дить. Значит, у нас ли бо тес ты пе ре‑
ста ли со от вет ст во вать дей ст ви тель но сти, ли бо мы что‑то доба‑
вили не кор рект но, в ре зуль та те че го на ша реа ли за ция пе ре ста ла 
удов ле тво рять про вер кам в тес тах. В пер вом слу чае мы из ме ня ем 
тес ты — та ким об ра зом, что бы они со от вет ст во ва ли дей ст ви тель‑
но сти. Во вто ром слу чае мы ис прав ля ем на ши из ме не ния в ко де, 
что бы они сно ва на ча ли удов ле тво рять всем про вер кам во всех 
тес тах. Нет ни че го страш но го, если во вре мя ра бо ты над за да чей 
тес ты пе ре ста нут про хо дить: дос та точ но, что бы они про хо ди ли 
по окон ча нии ра бо ты над за да чей.

Ан д рей Уша ков на чи на ет цикл, по свя щен ный ка че  ст ву на ше го ко да и про грамм, 
соз да вае мых на лю би мом язы ке Erlang. 

Erlang: Тес ты 
про грамм
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Раз ра бот ка тес тов для су ще ст вую ще го ко да час то при во дит 
к по ни ма нию то го, что код не очень удо бен для на пи сания тес‑
тов к не му. По сле это го нередко приходится ме нять ис ход ный 
код. Обыч но про бле мы с ис ход ным ко дом за клю ча ют ся в силь‑
ной связ но сти ме ж ду его час тя ми. Для ре ше ния этой про бле мы 
соз да ют ин тер фейс ную часть и реа ли за цию для не ко то рой функ‑
цио наль но сти, чтобы взаи мо дей ст вие с этой функ цио наль но стью 
про ис хо дило че рез ин тер фейс. Это при во дит к умень ше нию связ‑
но сти ко да, а так же к то му, что мы в бу ду щем при желании смо‑
жем из ме нить реа ли за цию функ цио наль но сти, не за тра ги вая 
ис поль зую щий ее код. Как итог, раз ра бот ка тес тов час то вы ну ж‑
да ет нас к не ко то рой де ком по зи ции ис ход но го ко да, что при во дит 
к умень ше нию его связ но сти и уве ли че нию гиб ко сти даль ней шего 
ис поль зо ва ния. А это улуч ша ет об щую ар хи тек ту ру сис те мы.

С раз ра бот кой тес тов свя зан еще один не ма ло важ ный мо мент: 
ран нее об на ру же ние оши бок. Ес ли ошиб ку об на ру жи ва ет QA‑спе‑
циа лист, то он ищет ста биль ный сце на рий ее вос про из ве де ния, 
по сле че го ре ги ст ри ру ет ее в баг‑тре ке ре. В ка кой‑то мо мент раз‑
ра бот чик бе рет ся за ее ис прав ле ние. Для это го он вос про из во дит 
ошиб ку у се бя, по сле че го ищет в ко де при чи ну воз ник но ве ния 
ошиб ки и ис прав ля ет ее. На все эти ша ги мо жет уй ти дос та точ но 
мно го вре ме ни и сил. Ес ли же раз ра бот чик при по мо щи тес тов на‑
хо дит ошиб ку в ко де, то он про сто ис прав ля ет ее — и все.

И еще один плюс на ли чия тес тов: они яв ля ют ся хо ро шей до‑
ку мен та ци ей по ис поль зо ва нию ко да и по внут рен не му его по ве‑
де нию. С до ку мен та ци ей на код очень час то бы ва ет мно го про‑
блем: ее мо гут за быть ак туа ли зи ро вать; ее мо жет пи сать отнюдь 
не раз ра бот чик, и в ре зуль та те — как ра бо тать с ко дом, со всем 
не по нят но; в кон це кон цов, она мо жет со дер жать ошиб ки, ко то‑
рые ни кто не за ме тил. Тес ты на код, ко неч но, не мо гут за ме нить 
до ку мен та цию (осо бен но хо ро шую), но, тем не ме нее, они не пло‑
хо ее до пол ня ют. К то му же тес ты обыч но все гда ак туа ли зи ро ва‑
ны от но си тель но ко да, их пи шут раз ра бот чи ки (во мно гих слу ча ях 
это тот же че ло век, ко то рый пи сал код) и в них мень ше ве ро ят‑
ность по яв ле ния ошиб ки, так как при на ли чии оши бок код, ско рее 
все го, не бу дет удов ле тво рять про вер кам в тес тах, что бу дет по во‑
дом к про вер ке са мих тес тов.

Рассмотрев плю сы на пи са ния тес тов, определимся с це ной, 
ко то рую мы вы ну ж де ны пла тить при та ком под хо де к раз ра бот ке. 

Во‑пер вых, при та ком под хо де вре мя раз ра бот ки уве ли чи ва‑
ет ся в не сколь ко раз (обыч но в 2–3 раза). Это свя за но с тем, что 
слож ность и объ ем ко да тес тов обыч но со пос та ви мы со слож но‑
стью и объ е мом соответствующего им ос нов но го ко да. Учтем, что 
при та ком под хо де в не сколь ко раз уве ли чи ва ет ся и об щий объ‑
ем ко да, не сколь ко ус лож няя со про вож де ние и даль ней шую мо‑
ди фи ка цию ко да. По это му, ко гда есть потребность очень бы ст ро 
получить код (на при мер, по пи лот но му про ек ту или ма ке ту при ло‑
же ния), тес тов со всем не пи шут ли бо пи шут их по ми ни му му (на‑
при мер, об щий ин те гра ци он ный тест на все при ло же ние). 

Во‑вто рых, так как вре мя жиз ни тес тов со пос та ви мо со вре‑
ме нем жиз ни ко да, то к на пи са нию тес тов следует под хо дить 
точ но так же, как и к на пи са нию ко да. Это оз на ча ет, что нужно 
про ду мы вать их ар хи тек ту ру, воз мож ное по втор ное ис поль зо ва‑
ние ка ких‑то час тей тес тов, из бе гать дуб ли ро ва ния ко да и т. п. Что 

опять же уве ли чи ва ет вре мя, не об хо ди мое на на пи са ние тес тов 
су ще ст вую щего кода. 

В‑треть их, на пи са ние хо ро ших тес тов, по кры ваю щих все воз‑
мож ные сце на рии вы пол не ния ко да со все ми воз мож ны ми ва ри‑
ан та ми дан ных, дос та точ но слож но и не три ви аль но. 

И, на ко нец, в‑чет вер тых — это че ло ве че  ский фак тор. Как по‑
ка зы ва ет прак ти ка, для мно гих раз ра бот чи ков на пи са ние тес тов 
к своему коду го раз до ме нее ин те рес но, чем на пи са ние са мо го 
ко да. По это му бы ва ют си туа ции, ко гда раз ра бот чи ки от но сят ся 
к на пи са нию тес тов фор маль но и спус тя ру ка ва. По нят но, что цен‑
ность тес тов, соз дан ных при та ком от но ше нии, силь но ни же, чем 
мог ла бы быть. Еще ва ри ант, свя зан ный с че ло ве че  ским фак то‑
ром — это ко гда на пи са ни ем тес тов к коду за ни ма ет ся спе ци аль‑
ный че ло век (час то — но ви чок в раз ра бот ке), а не раз ра бот чик, 
ко то рый пи шет сам код. В итоге тес ты по лу ча ют ся не очень хо ро‑
ше го ка че  ст ва и, воз мож но, с непол ным по кры ти ем ко да. Свя зано 
это с тем, что для на пи сания ка че  ст вен ных тес тов не об хо ди мо по‑
ни мать ис ход ный код, а сто рон не му че ло ве ку обыч но слож нее 
вник нуть в код, не же ли ав то ру. Сле ду ет ска зать, что под ход с от‑
дель ным раз ра бот чи ком для на пи са ния тес тов на при ло же ние бы‑
ва ет и оп рав дан ным: на при мер, для на пи са ния ин те гра ци он ных 
тес тов или функ цио наль ных тес тов на под сис те мы.

Также сле ду ет ска зать, что в не ко то рых си туа ци ях без на‑
пи са ния тес тов на су ще ст вую щий код ни как не обой тись. Пред‑
ставь те та кую си туа цию, что ва шим про дук том яв ля ет ся биб лио‑
те ка (при чем не важ но, для внут рен не го ис поль зо ва ния или для 
внеш не го ми ра) с не ко то рой реа ли зо ван ной функ цио наль но стью. 
Как ее мож но про тес ти ро вать без на пи са ния ко да (в дан ном слу‑
чае, тес тов), толь ко по на бо ру поль зо ва тель ских сце на ри ев? От‑
вет оче ви ден: ни как. По это му для тес ти ро ва ния та ко го про дукта 
нам при дет ся на пи сать не ко то рый объ ем ко да. При на пи са нии 
тес тов нам по на до бят ся сце на рии ис поль зо ва ния этой биб лио‑
теки. Толь ко, в от ли чие от поль зо ва тель ских сце на ри ев, это бу дут 
не дей ст вия поль зо ва те лей, а на бор сце на ри ев для вы пол не ния 
всех воз мож ных ти пич ных за дач.

Мы оце ни ли плю сы и ми ну сы на пи са ния тес тов при раз ра бот‑
ке ко да (на де юсь, что плю сы для вас пе ре ве си ли ми ну сы, и вы ре‑
ши ли, что бу де те пи сать тес ты на код, ес ли уже не де лае те это го). 
Рассмотрим бо лее при сталь но, ка кие бы ва ют ви ды тес тов. Нач‑
нем мы с наи бо лее, по жа луй, по пу ляр но го ви да тес тов, ко то рые 
пи шут раз ра бот чи ки: мо дуль ных тес тов (они же unit‑тес ты). Это 
тес ты для про вер ки от дель ных еди ниц ко да (про це дур, функ ций, 
клас сов и т. д.), при чем при про вер ке мы мо жем ра бо тать с про‑
ве ряе мы ми еди ни ца ми ко да как с «бе лым ящи ком» (об этом 
ни же). Мо дуль ные тес ты ни как не долж ны за ви сеть от ок ру же‑
ния; им дос та точ но для ра бо ты толь ко ис ход ной еди ни цы ко да 
(и до пол ни тель ных биб лио тек для соз да ния са мих тес тов). Так, 
на при мер, ес ли для ус пеш но го вы пол не ния мо дуль ных тес тов 
не об хо ди мо су ще ст во ва ние не ко то ро го фай ла с не ко то рым со‑
дер жи мым в не ко то рой ди рек то рии, то та кой тест не мо жет счи‑
тать ся мо дуль ным. Так же, мо дуль ные тес ты долж ны ра бо тать 
не за ви си мо друг от дру га. Это оз на ча ет, что ре зуль тат вы пол не‑
ния лю бо го тес та дол жен быть все гда од ним и тем же, вне за ви‑
си мо сти от то го как мы за пус ка ем этот тест: од но го или вме сте 

Раз ра бот ка че рез тес ти ро ва ние [test‑driven develop‑
ment, TDD] — это под ход к раз ра бот ке про грамм‑
но го обес пе че ния, при ко то ром сна ча ла пи шут ся 
тес ты, а по том уже код, ко то рый эти тес ты про ве ря‑
ют. Весь соз дан ный код (прак ти че  ски весь) при этом 
ав то ма ти че  ски оказывает ся по крыт тес та ми. 

При этом тес ты оп ре де ля ют тре бо ва ния к ко ду и его 
ди зайн. При та ком под хо де раз ра бот ка ос но вы ва ет‑
ся на по вто ре нии очень ко рот ких цик лов, со стоя щих 
из соз да ния тес тов, на пи са ния ко да, удов ле тво ряю‑
ще го этим тес там, и ре фак то рин га тес тов и ко да. 
Сле ду ет за ме тить, что для по кры тия все го ко да 

тес та ми не обя за тель но раз ра ба ты вать про грамм‑
ное обес пе че ние со глас но это му под хо ду. Впол не 
мож но сна ча ла раз ра бо тать код, а по том соз дать 
для не го тес ты; но нуж но быть го то вым к то му, что 
для соз да ния тес тов (в осо бен но сти мо дуль ных) 
уже на пи сан ный код не об хо ди мо бу дет из ме нить.

Раз ра бот ка че рез тес ти ро ва ние
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с дру ги ми тес та ми, а так же вне за ви си мо сти от по ряд ка вы пол‑
не ния раз ных тес тов. Та кое тре бо ва ние так же мо жет при вес ти 
к то му, что воз ник нет не об хо ди мость в из ме не нии ко да, что при‑
ве дет, в ко неч ном ито ге, к умень ше нию связ но сти внут ри ос нов‑
но го ко да. Наи бо лее пра виль ный под ход при на пи са нии мо дуль‑
ных тес тов — это ес ли та кие тес ты пи шут раз ра бот чи ки, ко то рые 
и созда ли тес ти руе мый код. Од но боль шое ис клю че ние из это го 
пра ви ла — это ра бо та с унас ле до ван ным ко дом, в ко то ром не бы‑
ло тес тов. В этом слу чае раз ра бот чик, пре ж де чем ре шать не ко то‑
рые за да чи, пи шет мо дуль ные тес ты (воз мож но, и не толь ко их) 
к уже су ще ст вую щему коду, соз дан ному его пред ше ст вен ни ком.

Сле дую щий вид тес тов, о ко то рых мы по го во рим — это функ‑
цио наль ные тес ты, т. е. такие, ко то рые проверяют не ко то рую 
функ цио наль ность всей сис те мы или од ной из ее под сис тем (или 
не ко то ро го ком по нен та). При тес ти ро ва нии функ цио наль но сти 
мы ра бо та ем со всей сис те мой или не ко то рой под сис те мой как 
с «чер ным ящи ком» (об этом ни же). 

Функ цио наль ные тес ты ра бо та ют с бо лее круп ны ми объ ек та‑
ми, чем мо дуль ные. По это му соз да ние функ цио наль ных тес тов 
час то про ще, чем мо дуль ных, т. к. мы ра бо та ем с аб ст рак ция ми 
бо лее вы со ко го уров ня. Но с дру гой сто ро ны, дос та точ но час то 
для вы пол не ния функ цио наль ных тес тов не об хо ди мо сде лать до‑
пол ни тель ные дей ст вия по ини циа ли за ции и очи ст ке. На при мер, 
ес ли мы тес ти ру ем под сис те му ра бо ты с ба зой дан ных, то пе ред 
тес та ми не об хо ди мо эту ба зу соз дать, соз дать ее струк ту ру и за‑
пол нить ее дан ны ми. Как и в слу чае мо дуль ных тес тов, мы, ко‑
неч но, же ла ем, что бы ре зуль тат вы пол не ния ка ж до го тес та не за‑
ви сел от ре зуль та тов вы пол не ния дру гих тес тов. Для дос ти же ния 
это го ре зуль та та нам не об хо ди мо ли бо чис тить ба зу пе ред вы пол‑
не ни ем ка ж до го тес та, ли бо за но во соз да вать ее. Оче вид но, что 
это ус лож ня ет ини циа ли за цию тес тов и уве ли чи ва ет вре мя, по‑
требное для их ини циа ли за ции. А это при во дит к уве ли че нию вре‑
ме ни прогона всех тес тов. По это му мо дуль ным и функ цио наль‑
ным тес там нужны раз ные сце на рии за пус ка. 

Обыч но раз ра бот чик при ра бо те над ко дом пе рио ди че  ски за‑
пус ка ет на вы пол не ние толь ко мо дуль ные тес ты (осо бен но пе‑
ред со хра не ни ем ре зуль та тов ра бо ты в сис те ме кон тро ля вер‑
сий). А функ цио наль ные тес ты (впро чем, как и мо дуль ные), 
обыч но за пус ка ют ся на вы пол не ние на не ко то ром вы де лен ном 
сер ве ре. За на пи са ние функ цио наль ных тес тов не обя за тельно 
дол жен от ве чать тот же че ло век, что и пи сал код. Час то бы ва ет, 
что тес ти руе мая под сис те ма или сис те ма на столь ко велика, что 
ее раз ра ба ты ва ют не сколь ко программистов. При этом на пи са‑
ние функ цио наль ных тес тов мо жет за ни мать дос та точ но боль‑
шое ко ли че  ст во вре ме ни. В та кой си туа ции впол не ло гич но, что бы 
за на пи са ние функ цио наль ных тес тов от ве чал от дель ный раз‑
ра бот чик (час то с бо лее низ кой ква ли фи ка ци ей, по срав не нию 

с раз ра бот чи ка ми ос нов но го ко да). Хо тя для не боль ших под сис‑
тем или сис тем та кие тес ты впол не мо жет пи сать и раз ра бот чик 
данного программного обеспечения (или же в слу чае, ко гда с под‑
сис те ма ми ра бо та ет все го один раз ра бот чик).

Из функ цио наль ных тес тов мож но вы де лить не сколь ко под‑
ви дов тес тов, к ко то рым ну жен осо бый под ход. Нач нем с ин те гра‑
ци он ных тес тов. Это тес ты на всю сис те му: при этом мы все под‑
сис те мы ин тег ри ру ем в од ну ито го вую сис те му (как она бу дет 
вы гля деть при ре аль ном ис поль зо ва нии). Оче вид но, что раз вер‑
нуть та кую сис те му пе ред тес та ми дос та точ но слож но. Ес ли ито‑
го вая сис те ма об ла да ет раз ви тым поль зо ва тель ским ин тер фей‑
сом (на ос но ве Web или не ко то ро го окон но го ин тер фей са), то ее 
край не слож но про тес ти ро вать без спе ци аль ных средств. На‑
при мер, для тес ти ро ва ния поль зо ва тель ско го ин тер фей са на ос‑
но ве Web при ме ня ют ся та кие сред ст ва, как Selenium (см. http://
docs.seleniumhq.org/). Эти сред ст ва эму ли ру ют дей ст вия поль зо‑
ва те ля при ра бо те с ин тер фей сом, что по зво ля ет пи сать ин те гра‑
ци он ные тес ты пря мо на ос но ве поль зо ва тель ских сце на ри ев ис‑
поль зо ва ния сис те мы. Причем та кие тес ты очень чув ст ви тель ны 
да же к не боль шим (иногда и не за мет ным для поль зо ва те ля) из‑
ме не ни ям в поль зо ва тель ском ин тер фей се: мел кое из ме не ние 
спо соб но при вес ти к то му, что прак ти че  ски все тес ты пе ре ста ют 
вы пол нять ся. Ес ли ито го вая сис те ма не об ла да ет раз ви тым поль‑
зо ва тель ским ин тер фей сом, то ее тес ти ро ва ние го раз до про ще 
и час то не тре бу ет спе ци аль ных средств (как, на при мер, в слу чае 
REST‑сер ви сов). Но уси лия на раз вер ты ва ние все рав но при дет ся 
за тра тить (а так же уси лия по обес пе че нию не за ви си мо сти ре зуль‑
та тов вы пол не ния тес тов). 

Сле дую щий вид тес тов, ко то рый мож но вы де лить — это тес ты 
на про из во ди тель ность, на гру зоч ные и стресс‑тес ты. Все они слу‑
жат для про вер ки ра бо ты сис те мы и от дель ных под сис тем под на‑
груз кой. Тес ты на про из во ди тель ность слу жат для из ме ре ния вре‑
ме ни вы пол не ния, как от дель ных фраг мен тов ко да, так и це лых 
под сис тем. На гру зоч ные тес ты слу жат для тес ти ро ва ния сис те‑
мы (и, ино гда, не ко то рых под сис тем) под ожи дае мой ра бо чей на‑
груз кой (т. е. под на груз кой, ко то рая опи са на в тре бо ва ни ях к про‑
ек ту). Стресс‑тес ты слу жат для тес ти ро ва ния сис те мы (и, ино гда, 
не ко то рых под сис тем) под вы со кой и да же пи ко вой на груз кой. 
Все эти тес ты объ е ди ня ет их по вы шен ная слож ность (за клю чаю‑
щая ся как в слож но сти раз вер ты ва ния ок ру же ния, так и в слож‑
но сти са мих тес тов) и дос та точ но боль шое вре мя вы пол не ния.

А те перь взгля нем бо лее при сталь но на про цесс на пи са ния 
тес тов и на прин ци пы, ле жа щие в ос но ве это го про цес са. Нач нем 
с под хо да к тес ти ро ва нию сис те мы как «чер но го ящи ка». Как уже 
го во ри лось, дан ный под ход ис поль зу ет ся при соз да нии функ цио‑
наль ных тес тов на сис те му или на от дель ные ее под сис те мы. 

Ко гда мы го во рим о не ко то рой сис те ме как о «чер ном ящи‑
ке», это оз на ча ет, что мы ни че го не зна ем о внут рен нем уст‑
рой ст ве дан ной сис те мы. Все, что мы мо жем сде лать с «чер ным 
ящи ком» — это по дать на вход од ни дан ные и на вы хо де по лу чить 
дру гие (здесь под вхо дом и вы хо дом мы по ни ма ем лю бые точ ки 
для вво да и вы во да дан ных: фай лы, ба зы дан ных, не ко то рый на‑
бор API, ло ги, кон соль и т. п.). При этом не га ран ти ру ется идем по‑
тент ность дан ной опе ра ции: т. е. ес ли мы од ни и те же дан ные по‑
да дим на вход два раза, то не факт, что во вто рой раз на вы хо де 
по лу чим то же са мое, что и в пер вый раз. В боль шин ст ве слу ча ев, 
тес ти руе мая на ми под сис те ма яв ля ет ся не ко то рым ко неч ным ав‑
то ма том: дру ги ми сло ва ми, у нее есть на бор со стоя ний, и при ка‑
ж дом взаи мо дей ст вии с ней под сис те ма пе ре хо дит из од но го со‑
стоя ния в дру гое. Все воз мож ные со стоя ния и все воз мож ные 
пе ре хо ды мы мо жем по лу чить из тре бо ва ний, ТЗ и про чей по доб‑
ной до ку мен та ции к под сис те ме (дан ная до ку мен та ция впол не 
мо жет быть в не ко то ром не фор ма ли зо ван ном ви де). 

Оче вид но, что в ито ге на ши функ цио наль ные тес ты (тес‑
ти ро ва ние с точ ки зре ния «чер но го ящи ка») бу дут вы гля деть 

Не пре рыв ная ин те гра ция [continuous 
integration] — это под ход к раз ра бот ке 
про грамм но го обес пе че ния, при ко то ром 
сбор ка про ек та осу ще ст в ля ет ся пе рио ди‑
че  ски, в ав то ма ти че  ском ре жи ме (обыч но 
при по мо щи спе ци аль ных средств, та ких 
как Hudson, Jenkins и т. д.). При этом обыч‑
но вы пол ня ют ся все су ще ст вую щие тес ты 
в про ек те. Ес ли во вре мя про цес са сбор ки 
воз ник ли ка кие‑ли бо про бле мы или ка‑
кие‑то из тес тов вы пол ни лись с ошиб кой, 
это яв ля ет ся сиг на лом, что с про ек том 
что‑то не в по ряд ке. Поскольку сбор ка 

про ек та осу ще ст в ля ет ся пе рио ди че  ски 
(обыч но ка ж дую ночь), то о про бле мах 
со сбор кой раз ра бот чи ки уз на ют прак ти‑
че  ски сра зу же (и сра зу же все эти про‑
бле мы пра вят), а не на фи наль ной ста дии 
раз ра бот ки про ек та (ко гда не об хо ди мо 
со брать про ект для за каз чи ка/ко неч но‑
го поль зо ва те ля). Еще од ним боль шим 
плю сом та ко го под хо да яв ля ет ся тот факт, 
что QA‑спе циа ли сты мо гут при сту пать 
к про вер ке но вой функ цио наль но сти или 
ис прав ле ний оши бок сра зу же, как только 
раз ра бот чик за вершит свой  труд.

Не пре рыв ная ин те гра ция
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сле дую щим об ра зом. Мы ини циа ли зи ру ем под сис те му, что бы по‑
пасть в од но из ее со стоя ний (не обя за тель но на чаль ное). По сле 
это го при по мо щи од но го или не сколь ких пе ре хо дов мы пе ре во‑
дим сис те му в не ко то рое дру гое со стоя ние (не обя за тель но за‑
клю чи тель ное). И, на ко нец, мы про ве ря ем вы ход ные дан ные со‑
стоя ния, в ко то рое мы в ито ге пе ре шли.

Мы мо жем ис поль зо вать под ход к тес ти руе мо му объ ек ту как 
к «чер но му ящи ку» и при мо дуль ном тес ти ро ва нии. Но та кой под‑
ход да лек от оп ти маль но го. Во‑пер вых, на от дель ные час ти ко да 
дос та точ но ред ко (хо тя на не ко то рые кри тич ные час ти так де ла‑
ют) пи шут ся тре бо ва ния и/или нечто по доб ное. Со от вет ст вен но, 
это при во дит к то му, что по стро ить ко неч ный ав то мат ста но вит ся 
не так уж и про сто. Во‑вто рых, мы ни как не поль зу ем ся тем фак‑
том, что у нас есть дос туп к ис ход но му ко ду тес ти руе мо го фраг‑
мен та. По это му соз да ние мо дуль ных тес тов на ос но ве не ко то‑
рых зна ний об ис ход ном ко де тес ти руе мых фраг мен тов является 
оп ти маль ным. 

Мож но сра зу же пред ло жить очень пря мо ли ней ный под‑
ход для соз да ния не об хо ди мо го на бо ра тес тов: для тес ти руе мо‑
го фраг мен та взять все его вход ные па ра мет ры, по стро ить все 
воз мож ные ком би на ции до пус ти мых зна че ний для этих па ра‑
мет ров, по сле че го для ка ж дой та кой ком би на ции на пи сать от‑
дель ный тест. Од на ко сто ит учесть сле дую щий факт: су ще ст вует 
дос та точ но ма ло ти пов дан ных, диа па зон воз мож ных зна че ний 
ко то рых ко не чен и дос та точ но мал. Так, на при мер, у бу лев ского 
ти па дан ных все го 2 зна че ния. Но с дру гой сто ро ны, у строк 
в боль шин ст ве язы ков про грам ми ро ва ния мно же ст во воз мож‑
ных зна че ний бес ко неч но, а у 32‑раз ряд но го це ло го чис ла мно‑
же ст во воз мож ных зна че ний ле жит в диа па зо не от ‑2,147,483,648 
до ‑2,147,483,647 (все го 4,294,967,296 зна че ний). По это му в жизни 
та кой очень пря мо ли ней ный под ход прак ти че  ски не при ме ним. 
Ко неч но, воз мож ны си туа ции, ко гда, на при мер, мы тес ти ру ем 
функ цию, ко то рая при ни ма ет не сколь ко вход ных па ра мет ров бу‑
лев ско го ти па; в этом слу чае мы мо жем со ста вить все воз мож ные 
ком би на ции вход ных па ра мет ров и для ка ж дой ком би на ции соз‑
дать свой тест. Но та кие си туа ции дос та точ но ред ки. 

Да вай те вос поль зу ем ся тем фак том, что у нас есть ис ход‑
ный код: при его ана ли зе мы мо жем вы де лить все воз мож ные пу‑
ти вы пол не ния ко да (а так же все воз мож ные ва ри ан ты вы чис ле‑
ния вы ра же ний). Ес ли мы соз да дим тес ты та ким об ра зом, что бы 
про ве ря лись все эти воз мож ные пу ти (т. е. ка ж дый тест вы пол ня‑
ет код по од но му из воз мож ных пу тей), то это го бу дет дос та точ‑
но для про вер ки тес ти руе мо го фраг мен та ко да. При этом сле ду ет 
вни ма тель но учесть сле дую щий мо мент: ка ж до му из воз мож ных 
пу тей вы пол не ния ко да со от вет ст ву ет не ко то рое под мно же ст во 
из мно же ст ва всех воз мож ных ком би на ций вход ных па ра мет ров. 

По нят но, что мы не мо жем взять все воз мож ные ком би на ции 
вход ных па ра мет ров из та ко го под мно же ст ва. По это му обыч но 

по сту па ют сле дую щим об ра зом. Обя за тель но бе рут не ко то рые 
ос мыс лен ные зна че ния (на при мер, для строк под клю че ния к ба зе 
дан ных), бе рут гра нич ные зна че ния, ес ли они су ще ст ву ют, и бе рут 
не сколь ко лю бых про из воль ных зна че ний из под мно же ст ва зна‑
че ний для вход но го па ра мет ра. По сле че го стро ят все воз мож ные 
ком би на ции вы бран ных та ким об ра зом зна че ний для всех вход‑
ных па ра мет ров и про ве ря ют в рам ках од но го тес та для ка ко го‑
ли бо пу ти вы пол не ния ис ход но го ко да.

Но при на пи са нии мо дуль ных тес тов мо жет воз ник нуть сле‑
дую щая про бле ма: взаи мо дей ст вие тес ти руе мо го ко да с внеш ни‑
ми под сис те ма ми, та ки ми как ба за дан ных, фай ло вая под сис те ма 
и т. д. Ес ли мы по про бу ем на пи сать на та кой код мо дуль ные тес ты 
«в лоб», то, оче вид но, ни че го не по лу чит ся. При чи на в том, что для 
ра бо ты та ких тес тов не об хо ди мо сде лать не ко то рую ини циа ли‑
за цию внеш них под сис тем, от ко то рых тес ти руе мый код за ви сит. 
Как толь ко мы до ба вим та кую ини циа ли за цию в на ши тес ты, так 
сра зу же на ши тес ты пе ре ста нут быть мо дуль ны ми. 

Воз ни ка ет из вест ный рус ский во прос: что де лать? От вет оче‑
ви ден: наш код (ко то рый мы хо тим тес ти ро вать) име ет взаи‑
мо связь с кон крет ной внеш ней под сис те мой, т. е. у на ше го ко да 
и у внеш ней под сис те мы силь ная связ ность. И пер вый шаг, ко‑
то рый не об хо ди мо сде лать — это ра зо рвать такую взаи мо связь 
(умень шить связ ность на ше го ко да). Для это го в ко де связь с кон‑
крет ной внеш ней под сис те мой мы за ме ня ем свя зью с не ко то рым 
ин тер фей сом, реа ли зую щим не об хо ди мые нам опе ра ции. Для ра‑
бо ты по сле та кой мо ди фи ка ции не об хо ди мо пе ре да вать кон крет‑
ную реа ли за цию для вве ден но го ин тер фей са ли бо при ини циа‑
ли за ции ко да, ли бо при его ис поль зо ва нии. Та кая мо ди фи ка ция, 
по ми мо умень ше ния связ но сти, да ет нам воз мож ность за ме‑
нить од ну кон крет ную внеш нюю под сис те му на дру гую (на при‑
мер, мы мо жем за ме нить ра бо ту с фай ло вой сис те мой на ра бо‑
ту с REST‑сер ви сом). 

Вто рой шаг, ко то рый не об хо ди мо сде лать для на пи са ния мо‑
дуль ных тес тов — это соз дать не ко то рый объ ект, ими ти рую щий 
не ко то рую ре аль ную внеш нюю под сис те му (mock‑объ ект). Этот 
объ ект не бу дет тре бо вать ини циа ли за ции и мо жет про ве рять по‑
ря док вы зо ва сво их ме то дов и пе ре да вае мые па ра мет ры. Та ким 
об ра зом мы, по ми мо соз да ния за глуш ки для ре аль ной внеш ней 
под сис те мы, мо жем тес ти ро вать то, как наш код взаи мо дей ст ву ет 
с внеш ней под сис те мой (т. е. по ве де ние на ше го ко да). Но об этом 
мы по го во рим очень под роб но в од ной из сле дую щих ста тей.

В этом ме ся це мы рас смот ре ли кон цеп ту аль ное пред став ле‑
ние о том, что та кое тес ти ро ва ние ко да раз ра бот чи ком. Мы уз на‑
ли о прин ци пах и под хо дах, о про бле мах и их ре ше нии, о пре иму‑
ще ст вах и це не при на пи са нии тес тов на код. Все, что бы ло здесь 
ска за но, при ме ни мо к лю бо му язы ку про грам ми ро ва ния, лю бой 
плат фор ме и опе ра ци он ной сис те ме. О кон кре ти ке, свя зан ной 
с язы ком Erlang, мы по го во рим в сле дую щий раз. |

При соз да нии тес тов мы же ла ем, что бы ре зуль тат 
вы пол не ния ка ж до го тес та ни как не за ви сел от ре‑
зуль та та вы пол не ния дру гих тес тов. Ес ли ре зуль тат 
вы пол не ния тес тов за ви сит от по ряд ка их вы пол‑
не ния, это де ла ет по доб ные тес ты, по боль шо му 
сче ту, бес по лез ны ми. Ко гда по доб ные за ви си мо сти 
ме ж ду тес та ми воз ни ка ют, не об хо ди мо най ти при‑
чи ну этой за ви си мо сти и ее уст ра нить. Мо дуль ные 
тес ты не за ви сят от внеш не го ок ру же ния (фай ло вой 
сис те мы, баз дан ных и т. п.), по это му за ви си мость 
ме ж ду мо дуль ны ми тес та ми го во рит о том, что 
ме ж ду вы зо ва ми тес тов со хра ня ет ся со стоя ние 

(на при мер, в гло баль ной пе ре мен ной или в ста ти че‑
 ском по ле клас са). Это го во рит о вы со кой связ но сти 
внут ри ко да. 

Ес ли про бле ма в ко де тес та, то дос та точ но пе ре‑
пи сать та кие тес ты. Ес ли же про бле ма в тес ти руе‑
мом ко де, то, воз мож но, по тре бу ет ся пе ре ра бот ка 
ар хи тек ту ры ко да, ино гда за тра ги ваю щая весь 
про ект. С дру гой сто ро ны, вы яв ле ние и уст ра не ние 
по доб ной за ви си мо сти де ла ет код про ще и сни жа ет 
ве ро ят ность воз ник но ве ния “side‑эф фек тов”. Функ‑
цио наль ные тес ты, в от ли чие от мо дуль ных тес тов, 
за ви сят от ок ру же ния (они спе ци аль но соз да ют ся 

так, что бы про ве рить ра бо ту под сис тем в ре аль‑
ном ок ру же нии). По это му ме ж ду та ки ми тес та ми 
воз мож ны за ви си мо сти и че рез код (как в слу чае 
с мо дуль ны ми тес та ми), и че рез дан ные (че рез 
внеш нее ок ру же ние). В слу чае за ви си мо сти тес тов 
че рез код мы по сту па ем точ но так же, как и в слу‑
чае мо дуль ных тес тов. За ви си мость тес тов че рез 
дан ные го во рит нам о том, что при ини циа ли за ции 
внеш них под сис тем не все бы ло ини циа ли зи ро ва‑
но (или по чи ще но). Это оз на ча ет, что не об хо ди ма 
до ра бот ка ко да ини циа ли за ции (или очи ст ки) для 
функ цио наль ных тес тов.

Скры тые за ви си мо сти и тес ты
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1 За гад ка с па ро лем

В 
У ме ня упор но не по лу ча ет ся вой ти в Ubun-
tu под сво им па ро лем, в пра виль но сти ко-
то ро го я уве рен. Из на чаль но я вы пол нил 

ав то ма ти че скую ус та нов ку, но по сле это го все 
рав но поя ви лось окош ко для вво да ло ги на и па-
ро ля, и мой па роль не по до шел. Но при за груз ке 
в ре жим вос ста нов ле ния тот же па роль пре крас но 
сра бо тал! За тем я за шел в сис те му как поль зо ва-
тель Guest, и ко ман дой sudo, ко то рая при ня ла мой 
па роль, сбро сил па роль сво его поль зо ва те ля name 
на ис ход ный, вы шел из сис те мы, но по-преж не му 
не мо гу в нее вой ти. Я соз дал но во го поль зо ва-
теля name1 с тем же па ро лем; от его име ни вой-
ти в сис те му по лу ча ет ся все гда, но я хо тел бы ре-
шить про бле му с пер вым поль зо ва те лем, чис то 
из ин те ре са.
Cushie, с фо ру мов

О 
Со мне ва юсь, что про бле ма в па ро ле — 
ина че Вы не смог ли бы вой ти в кон соль 
вос ста нов ле ния; но ав то ло гин дол жен 

ра бо тать. По хо же, что‑то пре пят ст ву ет вхо ду в сис‑
те му че рез ра бо чий стол, по то му‑то ок но с ло ги ном 
и па ро лем и по яв ля ет ся ка ж дый раз, хо тя ав то ло‑
гин вклю чен: по пыт ка вхо да в сис те му не уда ет ся, 
и ок но по яв ля ет ся сно ва. Что ка са ет ся па ро лей, 
то Вы сде ла ли все не об хо ди мое, по это му я поч ти 
уве рен, что это про бле ма с пра ва ми на за пись для 
фай лов или ка та ло гов, с ко то ры ми опе ри ру ет ра‑
бо чий стол. Я стал ки вал ся с та ким и рань ше, ко гда 
при по пыт ке ре шить ка кую‑то про бле му вла дель‑
цем важ но го ка та ло га или фай ла ста но вил ся root, 
и в ре зуль та те дру гие поль зо ва те ли не мог ли за пи‑
сать в не го дан ные.

К сча стью, это лег ко ис пра вить. За гру зи тесь 
в кон соль вос ста нов ле ния и вой ди те в сис те му 
от име ни про блем но го поль зо ва те ля, за тем вы‑
пол ни те ко ман ду, ко то рая сно ва сде ла ет Вас вла‑
дель цем всех фай лов в до маш нем ка та ло ге.
sudo chown ‑R ${USER}: ~

Ко ман да chown по зво ля ет с ме нить вла дель‑
ца (Change OWNership) фай лов. Па ра метр -R 

оз на ча ет, что нуж но ре кур сив но из ме нить все 
фай лы по за дан но му пу ти. На ме сто пе ре мен ной 
ок ру же ния ${USER} будет под став лено Ва ше 
имя поль зо ва те ля (по это му и нуж но за хо дить 
от име ни поль зо ва те ля, с ко то рым есть про бле‑
мы). Двое то чие по сле име ни поль зо ва те ля оз на‑
ча ет, что так же нуж но из ме нить груп пу вла дель ца 
фай лов на груп пу по умол ча нию это го поль зо‑
ва те ля. На ко нец, вме сто ~ обо лоч ка под став ля‑
ет путь к Ва ше му до маш не му ка та ло гу. Ко ман ду 
нуж но за пус кать с sudo, так как для из ме не ния 
вла дель ца лю бых фай лов и ка та ло гов, ко то рые 
Вам не при над ле жат, нуж ны пра ва root, а это тот 
са мый слу чай. Ес ли Вы слу чай но за бу де те ука зать 
sudo, chown вы плю нет со об ще ние об ошиб ке для 
ка ж до го фай ла, пра ва на ко то рый не смо жет из‑
ме нить — так мы бы ст ро и лег ко оп ре де лим за‑
тра ги вае мые фай лы. Бо лее пра виль ный ва ри ант 
их по ис ка — ко ман дой find:
find ~ ! ‑user ${USER}

Эта ко ман да оз на ча ет «най ти в до маш нем ка‑
та ло ге все фай лы и ка та ло ги, вла дель цем ко то‑
рых не яв ля ет ся поль зо ва тель ${USER}». Chown 
не за тро нет пра ва дос ту па — для их из ме не ния 
нуж но вос поль зо вать ся chmod, и из ме нять их ре‑
кур сив но в до маш нем ка та ло ге — отнюдь не са‑
мая хо ро шая идея. Не ко то рым про грам мам нуж‑
ны осо бые пра ва дос ту па к сво им фай лам, но они 
не бу дут иметь ни че го про тив фай лов, вла дель‑
цем ко то рых яв ля ет ся за пус тив ший про грам му 
поль зо ва тель.

2 Ос мыс лен ные име на

В 
Я за гру зил с Amazon не сколь ко MP3-фай-
лов с име на ми наподобие B00EXWBVRM_
(disc_1)_09_ — _Why’d_You_Only_Call_Me_

When_You’re_.mp3. Не под ска же те ка кой-ни будь 
бы ст рый и гру бый (или мед лен ный и эле гант ный) 
спо соб очи стить име на фай лов от му со ра, ос та-
вив, на при мер, толь ко Why’d_You_Only_Call_Me_
When_You’re_.mp3?
pk_fox с фо ру мов

О 
Это один из тех во про сов, ва ри ан тов ре‑
ше ния у ко то рых боль ше, чем фай лов, 
ко то рые нуж но пе ре име но вать. Мож но 

про пус тить име на фай лов че рез sed или tr, от‑
пра вив вы вод на mv. Мож но вос поль зо вать ся гра‑
фи че  ской про грам мой, на при мер, Krename, или 
од ной из ути лит ко манд ной стро ки, или ко ман да‑
ми, пред на зна чен ными спе ци аль но для ре ше ния 
этой за да чи, на при мер, mmv или rename. Ко ман‑
да rename вхо дит в па кет util-linux и по это му есть 
во всех ди ст ри бу ти вах Linux, но Вам нуж на дру гая 
про грам ма с точ но та ким же на зва ни ем; ее мож но 

за гру зить с http://rename.berlios.de. В не ко то рых 
ди ст ри бу ти вах она ус та нав ли ва ет ся под дру гим 
име нем, на при мер, renamexm, а в не ко то рых ис‑
ход ную rename пе ре име но вы ва ют в rename.ul. 
То есть раз ных rename, как и раз ных ди ст ри бу ти‑
вов, то же довольно мно го.

Для вы бо ра фай лов в rename ис поль зу ют ся 
как стан дарт ные, так и рас ши рен ные ре гу ляр ные 
вы ра же ния, в за ви си мо сти от ука зан ных па ра мет‑
ров. Для Ва ше го при ме ра ко ман да пе ре име но ва‑
ния бу дет та кой:
rename ‑t ‑s/.\*_\[0‑9\]\[0‑9\]_‑_//r *.mp3

Па ра метр -t, или --test, оз на ча ет, что ко ман‑
да бу дет толь ко вы во дить ре зуль та ты на эк ран, 
ни че го не де лая с фай ла ми. Про дол жай те за‑
пус кать ко ман ду в та ком ре жи ме, по ка не достиг ‑
не те же лае мо го. Па ра метр -s ука зы ва ет стро ки 
для по ис ка и за ме ны, раз де лен ные слэ ша ми 
(точ но так же, как sed). Об рат ные слэ ши не об хо‑
ди мы по то му, что ко ман да на би ра ет ся в обо лоч ке, 
и мы не хо тим, что бы сим во лы * и [] ею ин тер пре‑
ти ро ва лись. Стро ка по ис ка та ко ва:
.*_[0‑9][0‑9]_‑_

Это «лю бое ко ли че  ст во сим во лов, за ко то рым 
сле ду ют __ и две циф ры и _‑_», что со от вет ст ву ет 
Ва ше му при ме ру. Стро ка за ме ны пус та, так что эта 
часть име ни фай ла про сто уда ля ет ся, а r в кон це 
го во рит Rename о том, что это про стое ре гу ляр ное 
вы ра же ние. Для рас ши рен ных ре гу ляр ных вы ра‑
же ний в сти ле Egrep ис поль зуй те e. Ука зы вай те 
кри те рии воз мож но под роб нее: это сни жа ет риск 
оши бок.

На ря ду с пе ре име но ва ни ем от дель ных фай‑
лов и фай лов по шаб ло нам вро де *.mp3, Rename 
так же мо жет ре кур сив но пе ре име но вать все фай‑
лы по за дан но му пу ти и во всех попавшихся под‑
ка та ло гах. Поскольку Rename не тро га ет фай лы, 
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не со от вет ст вую щие шаб ло ну, ее мож но пре спо‑
кой но за пус кать для все го ка та ло га с му зы кой ка‑
ж дый раз при до бав ле нии ту да но вых фай лов.
rename ‑R ‑t ‑s/.\*_\[0‑9\]\[0‑9\]_‑_//r ~/Music

Ко гда Вы под бе ре те вер ные па ра мет ры и Re-
name бу дет выполнять то, что Вам требуется, убе‑
ри те па ра метр -t или за ме ни те го на -v и нач ни те 
пе ре име но ва ние.

3 Один вер ный ПУТЬ?

В 
Я пы та юсь за ста вить ра бо тать ком пи ля-
тор XDS Modula-2. Ка та лог xds был ус та-
нов лен в /usr/local, по сле дую щие ин ст рук-

ции зву чат так: «По сле ус та нов ке из ме ни те свою 
пе ре мен ную ок ру же ния PATH, до ба вив в нее путь 
к ка та ло гу /usr/local/xds/bin». Я за гля нул в раз-
ные ис точ ни ки, и в од них го во рит ся, что нуж но из-
ме нить PATH в .bash_profile, а дру гие ссы ла ют ся 

на /etc/profile. Ка кой файл нуж но 
из ме нить, как имен но и ка кой син-
так сис ис поль зо вать?
Дейв При чард [Dave Pritchard]

О 
Оба ме сто по ло же ния ука‑
за ны пра виль но. При за‑
груз ке обо лоч ки, еще 

до по яв ле ния ко манд ной стро ки, 
обо лоч ка за гру жа ет на строй ки 
из фай лов про фи лей. Сна ча ла за‑
гру жа ет ся /etc/profile, и это гло‑
баль ный файл, применяемый все‑
ми поль зо ва те ля ми обо лоч ки, так 
что лю бые из ме не ния в нем окажут 
влия ние на всех поль зо ва те лей 
(и на все обо лоч ки — ведь не каж‑
дый поль зу ет ся Bash). А файл 
~/.bash_profile яв ля ет ся от дель ным 
для ка ж до го поль зо ва те ля и на‑
хо дит ся в его до маш нем ка та ло ге. 
Он за гру жа ет ся по сле /etc/profile, 

а зна чит, ука зан ные в нем на строй ки яв ля ют ся спе‑
ци фич ны ми толь ко для это го поль зо ва те ля и ими 
мож но пе ре гру зить лю бые на строй ки, ука зан ные 
в /etc/profile.

Вы бор ме ж ду /etc/profile и .bash_profile за ви‑
сит от то го, не сколь ко у Вас поль зо ва те лей или 
один, и от то го, все гда ли про грам ма бу дет за‑
пус кать ся из обо лоч ки Bash.

Есть и тре тий ва ри ант. Во мно гих ди ст ри бу ти‑
вах есть ка та лог /etc/profile.d. Фай лы про фи лей 
из это го ка та ло га по оче ре ди за гру жа ют ся в фай‑
ле /etc/profile. Раз ли чие толь ко в струк ту ре — 
вме сто то го, что бы ре дак ти ро вать файл /etc/
profile для ка ж дой про грам мы, ко то рой это мо жет 
по на до бить ся, у ка ж дой есть свой соб ст вен ный 
файл. Ко неч ный ре зуль тат тот же са мый, но мно‑
гим, вклю чая и ме ня, такое ре ше ние ка жет ся го‑
раз до бо лее эле гант ным. Та кой под ход вдобавок 

со хра ня ет Ва ши из ме не ния в про фи ле от слу чай‑
ной пе ре за пи си по сле об нов ле ния.

Ка кой бы файл вы ни вы бра ли, в не го нуж но 
до ба вить сле дую щие стро ки:
PATH=”/usr/local/xds/bin:$PATH” export PATH

Пу ти указаны в пе ре мен ной ок ру же ния PATH 
в ви де спи ска пу тей, раз де лен ных двое то чия ми. 

О
с во ив шись в ко манд ной стро ке Linux, 
вы все ча ще и ча ще бу де те обра-
щаться к тер ми на лу. Xterm, тер ми-

нал со вклад ка ми, по зво ля ет од но вре мен но ра-
бо тать в не сколь ких се ан сах, но при уда лен ном 
под клю че нии к ра бо че му сто лу или в вир ту аль-
ной кон со ли им осо бен но не по поль зу ешь ся. 
Screen — окон ный ме нед жер для тер ми на лов, 
по зво ляю щий за пус кать не сколь ко се ан сов 
в од ном тер ми на ле; но это толь ко на ча ло.

На бе ри те screen в тер ми на ле — и хо тя с ви‑
ду ни че го, кро ме очи ст ки ок на, не про ис хо дит, 
вы уже в дру гом тер ми на ле. На бе ри те ls -l для 
вы во да со дер жи мо го те ку ще го ка та ло га, за тем 
на жми те Ctrl + a c, и оно ис чез нет. Пе рей ди те 

в дру гой ка та лог и сно ва вы пол ни те ls, на жми‑
те Ctrl + a n — и вы сно ва ви ди те ис ход ный спи‑
сок. Ctrl + а c соз да ет но вый тер ми нал, ос тав‑
ляя ста рый не тро ну тым; Ctrl + a n пе ре клю ча ет 
ме ж ду ни ми. Те перь на жми те Ctrl + a d для вы‑
хо да из Screen и воз вра та в ис ход ную обо лоч‑
ку, от крой те дру гой xterm и на бе ри те screen -r. 
Вы вер ну лись в ис ход ный се анс Screen. 

Screen не ог ра ни чи ва ет ся ло каль ны ми под‑
клю че ния ми и пре крас но ра бо та ет по SSH. На‑
при мер, мож но под клю чить ся по SSH к до маш‑
не му ком пь ю те ру с ра бо ты, за пус тить Screen, 
за гру зить но вую вер сию ка кой‑то про грам мы, 
за пус тить ком пи ля цию и вый ти из Screen. По‑
том, что бы про ве рить, как идет работа, мож но 
под клю чить ся к сво ему се ан су Screen ко мандой 
screen -r из офиса или из до ма. Да же при раз‑
ры ве SSH‑со еди не ния про грам мы, за пу щен ные 
в Screen, не перестанут выполняться.

Еще много па ра мет ров опи са но на man‑стра‑
ни це. Так, мож но раз де лить мо ни тор ком би на‑
ци ей кла виш Ctrl + a s, пе ре йти в но вую об ласть 
с по мо щью Ctrl + a Tab и на жать Ctrl + a n (или c) 
для ото бра же ния дру го го тер ми на ла Screen.

Screen

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про‑
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми‑
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав‑
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст‑
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва‑
теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо сти 
от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно гих 
дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его про‑
из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи сать 
sudo — при этом бу дет за про шен па роль поль‑
зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при ви ле‑
гии root толь ко на вре мя вы полнения ко ман ды. 
В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется коман‑
да su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу ет‑
ся вве сти па роль root и ко то рая пре достав ля‑
ет пол ный доступ root до то го мо мен та, по ка 
вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди ст ри‑
бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> В верх ней час ти ок на — ком пи ля ция про грам мы, 
в ниж ней — IRC-чат.

> Хо тя ва ри ан тов по то ко во го пе ре име но ва ния фай лов в ко манд ной 
стро ке ве ли кое мно же ст во, су ще ст ву ет и не сколь ко гра фи че ских 
ути лит, вро де KRename в KDE.
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от ли ча ет ся от Windows, и очень мно гие ве щи тре‑
бу ют дру го го под хо да. При чи на, по ко то рой не ра‑
бо та ет се те вая кар та, в том, что драй вер или про‑
шив ка для нее не ус та нов ле ны. Не зная мо дель 
се те вой кар ты, мы не мо жем ска зать, ка кой драй‑
вер ну жен, но ес ли Вы от крое те тер ми нал и за пус‑
ти те lspci, то уви ди те спи сок уст ройств на сво ем 
ком пь ю те ре. Най ди те в нем свой бес про вод ной се‑
те вой кон трол лер — это бу дет не что вро де 
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros 
AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)

и по мес ти те его на зва ние и мо дель вме сте со сло‑
вом Linux в стро ку по ис ка сво ей лю би мой по ис ко‑
вой сис те мы. Так Вы долж ны уз нать, ка кой драй‑
вер ну жен и как его ус та но вить. В Windows все 
ра бо та ет по то му, что в Windows драй вер был ус та‑
нов лен вме сте с сис те мой.

Икон ка бранд мау эра, ко то рую Вы ви де ли 
на эк ран ном сним ке, при над ле жит Gufw, гра фи‑
че  ско  му кли ен ту бранд мау эра Ufw, ус та нов лен но‑
му в Mint. По умол ча нию Gufw не ус та нов лен, по‑
это му зай ди те в центр управ ле ния про грам ма ми, 
на бе ри те gufw в стро ке по ис ка и ус та но ви те его. 
В Linux бранд мау эры ис поль зу ют ся не так, как 
в Windows. Са ми функ ции бранд мау эра в Linux 
пре дос тав ля ют ся ядром, а внеш ние про грам мы 
лишь по мо га ют на стро ить их ис поль зо ва ние.

Од но из ос нов ных на зна че ний бранд мау эров 
в Windows — бло ки ро вать ис хо дя щие со еди не‑
ния от не же ла тель ных про грам м. С от кры тым ПО 
этой про бле мы нет, так как скры вать вре до нос‑
ный код в про грам мах, код ко то рых при же лании 
мо жет про смот реть лю бой, ма ло прак тич но. Ес ли 
Вы бу де те ус та нав ли вать про грам мы толь ко че рез 
ме нед жер па ке тов или центр про грамм, то бранд‑
мау эр на ис хо дя щие со еди не ния Вам не ну жен. 
В ди ст ри бу ти вах так же обыч но по умол ча нию 
не ус та нав ли ва ют ся про грам мы, при ни маю щие 
вхо дя щие со еди не ния, по это му за кры вать их 
бранд мау эром не нуж но, ес ли толь ко у Вас не за‑
пу ще ны ин тер нет‑сер ви сы. Впро чем, лиш ним 
бранд мау эр не бу дет.

Ви ру сов для Linux прак ти че  ски не су ще ст ву ет, 
по это му боль шин ст во поль зо ва те лей счи та ют ан‑
ти ви рус не нуж ным. Ес ли Вы все рав но хо ти те по‑
ста вить ка кой‑то ан ти ви рус, луч ший ва ри ант — 
ClamAV из ме нед же ра па ке тов ди ст ри бу ти ва. 
Не смот ря на то, что его глав ное на зна че ние — 

ска ни ро ва ние на ви ру сы 
Windows фай лов, ко то ры‑
ми Вы намерены де лить ся 
с поль зо ва те ля ми Windows, 
регу ляр ный за пуск ан ти ви‑
ру са даст Вам ощу ще ние 
спо кой ст вия.

5 По втор 
ко пи ро ва ния

В 
Я де лаю ре зерв ную 
ко пию сво его сер-
ве ра на ло каль ный 

USB-диск и се те вые дис ки 
с по мо щью rsync. Все ра бо-
та ет от лич но, за ис клю че ни-
ем фай лов с рас ши ре ни ем 

.wtv, ко то рые за пи сы ва ют ся с мое го цен тра муль-
ти ме диа в гос ти ной и ко пи ру ют ся сно ва при ка ж-
дом ре зерв ном ко пи ро ва нии. Это от ни ма ет очень 
мно го вре ме ни. Ко ман да ре зерв но го ко пи ро ва ния 
та ко ва:
rsync ‑vare ssh ‑‑progress ‑‑omit‑dir‑times ‑‑de‑
lete ‑‑exclude .Trash* ‑‑exclude lost+found* / media/
Drive‑F1/ /media/Drive‑N/

Рэг Коу элл [Reg Cowell]

О 
В па ра мет рах rsync нет ни че го, оз на чаю‑
ще го, что эти фай лы бу дут об ра ба ты‑
вать ся ина че, чем все ос таль ные; зна чит, 

они все‑таки из ме ня ют ся. Так как их ис поль зу ет 
ме диа‑цен тр, воз мож но, про грам ма что‑то с ними 
делает в хо де сво ей ра бо ты. Она мо жет модифици‑
ровать их со дер жи мое или хотя бы вре мен ные от‑
мет ки, на при мер, в ре зуль та те ин дек са ции.

Пер вый шаг — оп ре де лить, как из ме ня ют ся 
фай лы. Пре ж де чем за пус тить ре зерв ное ко пи ро‑
ва ние, взгля ни те на ис ход ный файл и файл в ре‑
зерв ной ко пии и про верь те, не из ме ни лись ли да та 
и раз мер фай ла. Ес ли раз мер не из ме нил ся, про‑
верь те, не из ме ни лось ли со дер жи мое, с по мо‑
щью про грам мы для про вер ки кон троль ной сум‑
мы, та кой как md5sum. Ес ли из ме ня ет ся толь ко 
временна’я от мет ка, а раз мер не из ме ня ет ся, про‑
пус тить эти фай лы мож но, ука зав па ра метр --size-
only для rsync. Но он мо жет за тро нуть дру гие фай‑
лы, по это му безо пас нее будет за пус тить rsync 
два ж ды: пер вый раз — с па ра мет ром --exclude 
*.wtv, а вто рой — с па ра мет ра ми --size-only и --in-
clude *.wtv. На при мер, так:

Пер вая стро ка до бав ля ет но вый путь в спи сок; за‑
тем ко ман да export де ла ет путь дос туп ным все му 
ок ру же нию (в про тив ном слу чае из ме не ния бу дут 
от ме не ны, ко гда файл про фи ля за кон чит вы пол‑
нять ся). Ес ли в фай ле уже есть ко ман да PATH 
со сле дую щей за ней ко ман дой export, по мес ти те 
пер вую стро ку ме ж ду ни ми — не нуж но экс пор ти‑
ро вать ка ж дое из ме не ние от дель но, так как в кон‑
це фай ла есть об щий экс порт.

Что бы еще боль ше все за пу тать — воз мож но, 
вы так же ви де ли ссыл ки на файл ~/.profile. Это эк‑
ви ва лент /etc/profile для ка ж до го поль зо ва те ля, 
но Bash ищет этот файл толь ко в том слу чае, ес ли 
.bash_profile нет, в про тив ном слу чае он мо жет иг‑
но ри ро вать ся. Мы бы по со ве то ва ли ос та но вить ся 
на ~/.bash_profile или /etc/profile.

4 С чис то го лис та

В 
В свя зи с над ви гаю щим ся пре кра ще ни ем 
под держ ки Windows XP я ре шил по про бо-
вать Linux на ра бо чем, хо тя и ста ром но ут-

бу ке HP Pavilion Notebook zv6115EA. Един ст вен ное 
под клю че ние к Се ти, ко то рое у ме ня есть — мо-
биль ный ин тер нет че рез Mi-Fi мо дем.

Я приобрел LXF179 и хо тел сде лать двой-
ную за груз ку с Ubuntu 13.10 с дис ка это го но ме-
ра, но в ито ге за гру зил Ubuntu 12.04.3 LTS. Ме ня 
очень уди ви ла про сто та, с ко то рой я смог на стро-
ить сис те му с двой ной за груз кой. Но по че му ус-
та нов щик от клю ча ет бес про вод ную се те вую кар-
ту и не вклю ча ет ее об рат но, и как это ис пра вить? 
В Windows XP Wi-Fi по-преж не му ра бо та ет. Я по-
про бо вал за гру зить ся с Live-дис ка Mint 16, ко то-
рый мне очень нра вит ся, но не смог най ти в нем 
бранд мау эр, он там есть? В од ном из окон «Иде-
аль ной Linux-ма ши ны» [LXF180, стр. 48] есть 
икон ка бранд мау эра, но при за пус ке Mint 16 в Live-
ре жи ме она отсутствует. Нуж но за гру зить бранд-
мау эр? Поль зуе тесь ли вы в Linux ан ти ви рус ны ми 
про грам ма ми, и ес ли да, то ка ки ми? До того, как 
по про бо вать ва ши дис ки, я ду мал, что Linux — сис-
те ма за ум ная, а те перь по нимаю, что это не со-
всем так.
Уиль ям Хинд [William Hind]

О 
Вы мо ло дец, что сде ла ли ре ши тель ный 
шаг и по про бо ва ли что‑то но вое. Linux, 
как Вы, без со мне ния, убе ди лись, силь но 

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон‑
крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При 
воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми пере‑
числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она со хранит под роб‑
ную ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии 
сис те мы в HTML‑файле, который вы смо же те 
при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст‑
ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но‑
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми‑
на ле от имени root и при ло жи те файл system.txt 
к письму. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname ‑a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci ‑vv >>system.txt

> В Linux бранд мау эр не обя за те лен, но ес ли вы ре ши те ус та но вить его, 
вос поль зуй тесь Gufw.
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rsync ‑av ‑‑exclude .Trash* ‑‑exclude lost+found* 
‑‑exclude *.wtv SRC DEST
rsync ‑av ‑‑size‑only ‑‑include *.wtv SRC DEST

Ес ли со дер жи мое фай ла то же не мно го из ме‑
ни лось, как вид но из раз ме ра или кон троль ной 
сум мы, мож но вме сто --size-only вос поль зо вать‑
ся па ра мет ром --ignore-existing, но это сле ду ет де‑
лать толь ко в от дель ном за пус ке rsync для фай лов 
WTV. Кста ти, не сколь ко из ука зан ных ва ми па ра‑
мет ров не обя за тель ны. На при мер, для ло каль‑
но го ре зерв но го ко пи ро ва ния -e ssh иг но ри ру ет‑
ся, а для уда лен но го он вклю чен по умол ча нию. 
Так же па ра метр -r за клю чен в па ра мет ре -a, и его 
не нуж но ука зы вать от дель но.

Есть и дру гой ва ри ант ре зерв но го ко пи ро‑
ва ния, ко то рый по тре бу ет чуть боль ше ра бо ты, 
но в ре зуль та те Вы по лу чи те хо ро шую сис те му ре‑
зерв но го ко пи ро ва ния. Ес ли на ком пь ю те ре на зна‑
че ния за пус тить де мон rsync, он бу дет вы чис лять 
раз ли чия ме ж ду раз лич ны ми вер сия ми од но го 
и то го же фай ла и пе ре да вать толь ко из ме нен ные 
бло ки, а не весь файл це ли ком.

Я де лаю это при за груз ке ISO‑об ра зов для DVD 
Linux Format, и из ме нен ный об раз за гру жа ет ся 
все го за не сколь ко ми нут, а не за не сколь ко ча сов. 
Ка та лог на зна че ния нуж но ука зать в фай ле /etc/
rsyncd.conf в це ле вой сис те ме:

path = /media/Drive‑N
comment = Backup directory

За тем за пус ти те ре зерв ное ко пи ро ва ние, ука‑
зав имя хос та це ле вой сис те мы (или “localhost“для 
USB‑дис ка) и имя мес та на зна че ния rsync, за дан‑
ное в rsyncd.conf:
rsync ‑va ‑‑progress ‑‑omit‑dir‑times ‑‑delete 
‑‑exclude .Trash* ‑‑exclude lost+found* / media/
Drive‑F1/ rsync://hostname/backup/

Это по зво лит ко пи ро вать и боль шие фай лы, 
не тра тя мно го вре ме ни на пе ре да чу фай лов.

6 Сбор ка из ис ход ни ков

В 
Я про бую ком пи ли ро вать про грам мы из ис-
ход но го ко да и по ка ском пи ли ро вал две. 
Не мо гу ском пи ли ро вать сле дую щие три, 

так как вы да ет ся со об ще ние об от сут ст вии фай ла 
./configure. Про грам мы, ко то рые я пы та юсь ском-
пи ли ро вать — Nightingale, FlightGear и Kompozer. 
Я мо гу за гру зить их в ви де Deb-па ке тов, но хо чу 
ском пи ли ро вать их. Про бо вал Alien, но она соз да ет 
фай лы Deb с ошиб ка ми.
Narendra

О 
Про цесс сбор ки ./configure && make && 
sudo make install свой ст ве нен про грам‑
мам, ис поль зую щим GNU Autotools. Это 

по дав ляю щее боль шин ст во от кры тых про грамм, 
но ни в ко ем слу чае не все. Обя за тель но по ищи те 
ин ст рук ции по ус та нов ке в кор не вом ка та ло‑
ге с ис ход ным ко дом. Обыч но, хо тя и не все гда, 
они на хо дят ся в фай ле Readme или Install. Да же 
ес ли про грам ма ис поль зу ет Autotools, нуж но за‑
гля нуть в ин ст рук ции по ус та нов ке на пред мет ка‑
ких‑то осо бых ша гов. Ес ли ин ст рук ций по ус та нов‑
ке нет, за гля ни те на сайт или в ви ки про ек та.

В слу чае с FlightGear в ар хи ве есть файл install, 
где на пи са но, что для сбор ки ис поль зу ет ся cmake. 
Это бо лее но вый под ход, ко то рый на би ра ет по‑
пу ляр ность, осо бен но в кросс плат фор мен ных 
про ек тах. В этом фай ле перечисляется, ка кие 
дей ст вия нуж но вы пол нить для сбор ки.

Хо ро шо, что Вы пы тае тесь ком пи ли ро вать 
про грам мы са ми, а не по ла гать ся на го то вые па‑
ке ты — про сто сна ча ла про чти те ин ст рук ции, 
и Alien Вам здесь не по мо жет. Эта про грам ма пре‑
об ра зу ет дво ич ные фор ма ты фай лов друг в дру га, 
что бы ва ет удоб но, ес ли Вы хо ти те ус та но вить па‑
кет RPM в сис те ме на ба зе Debian. Вам так же мо‑
жет при го дить ся Checkinstall в ка та ло ге Essentials 
на всех дис ках LXFDVD. Эта про грам ма за ме ня ет 
фа зу ус та нов ки при сбор ке на сбор ку па ке та в вы‑
бран ном фор ма те, ко то рый за тем мож но ус та но‑
вить с по мо щью ме нед же ра па ке тов. |

> Что та кое WPA?
WPA (Wi‑Fi Protected Access — за‑
щи щен ный дос туп по Wi‑Fi) — сис‑
те ма, ко то рая га ран ти ру ет при‑
ват ность дан ных, пе ре да вае мых 
по бес про вод ным се тям.

> А оно мне на до?
Ес ли вы жи ве те не в эк ра ни ро ван‑
ном бун ке ре, то поч ти на вер ня ка 
да. В от ли чие от тра ди ци он ной про‑
вод ной се ти, в ко то рой ва ши дан‑
ные ни ко гда не по ки да ют про во‑
дов, со еди няю щих ком пь ю те ры, 
бес про вод ная сеть рас про стра ня‑
ет их на сот ни мет ров. Это зна чит, 
что лю бой, у ко го есть но ут бук и се‑
те вая кар та для бес про вод ной се ти, 
мо жет так же лег ко про честь ва ши 
дан ные, как ес ли бы он под клю чил‑
ся к мар шру ти за то ру ва шей се ти.

> У ме ня боль шой дом, но ут бук 
да же не под клю чен к се ти в ос таль-
ных ком на тах, по это му я в безо пас-
но сти, раз ве нет? 
Нет! Хо тя на чи ная с оп ре де лен но‑
го рас стоя ния, ваш но ут бук мо жет 
не под клю чить ся к точ ке дос ту па, 

за то дру гие уст рой ст ва смо гут. 
При кре пив к бес про вод ной се те вой 
кар те ан тен ну, вы по лу чи те го раз до 
боль шую дальность. В этом мо жет 
не быть ни че го страш но го, ес ли 
вы поль зуе тесь Wi‑Fi толь ко до ма 
для вы хо да в Ин тер нет с но ут бу ка. 
Ну, а ес ли ва ша ком па ния поль зу‑
ет ся се тью Wi‑Fi со сла бой за щи‑
той (или без нее), а кто‑то в при‑
пар ко ван ном сна ру жи ав то мо би ле 
счи ты ва ет все кон фи ден ци аль ные 
дан ные?

> Раз уж об этом за шла речь, 
что та кое WEP?
WEP — Wired Equivalent Privacy 
(при ват ность, эк ви ва лент ная про‑
вод ной се ти). Это бы ла пре ды ду‑
щая по пыт ка за щи ты бес про вод‑
ных се тей. Хо тя это луч ше, чем 
со всем не иметь за щи ты, взло мать 
ее не так труд но. Она мо жет спа‑
сти вас от со се дей, ко то рые слу‑
чай но под клю чат ся к ва шей точ ке 
дос ту па вме сто сво ей соб ст вен‑
ной, но не спа сет от тех, у ко го 
есть на ме ре ние взло мать ва ше 
со еди не ние.

> Ка кие уст рой ст ва не об хо ди мы 
для WPA?

Все но вые бес про вод ные се те вые 
кар ты и точ ки дос ту па под дер жи ва‑
ют WPA и WEP. Ес ли у вас бо лее ста‑
рое уст рой ст во, мо жет ока зать ся, 
что оно под дер жи ва ет толь ко WEP.

> Как на счет ПО?
Вам нуж на под держ ка WPA на двух 
уров нях — на уров не драй ве ров 
уст рой ст ва и в от дель ной про грам‑
ме, реа ли зую щей WPA. Са мая по пу‑
ляр ная из та ких про грамм — wpa_
supplicant, она долж на быть в ва шем 
ди ст ри бу ти ве. Ес ли ее там нет, за‑
гру зить ее мож но с сай та http://
hostap.epitest.fi/wpa_supplicant. 

Эта про грам ма под дер жи ва ет ау‑
тен ти фи ка цию и об мен клю ча ми.

> На вер ное, что бы вос поль зо вать ся 
WPA в Linux, при дет ся чи тать man-
стра ни цы и ре дак ти ро вать фай лы 
на строй ки?
Мо же те так и сде лать, ес ли жизнь 
в Vim при бав ля ет вам яр ких эмо ций. 
Но, к сча стью, есть и гра фи че  ские 
ути ли ты, ко то рые мо гут уп ро стить 
жизнь. Са мая про дви ну тая из них, 
по жа луй, Network Manager в Gnome 
(http://bit.ly/1edR8hS). Хо тя про ект 
сде лан для Gnome, в нем есть кли‑
ен ты и для дру гих ути лит.

WPA

> Network Manager — не един ст вен ный ва ри ант: wicd так же пре крас но управ-
ля ет про вод ны ми (и бес про вод ны ми) со еди не ния ми.
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Ри чард Смед ли
Ак ти вист FOSS, Ри чард ко ле сит по гряз-
ным по лям Interweb на сво ем вер ном 
SMED5000 в по ис ках но вых за ле жей 
со кро вищ от кры то го ко да для вас.

Сре да ра бо че го сто ла и ме нед жер окон

Enlightenment

E
17 бы л в раз ра бот ке 12 лет. Вы зре‑
ва ние E18, ко то рое дли лось все‑
го лишь год, по срав не нию с этим 

ка жет ся по спеш ным, од на ко 242 из ме не‑
ния на ме ка ют на серь ез ное улуч ше ние. En-
lightenment дос та точ но про сто ус та нав ли‑
ва ет ся на Ubuntu Saucy (ко му‑ни будь еще 
слы шит ся, как Кен нет Виль ямс [Kenneth 
Williams, ак тер‑ко мик] про из но сит: “О, 
saucy”? Толь ко мне? Ну, лад но) с вклю чен‑
ным ре по зи то ри ем Universe и до бав ле ни‑
ем еще од но го PPA:
sudo add‑apt‑repository ppa:vase/ppa
sudo apt‑get update
sudo apt‑get install enlightenment

Ко гда вы бу де те чи тать эти HotPicks, 
па ке ты для дру гих ди ст ри бу ти вов уже 
долж ны най тись.

Э, а по че му кар тин ка вверх но га ми? На‑
ше тес то вое обо ру до ва ние Ubuntu пало 
жертвой ошиб ки EGL плюс mesa‑драй ве‑
ра GLS. Ес ли вы то же по стра да ли от нее, 
то ре ком пи ля ция c glx/desktop-gl спасет 
си туа цию, но к мо мен ту чте ния ва ми это го 
ма те риа ла все уже мо гут ис прав ить. 

За груз ка Ubuntu PPA на наш ком пь ю тер 
Debian Sid да ло нам воз мож ность про стой 
ус та нов ки, и не при ят но стей боль ше не бы‑
ло. Enlightenment от ли ча ет ся вы со чай шей 
сте пе нью ин ди ви ду аль ной на строй ки — 

и не че рез тек сто вые фай лы, а че рез диа‑
ло го вые ок на. Вой дя в но вую сре ду, вы вы‑
би рае те язык, рас клад ку кла виа ту ры и то, 
бу де те ли вы ис поль зо вать мо биль ное уст‑
рой ст во с сен сор ным эк ра ном или стан‑
дарт ный ПК с кла виа тур ным ин тер фей‑
сом. Да, по доб но Ubuntu 14.04, E18 го тов 
к пре крас но му но во му ми ру кон вер ген ции 
мо биль ных уст ройств и ПК.

Согласившись с на строй ками по умол‑
ча нию для раз ме ра де ко ра окон, мо де ли 
фо ку са и т. д., мы по лу чим свой иде ал ра‑
бо че го сто ла, и все на строй ки мож но из ме‑
нить позд нее. Пер вое впе чат ле ние — в ча‑
ст но сти, на ста ром обо ру до ва нии — что 
ра бо чий стол очень от зыв чив; за тем ви‑
дишь, на сколь ко он при вле ка те лен внеш не 
и на сколь ко он соз да ет ощу ще ние NeXT‑
Step. А все бла го да ря биб лио те кам Enlight-
enment Foundation Libraries (EFL).

Раз ра бо тан ные за дол гие го ды для 
E17, EFL вклю ча ют: Evas, биб лио те ку «хол‑
стов [canvas]»; Edje, дви жок рас клад ки; на‑
бор вид же тов Elementary; плюс мно же ст во 
дру гих вспо мо га тель ных биб лио тек, ко то‑
рые раз де ля ют гра фи че  ские и функ цио‑
наль ные час ти про грамм, зна чи тель но об‑
лег чая ра бо ту ко де ров и ди зай не ров. 

Да лее, E18 улуч шил ме нед жер фай лов 
и пред ла га ет луч шую ин те гра цию ра бо че‑
го сто ла для все го, от Bluetooth до му зы ки. 
Да еще ком по зи тинг встро ен в яд ро и по‑
вы ше на ста биль ность. E18 дол жен об рес ти 
мно го но вых дру зей.

> Упс! В EGL/GLES есть ошиб ка драй ве ра Intel mesa, ко то рая ста вит 
со дер жа ние с ног на го ло ву, ес ли не сде лать ре ком пи ля цию с по-
мо щью glx.

Версия: E18 Сайт: www.enlightenment.org

Про зрач ные ок на
Про зрач ность — функ ция не но вая, 
но Terminology до бав ля ет в нее 
не кий шик.

На строй ка цве та
Тем ные цве та воз вра ща ют ся, 
но ес ли вам ну жен бо лее сол неч‑
ный ра бо чий стол — E18 лег ко под‑
да ет ся на строй ке.

Па нель за дач
Enlightenment пред ла га ет зна ко‑
мую па нель за дач для пе ре клю‑
че ния ме ж ду ме ню, ра бо чи ми 
сто ла ми и ок на ми; для вид же тов 
и знач ков бы ст ро го за пус ка. 

Раз гон обо ру до ва ния
Enlightenment сра бо та ет ся с лю бым 
ва шим ус ко ре ни ем обо ру до ва‑
ния, но дос та точ но не тре бо ва те‑
лен, что бы по ла дить и со ста рым 
обо ру до ва ни ем.

На строй ка че рез GUI
В от ли чие от боль шин ст ва при‑
ло же ний Unix, E18 не про сит 
ре дак ти ро вать тек сто вые файлы 
на строй ки: ка ж дая на строй ка 
де ла ет ся за один‑два щелч ка. 

«E18 го тов к пре крас
но му но во му ми ру 
кон вер ген ции.»

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Enlightenment 18
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Бу ху чет для ма ло го пред при ятия

GnuCash

У
доб ст во — и стои мость — сти му‑
ли ру ют пе ре ход на «об ла ко» ма‑
лых пред при ятий и ча ст ных лиц, 

од на ко це на это го удоб ст ва — кон фи ден‑
ци аль ность. Так что для фи нан со вой ин‑
фор ма ции, ве ро ят но, есть смысл на стро‑
ить соб ст вен ную сис те му и ис поль зо вать 
от дель ную про грам му. 

Gnucash уже 15 лет пред ла га ет сво‑
бод ную бух гал тер скую про грам му с от‑
кры тым ко дом для поль зо ва те лей Linux, 
по сто ян но до бав ляя функ ции для пред‑
при ятий и ча ст ных лиц, а так же улуч‑
ше ния движ ка, та кие, как чис тые ариф‑
ме ти че  ские опе ра ции с фик си ро ван ной 
за пя той, за щи щаю щие поль зо ва те лей 
от по греш но стей ок руг ле ния. В нем есть 
свои хит ро сти (на при мер, все яв ля ет‑
ся «сче том [account]», вклю чая ка те го рии 
рас хо дов), од на ко он очень со ли ден и на‑
де жен бла го да ря: двой ной за пи си; под‑
держ ке фон дов в раз ной ва лю те; сче там 
кре ди то ров и сче там де би то ров; и поч‑
ти все, что он пред ла га ет, он де ла ет очень 

хо ро шо, кро ме, ве ро ят но, его функ ций 
бюд же та. 

В ва шем ди ст ри бу ти ве есть па кет для 
не го; ус та нов ка не слож ная, од на ко всем, 
кто не поль зу ет ся Gnome, на до быть го‑
то вы ми к ус та нов ке дру гих па ке тов. 
Во внеш нем ви де этой про грам мы нет ни‑
че го сверх со вре мен но го, что, как нам ка‑
жет ся, впол не нор маль но для фи нан со‑
во го па ке та. Тем не ме нее в вер сии 2.6 
поя ви лись ви зу аль ные улуч ше ния; jqplot 
ис поль зу ет ся для рен де рин га па ке тов но‑
вых от че тов, и об нов ле на сис те ма управ‑
ле ния пред на стро ен ны ми от че та ми. 

Вы го ды биз не са
Для биз нес‑поль зо ва те лей мы уви де ли 
сле дую щие до бав ле ния: кре дит ное ави зо; 

об щие све де ния о кли ен те и про из во ди те‑
ле; улуч шен ная ра бо та со сче та ми (вы став‑
ле ние, пе чать или дуб ли ро ва ние не сколь‑
ких пунк тов пря мо из спи ска ре зуль та тов 
по ис ка). А так же спо соб ность пе ре рас пре‑
де лять су ще ст вую щие тран зак ции в ка че‑
 ст ве пла те жей по сче там. 

Ос таль ные улуч ше ния в 2.6 — ряд ме‑
ло чей, при зван ных зна чи тель но об лег чить 
жизнь поль зо ва те ля: на при мер, пря мой 
экс порт PDF; вы де ле ние цве том лю бо‑
го сче та; от кры тие за бло ки ро ван ных книг 
толь ко на чте ние; со хра не ние по фильт ру 
да ты. GnuCash не столь блистателен, как 
KMyMoney, но биз нес‑поль зо ва те лям его 
мож но ре ко мен до вать не ко леб лясь. 

Крип то ва лю та

Devcoin

> Боль шая часть 
на строй ки де ла ет-
ся че рез мас те ров. 
Ес ли у вас есть сче-
та в Quicken или MS 
Money, мо же те их 
им пор ти ро вать.

П
о валь ное ув ле че ние крип то‑
ва лю той по ка что не про хо дит, 
и мы на блю да ем еще и ряд ин‑

те рес ных по боч ных эф фек тов, та ких, как 
боль шой об ще ст вен ный ин те рес к при ро‑
де ил лю зии, ко то рую мы до го во ри лись на‑
зы вать день га ми. Те же и Devcoin: «про ект 
на базе крип то ва лю ты Bitcoin, вдох нов‑
лен ный прин ци па ми эти ки и соз дан ный 
для со дей ст вия фи нан си ро ва ния от кры‑
тых про ек тов пи са те лей, ху дож ни ков 
и раз ра бот чи ков ПО».

С тех ни че  ской точ ки зре ния, это очень 
близ ко к Bitcoin. Фак ти че  ски, они до бы‑
ва ют ся со вме ст но. До бы ваю щие бит кой‑
ны мо гут од но вре мен но до бы вать и дев‑
кой ны: 50 000 мо нет за блок, и 90 % идут 
на фи нан си ро ва ние про ек тов От кры то го 
ко да, 5000 от да ют ся до быт чи ку, а 45 000 
рас пре де ля ют ся ме ж ду ху дож ни ка ми 
и уча ст ни ка ми про ек тов. 

После ска чивания и ус та но вки файла 
. jar для Linux вы за пус кае те ко ше лек. 

Он дол жен син хро ни зи ро вать ся с ог ром‑
ным ко ли че  ст вом дан ных, и, в от ли чие 
от Bit coin, здесь нет ли ми та на про из ве‑
ден ные Devcoins, хо тя ко ли че  ст во Dev‑
coins, вы пус кае мых еже год но, фик си ро ва‑
но (2,6 млр д); та ким об ра зом, с те че ни ем 
вре ме ни ин фля ци он ные фак то ры долж‑
ны сни зить ся. Про изой дет ли это на прак‑
ти ке — во прос спор ный, учи ты вая, что 
об мен крип то ва лю ты на на цио наль ные 
ва лю ты об рос вся ки ми до мыс ла ми.

Что у вас в ко шель ке?
Сле дую щий шаг — за ра бо тать мо не ты. 
На Devtome (http://bit.ly/1ncIUYy) есть спи‑
сок пре мий за на пи са ние ПО с от кры тым 
ко дом. Он вклю ча ет соз да ние род но го 

ко шель ка Devcoin для Android, вме сте с ко‑
шель ком Goldcoin (http://gldcoin.com); бир‑
жу и ры нок Devcoin для об ме на бит кой нов 
на дев кой ны; а так же за ра ба ты ва ние дев‑
кой нов по сред ст вом на пи са ния ста тей 
на Devtome wiki; и да же рек ла ма.

В на стоя щее вре мя про ект, за ко то‑
рый на чис ля ет ся пре мия, вы би ра ет ся по‑
сред ст вом об су ж де ния (очень длин ная 
вет ка) на http://bitcointalk.org. Воз мож но, 
для тех, кто на стро ен скеп ти че  ски, это‑
го не дос та точ но, но ес ли вы все рав но до‑
бы вае те биткойны, то это про стой спо соб 
под дер жать FOSS.

«Со лид ные и на деж
ные функ ции бу ху че та 
с двой ной за пи сью.»

«Проект на базе Bitcoin, 
вдох нов лен ный прин
ци па ми эти ки.»

> Пре ж де чем на чи нать пе ре чис лять и по лу чать пла те жи, на до син-
хро ни зи ро вать 100 не дель тор го вых тран зак ций...

Вер сия: 2.6 Сайт: http://gnucash.org

Вер сия: 1.0.12 Сайт: http://devcoin.org
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Тек сто вая за пись для па ке та кон вер та ции MIDI

Abc2midi

X:11
T:God Save the King
A:Wyresdale, Lancashire
B:A John Winder Book, April 1789
L:1/8
M:3/4

За тем но ты, от де лен ные | (з на чок такта):
d2d2 e2 | c3d e2 | f2f2 g2 | f3e d2 | e2d2
c2 | d6 ::
a2a2 a2 | a3g f2 | g2g2 g2 | g3f e2 | \
f2 (gf)(ed) | f3g a2 | ((3bag) f2e2 | d6:|

Есть оп ре де лен ные ком про мис сы ме‑
ж ду про стым вво дом Abc и слож ным ре‑
зуль та том соз дан ной пар ти ту ры, ко то‑
рые по влия ют на то, вы бе ре те ли вы ее или 
PMW, LilyPond или MusicTeX, од на ко ес ли 
рас смат ри вать его как ге не ра тор MIDI, 
то Abc — от лич ная шту ка.

Вы чис ли тель ный язык про грам ми ро ва ния

Octave

> Му зы каль ный 
файл Abc (ввер ху 
спра ва), кон вер ти-
ро ван ный в MIDI 
(вни зу спра ва) 
и Postscript (сле-
ва) — все из тек сто-
вой за пи си.

G
NU Octave — вы со ко уров не‑
вый язык для чи сло вых вы чис‑
ле ний, ли ней ных и не ли ней ных, 

в ос нов ном со вмес тимый с Matlab. Не ко‑
гда про сто при ло же ние ко манд ной стро‑
ки, сей час он име ет оп цио наль ный GUI, ко‑
то рый ста нет ин тер фей сом по умол ча нию 
в 4.0. 

Для боль шин ст ва за дач, вы пол няемых 
в GNU Octave, мо жно с тем же ус пе хом 
ис поль зо вать R (или GNU S), или Python 
и его пре вос ход ные биб лио те ки (вклю чая 
numpy и да же matplotlib), од на ко кол лед жи 
стре мят ся при дер жи вать ся стан дар та Mat‑
lab или Octave. Octave поя вил ся не в ка че‑
 ст ве кло на, но со вре мен ной раз ра бот кой 
по боль шей час ти и дви жет по треб ность 
в со вмес ти мо сти с Matlab.

Ес ли вы ком пи ли руе те ис ход ник, вам 
ну жен ком пи ля тор Fortran77 и биб лио‑
те ки OpenBLAS и Lapack, а так же gl2ps, 
ес ли вы хо ти те рас пе ча тать или со хра нить 

циф ры с гра фи кой OpenGL. Ком пи ля ция 
весь ма дол гая, так что мо же те от пра вить ся 
за чай ни ком. В ка че  ст ве аль тер на ти вы 
в ди ст ри бу ти вах на ча ли по яв лять ся па ке‑
ты, и ко гда LXF выйдет в про да жу, скорее 
все го, в тес то вом ре по зи то рии ва ше го ди‑
ст ри бу ти ва уже поя вит ся GNU Octave 3.8.

Желая кру та нуть но вый GUI, нач ни те с
octave ‑‑force‑gui &

и пер вое, что вы за ме ти те — для соз да ния 
GUI раз ра бот чи ки вы бра ли FLTK и OpenGL.

Друж ба с Matlab
Здесь мно же ст во но вых функ ций, от плот‑
те ра до вло жен ных функ ций с пра ви‑
ла ми ви ди мо сти согласно Matlab. Есть 

пар сер TeX, ог ра ни чен ная под держ ка име‑
но ван ных ис клю че ний и мно же ст во но вых 
функ ций и на стро ек для со вмес ти мо сти 
с Matlab. GNU Plot по‑преж не му дос ту пен 
тем, кто не мо жет ра бо тать с но вым плот‑
те ром OpenGL. Не сколь ко па ке тов рас ши‑
ре ний (на бо ров ин ст ру мен тов) име ют ся 
на http://octave.sf.net.

Взяв код Matlab из кол лед жа, вы об на‑
ру жи те, что по боль шей части он ра бо та ет, 
с ми ни мумом мо ди фи ка ций, ес ли толь ко 
не за ви сит от кон крет ных на бо ров ин ст ру‑
мен тов. Мо жет по тре бо вать ся чист ка не‑
ста биль но го син так си са, но до ба вив оп ции 
в ~/.octaverc, вы по лу чите пре ду пре ж де‑
ния, ес ли ва ш код будет не со вмес ти м.

> На ли чие оп цио-
наль но го GUI — 
сме лый но вый шаг 
для GNU Octave. 
На чи ная со сле-
дую ще го ре ли за, 
это бу дет ин тер-
фейс поль зо ва те ля 
по умол ча нию. 

Вер сия: 20140112 Сайт: http://abcplus.sf.net

Вер сия: 3.8.0 Сайт: www.octave.org

В 
про шлом ме ся це мы нахва ли вали 
Philip’s Music Writer (PMW) за соз‑
да ние пре крас ных пар ти тур. Abc — 

ос но ван ная на тек сте нот ная за пись, ко то‑
рой лег ко поль зо вать ся, и она при об ре ла 
спо соб ность рас пе ча ты вать весь ма слож‑
ные пар ти ту ры с по мо щью ути лит вро де 
abcm2ps.

Од на ко на стоя щий ры вок для фор ма‑
тов — это abc2midi, ко то рый, как мож но 
до га  дать ся, про из во дит MIDI‑фай лы 
из тек сто вых фай лов в но та ции Abc. До‑
бавь те 400 000 ме ло дий с http://abcnotation.
com и со вме ст ные воз мож но сти раз но об‑
раз ных wiki Abc, и вот вам фор мат и на бор 
ин ст ру мен тов, ко то рый сто ит по про бо вать 
лю бо му ме ло ма ну. 

В ва шем ди ст ри бу ти ве мо жет быть 
вер сия abcmidi и свя зан ных с ней ин ст‑
ру мен тов пя ти лет ней дав но сти (или да‑
же боль ше), но это не мо жет слу жить от‑
го вор кой — на сай те есть па ке ты Deb 
и RPM ре ли за это го ме ся ца все го па ке та 
abcMIDI (abc2midi, плюс ин ст ру мен ты про‑
вер ки фор ма тов, пе ре фор ма ти ро ва ния 

и транс по зи ции), а так же ути ли ты для ре‑
дак ти ро ва ния Abc, кон вер ти ро ва ния в La‑
TeX и из вле че ния от дель ных час тей.

Рас ши ре ния син так си са для Abc по‑
зво ля ют abc2midi справ лять ся с до вольно 
слож ным пе ре ло же ни ем от дель ных час тей 
и управ ле ни ем дли тель но стью отдель ных 
нот, а сло ва мо гут ото бра жать ся в фай лах 
Karaoke MIDI.

Вно сим гар мо нию
На прак ти ке abc2midi об ра бо та ла ряд хо‑
ро вых и на род ных ме ло дий, ко то рые мы 
на шли на раз ных сай тах Abc. Там нако‑
пилась настоящая му зы каль ная со кро‑
вищ ни ца, и вы мо же те лег ко до ба вить 
соб ст вен ную ме ло дию. Но та ция на чи на ет‑
ся со вре менно’й под пи си (M:) и дли тель‑
но сти нот по умол ча нию (L:), и т. д.:

«На бор ин ст ру мен тов; 
сто ит по про бо вать лю
бо му ме ло ма ну.»

«Раз ра бот кой дви жет 
по треб ность в со вмес
ти мо сти с Matlab.»
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Ау дио ос цил ло граф в тек сто вом ре жи ме

AudioScope

для: пе ре клю че ния изо бра же ния в ре жим 
Linux /dev/dsp или SOX; из ме не ния ско‑
ро сти сис те мы от сче та вре ме ни; вы зо‑
ва под сказ ки; ав то со хра не ния ска ни ро‑
ван ных изо бра же ний и дру гих из ме не ний 
в па ра мет рах. 

Readme еще ука зы ва ет на вет ку 
на http://unix.com, где то же по ка за на раз‑
ра бот ка. Лю бо му, кто за ин те ре со ван 
в изу че нии по лез ных скрип тов BASH, ре‑
ко мен ду ет ся взгля нуть на по доб ный раз‑
ви ваю щий ся про ект, что бы уви деть как 
воз мож но сти скром ной обо лоч ки, так 
и раз ви тие про ек та. Ко гда мы сда ва лись 
в пе чать, скрипт толь ко что поя вил ся в ре‑
по зи то рии GitHub, и те перь вы мо же те 
взять его с http://bit.ly/1bR6MPi.

Редактор HTML

Brackets

> Вся кра со та зву ка в дос то слав ном ASCII.

П
еред вами — сво бод ное прило‑
жение от Adobe. Ми ну точ ку... 
от Adobe? Да! А те перь и в Linux‑

вер сии. Brackets — это ре дак тор HTML, 
соз дан ный на web‑тех но ло ги ях — ины ми 
сло ва ми, на JavaScript, CSS и HTML. Од‑
на ко в дан ный мо мент он ра бо та ет внут ри 
ма лень ко го род но го при ло же ния C++/GTK, 
Brackets-shell.

Уро вень за ин те ре со ван но сти в уча‑
стии со об ще ст ва впе чат ля ет — при ори‑
те том для ко ман ды яв ля ют ся за про сы 
из вне Adobe; по ощ ря ют ся за груз ки рас‑
ши ре ний рее ст ра Brackets и да же ве дут‑
ся спи ски та ких рас ши ре ний, ко то рые 
не бы ли за гру же ны. Вклад со об ще ст ва 
осо бо под чер ки ва ет ся в при ме ча ни ях 
к ре ли зу. 

Linux‑вер сия поя ви лась до воль но 
позд но, од на ко бы ст ро на гна ла ре ли‑
зы Mac и Windows. Са мая по след няя вер‑
сия, Sprint 35, пред ла га ет улуч ше ния 

в ин тер фей се Find and Replace, и на 50 % 
умень шен ное вре мя за пус ка (бла го да ря 
ми ни ми за ции).

Фиш ка Brackets — пред про смотр в ре‑
жи ме live, пока толь ко в брау зе ре Chrome. 
Ко гда вы на строи те CSS сай та, брау зер не‑
мед лен но об но вит ся для по ка за из ме не‑
ний, и вы бор свой ст ва в Brackets вы де ля‑
ет его в брау зе ре.

Ма лень кий и чут кий
Theseus — это от лад чик JavaScript в Brack-
ets, для Chrome и при ло же ний Node.js, ко‑
то рый пре дос тав ля ет про вер ку со бы тий 
и об нов ля ет счет вы зо вов, на при мер, ко‑
гда на стра ни це на жи ма ет ся кноп ка. Его 

да же мож но ис поль зо вать, что бы рас ку‑
ро чить сам Brackets.

Brackets очень хо рош для про грамм 
на ста дии аль фа, и в нем мно же ст во рас‑
ши ре ний: от Ruby и рас ши ре ния PhoneGap 
до ин те гра ции Dropbox и кон тек ст но го ме‑
ню для встав ки спец сим во лов HTML. Под‑
клю чае мая фай ло вая сис те ма оз на ча ет, 
что Dropbox не яв ля ет ся един ст вен ной оп‑
ци ей, а на ста дии раз ра бот ки на хо дит ся 
бо лее тес ная ин те гра ция с GitHub.

До ку мен та ция раз ра бот чи ков пре вос‑
ход ная, а до ку мен та ция поль зо ва те ля до‑
воль но не пло ха для та кой бы ст ро дви‑
жу щей ся це ли. Впе ре ди не ма лая ра бо та, 
по сколь ку Brackets дви жет ся к ре ли зу 1.0.

«Его фиш ка — пред про
смотр в ре жи ме live, 
по ка толь ко в Chrome.»

> Brackets пред ла-
га ет толь ко оп ции, 
нуж ные в по нят ном 
и не за хлам лен ном 
ре дак то ре HTML.

Вер сия: 0.21.80 Сайт: http://bit.ly/1eMWaDQ

Версия: Sprint 35 build Сайт: http://brackets.io

A
udioScope для обо лоч ки — это 
ау дио ос цил ло граф в тек сто вом 
ре жи ме, ко то рый фик си ру ет 

зву ки из /dev/dsp, SoX и де мо‑вер сий, пре‑
дос тав ляя вам всю кра со ту гра фи ки ASCII 
в обо лоч ке Bash.

Толь ко ко гда я ска чал скрипт, про чи‑
тал ис ход ник и он лайн‑ма те ри ал по ссыл‑
ке, я об на ру жил, что ав тор, Бар ри Уо кер 
[Barry Walker], раз ра бо тал это при ло же‑
ние час тич но в ре зуль та те об су ж де ний 
на фо ру мах LXF (http://bit.ly/1bI50gn). 
Фак ти че  ски, ме ся цы об су ж де ний на фо‑
ру мах — это уже са мо по се бе ис то рия 
AudioScope.sh!

На пи сан ный как уп раж не ние для изу‑
че ния скрип тов Bash, он бы ст ро пре вра‑
тил ся в по лез ный ин ст ру мент обу че ния 
для де тей: скрипт и Readme со дер жат мон‑
таж ную схе му и ин ст рук ции по соз да нию 
эта лон но го уст рой ст ва. Ри сун ки схем для 
ка либ ров ки и ге не ри ро ва ния волн мож‑
но так же най ти в вет ви фо ру ма. Суть 
в том, что все это в пре де лах воз мож но‑
стей 10‑лет не го ре бен ка при уме рен ном 

ру ко во дстве. Скрипт вклю ча ет код и мон‑
таж ную схе му для ка либ ров ки го ри зон‑
таль ных и вер ти каль ных осей. На этот раз 
схе м мы не строи ли — но нам они оп ре‑
де лен но по нра ви лись, и мы бы хо те ли ви‑
деть боль ше воз мож но стей мо ди фи ка ции 
обо ру до ва ния, про ни каю щих в про граммы 
Linux.

Уп раж не ние в Bash
AudioScope.sh пред ла га ет де мо‑ре жим 
без вся ких за ви си мо стей, ко то рый бе‑
рет за об ра зец /dev/urandom/. При пер вом 
за пус ке он ока зы ва ет ся в де мо‑ре жи ме, 
с од но ра зо вой раз верт кой и не от ка либ ро‑
ван ной са мой вы со кой ско ро стью сис те‑
мы от сче та вре ме ни. Оп ции мож но най ти 
че рез Readme (са мая по след няя вер сия — 
там же, где и скрипт) или ис ход ный код 

«Час тич но раз ра бо тан 
в вет ке об су ж де ния 
на фо ру мах LXF.»
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Мно го поль зо ва тель ская ро лев ка он лайн

PlaneShift

Древ не скан ди нав ская на столь ная иг ра

Hnefatafl

> Да, ком пь ю тер нас по бе дил, но, изу чив пра ви ла, вы уви ди те, 
что смо же те его обы грать. 

Э
та MMORPG су ще ст ву ет уже до‑
воль но дол го, да же в ви де по‑
втор но го вы хо да, и в ка ж дом 

важ ном ре ли зе име ют ся важ ные улуч ше‑
ния. Раз ра бот ку на ча ли Atomic Blue, и они 
по‑преж не му ею за ни ма ют ся, но боль‑
шая ее часть в ру ках со об ще ст ва, и хо тя 
иг ра еще не за вер ше на, в ней есть цве ту‑
щий и слож ный мир, ко то рый сумеет вас 
за хва тить. 

Те, ко му не по вез ло с про пу ск ной 
спо соб но стью, долж ны бу дут до ж дать‑
ся фай ла ус та нов ки объ е мом 1 ГБ, ко‑
то рый при дет ся ска чать. Для ло каль ной 
ус та нов ки он за пус ка ет ся от име ни обыч‑
но го поль зо ва те ля, вклю чая воз мож ную 
ус та нов ку на USB‑бре лок, ес ли у вас ком‑
пь ю тер с не боль шим SSD. Для со еди не‑
ния с иг ро вым сер ве ром тре бу ет ся ре ги‑
ст ра ция. Пе рей ди те на www.planeshift.
it/account/create, а не на не вер ный URL 

с эк ра на вхо да в иг ру. Пе ред соз да ни‑
ем пер со на жа мы бы пред ло жи ли сна ча‑
ла не мно го по чи тать, по сколь ку там есть 
не пло хой вы бор гу ма но ид ных рас. 

Не ко то рым нра вят ся ро ле вые иг ры, 
осо бен но ми ры фэн те зи, но что бы во‑
влечь тех, кто не в большом восторге 
от этого жан ра, иг ра обязана быть про‑
ста. В этом от но ше нии с Planeshift все 
хо ро шо, учи ты вая ко ли че  ст во обу чаю‑
щих ре сур сов для аль фа‑ре ли за. В ней 
есть встро ен няя по мощь, ка нал ча та, 
под роб ная до ку мен та ция на сай те и ру‑
ко во дство, ко то рое мож но ска чать, 
а так же оживленный фо рум, и все это 

вме сте взя тое де мон ст ри ру ет под держ‑
ку со об ще ст ва. 

Это очень де та ли зи ро ван ный ин те р‑
ак тив ный мир, с мас сой от кры тий и тол‑
пой не иг ро вых пер со на жей (NPC), ко‑
то рые пред ло жат вам кве сты и бу дут 
от вле кать от ос нов ной ли нии, а это по‑
зво лит вам пой ти соб ст вен ным пу тем 
без на вя зан ной сю жет ной ли нии, ха рак‑
тер ной для мно гих MMORPG.

В
и кин ги на сту па ют! Ма ло то го, 
что они за по ло ни ли те ле эк ра ны 
свои ми ин три гую щи ми пре сту п‑

ле ни я ми и пар ла мент ски ми дра ма ми — 
те перь они пы та ют ся ув лечь нас иг рой, 
упо ми наю щей ся аж в древ не скан ди‑
нав ских са гах. Поя вив шая ся в Шве ции, 
Hnefatafl — это иг ра двух не рав ных сто‑
рон, со глас но бо лее ин фор ми ро ван но му 
ис точ ни ку на http://boardgamegeek.com: 
«За щи щаю щая ся сто ро на име ет две‑
на дцать сол дат и ко ро ля, ко то рый на‑
чи на ет иг ру в кре сте по сре ди по ля. Це‑
лью иг ры для ко ро ля яв ля ет ся спа стись 
бег ст вом в один из че ты рех уг ло вых 
квад ра тов». 

Иг рать мож но на дос ке 11 × 11 или 
13 × 13, и ес ли у вас, ска жем, есть дос ка 
Го, мо же те по про бо вать за пус тить 
3D‑прин тер и сде лать не сколь ко иг ро‑
ков. А по ка вы во зи тесь с от лад кой сво‑
его прин те ра, за пус ти те ска чи ва ние этой 

на гла зах хо ро шею щей вер сии для Linux 
от Алек сан д ра Сё дер лун да [Alexander 
Söderlund] и про го ни те швед скую стра‑
ни цу че рез Google Translate.

Мы ус та но ви ли па кет libxpm-dev 
для фай ла за го лов ка xpm, из ме ни ли 
язык по умол ча нию со швед ско го [swe] 
на анг лий ский [eng] в config.mk, за‑
тем за пус ти ли make; make install и бы‑
ли сча ст ли вы уви деть Hnefatafl в ме ню. 
Вклю че ны и дру гие иг ры tafl — см. man‑
стра ни цу (на анг лий ском!), где вы уви‑
ди те оп ции, а так же под роб но сти пра‑
вил и хо дов. 

Ос та вив Hnefatafl 11 × 11 по умол ча‑
нию, мы вве ли P 1 M 1, что бы иг рок 1 

(чер ные) был ма ши ной 1 (AI), а мы иг ра‑
ли бе лы ми.

Бу ду чи но вич ка ми, мы про ду ли до‑
воль но бы ст ро, но по се ще ние http://
tafl.cyningstan.org.uk для оз на ком ле ния 
с пра ви ла ми и стра те ги ей по мог ло нам 
пре взой ти ны неш ний уро вень AI. Иг ра 
про хо дит бы ст ро, и это де ла ет ее иде аль‑
ной для тех мо мен тов, ко гда на до за па‑
ру ми нут переклинить се бе моз ги, что бы 
сно ва вер нуть ся к ра бо те. 

«Де та ли зи ро ван ный 
ин те рак тив ный мир, 
с мас сой от кры тий.»

«Иде аль на для мо мен
тов, ко гда на до пере
клинить се бе моз ги.»

> Planeshift име ет силь ное со об ще ст во, и его со ве ты и под сказ ки 
по мо гут вам сде лать пер вые ша ги в этом ми ре.

Вер сия: 0.6.0 Сайт: www.planeshift.it

Вер сия: 140117 Сайт: http://hnefatafl.se
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 � INSTEAD 1.9.1.1
Ин тер пре та тор про стых тек сто вых при‑
клю че ний, смесь ви зу аль ных нов шеств 
и тек сто вых кве стов.
http://instead.sourceforge.net

 � 240p-test-suite 1.18
Тес то вый па кет для ре зуль та тов иг ро вых 
кон со лей.
http://bit.ly/1bREvbx

 � OpenPetra 0.2.22
От лич ная про грам ма ад ми ни ст ри ро ва‑
ния для не ком мер че  ских ор га ни за ций.
http://www.openpetra.org

 � jfuzzylite 1.0
Биб лио те ка Java для управ ле ния ин тел‑
лек ту аль ной ло ги кой.
http://fuzzylite.com

 � Csound 6.02
Син те за тор зву ков и му зы ки для со чи не‑
ния и ис пол не ния.
http://csounds.com

 � SlackBot 4.01
Скрипт bash для ус та нов ки про грамм 
из ис ход ни ка в Slackware Linux.
http://slackbot.sourceforge.net

 � Wine 1.7.11 (Dev-ре лиз)
Па кет и биб лио те ки эму ля ции Windows.
http://winehq.org

 � BlueMind 3.0beta1
Мас шта би руе мая плат фор ма с рас пре‑
де лен ным дос ту пом для об ме на со об ще‑
ния ми и со труд ни че  ст ва.
www.blue‑mind.net

Ути ли та по ис ка по тек сту

GNU Grep

> Ра бо та в grep с ис-
ход ни ком grep для 
об ра бот ки ре гу ляр-
ных вы ра же ний — 
это не слиш ком 
ме та-опе ра ция?

> RMS — в сво бод-
ном ви део ко де ке 
и сво бод ном фор-
ма те кон тей не ра, 
ес те ст вен но. 

G
rep так час то ис поль зу ет ся в по‑
все днев ной жиз ни поль зо ва те ля 
в обо лоч ке, что легко за быть, что 

он не встро ен в Bash. Эта поч тен ная ути ли‑
та про ис хо  дит от пар се ра ре гу ляр ных вы‑
ра же ний Ке на Томп со на [Ken Thompson] 
для ed, ныне — от дель ного при ло же ни я, 
имеющ его ся в ка ж дом ди ст ри бу ти ве Unix; 
grep уже лет де сять присутствует в Окс‑
форд ском сло ва ре анг лий ско го, в  виде как 
су ще ст ви тель но го, так и гла го ла. 

GNU‑вер сия grep (она вклю ча ет egrep 
и fgrep) по зи цио ни ру ется как «са мый бы‑
ст рый на за па де grep» бла го да ря сво ему 
де тер ми ни ро ван но му об на ру  жи те лю 
сов па де ний с от ло жен ным со стоя нием 
и примене нию по ис ка Boyer–Moore–Gos‑
per для фик си ро ван ной стро ко вой пе ре‑
мен ной, без про смот ра ка ж до го сим во‑
ла. Ре ли зы по след ней пары лет про из вели 
улуч ше ние ря да ме ло чей, на ко то рые бы ли 
жа ло бы — на при мер, мед лен ный ре кур‑
сив ный по иск в громоздких ие рар хи ях 

ди рек то рий; а в по след нем ре ли зе ре ше ны 
про бле мы мно го бай то во сти и силь но уве‑
ли че на ско рость grep -P, все го лишь с по‑
мо щью свое вре мен ной ком пи ля ции. -P — 
это оп ция ре гу ляр но го вы ра же ния Perl.

Кому ну жен тек сто вый по иск с зага доч‑
ны ми сим во ла ми, советуем про честь Perl 
One-Liners: 130 Programs that Get Things Do-
ne Пе те ри са Кру минь ша [Peteris Krumins]; 
по вы сить эф фек тив ность ваш ей жиз ни 
в Unix также по может ко лон ка Сан д ры 
Хен ри‑Сто кер [Sandra Henry‑Stocker], Unix 
as a Second Language on Resolutions (http://
bit.ly/1jsPzk4). |

Ути ли ты ви део и ау дио фай лов

MKVToolNix

Х
о тя Ogg — от лич ный сво бод‑
ный кон тей нер для тех фор ма‑
тов, ко то рые он под дер жи ва ет, 

Matroska — на зван ный в честь рус ской 
мат реш ки — это кон тей нер с от кры тым 
фор ма том, ко то рый под дер жи ва ет прак‑
ти че  ски все фор ма ты ау дио: от WMA и DTS 
до ALAC и MLP/Dolby TrueHD. Еще он под‑
дер жи ва ет все ви део ко де ки, и, по хо же, 
боль ше фор ма тов суб тит ров, чем лю бой 
дру гой, а WebM в HTML5 — под мно же ст во 
кон тей не ра Matroska.

MKVToolNix — это на бор ин ст ру мен‑
тов для соз да ния, из ме не ния и про вер‑
ки фай лов Matroska (вклю чая WebM). По‑
сле бо лее чем де ся ти лет раз ра бот ки они 
впол не ус той чи вы, но про дол жа ют улуч‑
шать ся и по лу чать об нов ле ния функ ций 
с ка ж дым основ ным ре ли зом, ко то рые вы‑
хо дят ре гу ляр но. 

MKVToolNix со дер жит mkvmerge для 
соз да ния фай лов Matroska из дру гих фор‑
ма тов. Он ис поль зу ет mkvinfo для по лу‑
че ния ин фор ма ции о тре ках в фай лах 

Matroska и mkvextract, что бы из влечь тре‑
ки из фай лов Matroska в дру гие фор ма ты. 
Пер вые два ин ст ру мен та так же дос туп ны 
в вер си ях GUI, что мо жет быть удоб но для 
не ко то рых опе ра ций, на при мер, для пе ре‑
тас ки ва ния час тей в ви део. 

Вы так же мо же те вос поль зо ваться 
mkv merge, что бы стя нуть в Matroska файл 
из дру го го кон тей не ра, на при мер, AVI или 
MP4, но ес ли вы ко ди руе те с ну ля, об ра‑
ти те вни ма ние, что FFmpeg то же под дер‑
жи ва ет этот фор мат. Что ка са ет ся ау дио, 
очень лег ко пе ре вес ти сло ва в фор мат SRT 
и до ба вить их в файл MKA.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия: 6.7.0 Сайт: http://bit.ly/1dEFet5

Вер сия: 2.16 Сайт: www.gnu.org/software/grep

> Вер ни тесь в мир про стой гра фи ки 
и за хва ты ваю щих сю же тов.

> Те перь с ча том и пол ным тек сто вым 
по ис ком в Webmail.
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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

Tails Live

Г
лав ная те ма это го ме ся ца — кон фи ден ци аль‑
ность. По ми мо от дель ных про грамм, при зван‑
ных свя то ох ра нять эту самую кон фи ден ци‑

аль ность, у нас есть еще и ди ст ри бу тив, по свя щен ный 
той же це ли. Tails Linux ос но ван на Debian, и мы мо‑
жем быть уве ре ны, что у не го ста биль ный, безо пас ный 

код, но он спе ци аль но раз ра бо тан для ис поль зо ва ния 
в Ин тер нет. В нем ус та нов лен и вклю чен по умол ча нию 
Tor, и Tails на стро ен на об ра бот ку шиф ро ван ной элек‑
трон ной поч ты. Это пор та тив ный live‑ди ст ри бу тив, 
так что за пус кай те его с дис ка или ус та но ви те на уст‑
рой ст во USB.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого‑то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра‑
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309‑0686. 

П
о сколь ку в этом ме ся це мы 
пуб ли ку ем учеб ник по Gentoo, 
я мог бы за бубнить «Как элит-

ный поль зо ва тель Gentoo...», но не ста-
ну это го де лать, да ни ко гда и не де лал: 
все это ин три ги быв ше го ру ко во дства. 
Суть Gentoo не в эли тар но сти и не в оп-
ти ми за ции оп ций ком пи ля то ра до по-
след не го так та CPU — и к дья во лу ста-
биль ность. А тогда за чем же он, и че го 
ра ди му чить ся с ус та нов кой вруч ную? 
Из би тый от вет — «по то му что вы это 
мо же те»; но Gentoo так же де мон ст ри ру-
ет од ну из силь ней ших сто рон про грамм 
с от кры тым ко дом. Все их час ти на ви ду, 
и ес ли вам ну жен ди ст ри бу тив руч ной 
сбор ки с воз мож но стью вы бо ра, то он 
перед вами. 

В до пол не ние к де сят кам (да!) ди-
ст ри бу ти вов мы мо жем соз дать свой, 
захо тев это го по то му, что у нас не ти-
пич ное обо ру до ва ние; или по то му, что 
по ме ша ны на кон тро ле и желаем, что бы 
все бы ло по на ше й воле; или нам про сто 
ин те рес но уз нать по боль ше о про цес се 
вме сто то го, что бы смот реть на чер ное 
ок но с над пи сью «на жми те сю да». Но 
ин ди ви ду аль ная для ка ж до го из нас 
при чи на по доб но го вы бо ра го раз до ме-
нее важ на то го фак та, что этот вы бор 
у нас есть, при чем 
для всех, ко му 
он ин те ре сен. Еще 
од на по бе да от-
кры то го ко да. 

П
ро из вод ных Ubuntu мно же ст во, но ко гда 
вы упо ми нае те KDE, боль шин ст во вспо ми‑
на ет про Kubuntu. Хо тя это пре крас ный ди‑

ст ри бу тив, Kubuntu слиш ком пре дан но 
при дер жи ва ет ся на стро ек KDE по умол‑
ча нию. А ме ж ду тем поя ви лись и дру‑
гие ди ст ри бу ти вы, ко то рые ра ди каль‑
но из ме ни ли на строй ки KDE, и обыч но 
к луч ше му. По сколь ку я фа нат KDE, мне 
по зво ли тельно будет ска зать, что он до‑
с то ин луч шей на строй ки, чем по умол ча‑
нию. Netrunner — один из та ких ди ст ри бу‑
ти вов, и он по ка зы ва ет, что мож но сде лать 
с KDE, ес ли по тра тить на это вре мя. Од на ко 
Netrunner идет еще даль ше и спо соб ст ву‑
ет раз ви тию KDE, по мо гая ему улуч шать ся 
и до бав ляя свои нот ки. Мно гим покажется 

не ме нее важ ным, что Netrunner уже го тов за пус кать 
Steam: на до все го лишь на жать на зна чок на ра бо чем 
сто ле для ус та нов ки.

Ди ст ри бу ти вы Linux 

Netrunner (64 бит)

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.



  Ди ст ри бу ти вы  DVD

Под кас ты

Из жур на ла

Апрель 2014

LXFDVD 182Апрель 2014

LXFDVD 182

А ТАКЖЕ: Enlightenment E18, Octave 3.8.0, 10 книг о Linux и многое другое...

А ТАКЖЕ: Win-UFO, rbfstab и другие обновления

Собран на основе Ubuntu 12.04.3 64Bit » Поддерживает UEFI/Secure Boot » Ядро 3.8.0-35

Live CD для анонимной работы в Сети

32‑разрядная сборка

Tails 0.23CAINE 5.0
“Black Hole”

Computer‑Aided INvestigative Environment

ПЛЮС: Gentoo 20140318, Netrunner 13.12, Tiny Core 5.2
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Кон фи ден ци аль ность он лайн
ПО, по мо гаю щее со хра нить ва шу дра го цен ную кон фи ден ци аль ность, 
по ка вы рез ви тесь на по ляне АНБ.

Учеб ни ки
Про грам мы и при ме ры ко да в по мощь учеб ни кам это го ме ся ца.

От ве ты 
Все ва ши про бле мы с от кры тым ко дом ре ша ет этот вы пуск.

Brackets
Ре дак тор с от кры тым ко дом, иде‑
аль ный для web‑ди зай не ров и раз‑
ра бот чи ков ин тер фей сов.

DevCoin
Вдох нов лен ная эти че  ски  ми прин ци‑
па ми крип то ва лю та для под держ ки 
ми риа дов про ек тов с от кры тым 
ко дом. 

GNU Grep
Ищет во вход ных фай лах стро ки, 
со дер жа щие сов па де ния с лю бым 
за дан ным об раз цом. 

Enlightenment
Пре крас ный ра бо чий стол с эле‑
гантной внешностью.

GNU Octave
Вы со ко уров не вый ин тер пре ти‑
рую щий язык, в пер вую го ло ву 
пред на зна чен ный для чи сло вых 
вы чис ле ний. 

PlaneShift
Ро ле вая иг ра, пе ре не сен ная в вир‑
ту аль ный 3D‑мир фэн те зи, це ли ком 
соз дан ная доб ро воль ца ми! 

Shell_AudioScope
Ау дио ос цил ло граф в тек сто вом 
ре жи ме, ко то рый мо жет за пи сы вать 
звук из dev/dsp, SOX или де мо.

abc2midi
Соз да ет фай лы в фор ма те MIDI 
из тек сто вых фай лов в но та ции abc.

GNUCash
Про грам ма пер со наль но го бу ху че та 
и бу ху че та для ма ло го биз не са.

Hnefatafl
Из вест ная так же, как Иг ра Ви кин‑
гов, Стол Ко ро ля или про сто Tafl.

MKVToolNix
Ин ст ру мен ты для соз да ния, из ме‑
не ния и про вер ки фай лов Matroska 
в Linux.

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

LXFHotPicks

И еще!

Се зон 6 Се рия 1
На строй тесь на но вую с иго лоч ки ко ман ду экс пер‑
тов — они за пер лись в шка фу и ста ра ют ся во всю!

Но во сти Не на до бо ять ся, но Linux за то пил весь 
ваш дом, хо ло диль ни ки и ро уте ры рас сы ла ют 
спам, а те перь ва ша ма ши на со би ра ет ся от вез ти 
вас до мой из па ба... Вни май те, что бы ус лы шать 
бу ду щее. 

От кры тия не де ли со Steam OS, сдел кой Red Hat 
CentOS и окон ча ни ем под держ ки Ubuntu 13.04. 
Плюс мы от кры ли дос туп ные ди ст ри бу ти вы Linux, 
кар ту пре сту п ле ний по ли ции Ве ли ко бри та нии, и... 
что же ст кие дис ки впол не на деж ны!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar‑ар хи ва с по мо‑
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан‑
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния сис те мы. 

Memtest86+ Про верь те исправность ОЗУ.

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 ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор и Ба-
зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей‑
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро от ма ги ст ра 
ха  ке ров Гре га Кроа‑Харт ма на [Greg 
Kroah‑Hartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко‑
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python Мас тер‑класс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов Bourne 
Shell Ос войте скрип ты обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко-
во дство по соз да-
нию скрип тов Bash 
Боль ше ин фор ма‑
ции для опыт ных 
поль зо ва те лей.

Ру ко во дство си сад-
ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.



LXFDVD: Linux Mint 16, Fedora 20 Live + ус та нав ли‑
вае мый, Emacspeak 39.0, 10 книг о Linux (на анг лий‑
ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Fedora 20 (64‑раз ряд ная сбор ка), 
Elementary OS Luna, PinguyOS, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Linux Mint 16, Clonezilla 2.2.1, 
openSUSE 13.1, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центр»! 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! 

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF180
Февраль 2014

» За пах мя ты Mint, сим ‑
па тия поль зо  вателей

» За ки ну на об ла ко Сер‑
ви сы хра не ния дан ных 

» OpenStreetMap Кар ту 
ми ра — свои ми ру ка ми

» Пла ты для Raspberry Pi Рас ши ря ем 
ком пь ю тер‑крош ку

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_180/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_180

LXF181
Март 2014

» Все для Raspberry Pi 
От плат до про грамм

» Кли ен ты VoIP Ком пь ю‑
тер, го лос! 

» ARM Мобильные 
гад же ты об го няют ПК

» Уком плек ту ем са ми Ма ши на с ва шей 
ар хи тек ту рой

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_181/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_181/

LXF178/179
Ян варь 2014

» Навалимся тол пой Ре во‑
лю ция в эко но ми ке?

» Начинающим Взлет ная 
по ло са в небо Linux

» Qt5 Зна ме ни тая плат фор‑
ма раз ра бот ки

» Штам пу ем сай ты Да, это реально лег ко —  
ес ли с Drupal

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_178‑179/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_178‑179/

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format  
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте  
вы най де те:
» Но во сти 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 вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ‑
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара‑
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек‑
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM‑пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.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 ISO‑образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про‑
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер‑
пользователя‑root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе‑
рите следующую команду:
cdrecord ‑scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен‑
ных к вашей системе. SCSI‑адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 ‑v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при‑
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSI‑устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI‑адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO‑образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord ‑v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу‑
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи‑
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото‑
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого‑нибудь друга или органи‑
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять‑таки, вам подой‑
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти‑
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web‑сайт раз‑
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг нас сра зит шаль ная пу ля... 

Этой ма ши не не сне сти дво их! Мы на тра ви ли 
са мые име ни тые ди ст ри бу ти вы друг на дру га, 
что бы вы яс нить, кто в до ме глав ный. 

Ос во им openSUSE
Уз най те прак ти че  ски все, что мож но, про этот 
за ме ча тель ный ди ст ри бу тив.

Луч шие ин ст ру мен ты раз ра бот ки
Тес ти ру ем ин тег ри ро ван ные сре ды раз ра бот ки (IDE), 
вы яс няя, как они улуч шат ва ше про грам ми ро ва ние.

3D-пе чать в Linux
Об этой но вой тех но ло гии сей час все бол та ют.  
Но есть ли чем вос тор гать ся? Раз бе рем ся.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору за соблюдением законодательства в сфере  
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