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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 чтото по своему вкусу.

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

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

 » 
Так фор му ли ру ет ся оче ред ная мар ке тин го вая идея Microsoft. От ныне 
Windows, как это уже де ла ет Office365, не раз ли ча ет ся по вер си ям 
и бу дет об нов лять ся ав то ма ти че  ски до аку аль но го со стоя ния. 

Идея не но ва. В ста ро дав нюю эпо ху, ко гда «ком пь ю те ры бы ли боль ши ми», 
все не об хо ди мое ПО обыч но по став ля лось тем же из го то ви те лем, а его об нов ле
ние вхо ди ло в стои мость под держ ки. По том, с по яв ле ни ем «стан дарт ной ар хи
тек ту ры», слу чи лась пер вая ре во лю ция в «соф то вой» ин ду ст рии — поя ви лись 
т. н. «не за ви си мые из го то ви те ли ПО» (ISV, Independent Software Vendors). И са
мый из вест ный из них — Microsoft.

Вто рая ре во лю ция про изош ла уже на на ших гла зах. Все из го то ви те ли про
прие тар ных ОС пе ре шли к мо де ли «... как ус лу га», точ нее — три ус лу ги. В стои
мость «же ле за» (по умол ча нию и, в боль шин ст ве слу ча ев, не из беж но) вхо дят 
«по жиз нен ное» об нов ле ние ОС, дос туп к ма га зи ну при ло же ний и об лач ным 
служ бам, к кот орым эта ОС в боль шей или мень шей сте пе ни при вя за на. В но вых 
сис те мах — все ча ще «в боль шей». Как в ста рые до б рые вре ме на — всё и на все
гда «из од них рук», на ра дость ак цио не рам...

Аль тер на тив две: «пе ре про шить» уст рой ст во с рис ком по те ри га ран тии 
(а ино гда и ра бо то спо соб но сти) или вы брать под хо дя щее сво бод ное ре ше ние, 
бла го та ко вые име ют ся.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

ОС как ус лу га

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов вот о чем. 
Мы рас смат ри ва ем, ка кие кус ки Windows 10 «одол жи ла» 
у Linux; а вот ка кую луч шую или худ шую вещь они са ми 
ко гдали бо одал жи ва ли?

Джон ни Бид велл
Windows 10 не спо соб на вос про из во дить DVD 
без сто рон не го ПО. Ма ло им бы ло но ви нок, 
по черп ну тых у Linux, так они и ста рое то же со
дра ли. А лич но я сту ден том както «одол жил» 
столб с ав то бус ной ос та нов ки, аж с бе тон ной 
под став кой. В ито ге во дру зил его на хол ме 
око ло уни ве ра.

Лес Па ун дер
Как бо лее чем 15лет ний поль зо ва тель Linux, 
я был за ин три го ван осо бен но стя ми Windows 10: 
ведь это яв но на гляд ный пу те во ди тель по мо ей 
жиз ни в Linux с 1999 го да до на ших дней. Для 
пол но ты кар ти ны не дос та ет толь ко воз мож
но сти пе ре кра сить ра бо чий стол в ко рич не вый 
или тем ноли ло вый цвет.

Ша шанк Шар ма
Да же и не го во ри те мне про одал жи ва ние! 
Мно го лет на зад один друг взял по чи тать мою 
дра го цен ную кни гу «Звезд ный путь: Ярость 
Ха на». Спок с тех пор ус пел вы жить, спа стись 
и да же пе ре не стись в па рал лель ную все лен ную 
(и, увы, в ре аль ной жиз ни — уме реть). А я все 
жду, ко гда же мой друг вер нет мое со кро ви ще.

Алек сандр Тол стой
Не дав но рас смат ри вал ин тер фейс Metro 
на ЭЛТмо ни то ре — ну до че го же глу по вы гля
дит... Помо ему, что бы там ни «одал жи ва ла» 
Windows 10 у Linux, все рав но ей ли бо уме реть 
ужас ной смер тью, ли бо стать от кры той. Дни, 
ко гда за ОС ва шей меч ты при хо ди лось пла тить, 
дав но ка ну ли в про шлое.

Ва лен тин Си ни цын
Както раз, еще в да ле ком дет ст ве, я одол жил 
у при яте ля дис ке ту для ZX Spectrum с кол лек
ци ей но вых Dizzy, да так и не вер нул. Она до сих 
пор гдето у ме ня в сто ле... Кста ти, ктони будь 
в кур се — под дер жи ва ет ли Linux 4.2 пя ти дюй
мо вые дис ко во ды?
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

АТАКИ

DDoS на до му

РАЗРАБОТКИ

Но вые дис ки — но вая ФС

Зло умыш лен ни ки экс плуа ти ру ют уяз ви мость до маш них уст ройств.

Bcachefs ста ла пер вой фай ло вой сис те мой Linux для твер до тель ных дис ков.

Д
ля атак DDoS [от каз в об слу жи
ва нии] зло умыш лен ни ки ис поль
зу ют до маш ние мар шру ти за то ры 

и дру гие уст рой ст ва, от ве чаю щие на за про
сы UPnP (Uni ver sal Plug and Play) че рез Ин
тер нет. По от чету про вай де ра «об лач ных» 
сер ви сов Aka mai Technologies, чис ло DDoS
атак растет: во II квар та ле 2015 г. их ста ло 
на 7 % боль ше по срав не нию с Q1 и на 132 % 
по срав не нию с Q22014. В Q2 мощ ность 
12 атак пре вы си ла 100 Гб/c, а в 5 из них пик 
превысил 50 млн па ке тов в се кун ду. Круп
ней шая из этих атак, Akamai Prolexic Routed 
network, дос тиг ла мак си му ма в 214 Mpps, 
спо соб ного на ру шить ра бо ту вы со ко про из
во ди тель ных мар шру ти за то ров ISP. 

Са мы ми по пу ляр ны ми из ис поль зуе
мых на прав ле ний DDoS бы ли SYNflood 

и Simple Service Discovery Protocol (SSDP) 
reflection (16 % и 15,8 % атак со от вет ст вен
но). SSDP (DDoSатаки че рез от ра же ние) 
на ча ли применять в Q4 2014 г. Не смот ря 
на бо лее низ кий, чем у DNS или NTP, ко
эф фи ци ент уси ле ния, SSDP да ет вредите
лям яв ное пре иму ще ст во, так как ис поль
зу ет ся мил лио на ми уяз ви мых уст ройств, 
рас пре де лен ных по все му ми ру, и эти уяз
ви мо сти ни ко гда не ис прав ят. По дан ным 
Shadowserver Foundation (во лон тер ской ор
га ни за ции, со дей ст вую щей безо пас но сти 
в се ти Ин тер нет), ныне есть около 12 млн IP
ад ре сов с от кры той служ бой SSDP.

SSDP вхо дит в на бор се те вых про то ко
лов UPnP, по зво ляю щих уст рой ст вам об на
ру жи вать друг дру га без руч ной на строй ки. 
Он пред на зна чен для не боль ших до маш них 

и биз нессе тей, причем немало мар шру
ти за то ров и дру гих уст ройств от ве чают 
на SSDPза про сы че рез Ин тер нет, стано
вясь по тен ци аль ны ми жерт ва ми. До маш
ние поль зо ва те ли вряд ли понима ют, что 
их уст рой ст ва уча ст ву ют в атаках. Да же ви
дя торможение сво их се тей, они не в силах 
об на ру жить и уст ра нить при чину.

Б
ыв ший ин же нер Google раз ра бо тал 
для Linux но вую фай ло вую сис те му, 
ко то рая смо жет обес пе чить бо лее 

бы ст рый и про дви ну тый спо соб хра не ния 
дан ных на сер ве рах. По сле не сколь ких лет 
раз ра бот ки Bcache File System (Bcachefs) 
«функ цио наль но бо лее или ме нее за вер
ше на», пи шет в LKML ли дер про ек та Кент 
Овер ст рит [Kent Overstreet].

Ос нов ной це лью соз да ния Bcachefs 
яв ля ет ся при ве де ние в со от вет ст вие ско
ро сти тра ди ци он ных ФС для Linux с усо
вер шен ст во ван ной мас шта би руе мо стью 
и на деж но стью но вей ших фай ло вых сис
тем. Эта ФС вы рос ла из ра бо ты Овер ст ри та 

в ком па нии Google, где он как ин же нер
про грам ми ст с 2011 по 2013 г. соз да вал кэ
ши рую щее ПО. Bcachefs об ла да ет все ми 
функ ция ми со вре мен ной ФС, включая про
вер ку кон троль ных сумм для обес пе че ния 
це ло ст но сти дан ных, сжа тие для эко но
мии дис ко во го про стран ст ва, кэ ши ро ва
ни е для бы ст ро го от кли ка и copyonwrite, 
а так же по лу че ние од но вре мен но го мно
же ст вен но го дос ту па к фай лу. Сре ди за
пла ни ро ван ных к реа ли за ции — под держ ка 
снап шо тов, что по зво лит ОС ав то ма ти че
 ски соз да вать ре зерв ные ко пии дан ных, 
а так же erasure coding — ме тод сти ра ния 
дан ных, ис клю чаю щий их вос ста нов ле ние. 

> Bcachefs соз
дана для при ве де
ния в со от вет ст вие 
ско ро сти тра ди ци
он ных ФС с усо
вер шен ст во ван ной 
мас шта би руе мо
стью и на деж но
стью но вей ших ФС.

> SYNflood и SSDP 
reflection — наи бо
лее по пу ляр ные 
на прав ле ния DDoS
атак во вто ром 
квар та ле 2015 г.

У но вой ФС по ка есть и не дос тат ки: для 
вы пол не ния опе ра ций она тре бу ет око ло 
20 % дис ка, а на ее мон ти ро вание вре ме ни 
требуется боль ше, чем дру гим ФС. На он
лайнфо ру ме Hacker News про фес сио на лы 
встре ти ли вы ход Bcachefs сдер жан ным оп
ти миз мом, при знав ее боль шой по тен ци ал 
и от ме тив, что но вые ФС все гда ста би ли зи
ру ют ся дол го.

DDoSатаки » Но вая ФС » Элек трон ный до ку мен то обо рот » А мо биль ни ки 
про тив » Мюн хен сда ет по зи ции? » Про цес сор с за щи той » Аль янс про тив жули ков » Но вин ки Intel
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КОНКУРЕНЦИЯ

Что про ис хо дит?
Опе ра то ры мо биль ной свя зи Бра зи лии объ е ди ня ют ся про тив WhatsApp.

К
руп ней шие опе ра то ры мо биль ной 
свя зи Бра зи лии в на стоя щее вре мя 
ра бо та ют над док ла дом, призван

ным про де мон ст ри ровать не до пус ти мость 
ис поль зо ва ния меж плат фор мен но го ин ст
ру мен та об ме на со об ще ния ми WhatsApp 
в го су дар ст вен ных струк ту рах. Три вы со
ко по став лен ных ис точ ни ка в то по вых те
ле ком му ни ка ци он ных ком па ни ях стра ны 
со об щи ли Агент ст ву Рей тер, что до ку мент 
со дер жит эко но ми че  ские и юри ди че  ские 
обос но ва ния про тив ис поль зо ва ния это го 
сер ви са. При этом од на из ком па ний да же 
рас смат ри ва ет воз мож ность по да чи су деб
но го ис ка про тив Facebook, ко то ро му при
над ле жит при ло же ние WhatsApp. Док лад 
бу дет пред став лен те ле ком му ни ка ци он но
му ре гу ля то ру Бра зи лии Anatel в те че ние 
двух ме ся цев.

Те ле ком му ни ка ци он ные ком па нии оп
ла чи ва ют ак ти ва цию и ко мис си он ные сбо
ры за ка ж дый вы дан ный кли ен там но
мер мо биль но го те ле фо на, че го не де ла ет 
WhatsApp. «Мы под вер га ем со мне нию, в ча
ст но сти, пра во моч ность ус лу ги пе ре да
чи ре чи, ко то рая, в ос нов ном, вы пол ня ет 

вы зо вы, ис поль зуя но мер мо биль но го те
ле фо на», ска зал один из ис точ ни ков. Пре
зи дент Brazil Telefonica Амос Ге ниш [Amos 
Genish] на звал WhatsApp «пи рат ским опе
ра то ром»; его ком па ния так же на ме ре ва
ет ся под верг нуть со мне нию опе ра ци он ную 
мо дель при ло же ния.

Та ким об ра зом, ком па нии и пра ви
тель ст во Бра зи лии пы та ют ся вве сти ре гу
ли рую щий ме ха низм и, сле до ва тель но, ре
жим на ло го об ло же ния, для OTTсер ви сов, 
ко то рые вклю ча ют Whats App, а так же Net
flix. Ми нистр свя зи Бра зи лии Ри кар до Бер
зои ни [Ri car do Ber zoi ni] не дав но зая вил, 
что та кие сер ви сы, как Whats App, «от ни ма
ют ра бо чие мес та у бра зиль ско го рын ка».

Дей ст вия пред ста ви те лей те ле ком му
ни ка ци он ной от рас ли Бра зи лии не ори ги
наль ны: это за щи та су ще ст вую щей биз
несмо де ли и дис кре ди та ция но вич ка. 
Од на ко их ар гу мен ты на прав ле ны не на за
щи ту кли ен тов, а на по вы ше ние до хо дов 
го су дар ст ва и ча ст но го сек то ра. Ин те ре сен 
ком мен та рий ру ко во ди те ля Google в Бра зи
лии Фа био Ко э льо [Fabio Coelho]: в то вре
мя как те ле ком му ни ка ци он ные ком па нии 

жа лу ют ся на ис поль зо ва ние WhatsApp для 
пе ре да чи ре чи, они же ге не ри ру ют при быль 
от по пу ляр но сти ин ст ру мен та. Кро ме то го, 
те ле ком му ни ка ци он ным ком па ни ям не об
хо ди мо учить ся жить в ре аль но сти, ко гда 
ры нок их ус луг ис поль зу ет ся со вме ст но 
с при ло же ния ми для мо биль ных те ле фо
нов. Но са мое глав ное, что кли ен там дол
жен быть пред ло жен вы бор.

Р
ос сий ский раз ра бот чик сер ве ров 
«Ри кор» и ли дер в об лас ти ус луг ИТ
аут сор син га ком па ния «Ум ные Ре

ше ния» анон си ро ва ли со вме ст ное ре ше ние 
по ор га ни за ции элек трон но го до ку мен то
обо ро та. Ком плекс по стро ен на оте че  ст вен
ных сер ве рах Rikor EcoServer и ра бо та ет 
на сво бод ном про грамм ном обес пе че нии, 
пре дос тав ляя аль тер на ти ву им порт ным ИТ
про дук там, мо жет быть вне дрен в ин фра
струк ту ры круп ных ком па ний и по зво лит 
за каз чи кам сни зить ка пи таль ные и опе ра
ци он ные за тра ты. 

В ре ше нии ис поль зу ет ся сво бод но рас
про стра няе мая плат фор ма Alfresco. Плат
фор ма мо жет ис поль зо вать ся для ор га ни
за ции со вме ст ной ра бо ты рас пре де лен ных 
групп поль зо ва те лей, ав то ма ти за ции до ку
мен то обо ро та и про ект ной дея тель но сти, 
а так же соз да ния элек трон ных ар хи вов. 

Плат фор му от ли ча ет от сут ст вие ог ра ни че
ний по ко ли че  ст ву поль зо ва те лей, мас шта
би руе мость, от ка зо устой чи вость, про сто та 
ми гра ции с дру гих плат форм и фи нан со
вая дос туп ность. 

«Сер ве ра ли ней ки Rikor EcoServer — 
это на деж ный и дос туп ный ап па рат ный 
ком плекс, на ба зе ко то ро го в парт нер ст ве 
с ве ду щи ми рос сий ски ми ИТком па ния
ми мы раз ра ба ты ва ем ком плекс ные ИТре
ше ния, — ска зал ви цепре зи дент „Ри кор“ 
Бо рис Ива нов. — В со труд ни че  ст ве с ком
па ни ей „Ум ные Ре ше ния“ мы пред ла га ем 

БИЗНЕСУ

Ум ное ре ше ние — со вме ст но

> Ми нистр свя зи Бра зи лии Ри кар до Бер зои ни: «Та кие сер ви сы, 
как WhatsApp, от ни ма ют ра бо чие мес та у бра зиль ско го рын ка».

за каз чи кам сис те му по ор га ни за ции элек
трон но го до ку мен то обо ро та, ко то рая пре
вос хо дит им порт ные ана ло ги по эф фек
тив но сти, стои мо сти вла де ния, а так же 
ско ро сти вне дре ния. Про грамм ноап па рат
ный ком плекс, соз дан ный на ос но ве ре ше
ний на ших ком па ний, пол но стью го тов к ус
та нов ке и по ра ду ет за каз чи ков дос туп ной 
це ной». 

Rikor EcoServer — но вый класс сер ве
ров рос сий ско го про из вод ст ва. Ре ше ние 
пред на зна че но для об слу жи ва ния об лач
ных и поч то вых сер ви сов, па рал лель ных 
вы чис ле ний, элек трон но го до ку мен то обо
ро та, элек трон ной ком мер ции, рас пре де
лен ных баз дан ных, а так же ор га ни за ции 
вир ту аль ных ра бо чих мест. Глав ные пре
иму ще ст ва EcoServer — низ кая стои мость 
вла де ния и вы со кая на деж но сть, плюс воз
мож ность «го ря чей» за ме ны лез вий.
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Сред ний и круп ный биз нес по лу чат элек трон ный до ку мен то обо рот.

«Ricor EcoServer — на
дежный и доступный 
аппаратный комплекс.»
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T
he Inquirer при во дит ком мен та рий 
чле на мюн хен ско го го род ско го Со
ве та, од но го из ав то ров пись ма с тре

бо ва ни ем “Bring Back Windows”: «У нас нет 
же ла ния воз вра тить го род к про дук там 
Microsoft». Как из вест но, по сле пре кра ще
ния под держ ки Windows XP в Мюн хе не от
ка за лись от Windows и пе ре шли на LiMux — 
соб ст вен ную вер сию Linux. Те перь же 
поя ви лась ин фор ма ция (ос но ван ная, в том 
чис ле, на об ра ще нии двух чле нов го род ско
го Со ве та, тре бую щем воз вра та к Windows), 
что экс пе ри мент бу дет пре кра щен и го род 
вер нет ся к ста рым вре ме нам.

Один из ав то ров об ра ще ния, со вет ник 
Са би не Пфай лер [Sabine Pfeiler], от ри ца ет 
не об хо ди мость пол ной об рат ной ми гра
ции, а лишь пред ла га ет ус та нов ку Windows 
для кон крет ных це лей, до ба вив, что о ра
бо те LiMux от зы вы толь ко по ло жи тель ные. 
К то му же пе ре ход на Linux со хра нил го ро
ду при бли зи тель но € 11 млн. Од на ко в про
шлом го ду за труд не ния, ис пы ты вае мые 

не ко то ры ми го род ски ми слу жа щи ми, вы
нуди ли искать прак ти че  ские спо со бы до
с ту па к Windows. Дру гая про бле ма в том, 
что со вмес ти мость до ку мен тов LibreOffice 
и Microsoft Office ос та ет ся ог ра ни чен ной, 
и де ло не столь ко в от кры тии внеш них фай
лов .doc и .docx, сколь ко в чте нии поль зо ва
те ля ми за пре де ла ми Мюн хе на яко бы уни
вер саль но го фор ма та фай лов .odf.

Сво им взгля дом на си туа цию по де лил
ся соос но ва тель The Document Foundation 
Ита ло Винь о ли [Italo Vignoli]. Он считает, что 
воз врат к Microsoft — не ре ше ние про блем, 

П
о пу ляр ность смарт фо нов под сте
ги ва ет ап пе ти ты ха ке ров, а от про
из во ди те лей тре бу ет улуч ше ния 

за щи ты. Анон си ро ван ная в по след них чис
лах ав гу ста ком па ни ей Qualcomm тех но ло
гия Snapdragon Smart Protect от сле жи ва
ет про ис хо дя щие на смарт фоне про цес сы 
и извеща ет поль зо ва теля об их ненор маль
ном, с ее точ ки зре ния, по ве де нии. Пер вым 
про цес со ром с под дер жкой Smart Protect 
ста нет Snap dra gon 820, ко то рым смарт фо
ны клас са highend нач нут ком плек то вать
ся в пер вой по ло ви не 2016 г. В даль ней шем 
Smart Protect бу дет реа ли зо ван и в про цес
со рах для мас со вых уст ройств.

Smart Protect ра бо та ет толь ко с Android, 
и при во дит ся в дей ст вие од ной из клю че
вых но вых функ ций Snapdragon 820, плат
фор мой Zeroth, ко то рую Qualcomm опи
сы ва ет как пер вый ме ха низм ког ни тив ных 
вы чис ле ний ком па нии. До пол ни тель ное 
энерго  по треб ле ние Smart Protect, как 
от мечает Аса ф Аш ке на зи [Asaf Ashkenazi], 

стар ший ди рек то р по управ ле нию про дук
та ми безо пас но сти Qualcomm, «на столь ко 
не зна чи тель но, что с  труд ом поддается из
ме ре нию». Smart Protect так же ис поль зу
ет плат фор му ARM TrustZone, ко то рая по
зво ля ет за пус кать при ло же ния от дельно 
от опе ра ци он ной сис те мы. Та кой ап па рат
ный уро вень за труд ня ет ха ке рам по лу че
ние дос ту па к функ ци ям, за щи щен ным 
TrustZone.

На ли чие у Snapdragon 820 встро ен но
го Smart Protect не оз на ча ет, что лю бой 
те ле фон с этим про цес со ром ис поль зу ет 
та кую функ цио наль ность. Qualcomm обес
пе чи ва ет API и спра воч ник по ин тер фей
су поль зо ва теля, од на ко ко неч ный поль
зо ва тель ский ин тер фейс про из во ди те ли 
смарт фо нов долж ны бу дут соз да вать са
ми. Со труд ни че  ст во Qualcomm с про вай
де ра ми сис тем мо биль ной безо пас но сти 
(AVG, Avast и Lookout) сде ла ет дос туп ны ми 
в предоставляемых ими при ло же ни ях воз
мож но сти Smart Protect.

Ес те ст вен но, Snapdragon Smart Protect 
не яв ля ет ся па на це ей от всех уг роз, на
це лен ных на смарт фо ны. Од на ко со че та
ние ан ти ви рус но го ПО с об на ру же ни ем 
по сиг на ту рам с тех но ло гиями, по доб
ными Qualcomm Smart Protect, и за труд
няю щая ис поль зо ва ние уяз ви мо стей дея
тель ность вен до ров спо соб ны, по край ней 
ме ре, хотя бы не мно го ус лож нить жизнь 
«пло хих пар ней».

ВНЕДРЕНИЕ

Бит ва за Мюн хен

ТЕХНОЛОГИИ

Qualcomm Snapdragon 820

«Мы не пред ла га ли воз вра щать ся к Windows!»

Раз ра бо тан про цес сор с тех но ло ги ей за щи ты те ле фо нов на Android.
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а их ис точ ник: ка ж дая но вая вер сия MS 
Office, по су ти, под дер жи ва ет дру гой фор
мат фай лов, при том же рас ши ре нии. С по
яв ле ни ем OOXML (те ку щий стан дарт MS 
Office) си туа ция ухуд ши лась, ведь фор
маты фай лов не толь ко свои для ка ж дой 
вер сии MS Office, но и свя за ны с про прие
тар ны ми шриф та ми, типа Calibri и Cambria, 
доступными толь ко в ли цен зи он ных ко пи
ях MS Office. А MS Office 2013 во об ще спо со
бен за пи сы вать 2 раз ных OOXML: пе ре ход
ный (псев до стан дарт) и стро гий (стан дарт ), 
что свя за но с весь ма спе ци фи че  ским вы
бо ром поль зо ва те ля. То есть про бле ма 
не в об ра ботке псев до стан дарт ного OOXML 
в LibreOffice (много луч шей, чем ра бо та MS 
Office с фай ла ми ODF), а в том, что поль зо
ва те ли при вык ли к не стан дарт ному фор
мату и по ла гают, что это и есть стан дарт.

Мне ние гна Винь о ли сов па ло с итога ми 
про ве ден ных в Ев ро пе ис сле до ва ний, по ко
то рым пе ре ход на стан дарт ODF под  дер  жан 
ря дом пра ви  тель ст в, в т. ч. бри та нским.

> Тех но ло гия Snapdragon Smart Protect от сле жи ва ет про ис хо
дя щие на смарт фо не про цес сы и пре ду пре ж да ет поль зо ва те ля 
об их аномаль ном по ве де нии.

> Чле ны мюн хен
ско го го род ско го 
Со ве та: «У нас нет 
же ла ния воз вра
тить го род к про
дук там Microsoft». 
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G
roupIB, од на из ве ду щих ме ж
ду на род ных ком па ний по пред 
от вра ще нию и рас сле до ва  нию 

мо шен ни че ств с применени ем вы со ких тех
но ло гий, и ком па ния «Ин фо за щи та», спец 
ин те гра тор в об лас ти ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти,  ста ли парт нерами. «Ин фо за
щи та» будет вне дрять и об слу жи вать про
дук ты BotTrek от GroupIB — это:
» Cyber Intelligence (CI) — ки бер раз вед ка;
» Threat Detection Service (TDS) — об на ру
же ние це ле вых атак и слож ных за ра же ний;
» Intelligent Bank (IB) — за щи та он лайн
пла те жей и Ин тер нетпорталов.

Поль зо ва те лям BotTrek дается техпод
держ ка CERTGIB — круг ло су точ но го цен
тра реа ги ро ва ния на ин ци денты ин фор ма
ци он ной безо пас но сти. Вы пус тив данную 
ли ней ку про дук тов, GroupIB решила за
няться их со вер шен  ст во ва нием, а про да жи 

и вне дре ние пе ре дать парт не рамин те гра
то рам с вы со ким ка че  ст вом ус луг и силь
ными ком пе тен циями. «К вы бо ру парт не
ров мы под хо дим тща тель но. Глав ные наши 
кри те рии — про фес сио на лизм, ре пу та ция 
и ко ли че  ст во ус пеш но реа ли зо ван ных про
ек тов. У ком па нии „Ин фо за щи та“ боль шой 
опы т по  сис темам ав то ма ти зи ро ван но го 
реа  ги ро ва ния на ин ци ден ты ИБ. У нас уже 
есть ус пеш ный опыт со вме ст ных про ек тов. 
По это му бы ло под пи са но со гла ше ние», за
явил Илья Сач ков, ге нди рек тор GroupIB.

«Про дук ты ком па нии GroupIB хо ро шо 
до пол ня ют пред ло же ния дру гих вен до ров, 
не кон ку ри руя с ни ми на пря мую, — говорит 
Ев ге ний Ча ны шев, ге нди рек тор Ин фо за щи 
ты. — Бла го да ря по ни ма нию ме то дов атак 
и зна нию рос сий ской спе ци фи ки, ре ше ния 
GroupIB вы яв ляют и пре дот вра щают ата ки, 
не об на ру жи вае мые дру ги ми сред ст ва ми».

В 
пер вых чис лах сен тяб ря Intel за
пус ти ла на поток но вое се мей ст во 
мейн ст римпро цес со ров — важ

ный шаг для ком па нии, с трудо м под дер
живающей вы со кий уров ень на рын ке 
в ус ло ви ях бурно го роста ас сор ти мен та мо
биль ных уст ройств. Чи пы с ко до вым имен
ем Skylake, на зва нные про цес со рами Intel 
Core шес то го по ко ле ния, разрабатывались 
4 года, и поя вят ся в на столь ных и пор та тив
ных ПК до кон ца те ку ще го го да. Вы пуск этой 
ли ней ки про цес со ров Intel на ча лся по сле 
запуска Microsoft их но вой ОС Windows 10: 
ком пь ю тер ная ин ду ст рия на де ет ся та ким 
об ра зом сти му ли ро вать по тре би те лей к по
куп ке бо лее со вре мен но го «же ле за». И хо тя 
Microsoft под чер ки ва ет, что Windows 10 пре
крас но ра бо та ет на обо ру до ва нии те ку ще го 
по ко ле ния, стар ший ви цепре зи дент Intel 
Кирк Скау ген [Kirk Skaugen] ви дит хо ро шие 
пер спек ти вы на рын ке мо дер ни за ции: «Это 
бо лее мил ли ар да ПК, воз раст ко то рых свы
ше трех лет», зая вил он на пресскон фе
рен ции в Бер ли не.

Для мно гих поль зо ва те лей главное пре
иму ще ст во но вых про цес со ров — сниже
ние энер го по треб ле ния, а значит, уве ли че
ние вре ме ни ра бо ты от ба та реи и сни же ние 
тол щи ны но ут бу ков. Intel так же отмеча ет 
улучшение вос про из ве де ния ви део 4K, хо тя 
кон тен та в этом раз ре ше нии пока немно го. 
Ва риа ций но вых про цес со ров более 50: Core 
i3, i5 и i7 — для мейн ст римма шин; Core m3, 
m5 и m7 — для план шет ников и ком пь ю те
ров 2в1. Также пред ло же ны чи пы Core i5, 
i7, m5 и m7 с сис те мой безо пас но сти Intel 
vPro и но вая вер сия про цес со ра Xeon для 
мо биль но го при ме не ния. |

ИНФОЗАЩИТА

Ата ка на ата ки

ОБОРУДОВАНИЕ

Intel за во дит се мью

GroupIB и Ин фо за щи та объ я ви ли 
о на ча ле со труд ни че  ст ва.

Бо лее 50 но вых про цес со ров бу дут пред ло же ны 
для но вых мо де лей PC.

Новости  
короткой строкой

» ЦНИИ эко но ми ки, ин фор ма ти ки 
и сис тем управ ле ния (ЭИСУ), ко

то рый МВД РФ при влек ло к ини циа ти ве 
по взло му се ти Tor, на ме рен в од но сто
рон нем по ряд ке рас торг нуть гос кон тракт.
Ис точ ник: www.kommersant.ru

» Ком па нии Amazon, Cisco, Google, 
Intel, Microsoft, Mozilla и Netflix со

здали аль ян с Open Media по раз ра  бот ке 
открытых ви део ко де ков но во го по ко ле
ния и фор ма тов ко ди ро ва ния ви део.
Ис точ ник: blog.mozilla.org

» Вы пус к сво бод ной сис те мы печати 
CUPS 2.1 ввел первич ную под  дер ж

ку 3Dприн те ров (по стандартам PWG).
Ис точ ник: cups.org

» В рам ках ме ро прия тия Hack Week 
ин же не ры Dropbox созда ли ал

го ритм сжати я ви део и изо бра же ния 
без по терь — Pied Piper, экономя дис ки.
Ис точ ник: science.slashdot.org

» IBM и Linux Foundation пред ста вили 
со вме ст ный про ект по вводу Linux 

на мейн фрей мы — Open Main frame. Уже 
готова ли ней ка мейн фрей мов LinuxONE. 
Ис точ ник: www.linuxfoundation.org

» В на ча ле 2016 г. Mozilla, Google 
и Microsoft пре кра тят под держ ку 

уже не безо пас ного шиф ра RC4 в Firefox, 
Chrome, Internet Explorer и Microsoft Edge.
Ис точ ник: www.ghacks.net

» Кри сти ан Пар ри но [Cristian Pa rri no], 
ли дер про ек та Ubuntu Phone и вице

пре зи дент по мо биль ным тех но ло ги ям 
Canonical, ухо дит в новый стар та п.
Ис точ ник: www.omgubuntu.co.uk

» Сай т за груз чи ка LILO со об щил 
о на ме ре нии пре кра тить с де каб ря 

2015 г. ра бо ту над про ек том, ввиду ог ра
ни че ний на под держ ку Btrfs, GPT и RAID.
Ис точ ник: www.reddit.com

» Ли дер Fedora Desktop Team Кри
сти ан Шал лер [Christian Schaller] 

при звал застойный Apache OpenOffice 
отсылать поль зо ва те лей к LibreOffice.
Ис точ ник: blogs.gnome.org

» Под ли цен зия ми GNU GPLv3 и CC 
BYSA 4.0 вышел пе ре вод офи ци

аль но го ру ко во дства по LibreOffice Draw. 
Ис точ ник: wiki.documentfoundation.org

» Но вый сво бод ный мо но ши рин ный 
шрифт Hack 2.0 оп ти ми зи ро ван для 

ре дак то ров ко да; в нем бо лее 1500 гли
фов, включая ки рил ли че  ские.
Ис точ ник: arstechnica.com
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> Кирк Скау ген, 
стар ший ви цепре
зи дент Intel, по ка
зы ва ет пла сти ну 
про цес со ров Intel 
Core шес то го по ко
ле ния на вы став ке 
IFA в Бер ли не.
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Сегодня мы рассматриваем:

Сравнение: Серверные дистрибутивы с. 22

Mageia 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Вряд ли отыщется дистрибутив 
со столь же драматичной предысто
рией. Он падал, вновь поднимался, 
переименовывался, переходил из рук 
в руки... и в конечном итоге стал до
стоянием сообщества. Новая версия 
не ударила в грязь лицом. Кроме все
го прочего, она еще и красива.

Sparky Linux 4.0  . . . . . . . .  16
Этот дистрибутив ухитрился обой
ти на повороте модного фаворита — 
Linux Mint, благодаря своей скоро
сти, стабильности (которой он обязан 
своему родителю Debian) и арсеналу 
специальных инструментов настрой
ки. И он собран так, чтобы предоста
вить пользователям максимум воз
можностей прямо из коробки.

Dell PowerEdge R720  . . . .  17
Монтируемый в стойку сервер — 
хранилище с массой интерес ных оп
ций. Модернизированы и про цес сор, 
и память, и сеть, и хра ни лище, и спо
собы управле ния — спасибо процес
сорам Intel Xeon v3! Прочная, работо
способная и мощная платформа.

Lulzbot Mini 15  . . . . . . . . . .  18
3Dпринтер с полностью открытым 
оборудованием, практически в бук
валь ном смысле: все его внут рен
нос ти выставлены на всеобщее обо
зрение. А качество печати ненамного 
уступает знаменитому Ultimaker.

Rogue Legacy  . . . . . . . . . . .  19
Давненько мы не играли в инди 
рогаликплатформер... можно 

всласть напрыгаться по генериру
ющимся на лету аренам, заодно из
ничтожая поселив шуюся в закол
дованном замке нечисть. А начать 
с добывания денег себе на экипиров
ку — подобно д’Артаньяну.

> До бы тые по чив шим пред ком день ги мож но вло
жить в бро ню, ору жие и ро до вую кре пость.

> Стиль современного техно
дизайна: всё наружу.

> Приветствие “Welcome Live!” для этого дистрибу
ти ва звучит символично: люди, он жив!

Mageia 5

ClearOS

Ubuntu Server

NethServer

Zentyal
В принципе, сервер можно постро

ить на базе любого дистрибутива, 

но стоит ли тратить на это силы, 

если имеются готовые решения? 

Посмотрим, что предлагает Linux: 

ведь серверы — явно его конек.

TheSSS

Void: Linux 
и пустота

К
азалось бы, более чем 
за 20 лет все разумные идеи 
в дистроении были реализо

ваны (да и большинство неразумных 
тоже). И ничего нового ожидать уже 
не приходится. Ан нет, на просторах 
Open Source есть еще место чуде сам. 
И одно из них — Void: дистрибу тив 
Linux, но не форк кого бы то ни было.

Название отражает суть: Void 
идет в виде серии редак ций, с любым 
из имеющихся десктопов (кроме 
KDE и Gnome). И каждая, кроме 
базо вой системы, рабочей среды и ее 
штатных приложений, не содержит 
ничего. То есть по части комплекта
ции прикладным ПО применителю 
дана полная свобода действий. Бла
го, черпать есть откуда — из офи ци 
аль ных репозиториев, на базе своей 
системы управления пакетами (xbps). 
Выбор там не очень богат, но боль
шая часть реально нужного присут
ствует. И к тому же — наипоследних 
версий, ибо исходники для сборки 
берутся с GitHub авторов по мере об
новления. «А чего не хватит в доме — 
сколько хочешь»... нет, не в гастро
номе, а можно собрать посредством 
столь же оригинальной и простой 
системы построения пакетов xbps
src (и сам дистрибутив собирается 
с ее помощью). Система инициализа
ции — не замшелый SysV или гипер
модерновый Systemd, а runit. Каковой 
на поверку оказывается осовремен
ным и распараллеленным BSD Init. 
А делает все это, вот уже три года, 
один (один!) горячий испанский па
рень, известный в Сети как Juan PR, 
в миру Хуан Ромеро Пардинес [Juan 
Romero Pardines], ранее — разработ
чик системы pkgsrc из NetBSD.
alv@posix.ru

Rogue Legacy
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Обзоры Mageia 5

П
о сле бо лее го да раз ра бот ки вы
шел, на ко нец, Mageia 5, с боль
шим ко ли че  ст вом ис прав ле ний 

и ря дом за по здав ших су ще ст вен ных функ
ций — та ких как UEFI и под держ ка btrfs. 
Дру гие ди ст ри бу ти вы об ве ши ва ют ся рюш
ка ми и цац ка ми в по пыт ке при влечь но вых 
поль зо ва те лей, а эле гант ность и про стота 
Mageia яв ля ют ся при ят ным кон тра стом. 
Но это не зна чит, что ди ст ри бу тив не со вре
мен ный или что он во ро тит нос от но вич ков.

Mageia воз во дит свой род к Mandrake 
Linux — од но му из пер вых ди ст ри бу ти вов 
Linux, пред на зна чен ных для по все днев но го 
поль зо ва ния. Он про шел че рез ре ин кар на
ции, пе ре име но ва ния, по гло ще ние и да же 
бан крот ст во. В 2010 г. от Mandriva Linux, как 
он то гда на зы вал ся, со об ще ст во соз да ло 
от ветв ле ние — так ро дил ся Mageia. Изза 
сво его про ис хо ж де ния Mageia до сих пор 
из вес тен в пер вую оче редь как KDEди ст ри
бу тив, хо тя про ект вы пус ка ет так же ва ри
ант с Gnome, столь же мощ ный и на деж ный.

Дос туп ны об ра зы liveDVD с воз мож
но стью ус та нов ки с KDE и Gnome для 32 
и 64бит ных ма шин объ е мом чуть боль
ше 1,5 ГБ. Про ект так же вы пус ка ет об ра зы 
liveCD с воз мож но стью ус та нов ки толь
ко на анг лий ском и толь ко для 32бит
ных ма шин, объ е мом при мер но в по ло ви
ну liveDVD.

Уни каль ная ма гия поч ти всех ди стри
бу ти вов с KDE за клю ча ет ся в том, что они 
все по тря саю ще кра си вы; и Ma geia — 
не ис клю че ние. С вы бран ны ми пре дус та
нов лен ны ми при ло же ния ми Ma geia го то
ва для ис поль зо ва ния на ПК из ко роб ки. 

Ди ст ри бу тив мо жет так же по хва стать ся бо
га ты ми ре по зи то рия ми ПО и не ве ро ят но 
ста биль ной ба зой, и это в со во куп но сти оз
на ча ет, что он впол не под хо дит для ра бо ты 
на сер ве ре и лег ко кон фи гу ри ру ет ся для та
кой ра бо ты. Ка ж дый ре лиз Ma geia под дер
жи ва ет ся око ло 18 ме ся цев, а по след ний 
бу дет по лу чать об нов ле ния и под держ ку 
до де каб ря 2016 г. Хо тя про ект не пред ла га
ет плат ной под держ ки, эко си сте ма Ma geia 
вклю ча ет не сколь ко ком мер че  ских ор га ни
за ций, ко то рые пре дос тав ля ют под держ
ку Mageia и ПО.

Про ект под дер жи ва ет три от дель ных 
ре по зи то рия. Ре по зи то рий Core со дер жит 
па ке ты, ли цен зи ро ван ные как сво бод ные 
с от кры тым ис ход ным ко дом. Ре по зи то рий 
Nonfree со дер жит про  прие тар ные драй ве ры 

для раз лич ных ап па рат ных ком по нен тов, 
та ких как ви део кар ты Nvidia и раз лич ные 
кар ты WiFi. Муль ти ме диако де ки и дру
гие па ке ты, спо соб ные на ру шать ав тор ские 
пра ва, па тен ты или дру гие за ко ны, со б ра ны 
в треть ем ре по зи то рии с не при вле ка тель
ным на зва ни ем Tainted. Из всех трех толь ко 
ре по зи то рий Core вклю чен по умол ча нию.

По смот рим
В от ли чие от боль шин ст ва дру гих со вре
мен ных ди ст ри бу ти вов, Mageia 5 спо койно 
ра бо та ет на дву ядер ной ма ши не с 2 ГБ опе
ра тив ной па мя ти, а ус та нов ка до воль но 
обыч на и стан дарт на. Мож но за пус тить ус
та нов щик по сле за груз ки в liveре жи ме или 
за груз чик сам по се бе. Од на ко все гда луч ше 
спер ва за гру зить ся в ра бо чее ок ру же ние 
с liveно си те ля и убе дить ся, что ва ша WiFi
кар та, мо ни тор, ви део кар та и дру гие не об
хо ди мые уст рой ст ва рас по зна ют ся и ра бо
та ют долж ным об ра зом. Liveоб ра зы мо гут 
быть за пи са ны на диск или их мож но за пус
тить с флешна ко пи те ля USB. Про ве рен ный 
dd — все, что вам нуж но для за пи си Ma geia 
на USBфлеш ку, а так же мож но ис поль зо
вать ути ли ту Mul ti Sys tem, ес ли вы пред по
чи тае те ра бо тать с гра фи че  ски  ми при ло
же ния ми; но до ку мен та ция не ре ко мен ду ет 
упот реб лять ути ли ты UNetbootin.

По след ний ре лиз име ет три ос нов ных 
осо бен но сти на фрон те ус та нов ки: те перь 
поль зо ва те ли мо гут вы брать btrfs — фай ло
вую сис те му сле дую ще го по ко ле ния с рас
ши рен ны ми функ ция ми, та ки ми как кло ни
ро ва ние, хо тя ext4 ос та ет ся по умол ча нию. 
Mageia так же яв ля ет ся од ним из по след них 

Mageia 5

Вкратце

» Под дер жи
вае мый со об
ще ст вом форк 
Mandriva Linux, 
Mageia яв ля ет ся 
на страи вае мым 
KDEдист ри бу
ти вом, при год
ным для но вич
ков и опыт ных 
поль зо ва те
лей. Ди ст ри бу
тив раз ра бо тан, 
что бы пред ло
жить упо ря до
чен ный и про стой 
опыт поль зо ва
те ля; пред ла га ет 
боль шин ст во по
все днев ных при
ло же ний из ко
роб ки. См. так же: 
OpenMandriva, 
PCLinuxOS 
и ROSA Linux.

Ша шанк Шар ма тес ти ру ет по след ний ре лиз Mageia на со от вет ст вие сво ей 
впе  чат  ляю  щей ро до слов ной и по служ но му спи ску фан та сти че  ских ре ли зов.

> Не дос та ток ди ст ри бу ти ва Mageia в том, что в нем не пре дус та нов ле ны та кие по лез ные 
ин ст ру мен ты, как Skype, Dropbox, PlayOnLinux и Wine.

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Он лайнба за дан ных при ло же ний
Mageia вве ла он лайнба зу дан ных при ло же ний. 

Ее мож но ис поль зо вать для по ис ка па ке тов и да же 

ус та но вить па ке ты од нимдву мя щелч ка ми.

Дру же люб ный к но вич кам
Эк ран при вет ст вия Mageia эс те ти чнее, чем 

у многих других дистрибутивов, и че рез не го 

легко ус та но вить ау дио/ви део ко де ки и т. д.
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в по ис ках лю би мых при ло же ний, мо гут его 
от клю чить. По на ше му мне нию, не смот ря 
на изо би лие при ло же ний по умол ча нию, ра
бо чий стол пред ла га ет по сле до ва тель ный 
и по нят ный поль зо ва тель ский опыт.

Пыш ная ро до слов ная
Мно гие ос нов ные ком по нен ты ди ст ри
бу ти ва со хра ня ют внеш ний вид ста рых 
Mandrake/Mandriva, хо тя пред ла га ют со вре
мен ную функ цио наль ность. Один из та ких 
ин ст ру мен тов — Центр управ ле ния, он яв
ля ет ся серд цем на строй ки ди ст ри бу ти ва. 
Центр со дер жит раз лич ные ин ст ру мен ты 
кон фи гу ри ро ва ния сис те мы, по мо гаю щие 
на стро ить мно же ст во раз лич ных служб. 
Этот ин ст ру мент мож но ис поль зо вать для 
ус та нов ки бранд мау эра в не сколь ко щелч
ков, на строй ки об ще го дос ту па и да же ро
ди тель ско го кон тро ля. На страи вае мые 
эле мен ты де лят ся на ка те го рии, та кие как 
об щий дос туп, обо ру до ва ние, управ ле ние 
про грам ма ми, безо пас ность и т. д.

В Mageia 5 есть но вый ин ст ру мент, с ко
то рым мож но им пор ти ро вать на строй ки 
и до ку мен ты из ус та нов лен ной на дис ке Win
dows. В Цен тре управ ле ния Ma ge ia щелк ни те 
по Сис те ма и вы бе ри те Им порт до ку мен тов 
и на стро ек Win dows. Ин ст ру мент най дет ус
та нов лен ную на дис ке Windows, и вы мо
жете ис поль зо вать гра фи че  ский мас тер для 
фай лов, ко то рые хо ти те им пор ти ро вать.

Этот RPMди ст ри бу тив от ли ча ет ся од
ним из са мых про стых гра фи че  ских ин ст
ру мен тов управ ле ния про грам ма ми, ко
то рый на зы ва ет ся Rpmdra ke. Ин ст ру мент 
под дер жи ва ет ис поль зо ва ние ре гу ляр ных 
вы ра же ний при по ис ке па ке тов и ряд по
лез ных функ ций, та ких как управ ле ние кэ
шем. Ис поль зо ва ние ре гу ляр ных вы ра же
ний не вклю че но по умол ча нию, по это му 
щелк ни те по Па ра мет ры на па не ли ин ст
ру мен тов и вы бе ри те его из спи ска. Для 
поль зо ва те лей Ubun tu и Fe do ra внеш ний 
вид мо жет по ка зать ся не при выч ным, но ин
ст ру мент име ет мно же ст во функ ций в уп
ро щен ном ди зай не.

Дру гим по дар ком из про шло го, ко то
рый де ла ет Mageia осо бен ным, яв ля ет
ся очень силь ное со об ще ст во поль зо ва
те лей. Хо тя на ви ки не так мно го стра ниц 
кон кретно о Mageia 5, это по лез ный ре
сурс, где но вые поль зо ва те ли мо гут най ти 
хо ро шую по мощь, за тра тив не мно го вре
ме ни. А ес ли вам ко гдали бо по тре бу ет ся 
по мощь с ус та нов кой не ко то рых па ке тов 
или кон фи гу ра ци ей оп ре де лен ной служ
бы, на фо ру ме все гда есть го то вые по мочь 
со ве том. Бо лее чем ве ро ят но, что та кой 
во прос уже кемнибудь за да вал ся, и ак
тив ное со об ще ст во поль зо ва те лей успело 
на не го от ве тить. |

Mageia 5
Раз ра бот чик: Со об ще ст во Mageia
Сайт: http://mageia.org
Ли цен зия: GPL и др.

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 10/10
Удоб ст во в ра бо те 10/10
До ку мен та ция 7/10

» Mageia про дол жа ет стро ить ся 
на проч ном фун да мен те пре ды ду щих 
ре ли зов, и это уме лый ди ст ри бу тив 
для по все днев ной ра бо ты.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Хо тя в пер вую оче редь про ект по про ис хо ж де нию 
из вес тен как ди ст ри бу тив KDE, он так же вы пус ка ет 
liveсбор ку Gnome с воз мож но стью ус та нов ки. Еще 
в 1990х боль шин ст во ди ст ри бу ти вов по став ля лись 
толь ко как ус та но воч ный DVD с боль шим выбо ром ПО.

Как дань ста рым вре ме нам, Mageia попреж не му 
вы пус ка ет 3,5ГБ DVD, с ши ро ким на бо ром при ло же
ний и раз ных ра бо чих ок ру же ний — Xfce, Mate и т. д. 
DVD так же пре дос тав ля ет не сколь ко лег ких окон ных 
ме нед же ров, та ких как IceWM, LightDM, JWM, Fluxbox, 
sugar и мно гое дру гое.

Ес ли Mageia уже ус та нов ле на на ва шем ком пь ю те ре, 
вы мо же те за пус тить DVD или USBна ко пи тель и ис
поль зо вать его в ка че  ст ве ре по зи то рия для ус та нов ки 
до пол ни тель ных про грамм. Эта функ ция долж на 
по нра вить ся тем, у ко го ог ра ни чен ный дос туп к Ин тер
нету или же ст кие за ко ны по ли ти ки поль зо ва ния.

В по след нем вы пуске — KDE 4.14.3 с Plasma 5.1.2 
и Gnome 3.14 и бо лее де сят ка но вых игр всех жан ров: 
стре лял ки, си му ля то ры, ар ка ды и т. д. до бав ле ны в ре
по зи то рии. Под держ ка карт Nvidia и ATI в Mageia удов
ле тво рит и по сто ян ных, и слу чай ных гей ме ров.

Ва ри ан ты Mageia

«Поль зо ва те ли те перь 
мо гут вы брать btrfs, ФС 
но во го по ко ле ния.»

круп ных ди ст ри бу ти вов, со хра няю щих ста
рый Grub. Хо тя по след ний ре лиз и под дер
жи ва ет Grub 2, но не по умол ча нию. Од на ко 
ес ли вы вы бе ре те фай ло вую сис те му btrfs, 
ус та нов щик ав то ма ти че  ски по ста вит и на
стро ит Grub 2. Еще од на осо бен ность ус та
нов щи ка — глав ная но вин ка ди ст ри бу ти
ва: Mageia, на ко нец, по лу ча ет с по след ним 
ре ли зом под держ ку UEFI для 64бит ных ус
та но вок. Но из од но го за груз чи ка за пус тить 
сис те мы с UEFI и неUEFI нель зя.

По умол ча нию для ус та нов ки тре бу ет ся 
7 ГБ дис ко во го про стран ст ва. Все об щее на
ре ка ние поль зо ва те лей Linux со сто ит в том, 
что ав то ма ти че  ское раз бие ние вы де ля ет 
не дос та точ но мес та для кор не во го раз де ла. 
В Mageia 5 под кор не вой раз дел мо жет быть 
вы де ле но до 50 ГБ. Ес ли сво бод но го места 
мень ше 50 ГБ, ус та нов щик соз да ет один 
кор не вой раз дел, не соз да вая от дель но
го раз де ла под /home. При руч ном раз бие
нии дис ка мож но ис поль зо вать пол зу нок 
для из ме не ния раз ме ра раз де лов. Од на
ко имей те в ви ду, что из ме не ние раз ме ров 
су ще ст вую щих раз де лов мо жет при вес
ти к по те ре дан ных, по это му по за боть тесь 
соз дать ре зерв ную ко пию сво их дан ных.

При за груз ке во вновь ус та нов лен
ный ди ст ри бу тив вас встре ча ет эк ран при
вет ст вия Mageia. При вет ст вие, вве ден ное 
в Mageia 4, это не боль шой удоб ный ин ст
ру мент для бы ст ро го дос ту па к ус та нов щи
ку при ло же ний, Цен тру управ ле ния [Control 
Center] и т. д., а так же ссыл ки на стра ни цы 
под держ ки, до ку мен та ции и со об ще ст ва.

У ди ст ри бу тива попреж не му стан дарт
ное Kме ню в ле вом ниж нем уг лу эк ра на 
вме сто бо лее по пу ляр ных «пус ка те лей 
[launcher]», на ко то рые пе ре шло боль
шин ст во дру гих ди ст ри бу ти вов с KDE. 
Это мо жет при вле чь поль зо ва те лей бы
лых вре мен, а но вич ки, не тра ля щие ме ню 

> Кноп ка До пол ни
тель но в ус та нов
щи ке пре дос тав
ля ет расширенные 
па ра мет ры на ст
рой ки и мно же ст во 
ин ст ру мен тов.
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П
о ми мо то го, что это один из пер
вых ди ст ри бу ти вов Linux, Debian 
так же из вес тен как отец или идей

ный вдох но ви тель мно гих дру гих. Та кие, 
как Ubuntu и Linux Mint, уже и са ми ус пели 
об за вес тись по том ст вом. Боль шин ст во 
про ек тов, не смот ря на то, что они опи ра
ют ся на дру гие ре по зи то рии, в ка че  ст ве 
ос но вы сво их ди ст ри бу ти вов пред по чи
та ют иметь Debian Stable. В ре по зи то рии 
Stable вхо дят тща тель но про тес ти ро ван ные 
про грам мы, хо тя и бо лее ста рые, то есть 
непри год ные для тех ди ст ри бу ти вов, ко
то рые хо тят давать сво им поль зо ва те лям 
толь ко са мое свежее. SparkyLinux — один 
из них, и его ос но вой яв ля ет ся ре по зи то
рий Debian Testing.

Про ект име ет не сколь ко вер сий, в ка ж
дой свое ра бо чее ок ру же ние; мы тес ти ро
ва ли Mate. По ми мо Mate, по след ний ре лиз 
пред ла га ет KDE, LXDE, LxQT и ва ри ан ты Xfce. 

Не смот ря на упор на про из во ди тель
ность, ус та нав ли вае мый liveди ст ри бу тив 
из ко роб ки вклю ч а ет боль шин ст во са мых 
по пу ляр ных при ло же ний, та ких как Li bre  
Offi ce, VLC, GIMP и т. д., а не бо лее лег кие 
аль тер на ти вы. Так же в его со ста ве Ice wea
sel и Ice Do ve — сти ли зо ван ные под De bi an 
вер сии Fi re fox и Thun derbird.

На ра бо чем сто ле в пра вой час ти эк ра на 
кра су ет ся сис тем ный мо ни тор Con ky, все
гда го то вый дер жать вас в кур се о внут рен
нем со стоя нии ва шей сис те мы. Кро ме то го, 
в ди ст ри бу ти ве есть Con ky Ma na ger, гра фи
че  ский ин ст ру мент, по мо гаю щий бы ст ро 
за пус тить/ос та но вить Con ky или по лу чить 
дос туп к фай лу на строй ки, что бы вно сить 
из ме не ния, не вхо дя в тер ми нал. По ви ду 

ра бо че го сто ла на пра ши ва ет ся срав не ние 
с Crunch Bang, но, в от ли чие от это го по след
не го, Spar ky Li nux не ре ко мен ду ет ся ис поль
зо вать как пол но функ цио наль ную на столь
ную сис те му на ста рых ма ши нах или ме  нее 
чем с 2 ГБ опе ра тив ной па мя ти. Для та ких 
ма шин луч ше вы брать вер сии с OpenBox 
или JWM. 

В до пол не ние к этим версиям про ект 
так же вы пус тил версию без ко де ков, и еще 
одну — толь ко для ко манд ной стро ки. По
след няя ори ен ти ро ва на на опыт ных поль
зо ва те лей, го то вых со би рать ди ст ри бу тив 
по час тям.

Мас са ин ст ру мен тов 
на строй ки
Ди ст ри бу тив со б ран так, что бы дать как 
мож но боль ше воз мож но стей пря мо из ко
роб ки. Ко гда мы рас смат ри ва ли SparkyLinux 
ра нее [Об зо ры, стр. 14 LXF183], этот ди
ст ри бу тив был отнюдь не для но вич ков. 
К сча стью, те перь это неактуально; про
ект зна чи тель но про дви нул ся на встре чу 
на чи наю щим.

Для на ча ла, в ди ст ри бу ти ве поя вил
ся но вый ус та нов щик, под дер жи ваю щий 
32раз ряд ные ма ши ны с UEFI. Он не ус ту
пит аль тер на ти вам из лю бо го со вре мен но
го ди ст ри бу ти ва, и хо тя в SparkyLinux нет 
GParted, с эта пом раз мет ки дис ка ин стал
ля тор впол не справ ля ет ся. Мож но да же ус
та но вить сис те му или на же ст кий диск, или 
на под клю чен ный диск USB.

Для управ ле ния про грам ма ми есть Sy
nap tic или ин ст ру мент ко манд ной стро ки 
APT. Еще од но пре иму ще ст во SparkyLinux, 
как ди ст ри бу ти ва с не пре рыв ным цик лом 

об нов ле ния, в том, что поль зо ва те лям 
не надо вруч ную пе ре ус та нав ли вать сис
те му с ка ж дым но вым ре ли зом. По ми мо 
это го, ди ст ри бу тив име ет ин ст ру мен ты на
строй ки, в том чис ле Sparky APTus, что бы 
по мочь вам управ лять про грамм ным обес
пе че ни ем, уда лять про прие тар ные ко де
ки из ди ст ри бу ти ва од ним щелч ком мы ши, 
при ме нять об нов ле ния и т. д.

Есть спе ци аль ный ин ст ру мент для ус
та нов ки аль тер на тив ных офис ных па ке
тов, ес ли вам не по ду ше LibreOffice, а так же 
Wine и PlayOnLinux из ко роб ки. 

Не смот ря на то, что Linux Mint пред ла га
ет схо жую функ цио наль ность, SparkyLinux 
пре вос хо дит его бла го да ря сво ей ско ро сти, 
ста биль но сти и богатому ар се на лу спе ци
аль ных ин ст ру мен тов. Ес ли вас хоть чемто 
не уст раи ва ет ваш ны неш ний ди ст ри бу тив, 
SparkyLinux — то, что вам нуж но. |

Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

SparkyLinux 4.0

Вкратце

» По след ний вы
пуск по пу ляр но
го ди ст ри бу ти
ва на ба зе Debian, 
име ет не сколь
ко вер сий с раз
лич ны ми ок ру
же ния ми, ти па 
KDE, LXDE, LxQT, 
Ма те и Xfce. 
При боль шом вы
бо ре при ло же
ний по умол ча
нию, ди ст ри бу тив 
очень быстр 
и неве ро ят но ста
би лен. Вклю
ча ет не сколь ко 
ин ст ру мен тов на
строй ки, что бы 
об лег чить про
цесс ад ми ни ст
ри ро ва ния и т. д. 
См. так же: Debian, 
Linux Mint, Ubuntu.

Сколь ко бы ни спо ри ли о том, ка кой ди ст ри бу тив на ба зе Debian луч ше, 
Шашанк Шар ма уве рен, что эта го то вая к ра бо те ОС им не ус ту пит.

SparkyLinux 4.0 Mate
Раз ра бот чик: Sparky Linux
Сайт: www.sparkylinux.org
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 10/10
До ку мен та ция 7/10

» Ди ст ри бу тив на ба зе Debian, 
с не пре рыв ным цик лом об нов ле ния; 
пре крас ный со юз функ цио наль но сти, 
ско ро сти и ста биль но сти.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Под хо дит для игр
Пре дус та нов лен Play on-

Linux, а так же вер сия 

GameOver — спе ци ально 

для за яд лых любителей 

поиграть.

Ин ст ру мен ты на строй ки
Вклю ча ет не сколь ко ин ст

ру мен тов на строй ки, облег

чаю щих ад ми ни ст ри ро ва

ние сис те мы, на при мер, 

ре зерв ное ко пи ро ва ние.

> SparkyLinux — не ве ро ят но ста биль ный и бы ст рый ди ст ри бу тив, с оди на ко вым на бо ром 
при ло же ний по умол ча нию в раз лич ных вер си ях.
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Н
е смот ря на шу ми ху во круг вы
год кон вер гент ной ин фра струк
ту ры, ры нок ав то ном ных сер ве

ров попреж не му си лен, и Dell, со сво им 
се мей ст вом PowerEdge, вклю чаю щим стой
ки, мон ти руе мые в стой ку и лез вий ные сер
ве ры, пре тен ду ет здесь на ли дер ст во.

В три на дца том, на дан ный мо мент, по
ко ле нии, мно гие мо де ли бы ли об нов ле
ны, да бы вос поль зо вать ся пре иму ще ст вом 
про цес со ров Intel Xeon v3 на ба зе Haswell, 
в том чис ле но вый PowerEdge R730, с разъ
е ма ми для двух Xeon E52600.

R730 име ет тра ди ци он ный ди зайн для 
мон ти руе мо го в стой ку сер ве ра, с тя же
лым, проч ным и хо ро шо спро ек ти ро ван ным 
цель но ме тал ли че  ским кор пу сом и подъ ем
ной крыш кой для удоб ст ва дос ту па. Боль
шин ст во ком по нен тов име ют цве то вую 
мар ки ров ку, а сза ди рас по ло же на па ра за
пас ных ис точ ни ков пи та ния (БП). На сер ве
ре, вы бран ном на ми для об зо ра, они рас
счи та ны на 750 Вт, хо тя дос туп ны и бо лее 
мощ ные, со от вет ст вую щие ва шей ком би
на ции про цес со ра и па мя ти. Ка ж дый блок 
так же ос на щен от дель ным вен ти ля то ром, 
хо тя в ос нов ном ох ла ж де ние осу ще ст в
ля ет ся за счет бан ка из шес ти вен ти ля то
ров в сред ней час ти кор пу са. Их мож но 

Dell PowerEdge R730
Алан Сти венс ис пы ты ва ет хра ни ли ще со мно же ст вом ин те рес ных оп ций.

Dell PowerEdge R730
Раз ра бот чик: Dell
Сайт: www.dell.com/uk
Це на: Ј 1560

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Мощ ная, гиб кая плат фор ма 
для са мых раз ных це лей; из вле кает 
мак си мум из тех но логий Xeon v333 
и DDR4.

Рейтинг 9/10

Вер дикт

> На на шем сер ве
ре во семь от се ков 
для дис ков, но бы
ва ет и 16.

 Сер вер Обзоры

за ме нять без от клю че ния сис те мы; весь 
мас сив мож но под нять для лег ко го дос ту
па к ос таль ной час ти сер ве ра.

Что ка са ет ся кон фи гу ра ции хра ни ли ща, 
здесь на до быть вни ма тель ны ми: хо тя R730 
мо жет быть ос на щен не боль ши ми от се ка ми 
на ше ст на дцать 2,5дюй мо вых дис ков или 
твер до тель ных на ко пи те лей, это должно 
быть ука за но спе ре ди. На при мер, на на
шем сер ве ре их бы ло все го во семь. Так же 
дос ту пен кор пус с во се мью 3,5дюй мо вы
ми дис ка ми. Ва ри ан тов мно го, и вы во все 
не о бя за ны ра зо рять ся на 14 ядер/28 по то
ков, ко то рые да ют про цес со ры E52695 v3 
с час то той 2,3 ГГц, та кой, как мы опи сы ва
ем здесь. ОЗУ с под держ кой но вей шей тех
но ло гии DDR4, бла го да ря чип се ту Intel C610 
на пла те Dell, то же мо жет обой тись до ро го.

На уро вень вы ше
Спо соб ный под клю чать до 16 дис ков, R730 
мо жет иметь мно го встро ен ной па мя ти 
при ис поль зо ва нии обыч ных дис ков SATA 
или SAS с раз ной ем ко стью. Встро ен ный 
кон трол лер SATA дос ту пен на всех мо де
лях (PERC S130), но под дер жи ва ет толь
ко про грамм ный RAID 0, 1 и 5, и толь ко для 
Windows, так что боль шин ст во по ку па те лей 
бу дет ис поль зо вать один из под клю чае
мых адап те ров PERC от Dell, что бы соз да
вать бо лее бы ст рые и эла стич ные мас си вы. 

У нас в ком плек  те был PERC H730P Mi
ni — кро шеч ная пла та, ко то рая по ме ща ет ся 
в слот на ма те рин ской пла те R730. Спо соб
ный об ра ба ты вать дис ки SATA со ско ро
стью 6 Гб/c и SAS при 12 Гб/c, H730P пред
ла га ет при выч ные оп ции рас пре де ле ния 
бло ков и из бы точ но сти дан ных кон тро ля 
чет но сти RAID 6. Ко ли че  ст во от се ков мо жет 
стать ог ра ни че ни ем, и ес ли вам нуж но хра
ни ли ще, сто ит обер нуть ся на R730xd.

Се те вые со еди не ния осу ще ст в ля ют
ся че рез под клю чае мую до чер нюю пла ту; 
на на шей по умол ча нию был 4пор то вый 
мо дуль Gi ga bit, с адап те ра ми 10GbE для тех, 
ко му нуж на мак си маль ная про пу ск ная спо
соб ность. Дос ту пен и от дель ный встро ен
ный порт Gi ga bit для дис тан ци он но го со
еди не ния по сред ст вом кон трол ле ра Dell 
iDRAC8 Ex press. В про стей шей мо ди фи ка
ции он обес пе чи ва ет дос туп че рез webин
тер фейс с уда лен ной кон со ли, оп ре де ле ние 
пре де лов мощ но сти и дру гие ин ст ру мен ты, 
пре дос тав ляе мые при об нов ле нии до ли
цен зии Enterprise.

PowerEdge R730 вы вел се рию мон ти
руе мых в стой ку сер ве ров Dell на ба зе Intel 
на но вый уро вень, мо дер ни зи ро вав од но
вре мен но про цес сор, па мять, хра ни ли ще, 
сеть и спо со бы управ ле ния. И что в ито ге? 
Проч ная, ра бо то спо соб ная и очень мощ ная 
плат фор ма, ко то рая по мо жет Dell и брен ду 
PowerEdge удер жать ся на вер ши не пред ло
же ний по сер ве рам ЦОД. |

Спе ци фи ка ция

» ОС Нет. Ре ко
мен да ции: ОС 
Linux, Red Hat 
Enterprise 7, Linux 
Enterprise SUSE 
Server12 

» Про цес сор Intel 
Xeon E5 2600 v3 
(dual socket)

» Чип сет Intel се
рии C610

» ОЗУ DDR4 
до 768 ГБ

» Диск До 
16×2,5дюй
мо вый SATA/
SAS 29 ТБ, до 
24×3,5дюй мо
вый SAS/SATA 
48 ТБ

» Ин тер нет 
4×1 Гб или 2×1 Гб 
+ 2×10 Гб или 
4×10 Гб

» БП До 1100 Вт 
Platinum
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Обзоры 3Dприн тер

3
Dприн те ры Lulzbot внеш не вы де ля
ют ся сво им чер ным ме тал ли че  ским 
кар ка сом и  тем, что все ком по нен ты 

рас по ло же ны на ви ду. Ка жет ся, буд то это 
прин тер из ка койни будь на уч ной ла бо
ра то рии, что не да ле ко от ис ти ны, так как 
соз да те ли ли нии Lulzbot, ком па ния Aleph 
Objects, во мно гом опи ра ют ся на опыт про
ек та RepRap [см. Ин тер вью, LXF184], и по
то му яв но сле ду ют идео ло гии FOSS. Как 
и ожи да лось, это обо ру до ва ние от кры тое, 
и вы мо же те об нов лять его на свое ус мот
ре ние — по край ней ме ре, на сколь ко у вас 
хва тит умения.

Ос нов ную фор му прин те ра об ра зу ют 
го то вые сталь ные лис ты, и хо тя та кой кор
пус мо жет по ка зать ся до воль но при ми тив
ным, за счет ка че  ст ва от дел ки и ве са ма
те риа ла ма ши на про из во дит впе чат ле ние 
на деж но сти. В об щей слож но сти она ве сит 
8,55 кг —  как раз дос та точ но, что бы виб ра
ции, вы зван ные ра бо той ша го вых дви га те
лей, бы ли ми ни маль ны, и при этом прин тер 
мож но бы ло лег ко пе ре ме щать.

Ос нов ной ис точ ник пи та ния и па нель 
управ ле ния уп ря та ны в глав ный кор пус, 
рас по ло жен ный сбо ку, а ос таль ная часть 
ма ши ны от кры та, так что пе ча таю щая го
лов ка и вся об ласть пе ча ти от кры ты для 
об зо ра в про цес се ее ра бо ты. На на гре
вае мой пло щад ке Lulzbot Mini, раз ме ром 
15,2 × 15,2 см, пе ча та ет ся до 15,8 см в вы со
ту — не пло хой раз мер для прин те ра, име
нуе мо го не боль шим. Та кой раз мер пе ча
ти со пос та вим с Ultimaker Go, с пло щад кой 
на 12 × 12 × 11,5 см и без по дог ре ва, и бо
лее до ро гим Ultimaker 2 с 23 × 22,5 × 20,5 см 
и по дог ре вае мой пло щад кой. Для за груз ки 

3Dмо де лей  на до под клю чить Lulzbot Mini 
к ком пь ю те ру че рез ка бель USB, и в про
цес се пе ча ти это со еди не ние долж но под
дер жи вать ся. Пе чат ная пло щад ка спро ек
ти ро ва на так, что дви жет ся вдоль оси Y, 
по ка пе ча таю щая го лов ка дви жет ся вдоль 
оси X и Z. 

Лег кая на строй ка
Про це ду ра за груз ки и за ме ны жи лы от но
си тель но про ста. Для на гре ва го лов ки ис
поль зу ет ся па нель управ ле ния на ПО Cura, 
а удер жи вае мый пру жи ной за жим жи лы, 
над го лов кой, мож но вруч ную снять и за ме
нить. Нуж но толь ко па ру ми нут по до ж дать, 
по ка идет про цесс на гре ва, но это на мно
го про ще и не так на пряж но, как во мно гих 
дру гих прин те рах, в том чис ле Ultimaker 2.

Вре мя от рас па ков ки до пе ча ти со
став ля ет око ло два дца ти ми нут. По сле то
го, как ап па ра ту ра и про грамм ное обес пе
че ние под го тов ле ны и со еди не ны по USB, 
тре бу ет ся на стро ить ПО Cura, что до воль но 
лег ко, при на ли чии по ша го вой ус та нов ки 
и при лич но го на бо ра ин ст рук ций, ко то рые 
бы ст ро при ве дут вас к мо мен ту го тов но
сти на чать пе чать. Для на ча ла пред ла га ет
ся ска чать и рас пе ча тать мо де ли Rocktopus, 
да бы про ве рить, что прин тер ра бо та ет пра
виль но. По сле за груз ки мо де ли в Cura ос
та ет ся лишь на жать «Со еди не ние», а за
тем пе ча тать.

Lulzbot Mini при ме ня ет 3мм жи лу. В на
шем тес ти ро ва нии мы ис поль зо ва ли PLA, 

ABS и HIPS, это ре ко мен дуе мые ма те риа
лы. Пе чать с ис поль зо ва ни ем всех трех ти
пов пла сти ка по лу чи лась хо ро шо, при са
мых раз ных па ра мет рах. При ят но, что 
про грамм ное обес пе че ние вклю ча ет пря
мой дос туп к тон кой ре гу ли ров ке го ря чей 
час ти и об щей тем пе ра ту ры пе ча ти.

В це лом, ка че  ст во пе ча ти бы ло хо ро шим 
как с низ ким с раз ре ше ни ем, в 500 мик рон, 
так и при вну ши тель ных 50 мкм. По срав
не нию с ка че  ст вом пе ча ти из Ultimaker Go, 
раз ни цу мож но бы ло бы уви деть в мел ких 
де та лях пе ча ти, где Ultimaker нет рав ных. 
Но в от ли чие от Lulzbot, Ultimaker не столь 
уни вер са лен по час ти под дер жи вае мых ма
те риа лов и воз мож но стей на  строй  ки. |

Lulzbot Mini

Вкратце

» По тря саю щий 
3Dприн тер, сме
ло ис поль зую щий 
3Dпе чат ные час
ти в сво ем ди зай
не. Име ет хо ро
шее со об ще ст во 
поль зо ва те лей 
и от лич но на пи
сан ную до ку мен
та цию. См. так же: 
Ultimaker Go 
и Ultimaker 2.

Lulzbot Mini
Раз ра бот чик: Lulzbot
Сайт: www.lulzbot.com
Це на: Ј 1620

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» При лич ный раз мер пе ча ти, вну ши
тель ное раз ре ше ние и под держ ка 
са мых раз ных ма те риа лов.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

ПО Cura 
Про грам мы се рии Cura 

Lulzbot по зво ля ют бы ст ро 

на стро ить пе чать прак

ти че  ски или аб со лют но 

без хло пот.

Под держ ка жи лы
Пре крас ное со че та ние 

от кры то го ап па рат но го 

дизай на и со вмес ти мо сти 

с ши ро ким спек тром 

ма те риа лов.

Ала стер Джен нингс, на ко нец, на шел се бе по тря саю щий 3Dприн тер, 
спо соб ный на пе ча тать Ктул ху, что бы его же и унич то жить. 

> Lulzbot Mini име ет очень от кры тый ди зайн, по зво ляю щий на блю дать за про цес сом.
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 Иг ра Обзоры

Вкратце

» Плат фор мер 
с эле мен та ми ро
га ли ка [rogue
alike], в ко то ром 
смерть яв ля ет ся 
эле мен том иг ры.

Про бле ма вы бо ра
Ка ж дый за бег по зам ку на

чи на ет ся с вы бо ра из трех 

ва ри ан тов по том ков.

Пе чаль ный итог
Вы лаз ка все гда за кан чи ва

ет ся смер тью. К сча стью, 

оста ет ся на след ст во.

Э
то не эпи че с кое при клю че ние с ки
не ма то гра фи че  ски  ми за став ка ми, 
и это не ро ле вая иг ра со слож ным 

мо раль ным вы бо ром, и это не «дья бо ло ид» 
с не пре рыв ной до бы чей экс пы — это ин ди
ро га ликплат фор мер с от то чен ной прыж
ко вой ме ха ни кой, с ге не ря щи ми ся на ле ту 
аре на ми, мно го чис лен ны ми вра га ми и ку
цей при би той сбо ку ис то рией. А ко му здесь 
нуж на ис то рия? Есть за кол до ван ный за
мок — в не го нуж но зай ти и ис тре бить всю 
по се лив шую ся там не чисть.

Два ка над ских бра та, Кен ни и Тед ди Ли 
[Kenny & Teddy Lee], ор га ни зо ва ли иг ро
вую сту дию и ре ши ли сде лать иг ру за недо
ро го. Кро ме них, в раз ра бот ке уча ст во ва
ло еще три че ло ве ка. День ги на раз ра бот ку 
взяли из сво его кар ма на. Раз ра бот ка дли
лась пол то ра го да и при мер но $ 15 ты сяч. 
На то, что бы оку пить раз ра бот ку, по тре бо
вал ся все го час про даж в 2013 го ду. Linux
вер сия поя ви лась не сра зу, но в те че ние 
че ты рех ме ся цев по сле стар та про даж, 
по это му по про бо вать по пры гать по плат
фор мам мож но бы ло дав но, но ес ли это 
по ка не бы ло сде ла но, то сей час са мое 
вре мя приступать.

Смерть здесь час тый гость. Ее, кста ти, 
весь ма на по ми на ет Ха рон, стоя щий на вхо
де в за кол до ван ный за мок и от би раю щий 
все не ис т ра чен ные день ги. По сле то го, как 
ге рой за шел в за мок, по ки нуть его он мо
жет толь ко уме рев или по бе див. По том ку 
ос та ют ся со б ран ные день ги, най ден ная ин
фор ма ция, ру ны и чер те жи сна ря же ния. 
На вы бор иг ро ку пред ла га ет ся три кан ди
да та в ге рои. К со жа ле нию, тут нет ни ка кой 
эво лю ци он ной со став ляю щей, да это, на
вер ное, и пра виль но, так как пре док уми ра
ет га ран ти ро ван но.

Кан ди да ты слу чай ным образом при над
ле жат к од но му из клас сов: Ры царь [Knight], 
Вар вар [Barbarian], Плут [Knave], Ши но би 
[Shinobi], Шах тер [Miner], Лич [Lich], Маг 
[Mage] и Ча ро крад [Spellthief]. Ка ж дый 
из этих клас сов име ет сво и осо бен но сти: 
на при мер, у Вар ва ра боль ше всех здо ро вья. 
В са мом на ча ле дос ту пен толь ко ры царь, 
но по ме ре от строй ки ро до во го зам ка, что 
де ла ет ся толь ко ме ж ду вы лаз ка ми, мож
но до бав лять и улуч шать дос туп ные клас
сы, как и бое вые воз мож но сти ге роя и его 
по том ков. Ка ж дый из кан ди да тов обычно 
име ет ту или иную слу чай но вы бран ную ха
рак те ри сти ку. Часть из них поч ти не влия ет 
на иг ро вой про цесс, а лишь не мно го из ме
ня ет вос при ятие иг ры. На при мер, Цве то вая 
сле по та [Color Blind] все гона все го де ла
ет кар тин ку чер нобе лой. Часть же из ме ня
ет си туа цию как к луч ше му, так и к худ ше
му: на при мер, осо бен ность Кар ли ко вость 
[Dwarfism] по зво ля ет ис поль зо вать скры
тые про хо ды, не дос туп ные пер со на жам 
нор маль но го рос та, но и умень ша ет ра ди
ус по ра же ния от уда ра ме ча.

Раз ра бот чи ки спе ци аль но за да ва лись 
це лью сде лать про це ду ру ос вое ния ме ха
ни ки иг ры мак си маль но про стой и уб рать 
все от вле каю щее. В ча ст но сти, из иг ры бы
ла вы ре за на «экс па» и все свя зан ное с ее 
до бы чей, по это му един ст вен ный спо соб 
улуч ше ния сна ря же ния ге роя, как и его ха
рак те ри стик, это день ги. По иск де нег пона
ча лу яв ля ет ся до ми ни рую щей про бле мой. 

День ги па да ют из уби тых вра гов, раз ру
шен ных ста туй и пред ме тов ин терь е ра, 
но луч ше со сре до то чить ся на сун ду ках. Пе
ред вхо да ми на уров ни и к бос са м, вклю
чая пер вую ком на ту, сто ят те ле пор ты, что 
в связ ке с воз мож но стью Ар хи тек то ра за
пре тить сме ну об ста нов ки зам ка, да ет бы
ст рый дос туп к глав ным вра гам с це лью 
вы ра бот ки ал го рит ма их унич то же ния. Все
гда со гла шай тесь с пред ло же ни ем ску чаю
ще го эль фа, уча ст вуй те в за да ни ях кло уна, 
пы тай тесь вы пол нить тре бо ва ния для до
с ту па к сун ду кам феи. Вряд ли все это по
лу чит ся с пер во го раза, но смерть здесь 
лишь от кры ва ет до ро гу мо ло дым. Ни че
го лич но го. |

Rogue Legacy
Ев ге ний Бал дин по про бо вал сыг рать в ар кад ный плат фор мер — и заи грал ся.

Rogue Legacy
Раз ра бот чик: Cellar Door Games 
Сайт: www.roguelegacy.com
Це на: 349 руб. в Steam или gog

Сю жет 5/10
Гра фи ка 6/10
Ув ле ка тель ность 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» На ред кость удач ный ин диплат фор
мер, по зво ляю щий вы пес то вать свою 
ди на стию ге ро евсмерт ни ков.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

> Бе гать при дет ся не толь ко по зам ку, но так же еще в трех те ма ти че ских зо нах.
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Android
НО ВО СТИ

В
о вто ром квар та ле 2015 г. до ля Apple на рын
ке кор по ра тив ных план ше тов рез ко сни зи
лась, в то вре мя как Android и Windows «до

би лись зна чи тель ных ус пе хов», сви де тель ст ву ет 
по след ний от чет Mobility Index Report от аме ри
кан ской ком па нии Good Technology. Apple попреж
не му удер жи ва ет кон троль ный па кет ак ций на рын
ке де ло вых план ше тов, но свои по зи ции на чи на ет 
те рять. На до лю iPad во II квар та ле [Q2] при шлось 
64 % кор по ра тив ных ак ти ва ций — ог ром ное па
де ние от 81 % в I квар та ле [Q1]. «Ос лаб ле ние до
ми ни ро ва ния iPad ука зы ва ет на из ме не ния рын ка 
план ше тов, ко гда дав но пред ска зан ная за ме на но
ут бу ков план ше та ми на ко нец ста но вит ся ре аль но
стью», ука за но в от че те.

Ры ноч ную ни шу, по те рян ную Apple, тут же за
ня ли Google и Microsoft — обе кор по ра ции в Q2 
по лу чи ли зна чи тель ную при быль. На план ше ты 

Android, не взи рая на про дол жаю щие ся про бле мы 
с безо пас но стью, в Q2 при шлась чет верть от всех 
ак ти ва ций, про тив 15 % в Q1. На пят ки Google на
сту па ет Microsoft: на до лю Windowsплан ше тов, 
вклю чая Surface, в Q2 при шлось 11 % ак ти ва ций 
про тив 4 % в Q1.

Ана ли ти ки Good Technology от ме ча ют зна чи
тель ный рост про даж план ше тов с Windows, вклю
чая Surface и OEMуст рой ст ва, осо бен но впе чат
ляю щий, ес ли учесть, что два квар та ла на зад до ля 
Windowsплан ше тов со став ля ла толь ко 1 %.

iOS про дол жа ет до ми ни ро вать в ре гу ли руе
мых от рас лях: 79 % ак ти ва ций уст ройств — в го су
дар ст вен ном сек то ре, 76 % — в здра во охра не нии, 
70 % — в стра хо ва нии, 65 % — в фи нан со вой от
рас ли и 76 % в об ра зо ва нии. В то же вре мя Android 
опе ре дил iOS в вы со ко тех но ло гич ном сек то ре, за
воевав 53 % ак ти ви ро ван ных уст ройств. Google 

уп ро чи ла свои по зи ции так же и в сек то рах энер ге
ти ки и про мыш лен но сти — 48 % и 42 % ак ти ва ций 
со от вет ст вен но.

Р
е зуль та ты, по лу чен ные Consumer In tel li gen
ce Research Partners (CIRP) сви де тель ст ву
ют: в те че ние по след них 2 лет, за вер шив

ших ся в Q2 2015 г., ло яль ность поль зо ва те лей 
Androidсмарт фо нов к Google пре вы си ла та ко вую 
у поль зо ва те лей iPho ne к Ap ple. Тща тель ный ана
лиз дан ных о 4 тыс. поль зо ва те
лей США по ка зал, что в этот пе ри од 
ло яль ны ми к мо биль ной опе ра ци
он ной сис те ме Goo gle ос та ва лись 
82 % поль зо ва те лей смарт фо
нов на ба зе An dro id, по срав не нию 
с 78 % поль зо ва те лей iOS, ос таю
щих ся с Apple.

Ана ли ти ки CIRP от ме ча ют, что «ко эф фи ци
ент удер жа ния кли ен тов» у Android за мет но уве
ли чил ся по срав не нию с 77 % поль зо ва те лей, по ку
пав ших но вые смарт фо ны в пе ри од 2013 – 2014 гг. 

Ана ло гич ный по ка за тель iPhone ос та вал ся в ос нов
ном не из мен ным, не мно го по ни зив шись от 79 %.

«Ди на ми ка ме ж ду Apple iOS и Google Android 
ма ло по нят на, — проком мен ти ровал Джош Ло
виц [Josh Lowitz], парт нер и соос но ва тель CIRP. — 
Да же ба зо вый уро вень ло яль но сти — ме ра то го, 

на сколь ко ка ж дая из ОС со хра ня ет сво их поль зо
ва те лей — не яв ля ет ся пол но стью из вест ной ве
ли чи ной. Здра вый смысл под ска зы ва ет, что эко си
сте ма Apple бо лее спо соб ст ву ет ло яль но сти, то гда 
как Android лег ко от да ет сво их поль зо ва те лей iOS. 

Од на ко наш ана лиз пред по ла га ет бо лее диф фе рен
ци ро ван ный взгляд на вы бор ОС, и по ка зы ва ет, что 
ло яль ность поль зо ва те лей Android дог на ла и да же 
пре вы ша ет ло яль ность к iOS».

Ме ж ду 2013 и 2015 гг. 20 % поль зо ва те лей An
dro id пе ре шли на iOS, а 16 % поль зо ва те лей iPhone 
вы бра ли кон ку ри рую щее пред ло же ние от Goo
gle. Что ка са ет ся Win dows Pho ne, то толь ко 19 % 
из тех, кто поль зо вал ся мо биль ной ОС от Mi cro
soft, ос тал ся на ней. Око ло 45 % пе ре шли на An dro
id, а 35 % — на iOS.

Наи серь езнейший же по вод для бес по кой ст ва 
дол жен быть у компании BlackBerry: в те че ние 
48ме сяч но го пе рио да ОС их разработки со хра ня
ет толь ко 4 % поль зо ва те лей смарт фо нов. Дан ные 
CIRP по ка за ли, что 39 % поль зо ва те лей BlackBerry 
пе ре клю ча лись на Android, 50 % на iOS и 7 % — 
на Windows Phone.

Android и Windows на рын ке де ло вых план ше тов креп ча ют за счет iOS.

Поль зо ва те ли Android бо лее ло яль ны к сво ей ОС, чем поль зо ва те ли iOS.

РЫНОК МЕНЯЕТСЯ

Apple сда ет по зи ции?

ПРИСТРАСТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Не рас ста нусь я с то бою
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«Яб ло ко» ху де ет » Вер ность идее » Android в Аф ри ке » План ше ты на ши

> Во вто ром квар та ле 2015 г.Android со ста ви ли чет
верть от всех ак ти ва ций, а на до лю Windowsплан
ше тов, вклю чая Surface, при шлось 11%.

«„Коэффициент удер
жания клиентов“ 
у Android увеличился.»
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П
о мне нию IDC, тра ди ци он ные план шет ные 
ком пь ю те ры рис ку ют ус ту пить свою до лю 
рын ка план ше там с по сто ян ной или съем

ной кла виа ту рой. Изу чая тен ден ции рын ка, ана
ли ти че  ская ком па ния при шла к за клю че нию, что 
про да жи план ше тов за мед ля ют ся до не пред ска
зуе мо го уров ня. При этом, по дан ным IDC, ли де ром 
рын ка ОС для план ше тов ос та ет ся Android.

Со глас но но во му про гно зу IDC Worldwide Qu
ar terly Tablet Tracker, в 2015 г. по став ки план ше
тов, вклю чая уст рой ст ва 2в1, со кра тят ся на 8 %. 
По срав не нию с про шлым про гно зом IDC (ми нус 
3,8 %) это за мет ный спад. Как ожи да ет ся, в ко ли че
 ст вен ном вы ра же нии по став ки дос тиг нут 212 млн 
уст ройств, по дав ляю щее боль шин ст во ко то рых яв
ля ют ся чис ты ми slateплан ше та ми. В це лом за по
след ние годпол то ра тен ден ция на рын ке план
ше тов су ще ст вен но не из ме ни лась, но гиб рид ный 
сег мент 2в1, на зы вае мый так же “detachable”, 
на чи на ет на би рать обо ро ты. По став ки гиб рид
ных уст ройств уве ли чи лись на 86 % по срав не нию 

с ана ло гич ным пе рио дом про шло го го да, дос тиг
нув ве ли чи ны 14,7 млн.

«В про шлом ос нов ны ми про бле ма ми уст ройств 
2в1 бы ли вы со кая це на, ма ло при вле ка тель ный 
ди зайн и, от кро вен но го во ря, от сут ст вие спро са 
на Windows 8, под управ ле ни ем ко то рой ра бо та
ло боль шин ст во та ких уст ройств, — по яс нил Рай

ан Рейт [Ryan Reith], ди рек тор про грам мы IDC 
по отслеживанию ежеквартальной ситуации с мо
бильными устройствами. — С уве ли че ни ем чис
ла OEMпред ло же ний в этом сег мен те це ны на
чали зна чи тель но сни жать ся. Во вто ром квар та ле 
2015 г. бо лее 40 раз лич ных про из во ди те лей по став
ля ют уст рой ст ва 2в1, а два го да на зад бы ло все го 

14 по став щи ков. За пуск Windows 10, по яв ле ние но
вых уст ройств на ос но ве Android, ве ро ят ность пред
став ле ния Apple бо лее круп но го iPad со съем ным 
эк ра ном от кры ва ют ин те рес ные пер спек ти вы».

По дан ным IDC, про дук ты на ба зе Android до
ми ни ру ют на рын ке: сей час им при над ле жит 66 %, 
сни же ние по ста вок со ста ви ло 10 %. Ap ple с iOS 

на вто ром мес те: 25 % и 15 % сни
же ния. В ко ли че  ст вен ном вы ра же
нии — было по став ле но 140 млн 
уст ройств на An dro id и 54 млн уст
ройств с ОС от Ap ple. Уст рой ст ва 
на Win dows за ни ма ют 18 % рын ка, 
и, по дан ным IDC, Mi cro soft уве ли

чи ла по став ки поч ти на 60 %. 
Прогнозируется, что си туа ция ос та нет ся прак

ти че  ски не из мен ной бли жай шие че ты ре го да, 
в те че ние ко то рых IDC предвидит для An dro id по
те ри око ло 2 %, уси ле ние iOS на 3,2 % и 15про
цент ный всплеск спро са на про дук цию ком па нии 
из Ред мон да. |

П
о сле стар та Android One в Ин дии в сен тяб
ре 2014 г. и по сле дую ще го рас про стра не
ния на 10 дру гих раз ви ваю щих ся рын ков 

(вклю чая Па ки стан, Ин до не зию, Тур цию и Фи лип
пи ны), Google рас ши ри ла эту про грам му на Аф
ри ку, пре дос тав ляя ре гио наль ным поль зо ва те
лям раз ви ваю щих ся стран воз мож ность по лу чить 
не до ро гой те ле фон. Пред на зна чен ное для аф ри
кан ско го рын ка уст рой ст во Android One, по лу чив
шее на зва ние Hot 2, про из во дит ся ком па ни ей Infinix 
(Гон конг) и в на стоя щее вре мя пред ла га ет ся в не
ко то рых тор го вых точ ках Ни ге рии по ре ко мен до
ван ной роз нич ной це не 17 500 ни ге рий ских най ры 
($ 88). Че рез он лайнри тей ле ра Jumia, по ми мо Ни
ге рии, Hot 2 дос ту пен для поль зо ва те лей Егип та, Га
ны, Котд’Ивуара, Ке нии и Ма рок ко.

Об щая чис лен ность на се ле ния этих шес ти аф
ри кан ских стран — 379 млн че ло век. Про грам ма 
Google Android One на це ле на на OEMпро из во ди
те лей, вы пус каю щих те ле фо ны для раз ви ваю щих
ся рын ков. Для дос ти же ния сво ей це ли — во вле че
ния в эко си сте му Android 5 млрд че ло век — Google 

не об хо ди мо ох ва ты вать раз ви ваю щие ся стра ны, 
при этом Google управ ля ет раз ра бот кой, ди зай ном 
и мар ке тин гом, предос тав ляя сбор ку уст ройств 
парт не рампро из во ди те лям.

«ПО уст ройств Android One ав то ма ти че  ски об
нов ля ет ся до по след ней вер сии Android, вер сию 
Android M они по лу чат сра зу по сле ее вы хо да», пи
шет в бло ге ви цепре зи дент Google по управ ле нию 
про дук та ми Це зарь Сен гуп та [Caesar Sengupta]. Ап
па рат ная на чин ка Infinix Hot 2 — че ты рехъ я дер ный 
про цес сор MediaTek, 2 сло та SIM, ос нов ная и фрон
таль ная ка ме ры, FMтю нер, под дер жи ва ют ся на ко
пи те ли ем ко стью до 16 ГБ. Пред ла га ют ся 4 цве то
вых ва ри ан та стан дарт ной вер сии с 1 ГБ па мя ти, 
а так же вер сия Premium (2 ГБ па мя ти) в кор пу се зо
ло то го цве та. Пре дус та нов ле на по след няя вер сия 
Android (Lollipop 5.1), обес пе чи ваю щая, по срав
не нию с пред ше ст вен ни ка ми, дву крат ное улуч ше
ние про из во ди тель но сти и срока функ цио ни ро ва
ния ба та реи.

Но во му смарт фо ну пред сто ит кон ку рен ция 
с мно го чис лен ны ми из де лия ми ре гио наль ных 

брен дов, на це лен ных на аф ри кан ский ры нок. Так, 
Jumia, как и со пер ни чаю щая плат фор ма элек трон
ной ком мер ции Konga.com, со труд ни ча ют с про из
во ди те ля ми те ле фо нов Tecno, Innjoo, iMose, Tuoda 
и Intex. В се ре ди не ав гу ста Intex Technologies (Ин
дия) в парт нер ст ве с Jumia на ча ла про да жи в Кот
д’Ивуаре смарт фо нов Aqua и Cloud.

Android ли ди ру ет на рын ке ОС для план ше тов.

Google за пус ка ет про грам му Android One в Аф ри ке.

ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

Мы в дам ках

ПРОДВИЖЕНИЕ

На чер ный кон ти нент
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> Infinix Hot 2, пред на зна чен ное для аф ри кан ско го 
рын ка уст рой ст во Android One.

«Ситуация останется 
неизменной ближай
шие четыре года.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

П
озиции Linux касательно сер
ве ров все гда бы ли силь ны, 
но ка кой ди ст ри бу тив луч ше 
для на стройк и сер вера? Как 

и в дру гих об лас тях, это за ви сит от за дач.
В ка че  ст ве ба зы для сер ве ра сго дит ся 

прак ти че  ски лю бой ди ст ри бу тив, хо тя те, 
что ус та нав ли ва ют пол ный офис ный па кет, 
под хо дят ме нее все го, по сколь ку вам при
дет ся уда лить его пе ред тем, как вы нач не те 
до бав лять то, что нуж но вам. То есть у вас 
ос та ет ся две оп ции: ис поль зо вать ди ст ри
бу тив, где про грам ма ус та нов ки по зво ля ет 
вы брать то, что вам нуж но, на при мер, Debi
an net install, или вы брать ди ст ри бу тив для 

Ди ст ри бу ти вы бы ли ус та нов ле ны 
на оди на ко вые вир ту аль ные ма ши ны 
Qemu/KVM для об лег че ния срав не
ния. Кро ме то го, их про тес ти ро ва ли 
на настоящем обо ру до ва нии, что бы 
убе дить ся, что в ре аль ном ми ре они 
то же ра бо та ют. Ес ли вы соз дае те ком
мер че  ский сер вер, то вы ли бо пла ти те 
за сис те му «под ключ», ли бо при ни
мае те на ра бо ту опыт ных си сад ми нов. 
Мы рас смат ри ва ли эти сер ве ры с точ ки 
зре ния тех, ко му ну жен сер вер для 
до ма или ма ло го офи са и кто пред по
чи та ет про во дить вре мя, ра бо тая с ним, 
а не чи тая manстра ни цы. По это му 
про сто та ус та нов ки и на строй ки, как 
и гиб кость, бы ли важ ны ми кри те
ри я ми.  Это не з на чит, что их нельзя 
применить в бо лее об шир ной сре де, 
или что нельзя соз дать свой сер вер, 
ис поль зуя стан дарт ный ди ст ри бу тив 
вроде Debian: на са мом де ле воз мож но 
и то, и дру гое. Соз дать сервер с ну ля 
вы мо же те, но ес ли вам требуется не что 
«про сто ра бо та ющее», чи тай те даль ше.

Сер вер ные ди ст ри бу ти вы
Хо ти те на стро ить свой webсер вер — поч то вый, или фай ло вый, или ком би ни ро
ван ный? Нейл Бот вик срав ни ва ет пять ди ст ри бу ти вов для этой це ли.

На ша 
под бор ка

» ClearOS
» NethServer
» TheSSS
» Ubuntu 

Server
» Zentyal

Про наш тест...

сер ве ра, пред ла гаю щий го то вую к ис поль
зо ва нию сре ду, так же, как до маш няя вер
сия Ubuntu со то ва ри щи пред ла га ет го то
вый к ис поль зо ва нию ра бо чий стол. 

Ес ли вы пла ни руе те ком мер че  ское ис
поль зо ва ние в сфе ре биз не са, на до или вы
брать не что с до го во ром на об слу жи ва ние, 
или най ти си сад ми на, спо соб но го на стро
ить для вас сер вер ный па кет. Итак, здесь 

мы рас смот рим дру гие оп ции для сер ве ра, 
и это — го то вые к работе ди ст ри бу ти вы. 
Не ко то рые из них про ис хо дят от из вест
ных имен, а не ко то рые ос но ва ны на хо ро
шо из вест ных ди ст ри бу ти вах, но яв ля ют
ся раз но вид но стя ми, пред на зна чен ны ми 
спе ци аль но для ис поль зо ва ния на сер ве ре. 
Ос та ет ся на сущ ный во прос: ка кой же из них 
под хо дит вам? Да вай те вы яс ним.

«Не ко то рые про ис хо дят от зна
комых имен, а не ко то рые ос но 
ва ны на хо ро шо из вест ных.» 
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Ус та нов ка

В
се на ши ди ст ри бу ти вы пред на зна
че ны для ус та нов ки и ра бо ты с же
ст ко го дис ка и идут в ви де ус та но

воч ных дис ков, а не live CD, с един ст вен ным 
ис клю че ни ем. Про грам мы ус та нов ки у них 
те же, что вы уви ди те в ди ст ри бу ти вах ра бо
че го сто ла — обыч но тек сто вые вер сии — 
и для на чаль ной ус та нов ки вам потребуют ся 
мо ни тор и кла виа ту ра, и, воз мож но, мышь. 
По сле это го все они мо гут ра бо тать без мо
ни то ра, мы ши и кла виа ту ры. В це лом вы
бор при ус та нов ке не ве лик: вряд ли вам по
на до бит ся сер вер с двой ной за груз кой, так 
что по боль шей час ти вся раз ни ца в том, что 
и ку да пой дет. 

ClearOS, ос но ван ный на CentOS, ис поль
зу ет Ana con da, гра фи че  ский ус та нов щик 
Red Hat. В Neth Ser ver есть ав то ма ти че  ская 
оп ция ус та нов ки, ко то рая ус та нав ли ва ет 
ди ст ри бу тив на пер вый же ст кий диск с на
строй ка ми по умол ча нию и ис поль зу ет гра
фи че  ский дис плей, да же ес ли вы не мо же
те с ним взаи мо дей ст во вать. Вам все рав но 
будет нужна кла виа ту ра, что бы на жать 
Down + En ter + En ter для вы бо ра из ме ню за
груз ки. TheSSS (это оз на ча ет The Small
est Ser ver Sui te) ра бо та ет не мно го ина че, 
по сколь ку за гру жа ет ся в ло гин кон со ли, от
ку да вы мо же те за пус тить сер ве ры или ус
та но вить про грам му, и опять же пред ла га ет 

ми ни мум оп ций и рас счи ты ва ет употребить 
весь же ст кий диск. В од ной об лас ти эти про
грам мы ус та нов ки по ка зы ва ют се бя ис клю
чи тель но со сла бой сто ро ны, а имен но — 
при раз бие нии же ст ко го дис ка на раз де лы. 
Боль шин ст во из них на страи ва ют один раз
дел для все го. ClearOS и NethServer еще ху
же, они ис поль зу ют LVM, а по том за пол ня
ют груп пу то мов од ним ло ги че  ским то мом, 
сво дя все пре иму ще ст ва LVM к ну лю. Ubun
tu Server спра вил ся с этой за да чей очень хо
ро шо, ис поль зуя LVM, но при этом спра ши
вая, ка ко го раз ме ра долж на быть фай ло вая 
сис те ма root и за тем по зво ляя до бав лять 
ло ги че  ские то ма и ус та нав ли вать их точ ки 
мон ти ро ва ния. Это осо бен но важ но на сер
ве ре, где вы обыч но хра ни те кон тент, не от
но ся щий ся к ОС, что пред по ла га ет на ли чие 
/var в соб ст вен ной фай ло вой сис те ме.

Ав то ма ти че  ская ус та нов ка NethServer 
яв ля ет ся оп ре де лен ным бо ну сом: по зво
ля ет ся ус та но вить то, что нуж но, а по том 
на стро ить это. ClearOS, Ubuntu и Zentyal, 
на про тив, да ют боль ше воз мож но стей вы
бо ра при ус та нов ке. Что луч ше — за ви сит 
от то го, как лично вы пред по чи тае те ра бо
тать, но под ход NethServer удоб нее, ес ли 
вы ус та нав ли вае те бо лее од но го сер ве ра.

С
ло во «сер вер» — тер мин очень 
ши ро кий; обыч но мы пред став
ля ем се бе чер ный ящик, ко то рый 

об слу жи ва ет webстра ни цы, элек трон ную 
поч ту и фай лы. Имен но это яв ля ет ся наи
бо лее по пу ляр ны ми слу чая ми при ме не ния 
сер ве ра, и все на ши ди ст ри бу ти вы справ
ля ют ся со все ми эти ми слу чая ми, за па роч
кой ис клю че ний. Zentyal не пре дос тав ля
ет ус луг web или FTPсер ве ра, по сколь ку 
в боль шей сте пе ни пред на зна чен для офи
са. Он ос но ван на Ubuntu, и при же ла нии 
вы лег ко смо же те ус та но вить Apache или 
дру гой сер вер, но его вам при дет ся на
страи вать са мо стоя тель но. 

TheSSS — ис клю чи тель но лег ко вес ный 
ди ст ри бу тив, и не уди ви тель но, что в нем 
наимень шее количество сер ви сов. Он пред
ла га ет webсер вер, и это Apache, а не од на 
из лег ко вес ных аль тер на тив, ко то рые вы, 
ве ро ят но, ожи да ли уви деть. FTP так же 
вклю чен, но за то нет бо лее рас про стра нен
ных се го дня про то ко лов рас пре де лен но го 

дос ту па к фай лам, та ких, как NFS или Sam
ba. Са мое оче вид ное упу ще ние — поч то
вый сер вер, од на ко он ни как не про хо дит 
по кри те рию лег ко вес но сти. Об ра бот ка ты
сяч со об ще ний элек трон ной поч ты для ка
ж до го из поль зо ва те лей — отнюдь не та на
груз ка, которая уме ст на на обо ру до ва нии, 
целевом для TheSSS.

У ос таль ных трех, ClearOS, NethServer 
и Ubuntu Server, почти оди на ко вые про
грам мы для этих сер ви сов: Apache, Postfix 
и Dovecot (в ClearOS — cyrusimapd), и глав
ное раз ли чие в этом от но ше нии — про
сто ли с ни ми ра бо тать; и ко гда де ло до
хо дит до управле ния учет ными за пи сями 
поч ты, у NethServer яв ное пре иму ще ст во.

По пу ляр ные сер ви сы

Про сто ли ус та но вить его на ваш ком пь ю тер?

Сер ве ры не соз да ны оди на ко вы ми.

ClearOS
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Ubuntu Server
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
TheSSS
 ★★★★★

» NethServer 
по бе ж да ет бла
го да ря сво ему 
удоб но му ав то
ма ти че ско му ре
жи му ус та нов ки.

ClearOS
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Ubuntu Server
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
TheSSS
 ★★★★★

» И ClearOS, 
и NethServer 
име ют дос туп 
ко мно же ст ву 
па ке тов сер ве ра 
CentOS.

Вер дикт

Вер дикт

> Вот как ус та
нав ли ва ет ся 
NethServer, без вся
ко го уча стия со сто
ро ны поль зо ва те ля.

> Боль шин ст во кан
ди да тов пред ла га
ют Apache, но вам 
при дет ся най ти 
кон тент!
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К
ак бы страстно мы ни лю би ли Li
nux — а мы лю бим его страстно — 
не ма ло лю дей им не поль зу ет ся, 

и обыч но ну жен сер вер, который в состо
янии сра бо таться с дру ги ми опе ра ци он ны
ми сис те ма ми.

Для Web и элек трон ной поч ты это не яв
ляется про бле мой: есть стан дарт ные про то
ко лы, и сер вер обыч но во об ще не за бо тит ся 
о том, ка кая опе ра ци он ная сис те ма ис поль
зу ет ся для об ще ния с ни ми. Од на ко есть 
про то ко лы, раз ра бо тан ные для Windows; 
хо ро шо ли они под дер жи ва ют ся?

Осо бую важ ность име ют сред ст ва ПО 
для груп по вой ра бо ты Microsoft Exchange, 
ко то рые мно ги ми счи та ют ся ос нов ным 
тре бо ва ни ем к поч то во му сер ве ру в се ти, 
вклю чаю щей сис те мы Windows.

ClearOS пред ла га ет Zarafa в ка че  ст ве до
пол ни тель ной (плат ной) оп ции. Zarafa пред
ла га ет сер ви сы для груп по вой ра бо ты, по
доб ные MS Exchange, то есть де ла ет то же, 
что и Exchange, но на пря мую это не со
вмес ти мо, хо тя ра бо та ет со все ми ра бо
чи ми сто ла ми и мо биль ны ми плат фор ма
ми. Ес ли вам нуж на род ная со вмес ти мость 

с Microsoft Exchange, сто ит об ра тить вни ма
ние на OpenChange, ко то рый вклю чен в ка
че  ст ве час ти Zentyal.

NethServer ис поль зу ет SOGo. Он по хож 
на Zarafa тем, что пред ла га ет сер ви сы, по
доб ные Exchange, но способен так же ис
поль зо вать OpenChange для под лин ной 
со вмес ти мо сти с Exchange. В про ти во по
лож ность им, Ubuntu Server не ог ра ни чен 
кон тен том webин тер фей са — вы мо же те 
ус та нав ли вать все, что захо ти те, и все вы
ше пе ре чис лен ные оп ции будут для не го 
дос туп ны.

Web-ад ми ни ст ри ро ва ние
У боль шин ст ва сер ве ров нет мо ни то ра, что тре бу ет уда лен но го управ ле ния.

Ра бо та с Windows
Ино гда сер ве ру при хо дит ся за бо тить ся о ме нее удач ли вых.

ClearOS ★★★★★
ClearOS за гру жа ет гра фи че  ский дис плей с под роб ной ин фор ма ци ей, не об хо
ди мой, что бы с ним со еди нить ся, и ссыл ку для из ме не ния ва ших се те вых на
стро ек. Со еди ня ясь с webин тер фей сом ClearOS, вы ви ди те мас тер ус та нов ки, 
где ка ж дая стра ни ца вклю ча ет па нель под сказ ки, что об лег ча ет про цесс для 
ме нее опыт ных поль зо ва те лей. Про цесс вклю ча ет ре ги ст ра цию учет ной за пи
си, что за став ля ет не ко то рых по вол но вать ся. 

По след няя часть мас те ра по зво ля ет вы брать нуж ные вам при ло же ния, 
по функ ции или по на зва нию, но вы мо же те про пус тить этот раз дел и сде
лать все са мо стоя тель но. Ма га зин ClearOS пред ла га ет сво бод ные и плат ные 
при ло же ния; впол не по нят но, что это сво бод ная вер сия (ни ка ких ка лам бу
ров в виду не имелось) ком мер че  ско  го про дук та. Ин тер фейс глад кий и про
стой в на ви га ции, но не ко то рые его час ти, в ча ст но сти, ма га зин, способны 
несколько тор мо зить. 

NethServer ★★★★★
NethServer по зво ля ет на стро ить IPад рес при ус та нов ке, что бы вы мог ли вста
вить его пря мо в свой брау зер при за груз ке. Ин тер фейс Server Manager от ли
ча ет ся про сто той и хо ро шей струк ту рой, об лег чаю щей по иск и вне се ние из ме
не ний в лю бые на строй ки с ми ни му мом хло пот. При ка ж дой стра ни це име ет ся 
кноп ка Help — на слу чай, ес ли вам по на до бит ся объ яс не ние оп ций. Стра ни цы 
ох ва ты ва ют управ ле ние поль зо ва те ля ми, на строй ку сер ви сов, ус та нов ку и об
нов ле ние про грамм, на строй ку се ти, и мно гое еще. От сю да очень лег ко на
страи вать раз ные сер ви сы, с ко то ры ми вы хо ти те ра бо тать.

Есть оп ции для ре зерв но го ко пи ро ва ния и вос ста нов ле ния ва шей на строй
ки сис те мы; еже днев ные ко пии де ла ют ся ав то ма ти че  ски, од на ко вруч ную 
вы мо же те де лать их и ча ще, ес ли экс пе ри мен ти руе те с на строй ка ми. О за пла
ни ро ван ном ко пи ро ва нии дан ных то же по за бо ти лись, и их мож но от пра вить 
на со вме ст но ис поль зуе мый се те вой ре сурс или диск USB.

М
а те рые си сад ми ны все де ла ют в тер
ми на ле, ис поль зуя для ре дак ти ро
ва ния фай лов на строй ки Emacs или 

да же (Бо же упа си!) vi. Про стые смерт ные пред по
чи та ют гра фи че  ский ин тер фейс, осо бен но для за
дач, с ко то ры ми они не слиш ком зна ко мы. По это
му для сер вер но го ди ст ри бу ти ва бы ва ет важ но 

на ли чие хо ро ше го ин тер фей са ад ми ни ст ри ро ва
ния, и обыч ным спо со бом для это го, так как сер
ве ры час то ра бо та ют без мо ни то ра, мы ши и кла
виа ту ры, яв ля ет ся ра бо та с ним в сес сии брау зе ра. 
Та ким об ра зом вы мо же те ад ми ни ст ри ро вать свой 
сер вер из лю бо го мес та в ва шей се ти. Обыч но в ди
ст ри бу ти ве для сер ве ра мно же ст во ком по нен тов, 

за ко то ры ми на до при смат ри вать, по это му ин тер
фейс ад ми ни ст ра то ра дол жен быть по нят ным и хо
ро шо ор га ни зо ван ным.

Ко неч но, вы не долж ны быть по сто ян но при вя
за ны к это му ин тер фей су. Ес ли вы знае те, что вам 
на до сде лать, час то бы ст рее бу дет за пус тить сес
сию обо лоч ки, по это му дос туп к SSH то же ва жен.

NethServer
 ★★★★★
Ubuntu Server
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
ClearOS
 ★★★★★
TheSSS
 ★★★★★

» В NethServer 
име ет ся Open
Chan ge, но Zen
tyal по бе ж да ет, 
бла го да ря про
сто те на строй ки.

Вер дикт
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В 
дан ном раз де ле мы применя ем сло
во «ста биль ный» в том зна че нии, 
ко то рое вкла ды ва ет в этот тер мин 

Debian, то есть «не под вер жен ный час тым 
из ме не ни ям»: ни од на про грам ма не вы да
ла от ка за за все вре мя ис поль зо ва ния. 

Важ но то, что ос но вой слу жит со лид ный 
ди ст ри бу тив Linux, чтобы во вре мя обес
пе чи вать об нов ле ния сис те мы безо пас но
сти и ис прав ле ния зна чи тель ных оши бок. 
Вам вряд ли нужно на сер ве ре час то ме няю
щее ся ПО: вы про сто хо ти те, что бы оно ра
бо та ло и про дол жа ло ра бо тать. 

TheSSS, по су ти де ла, яв ля ет ся сер вер
ной вер си ей 4MLinux, а это со вер шен но 
са мо стоя тель ный ди ст ри бу тив. И за ним 
не сто ит боль шая ин фра струк ту ра, что 
де ла ет его не под хо дя щим для все го, что 
мож но счесть хоть в ка който степени важ
ным. Од на ко TheSSS вряд ли ктолибо 
выберет для та кого рода деятельности, 
где ста биль ность и безо пас ность являют
ся клю че выми фак то рами. Бо лее все го он 
под хо дит для не боль шой до маш ней се ти, 
осо бен но ес ли вы хо ти те ра бо тать с ним 
на ста ром обо ру до ва нии. 

Дру гие кан ди да ты пря мо или кос венно 
базруются на глав ных ди ст ри бу ти вах. 
ClearOS и NethServer построе ны над Cent
OS, сво бод ном вос соз да нии Red Hat Enter
prise Linux, а бо лее круп но го и ос нов но го, 
чем Red Hat, най ти не воз мож но. Под держ
ка, па ке ты и об нов ле ния сис те мы безо пас
но сти бу дут в на ли чии дол гое вре мя. То же 
мож но ска зать об Ubuntu Server и Zentyal 
(соз дан ный на Ubuntu), по сколь ку Ubuntu 
под дер жи ва ет ре ли зы LTS в те че ние пя ти 
лет, а за од но вы по лу чае те и пло ды скрупу
лезного тру да Debian.

Ста биль ность и безо пас ность
Глав ное в сер ве ре — на деж ность и от сут ст вие дыр в безо пас но сти.

TheSSS ★★★ ★★
Не смот ря на свой скром ный раз мер, TheSSS вклю ча ет ин тер фейс webад ми
ни ст ри ро ва ния — до воль но при ми тив ный и в ос нов ном слу жа щий для ре
дак ти ро ва ния раз ных фай лов на строй ки, но все же удоб ный. Вам все рав но 
при дет ся ис поль зо вать SSH для вы пол не ния не ко то рых опе ра ций, но вас хо
тя бы не ос тав ля ют один на один с ва ши ми уст рой ст ва ми, по сколь ку име ют ся 
удоб ные скрип ты, ко то рые по мо га ют вам ад ми ни ст ри ро вать сер вер; за пус ти
те helpme в ок не тер ми на ла, что бы уви деть спи сок ко манд. Что бы про смот
реть спи сок ко манд сер ве ра, ско ман дуй те server — вы ве дет ся спи сок раз но
об раз ных под ко манд для ка ж до го из сер ве ров. TheSSS ра бо та ет пря мо с CD 
или USBбрел ка, и вы мо же те по про бо вать его, не ус та нав ли вая на же ст кий 
диск, но ес ли вам не удоб но ра бо тать в ко манд ной стро ке, то, ве ро ят но, вы со
чте те, что TheSSS вам не под хо дит. Впрочем, че го и ждать от ус та но воч но го 
об раза раз ме ром 54 МБ?

Zentyal ★★★★ ★
Zentyal за гру жа ет пол ный ра бо чий стол X, на ко то ром ра бо та ют LXDE с Firefox, 
от кры тым на стра ни це ло ги на на строй ки, хо тя вы толь ко что во шли в ка че  ст ве 
поль зо ва те ля. Вы мо же те ис поль зо вать этот ин тер фейс с дру го го ком пь ю те
ра в се ти, что яв ля ет ся обыч ной прак ти кой, ес ли толь ко вы не на ме ре ны по сто
ян но ад ми ни ст ри ро вать сер вер с его соб ст вен но го ра бо че го сто ла. Не сколь ко 
се кунд в по ис ко вой ма ши не под ска жут вам, как ос та но вить за груз ку ра бо че
го сто ла, че го, впро чем, де лать не сле ду ет.  Ин тер фейс не слиш ком ин туи ти вен 
в том, что од но го лишь на жа тия на кноп ку Change в мо ду ле не дос та точ но для 
при ме не ния из ме не ний; вам так же при дет ся на жать об щую кноп ку Save ввер ху 
спра ва, что бы при ме нить все из ме не ния. Ко гда вы при вык не те к по доб но му по
ве де нию, ин тер фейс по ка жет ся вам от зыв чи вым и дос та точ но хо ро шо струк ту
ри ро ван ным. И это очень хо ро шо, по то му что на он лайнпо мощь осо бо рас счи
ты вать не при хо дит ся, а най ти то, что вам нуж но, в Wiki то же не все гда про сто.

Ubuntu Server ★ ★★★★
Един ст вен ный ин ст ру мент уда лен но го ад ми ни ст ри ро ва ния, ус та нов лен ный 
в Ubuntu Server — это OpenSSH. Мож но ус та но вить па ке ты Zentyal, но ко ли так, 
вы, скорее всего, пред поч те те ус та но вить сам ди ст ри бу тив Zentyal. Един ст вен
ным иным ме то дом ад ми ни ст ри ро ва ния, за до ку мен ти ро ван ным Ubuntu, яв
ля ет ся ис поль зо ва ние Puppet, ко то рый пред на зна чен для ад ми ни ст ри ро
ва ния не сколь ких сис тем од но вре мен но и не яв ля ет ся ин ст ру мен том для 
ра бо ты с сер ве ром SoHo. Ubuntu Server на це лен на про фес сио наль ный сег
мент рын ка и рас счи ты ва ет на под держ ку опыт но го си сад ми на, что оз на ча
ет впол не ес те ст вен ное от сут ст вие ин тер фей са поль зо ва те ля для це лей дан
но го срав не ния. 

Вы так же мо же те ус та но вить Webmin, об ще це ле вую про грам му ад ми ни ст
ри ро ва ния сис те мы на ба зе Web. Од на ко Ubuntu ни как не вы иг рать в дан ной об
лас ти, и ес ли это для вас важ но, сто ит по ис кать аль тер на ти ву. 

ClearOS
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Ubuntu Server
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
TheSSS
 ★★★★★

» Ни чья ме ж ду 
ClearOS и Neth
Server: оба имеют 
дос туп к сер вер
ным про грам
мам RHEL.

Вер дикт
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И
н ст ру мен ты на строй ки, ра бо таю
щие по прин ци пу на ве диищелк
ни — это за ме ча тель но, но на до 

по ни мать, что на са мом де ле де ла ют все эти 
щелч ки, осо бен но ес ли вы со би рае тесь ис
поль зо вать свой сер вер с Ин тер не том. 

NethServer пред ла га ет в сво ем webин
тер фей се хо ро шую он лайнпо мощь, а ес ли 
вам это го не дос та точ но, то на сай те Neth
Server име ет ся под роб ная до ку мен та ция, 

вклю чаю щая ин фор ма цию об ус та нов ке 
сто рон них про грамм. Встро ен ная по мощь 
в ClearOS не столь под роб на, но ком пен
си ру ет это боль шим ко ли че  ст вом он лайн
ре сур сов, вклю чая ру ко во дства, прак ти че
 ские ру ко во дства и ба зы зна ний. 

ClearOS идет в двух вер си ях: сво бод
ный ре лиз Community и плат ный Profes
sional с под держ кой. Име ет ся 30днев ный 
проб ный пе ри од для сис те мы Professional. 

Ры нок при ло же ний ClearOS так же вклю
ча ет плат ные про грам мы. NethServer то же 
име ет сво бод ные и под дер жи вае мые ре ли
зы, но не ну дит по сто ян но о плат ной под
держ ке во вре мя ис поль зо ва ния сво бод
ной вер сии. 

Ubuntu Server не име ет webин тер фей
са и по то му ис поль зу ет толь ко он лайндо
ку мен та цию. Это не так уж и пло хо, по то му 
что она со от вет ст ву ет традиционно вы
со ким стан дар там Ubuntu: очень пол ная 
и очень по нят ная. Есть так же оп ция под
держ ки па ке тов че рез Ubuntu.

Zentyal име ет крат кую встро ен ную по
мощь и wiki со об ще ст ва в ка че  ст ве ос нов
ной до ку мен та ции. Сю да вхо дит раз дел 
с офи ци аль ной до ку мен та ци ей от ко ман ды 
Zentyal и под сказ ку на дру гих язы ках, кро
ме анг лий ско го. Как и у боль шин ст ва дру
гих ди ст ри бу ти вов, име ют ся ре ли зы со об
ще ст ва и ре ли зы с плат ной под держ кой. 

До ку мен та ция TheSSS очень по хо жа 
на сам ди ст ри бу тив: она ми ни маль на. Спра
вед ли во сти ра ди на до от ме тить, что, ве ро
ят но, ку да луч ше на хо дить до ку мен та цию 
и под роб ную ин фор ма цию на сай тах вы
ше ле жа щих [upstream]. Это ис клю чи тельно 
сво бод ный ди ст ри бу тив.

П
о ми мо обыч ных LAMP и поч то вых 
сер ви сов, для сер ве ра есть мно го 
дру гих при ме не ний. TheSSS ос та

но вил ся на по след нем раз де ле, за ис клю
че ни ем бранд мау эра и про кси, но ос таль
ным есть что пред ло жить по ми мо это го. 
Все они мо гут быть ис поль зо ва ны в ка че
 ст ве шлю за ме ж ду ва шей се тью и Ин тер
не том, бранд мау эра пе ред ним или VPN, 
со еди няю ще го уда лен ных поль зо ва те лей 
на пря мую с ва шей се тью. За ис клю че ни ем 
TheSSS, корни всех этих ди ст ри бу ти вов — 
в круп ных, ус то яв ших ся системах, по это му 
вы най де те па ке ты для все го, че го угод но. 

Zentyal не пре дос тав ля ет webили FTP 
сер ви сов, но вклю ча ет поч ти все ос таль
ное: рас пре де лен ный дос туп к фай лам, 
кон трол лер до ме нов, VPN... да все что угод
но. Он да же вклю ча ет OpenChange, реа ли
за цию про то ко ла Microsoft Exchange, что 
де ла ет его от лич ным вы бо ром для сме
шан ных офис ных се тей. ClearOS и Neth
Server пре дос тав ля ют прак ти че  ски все; 

оба ос но ва ны на CentOS, и по это му име ют 
дос туп к ог ром но му чис лу про грамм. По
ми мо обыч ных LAMP, поч то вых, FTP, фай
ло вых сер ви сов и сер ви сов пе ча ти, сю да 
вхо дят webпро кси, поч то вый про кси, сер
ве ры ча та, webmail, бранд мау эры, сер ве ры 

вре ме ни и да же сер вер фак са. По сколь ку 
вы са ми от ве чае те за его ус та нов ку и на
строй ку, Ubuntu Server име ет пол ный диа
па зон па ке тов Ubuntu и Debian, так что вам 
есть из че го вы брать, но всю ра бо ту вы бу
де те де лать са ми. 

До ку мен та ция и под держ ка

Боль ше, чем LAMP

Боль ше функ ций — боль ше изу че ния; хо ро шая до ку мен та ция край не важ на.

Жизнь сер ве ра по сле от прав ки webстра ниц.

ClearOS
 ★★★★★
NethServer
 ★★★★★
Ubuntu Server
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
TheSSS
 ★★★★★

» У Zentyal здесь 
яв ное пре иму
ще ст во, бла го да
ря ко ли че ст ву 
пред ла гае мых 
им сер ви сов.

NethServer
 ★★★★★
Ubuntu Server
 ★★★★★
ClearOS
 ★★★★★
Zentyal
 ★★★★★
TheSSS
 ★★★★★

» По нят ная 
под сказ ка, как 
встро ен ная, так 
и на сай те, вы
во дит NethServer 
впе ред.

Вер дикт

Вер дикт

> Для сер ве ра су
ще ст ву ет мно же
ст во все го, по ми мо 
ста ро го доб ро го 
LAMP, как по ка
зыва ет Zentyal.

> NethServer — под роб ная встро ен ная по мощь, подкреп лен ная он лайндо ку мен та ци ей.
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Обратная связь

Сер вер ные ди ст ри бу ти вы

Н
ель зя ска зать: «вот с этим ди ст
ри бу ти вом по лу чит ся наи луч
ший сер вер». Ка кой из них бу дет 

для вас луч шим, за ви сит от то го, для че
го вы его пред на зна чае те. В боль шин ст ве 
из них есть не что от лич ное от ос таль ных, 
и не все гда в луч шую сто ро ну. Оче вид ным 
аут сай де ром стал TheSSS. Он да же не пы
та ет ся стать пол но цен ным ди ст ри бу ти вом: 
это кро шеч ный и лег ко вес ный сер вер ный 
эк ви ва лент Damn Small Linux, под хо дя щий 
толь ко для лег ких за дач. Что и де ла ет его 
един ст вен ным ва ри ан том для та ких за дач, 
и здесь это един ст вен ный ди ст ри бу тив, за
пус кае мый с CD или USBбрел ка.

Ubuntu Server то же сто ит особ ня ком, 
как един ст вен ный кан ди дат без ин ст ру
мента webна строй ки. Ес ли та кой ин ст ру
мент вам ну жен, это ста нет пре пят ст ви
ем; од на ко все ос таль ное в Ubuntu есть. 
Он пред ла га ет все сер вер ные функ ции, ко
то рые вам мо гут по на до бит ся, бла го да ря 
сво им мас сив ным ре по зи то ри ям па ке тов 

и про сто те до бав ле ния но вых че рез PPA, 
и он пред ла га ет пя ти лет нюю под держ ку ре
ли зов LTS. Так же в нем со лид ная до ку мен
та ция и под держ ка со об ще ст ва, что отчасти 
смяг ча ет от сут ст вие GUI.

Zentyal вы де ля ет ся по двум при чи
нам: сво ей от лич ной ин те гра ции в сре ду 
с не сколь ки ми ОС и от сут ст ви ем webсер ве
ра (на са мом де ле, для внут рен не го ис поль
зо ва ния Apa che ус та нов лен, но не дос ту пен 
из ин тер фей са). Это яс но де мон ст ри ру ет 
его цель быть офис ным сер ве ром, и в дан
ной ро ли ему нет рав ных соперников. По
сколь ку по боль шей час ти это Ubun tu Ser ver 
с ин тер фей сом Zen tyal, все ра нее пе ре чис
лен ные пре иму ще ст ва Ubun tu Ser ver от но
сят ся и к не му то же. 

И нам ос та ет ся вы брать ме
ж ду ClearOS и NethServer, за да
ча поч ти не ре аль ная. Оба ос но
ва ны на CentOS 6.6; пред ла га ют 
по хо жий диа па зон сер ви сов; 
име ют дос туп к оди на ко вым 

под бор кам дру гих про грамм. Ав то ма ти
че  ская ус та нов ка и бо лее по нят ная встро
ен ная по мощь сви де тель ст ву ют в поль зу 
NethServer, но в не ко то рых об лас тях вы иг
ры ва ет GUI ClearOS. Ес ли один из них ка
жет ся вам под хо дя щим для ва ших за дач, 
сто ит по про бо вать оба — на столь ко не зна
чи тель на раз ни ца.

NethServer ★★★★★
Сайт: nethserver.org Ли цен зия: GPL3 Вер сия: 6.6

» Эта рас ши рен ная CentOS по бе ж да ет, хотя и с не очень 
 боль шим от ры вом.

ClearOS ★★★★★
Сайт: clearos.com Ли цен зия: Раз ные, с от кры тым ко дом Вер сия: 6.6

» Очень изящ ная вер сия CentOS 6.6, которую безусловно 
сто ит по про бо вать.

Zentyal ★★★★ ★
Сайт: zentyal.org Ли цен зия: Раз ные, с от кры тым ко дом Вер сия: 4.1

» Именно так и полагается де лать сер вер Ubuntu.

Ubuntu Server ★★★★ ★
Сайт: ubuntu.com/server Ли цен зия: Раз ные Вер сия: 14.04 LTS

» Мно го прелестей Ubuntu, но нет ин тер фей са ад ми ни ст ра то ра, 
кро ме обо лоч ки.

TheSSS ★★★ ★★
Сайт: thesss.4mlinux.com Ли цен зия: GPL3 Вер сия: 13.0

» От лич ный ва ри ант лег ко вес ной оп ции, 
но не кон ку рент ос таль ным.

Е
с ли вам не нравится сер вер с го то вы ми па
ке та ми, по че му бы не по ставить нуж ные 
про грам мы на ди ст ри бу тив об ще го на зна

че ния? Да же ваш лю би мый на столь ный ди ст ри бу
тив — не пло хая стар то вая точ ка: вы смо же те уда
лить па ке ты ра бо че го сто ла, как толь ко ОС бу дет 
го то ва ра бо тать без мо ни то ра, мы ши и кла виа ту ры, 
да и ра бо тать бу де те с тем, что вам хо ро шо зна ко мо. 

В ка че  ст ве аль тер на ти вы мо же те взять Gentoo 
или Arch Linux для ус та нов ки сер вер но го ди ст ри
бу ти ва с ну ля, вклю чив в не го толь ко то, что вам 
нуж но, и ни че го лиш не го. Ес ли вам нуж но ад ми ни
ст ри ро ва ние из брау зе ра, то хо ро шей об щей оп ци
ей мо жет стать Webmin: он мед лен нее, чем не ко то
рые дру гие ин тер фей сы, про де мон ст ри ро ван ные 
здесь, но ра бо та ет со всем. 

Ре ше ние, по край ней ме ре, час тич но, кро ет
ся в том, для че го и за чем вам ну жен сер вер. Ес ли 
вам нуж но не что для офи са, ра бо таю щее без осо
бых про блем, то по край ней ме ре три ве ду щих кан
ди да та бу дут от лич но ра бо тать. Ес ли же сер вер для 
вас является скорее хоб би, чем производственной 
необходимостью, то вы уз нае те боль ше, соз да вая 
свой соб ст вен ный. |

Вы ра бо тае те на своем сер ве ре? Это один из вы бран ных на ми, или абсолютно 
иная на строй ка? При сы лай те нам свои мне ния на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

«Ес ли ка който из них ка жет
ся под хо дя щим для ва ших 
за дач, сто ит про бо вать оба.»

> Ин тер фейс NethServer не от ли ча ет ся особой при вле ка тель но
стью, но очень удо бен.
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Linux про тив Windows

К
о гда вы бу де те это чи тать, по след
няя вер сия Windows уже бу дет вы зы
вать вос торг или раз оча ро ва ние у сво
их пер вых поль зо ва те лей. Как уже 

ста ло тра ди ци ей (см. стр. 26 LXF168 
и стр. 20 LXF122), мы ста вим ОС от Mi
crosoft ли цом к ли цу с Linux, что бы оп
ре де лить, какая кру че. Ко неч но, в ре
аль но сти это все рав но, что срав ни вать 
яб ло ки с апель си на ми (а по том еще 
глянуть, не боль ше ли оч ков у ба на
нов): од на из них — сво бод ная сис те ма, спо соб
ная ра бо тать прак ти че  ски на лю бом мыс ли мом 
обо ру до ва нии, а дру гая — про прие тар ный про дукт 
с не от де ли мым GUI, ко то рый до не дав не го вре
ме ни ра бо тал толь ко на ПК x86. Мы по ста ра ем ся 

рас смот реть функ ции из Windows 10 Insider Pre
view, вме сте с соб ст вен ны ми анон са ми Microsoft 
в прес се, и срав нить их с од но тип ны ми эк ви ва лен
та ми из раз ных ди ст ри бу ти вов Linux.

По боль шей час ти пре ре лиз ная шу ми ха го во рит 
о том, что Windows 10 зна ме ну ет сдвиг па ра диг мы 
Windows. Ко неч но, из ме не ний мно го, и, ве ро ят но, 
са мое при ме ча тель ное в том, что Windows 10 бу дет 
по след ним во пло ще ни ем опе ра ци он ной сис те мы. 

Это не оз на ча ет ко нец Windows: это, ско рее, на ча
ло «Windows как сер вис». Об нов ле ния бу дут пред
ла гать ся по тре би те лям, как толь ко Microsoft со
чтет их го то вы ми, а ком па ни ям пред ло жат вы бор 

из двух ка на лов ре ли зов, Current и Long 
Term, ко то рые пред ла га ют бо лее же ст
кие цик лы ре ли зов. Ча ст ным ли цам, 
при об ре та ющим (или име ющим пра во 
на бес плат ную ко пию) Windows обе
щана под дер жка «в те че ние все го жиз
нен но го сро ка дан но го уст рой ст ва». 

И еще один ин три гую щий шаг: поль зо ва те ли Tech
nical Preview — уча ст ники про грам мы Windows In
sider Program мо гут про дол жать ею  поль зо ваться, 
и по лу чат при ви ле гию [Ред.: — Не бось, го лов ную 
боль?] про тес ти ро вать но вые функ ции.

Джон ни Бид велл вру ба ет «По лет Валь ки рий» и пря чет ся 
в ук ры тии, по ка две опе ра ци он ные сис те мы сра жа ют ся. 

«Ставим ОС от Micro soft 
ли цом к ли цу с Linux; 
определим, какая кру че.»

LINUX
WINDOWS
LINUX
WINDOWS
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 Linux про тив Windows

Windows дней бы лых
М

ож но из ви нить Microsoft за то, что они 
от ка за лись от сво ей пре ды ду щей стра
те гии ра зоб щен ных ре ли зов, по то му 

что в об щем и це лом она не ра бо та ла. Windows 
Vista вос при ня ли без осо бо го вос тор га, в ос нов
ном изза за вы шен ных сис тем ных тре бо ва ний, од
на ко да вай те не бу дем за бы вать и о ста рой доб рой 
поль зо ва тель ской инер ции. Рискуя навлечь на се
бя гнев, заметим, что в Vista бы ло и хо ро шее. Ко
неч но, по сто ян ные пре ры ва ния управ ле ния учет ной 
за пи сью поль зо ва те ля [user account control (UAC)] 
раз дра жа ли, но они бы ли ча стью бла го го на ме ре
ния вве сти в Windows дос той ные при ви ле гии учет
ных за пи сей. DirectX 10 ввел но вые и от лич ные 
функ ции муль ти ме диа, а мо дель драй ве ра WDDM 
обе ща ла улуч шить про из во ди тель ность гра фи ки. 
Но по боль шей час ти Vista бы ла со чте на про ва лом, 
и ее в рав ной ме ре не при ня ли ни поль зо ва те ли, 
ни пред при ятия. На пи ке она умуд ри лась дос тичь 
ни чтож ной до ли на рын ке око ло 21 %.

В об щем, на ли чие од но го ре ли за Windows оз
на ча ет от сут ст вие про блем с фраг мен та ци ей для 
Microsoft и огор че ния по по во ду об нов ле ния для 
поль зо ва те лей. Пред по ла гая, ес те ст вен но, что 
поль зо ва те ли за хо тят об нов лять ся. Мно гие 
из тех, кто от ка зы ва ют ся от об нов ле ний, назы
ва ют  при чи ной своего от ка за дви гать ся даль ше  

Windows 8, и бу дет край не слож но уме рить их бес
по кой ст во и убе дить их на пе ре ход. Кос ме ти че  ски 

Windows 10 не слиш ком от ли ча ет ся от Win
dows 8.1 по внеш не му ви ду или ощу ще

ни ям. Воз мож но, это про сто изза то го, 
что мы здесь, в Баш нях LXF, пред по чи
та ем ра бо тать со взрос лы ми опе ра ци

он ны ми сис те ма ми, но ес ли в Microsoft 
дей ст ви тель но не хо те ли на зы вать свое по

след нее де ти ще Windows 9, то 8.2 бы ло бы ку да 
луч шим на зва ни ем. Оче вид но, масштаб пере ме н 

во внут рен нем коде держит ся в сек ре те, но, по ко
пав шись в на строй ках, вы най де те тот же са мый De
vice Manager, ко то рый пе ре же вы ва ет ся еще со вре
мен XP. Вы да же най де те фай лы win.ini и system.ini, 
ко то рые вос хо дят аж к Windows 3.1.

Microsoft се го дня силь но от ли ча ет ся от то
го мон ст ра, ко то рым он был вче ра. Им попреж
не му нра вит ся на столь ное вла ды че  ст во (хо тя бы 
и раз де лен ное ме ж ду их по след ни ми пя тью ОС), 
од на ко это го уже не дос та точ но, и их ру ко во ди
тель Са тья На дел ла [Satya Nadella] прекрас но это 
осоз на ет. На стоя щая бит ва ве дет ся за мо биль ные 
уст рой ст ва, а Microsoft еще толь ко де ла ет свои 
пер вые ша ги в этой об лас ти. Од на из са мых хва
ле ных функ ций Windows 10 — кон вер ген ция плат
форм: ПК, Xbox, уст рой ст ва Windows Mobile, ги
гант ские Surface Hubs и да же сбор ка Windows 10 
для Raspberry Pi ра бо та ют на уни фи ци ро ван ном 
яд ре Windows, что бы лю бое при ло же ние ста биль но 
ра бо та ло на лю бой из этих плат форм. Для кон вер
ти руе мых уст ройств план шет/но ут бук есть так же 
функ ция Continuum, ко то рая обес пе чи ва ет плав ный 

пе ре ход поль зо ва тель ско го ин тер фей са при ло же
ний при транс фор ма ции уст рой ст ва. Ко гда вый дет 
Windows Phone 10, он по зво лит под клю чать те ле
фо ны к мо ни то ру, мы ши и кла виа ту ре и ис поль зо
вать их как обыч ный ПК. В ию ле 2014 На дел ла зая
вил, что дос тиг ну то уже 90 % на ло же ние API ме ж ду 
ко дом мо биль ной ОС, ра бо че го сто ла и Xbox.

Кон вер ген ция бы ла так же од ним из са мых клю
че вых слов Canonical с са мо го мо мен та по яв ле ния 
их про ти во ре чи во го ра бо че го сто ла Unity. Уже вы
шли два те ле фо на Ubuntu, но они ис поль зу ют Uni
ty 8, ко то рый за дей ст ву ет но вый сер вер ото бра
же ния Mir. Этим тех но ло ги ям пред сто ит прой ти 
дол гий путь, пре ж де чем они ста нут дос та точ но 
ста биль ны ми для на столь но го при ме не ния, хо тя 
смель ча ки, ко то рым не тер пит ся по про бо вать, мо
гут сде лать это че рез ка нал Ubuntu Next. При всей 
схо же сти, Microsoft добь ет ся кон вер ген ции рань
ше Canonical, но на стоя щим ис пы та ни ем для обе их 
сто рон (они обе — не са мые круп ные ры бы в мо
биль ной эко си сте ме) бу дет ис поль зо ва ние этой 
функ ции для при вле че ния по тре би те лей.

> Лагерь под Млеч ным пу тем еще не га рантирует звездности опе ра ци он ной сис те мы. 

Windows 7, вы шед шая че рез три го да по сле Win
dows Vista, про ве ла со лид ную ра бо ту по ис прав ле
нию то го, что на пор та чи ли ее пред ше ст вен ни цы, 
и, на до от дать ей долж ное, бы ла в це лом на мно го 
луч ше, чем Vista.

При ни ма ли ее не без опа ски, но к треть ему 
квар та лу 2011 г. она пре взош ла XP. К не сча стью для 
Microsoft, мно гие из этих креп ких ореш ков XP так 
и не под да лись, и не же ла ют сда вать ся по сей день. 
В ка който ме ре са мая ус пеш ная ОС Microsoft ста ла 
и са мой боль шой про бле мой. Да же се го дня, че рез 
14 лет по сле вы хо да и спус тя год по сле дос ти же ния 
сво его силь но от ло жен но го End Of Life (EOL), зе
ле ного лу бой ди но завр XP все еще ры чит (прав да, 
уже за ды ха ясь). Без со мне ния, Microsoft на сла ж да
ет ся го но ра ра ми, ко то рые не от де ли мы от постEOL 
ра бо ты, од на ко луч ше бы на пра вить эти ре сур сы 
ку дато еще.

И это при во дит нас к 2012 г., Windows 8, и ин
тер фей су, ра нее из вест но му как Metro. Хо тя для 
поль зо ва те лей тач ск ри нов он стал про сто на ход кой, 
поль зо ва те ли ра бо че го сто ла чув ст во ва ли се бя 
по те рян ны ми и за пу тан ны ми в по ис ках все го то го, 
что бы бы ло им хо ро шо зна ко мо, в ча ст но сти, ме ню 
Start [Пуск] и ра бо че го сто ла. Все это скры ва лось 
за ма ло ин туи тив ны ми знач ка ми или управ ляю щи
ми жес та ми. ОС об ви ни ли в том, что у нее кри зис 
са мо оп ре де ле ния, ко гда на столь ные при ло же ния 
и при ло же ния Metro об ра ба ты ва лись враз но бой. 
При мер но че рез год вы шла Windows 8.1 и, учи ты вая 
про тес ты поль зо ва те лей, вер ну ла мно гие ре ше ния. 
Ее при ня ли ку да те п лее, од на ко на ви га ция кла виа
ту ры и мы ши ос та ва лась стран ной. На мо мент на пи
са ния ста тьи поль зо ва те лей Windows XP при мер но 
столь ко же, сколь ко поль зо ва те лей 8.1, и на них 
при хо дит ся око ло 13 % рын ка.

Сей час пе ред ком па ния ми, до сих пор му чаю щи
ми ся с XP, сто ит три лем ма: не де лать ни че го, об но
вить ся до оп ро бо ван ной и про ве рен ной Windows 7 
или ри ск нуть и по ста вить Windows 8.1. Пер вый 
ва ри ант — не са мый жиз не спо соб ный, по ря ду 
при чин. Вто рой ка жет ся са мым безо пас ным, од на ко 
этой ОС уже шесть лет, и ее про грам ма «об щей 
под держ ки» Microsoft за кон чи лась в этом го ду. Рас
ши рен ная под держ ка обе ща на до 2020 г., од на ко, 
учи ты вая край не мед лен ные тем пы пе ре хо да не ко
то рых ор га ни за ций (у бри тан ских пра ви тель ст вен
ных учреждений долж ны го реть уши), к мо менту 
за вер шения пе ре хода на Windows 7 по ра бу дет 
за но во при сту пать к пе ре хо ду. Windows 8.1 сейчас, 
воз мож но, уже достигла зре лости, но, учи ты вая 
сход ст во ме ж ду ней и ее по сле до ва те лем, мно гие, 
ве ро ят но, про пус тят этот ре лиз, дожидаясь, по ка 
дос та точ но ста биль ной станет Windows 10.

Ры ноч ная до ля
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Зна ко мые черты
П

о ме ре то го, как поль зо ва те ли де ла ют все 
боль ше и боль ше на свои х ра бо чи х сто
ла х — по смот ри те на все эти мно го чис лен

ные ок на брау зе ра, об ще ние в Skype, му зы каль ные 
плей е ры, liveстри минг или все прочее, с чем так 
лег ко об ра ща ют ся со вре мен ные де ти — пло щадь 
эк ра на ста но вит ся де фи цит ным ре сур сом. Бла го
да ря вы со ко му раз ре ше нию и мо ни то рам с ши ро
ким эк ра ном си туа ция ста ла ме нее жуткой, чем 
рань ше, но пред ставь те, что у вас есть воз мож
ность груп пи ро вать мно же ст во раз ных при ло же
ний или окон в один «вир ту аль ный ра бо чий стол».

По след нее пред ло же ние Windows по зво ля ет 
де лать имен но это, с по мо щью сво ей но вой функ
ции Task View. Су дя по все му, тес ти ро ва ние че рез 
Windows Insider Program по ка за ло, что поль зо ва
те ли пред по чи та ют ви деть толь ко знач ки те ку ще
го ра бо че го сто ла, так что это яв ля ет ся на строй
кой по умол ча нию. Про смотр всех имею щих ся 
ра бо чих сто лов дос ту пен по щелч ку, или на жа тию 
на кноп ку Task View, или че рез ис поль зо ва ние ком
би на ции кла виш Windows + Tab. Прав да, на дан ный 
мо мент это ма лость ко ря во, по сколь ку ис поль
зо ва ние го ря чих кла виш пе ре во дит фо кус внутрь 
про смот ра те ку ще го ра бо че го сто ла. Что бы на са
мом де ле про смот реть дру гие ра бо чие сто лы и ра
бо таю щие в них при ло же ния, нуж но жать на па ру 
лиш них кла виш. 

Вир ту аль ные ра бо чие сто лы бы ли дос туп ны 
в Windows че рез сто рон ние про грам мы еще со вре
мен Windows XP, но ча ще все го они про сто ис поль
зо ва ли то пор ные прие мы, что бы скрыть и сгруп
пи ро вать раз ные про грам мы на па не ли за дач. 
Это сби ва ет с тол ку не ко то рые при ло же ния, ко
то рые при уче ны ве рить, что ра бо чий стол толь ко 
один. Про ни ца тель ный чи та тель, ко неч но, зна ет, 
что в Linux вир ту аль ные ра бо чие сто лы су ще ст ву
ют с са мых пер вых ре ли зов KDE и Gnome в кон це 
1990х, и су ще ст во ва ли в раз ных ви дах за дол го 
до это го, еще во вре ме на Amiga 1000 (1985 г.) и ме
нед же ра окон Solbourne (1990 г.). Ми ло, что и Mi
crosoft при сое ди нил ся к ве че рин ке. Луч ше позд но, 
чем ни ко гда, пар ни.

Task View сам по се бе очень по хож на Gnome 
Shell Activities Overlay (эк ран, ко то рый по ка зы ва
ет все ра бо таю щие при ло же ния). По доб но Gnome 
Shell, Windows 10 так же пред ла га ет цен траль ную 
об ласть уве дом ле ний (ко то рая на зва на Action Cen
ter), так что поль зо ва тель ский ло ток ли шил ся гос
под ства изза тан цую щих знач ков и всплы ваю щих 

окон, бо рю щим ся за вни ма ние. Воз мож ность по
ис ка по при ло же ни ям (а заодно и по лу че ния  
не нуж ных ре зуль та тов из Се ти) из па не ли Start — 
хо ро шая функ ция, но в Unity и Gnome Shell она бы ла 
с са мо го их по яв ле ния. Unity Dash да же раз би ва ет 
раз ные се те вые ре зуль та ты по ка те го ри ям, «лин
зам», хо тя все рав но те ря ет оч ки изза пе чаль но 

> Ес ли от ло жить в сто ро ну обе ща ния стать са мым кру тым По ве ли те лем Дра ко нов, по срав не нию с Ubuntu ма га зин при ло же ний Windows ма ло пре зен та бе лен.

«В Linux вир ту аль ные ра бо чие сто лы 
су ще ст ву ют с са мых пер вых ре ли
зов KDE и Gnome в кон це 1990х.»
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из вест ных ре зуль та тов по ис ка (спон си руе мых 
Ama  zon), да же ес ли они от клю че ны. Воз мож ность 
уви деть все ус та нов лен ные при ло же ния — удоб ная 
функ ция. Она ши ро ко пред став ле на в Windows 8 
(и это, по су ти, един ст вен ная воз мож ность най ти 
вновь ус та нов лен ные при ло же ния), но опять же, 
в ку да бо лее удоб ной фор ме эта функция здрав
ствует на со вре мен ных ра бо чих сто лах Linux уже 
око ло пя ти лет.

Windows Powershell су ще ст ву ет с 2006 г., 
и в по след ней ОС — уже пя тая ус та нов ка этой се
рии. Од на из са мых вос хва ляе мых ее функ ций за
клю ча ет ся в том, что она пред ла га ет не что вро де 
ме нед же ра па ке тов. Эта уди ви тель ная тех но ло гия 
по зво ля ет вам брать про грам му из на деж но го ре
по зи то рия и ус та нав ли вать ее без не об хо ди мо сти 
от ве чать на весь ма не чет ко сфор му ли ро ван ные 
во про сы на счет ус та нов ки па не лей ин ст ру мен
тов, смай ли ков и про чих из бы точ ных штук. За тем 
па ке ты мож но ак ку рат но уда лить про стой ко ман
дой. Рек ла ма от Редмонда име ну ет это Software 
Discovery, Installation and Inventory (SDII) [Об на
ру же ни ем, Ус та нов кой и Рее ст ром Про грамм]. 
Вот бы и у нас бы ло чтото по доб ное в Linux... Ой, 
по стой тека. На дан ный мо мент OneGet (так на зы
ва ет ся этот но вый ин ст ру мент) яв ля ет со бой все го 
лишь под бор ку Powershell cmdlets, ко то рая об ра
ща ет ся к ре по зи то рию, ис поль зуе мо му сто рон ней 
ути ли той Chocolatey Nuget. Сей час он пред ла га ет 
все го 3000 па ке тов, что весь ма скром но — на по
ря док ни же, чем в лю бом ме нед же ре па ке тов Linux. 

В бу ду щем станет дос туп но мно го дру гих ре по зи
то ри ев, воз мож но, да же офи ци аль ный ре по зи то
рий Microsoft. Ну, по край ней ме ре, вам боль ше 
не на до за пус кать Internet Explorer, что бы ска чать 
свой лю би мый брау зер — те перь это мож но сде
лать, от крыв ок но Powershell от имени ад ми ни ст
ра то ра и вве дя
InstallPackage Name Firefox Provider Chocolatey

За ме ни те Mozilla Firefox на Google Chrome, ес ли 
вам так боль ше нра вит ся. В на ших тес тах ока за
лось, что ар гу мент Provider не об хо дим для уст ра
не ния не од но знач но сти с дру гим па ке том под на
зва ни ем xFirefox, но мы на де ем ся, что эта про бле ма 
бу дет ре ше на к слав ной да те 29 ию ля, ко гда ста нет 
дос туп на Windows 10. Ес те ст вен но, Microsoft вся
че  ски бу дет спо соб ст во вать то му, что бы глав ным 
пунк том на зна че ния при по ис ке но вых про грамм 
стал App Store, од на ко гу ру Powershell по нра вит ся 
этот ме тод. Хоть это и не патч APT или DNF.

Windows как сер вис от час ти мож но срав нить 
с ОС с во зоб нов ляе мым ре ли зом, та кой как Arch 
Linux или Linux Mint Debian Edition. В то же вре мя 
мно го брен до вая мо дель для пред при ятий очень 
по хо жа на мо дель ре ли зов Debian. В са мом де ле, 
вся мо дель Insider Preview яв ля ет ся ста рым до б
рым бе татес те ром для са мой се бя, как то, что про
ис хо ди ло со SteamOS не мно гим бо лее го да на зад. 
Но ни что из это го не яв ля ет ся подлинной иде ей 
Linux, и на са мом де ле очень при ят но ви деть, как 
Microsoft их ис поль зу ет.

Ра ду ет так же и тот факт, что это бу дет пред ла
гать ся в ка че  ст ве сво бод но го об нов ле ния для тех, 
кто уже ис поль зу ет за кон ную ко пию Windows 7 или 
вы ше; но этот шаг по боль шей час ти яв ля ет ся при
ман кой для по тен ци аль ных же лаю щих об но вить ся, 
ко то рые по камест вы жи да ют.

Еще один шаг, ко то рый не яв ля ет ся, стро го го во ря, 
ча стью Windows 10, но ко то рый мы, тем не ме нее, 
с ра до стью вклю чим сю да — ско ро PowerShell 
ос ча ст ли вят функ ция ми SSH. Так что вы смо же те 
со еди нить ся со сво им ком пь ю те ром Windows 
и ис поль зо вать не склад ный син так сис PowerShell 
для его ад ми ни ст ри ро ва ния. Хо тя все гда мож но 
бы ло за пус тить сто рон ний кли ент SSH, на при мер, 
дос той ный PuTTY, за пуск сер ве ра пред по ла гал 

ус та нов ку сре ды Cygwin, а это до воль но не про стая 
за да ча. Коекто в Microsoft в про шлом на стаи вал 
на вклю че нии SSH, но их тра ди ци он но за жи
мало ру ко во дство.

Од на ко На дел ла ку да тер пи мее к то му, что его 
пред ше ст вен ник име но вал «ком му ни сти че  ской» 
тех но ло ги ей. Фак ти че  ски, Microsoft со би ра ет ся 
вне сти свою леп ту в со об ще ст во OpenSSH, и уже 
стал Зо ло тым спон со ром OpenBSD (по пе чи те лем 

про ек та OpenSSH), вне ся пя ти знач ную сум му. Оче
вид но, что это бу дет вос при ня то с из ряд ной до лей 
скеп си са те ми, кто не пре ми нет про ци ти ро вать 
час то упо ми нае мую стра те гию Microsoft: Embrace, 
Extend, Extinguish [Под дер жать, Рас ши рить, 
Унич то жить]. Од на ко пом ни те, это не сра бо та ло 
с (MS)HTML, и с SSH то же не сра бо та ет. Как знать, 
мо жет, мы да же изловчимся их об ви нить за но
вый Heartbleed.

Windows SSH

> Удоб ный про смотр при ло же ний по ти пу Gnome реа ли зо ван в Windows 10 до воль но ко ря во.

> Microsoft на ко нецто ре шил, что поль зо ва те ли со зре ли для его све же ис пе чен ной кон цеп ции вир ту аль
ных ра бо чих сто лов. При позд ни лись, брат цы.
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Про из во ди тель ность  
сис те мы
К

оечто про яс ним: наш опыт ра бо ты с Win
dows 10 был не са мым при ят ным изза 
оши бок и вся че  ских не удобств. Од на ко это 

лишь пред ва ри тель ное оз на ком ле ние, и бы ло бы 
не спра вед ли во осо бо брать их в го ло ву. Не взи рая 
на ошиб ки, но вая опе ра ци он ная сис те ма, ус та нов
лен ная на от ве чаю щий тре бо ва ни ям ком пь ю тер, 
весь ма про вор на в обыч ной ра бо те. 

Учи ты вая жа ло бы мно гих поль зо ва те лей Win
dows 7 на слиш ком дол гое вре мя за пус ка и вы
клю че ния, в Microsoft пред при ня ли ре ши тель ные 
дей ст вия. Итак, в Windows 8 поя ви лась но вая хит
рость: при вы клю че нии сис тем ные про цес сы сум
мар но сбра сы ва лись на диск, что бы в бы ст ром тем
пе за гру зить ся при сле дую щем вклю че нии. Эта 
час тич ная ги бер на ция оз на ча ет, что с ну ля за гру
жа ют ся толь ко поль зо ва тель ские про цес сы, так что 
вре мя до за груз ки эк ра на при гла ше ния (пред по ла
га ет ся, что поль зо ва тель не лопух, и у не го есть па
роль) со кра ти лось. Эта тех но ло гия попреж не му 
при сут ст ву ет в Windows 10, ко то рая умуд ри лась за
гру зить ся с SSD се кунд за шесть — при мер но то же 
вре мя уй дет на пе ре ход от Grub до ме нед же ра ло
ги на SDDM в спар тан ской вер сии Arch. Еже днев
ное ис поль зо ва ние брау зе ра и по се ще ние (все еще 
до воль но пус тын но го) App Store так же от ли ча лось 
боль шой ско ро стью и бы ст рым от кли ком. Раз ни ца 
в том, что мы ис поль зо ва ли ус та нов лен ную Win
dows все го с не де лю, но как толь ко в сис те ме по
я вят ся не сколь ко при ло же ний и не сколь ко (ты сяч) 
биб лио тек runtime с мут ны ми на зва ния ми, воз ник
нет и веч ное про кля тие Windows — ее де гра да ция. 
На ша ус та нов ка Arch Linux ис поль зу ет ся прак ти че
 ски еже днев но вот уже в те че ние го да, на ко пи лось 
мно же ст во вся ких по за бы тых па ке тов, и всетаки 

Arch ос та ет ся не ве ро ят но бы ст рым. Един ст вен
ным ис клю че ни ем бы ло вос про из ве де ние ви део 
Flash, ко то рое бы ст ро при во ди ло сис те му в не год
ность. Эта про бле ма ре ши лась очень про сто, по
сред ст вом уда ле ния пла ги на Flash, ко то рый в на
ши дни со вер шен но ни к че му и яв ля ет ся раз ве что 
ла зей кой для ви ру сов. Что бы Windows 10 ра бо та ла 
ров но, ну жен со вре мен ный ком пь ю тер (см. раз дел 
про обо ру до ва ние); за пуск ее на вир ту аль ной ма
ши не ока зал ся весь ма про блем ным. Для срав не
ния: прак ти че  ски на лю бом ком пь ю те ре, со б ран ном 
за по след ние 10 лет, бу дет пре крас но ра бо тать лег
ко вес ный ра бо чий стол, на при мер, LXQt или Mate. 
До бавь те сю да чуть бо лее со вре мен ную ви део кар ту 

(ко то рая под дер жи ва ет хо тя бы OpenGL 1.4 и име ет 
128 МБ ви део па мя ти), и машина от лич но спра вит
ся со стан дарт ным Ubuntu (ми ни маль ные тре бо ва
ния — 1 ГБ ОЗУ и 1 ГГц CPU).

Од на из мно же ст ва стран но стей, вы зы ваю щих 
осо бые вос тор ги фа на тов Windows — это по даю
щий боль шие на де ж ды DirectX 12. Microsoft объ
я вил о нем на Кон фе рен ции раз ра бот чи ков игр 
(GDC) в мар те про шло го го да, с та ки ми фор му ли
ров ка ми: «боль шее бо гат ст во сцен, боль ше объ
ек тов, и ис поль зо ва ние со вре мен но го GPU пол но
стью». Ес те ст вен но, это важ но для игр — об лас ти, 
где Linux про дол жа ет ус ту пать Windows. Си туа
ция улуч ша ет ся: сей час на Steam име ет ся бо лее 

1000 игр для Linux. Мно гие круп но бюд жет ные иг
ры пор ти ро ва ны в Linux, а по пу ляр ная иг ра Dying 
Light бы ла за пу ще на на Linux од но вре мен но с Win
dows, со вер шен но бес пре це дент но. Увы, циф ры 
го во рят, что иг ры в Linux по ка за ни ма ют весьма 
неболь  шой сег мент рын ка: око ло 1 % поль зо ва
те лей Steam (это аж 1,2 мил лио на поль зо ва те лей, 
вы яв лен ных из 125 мил лио нов ак тив ных учет ных 
за пи сей) ис поль зу ют его в Linux (да же без ука за
ния, у сколь ких из них двой ная за груз ка). Мно
гие поль зо ва те ли Linux ре ши ли ос та вить Windows 
ис клю чи тель но для игр, там у них ог ром ный вы бор 
(око ло 5000 игр), и в боль шин ст ве слу ча ев про из
во ди тель ность то же луч ше.

Для Linux есть мно же ст во ин диигр, и мно гие 
из них бу дут ра бо тать так же бы ст ро, как и в Win
dows. Од на ко круп но бюд жет ные иг ры очень пло
хо пор ти ру ют ся. Ос нов ная про бле ма — пе ре ход 
с DirectX на OpenGL; ее час то об хо дят, ис поль зуя 
над строй ки вро де Wine или Eon. Что бы до бить
ся луч ших ре зуль та тов, поль зо ва те лям при хо дит
ся для боль шин ст ва игр ис поль зо вать про прие
тар ные драй ве ры, и Nvidia (не смот ря на ее в це лом 
сквер ное от но ше ние к со об ще ст ву от кры то го ко да) 
пре вос хо дит AMD по про из во ди тель но сти. Mesa, 
FOSSреа ли за ция OpenGL, по ка име ет под держ ку 
толь ко до вер сии OpenGL 3.3, ко то рой уже боль ше 
пя ти лет. Бо лее но вые вер сии про прие тар ных драй
ве ров под дер жи ва ют вер сию 4.5, вы шед шую око
ло го да на зад. AMD пы та ет ся сло мить гос под ство 
DirectX с по мо щью сво ей но вой тех но ло гии Man
tle, ко то рая, по обе ща ни ям AMD, в ко неч ном ито ге 
по я вит ся в Linux. Она бы ла при ня та с боль шим во
оду шев ле ни ем, ко гда вы шла Battlefield 4 (за яв ле но, 
что она на 45 % пре вос хо дит по про из во ди тель но
сти Direct3D), но не дав но (хо тя и не дву смыс лен но 
дав по нять, что от Mantle не от ка зы ва ет ся) AMD, 
по хо же, пе рена пра ви ла свои уси лия. Бо лее но вая 
тех но ло гия OpenGL под на зва ни ем Approaching Ze
ro Driver Overhead (AZDO) пред ла га ет та кую же про
из во ди тель ность, как DirectX 12.

Са мо му OpenGL уже бо лее 20 лет, и, как и про
то кол Х, в ко неч ном ито ге он угас нет. Его ку ра то ры, 
Khronos Group, уже объ я ви ли пре ем ни ка — Vulkan. 
Дви жок Source 2 от Valve уже под дер жи ва ет Vulkan, 
и мно гие по сле ду ют его при ме ру. Тем вре ме нем, ос
нов ные иг ро вые движ ки (Cryengine, Unity, Unreal, 
и т. д.) под дер жи ва ют Linux че рез OpenGL, по это му 
чис ло игр под Linux бу дет толь ко рас ти.

> Се рия Borderlands — од на из рас ту ще го чис ла игр AAA, дос туп ных в Linux, и она на хо дит ся в не пло хой 
ком па нии не дав но пор ти ро ван ной Bioshock Infinite и гря ду щей Shadow of Mordor.

«Од на из стран но стей, вы зы ваю
щих осо бые вос тор ги фа на тов 
Windows — это DirectX 12.»
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Ра бо чий стол  
и при ло же ния
Р

а бо чий стол Windows 10 по дой дет не всем — 
при вык шим к Windows 7 при дет ся по ло мать 
го ло ву над Live Tiles [живые плитки], а не ко

то рые сис тем ные на строй ки труд но най ти. Ста рая 
Control Panel ни ку да не де лась, но име ет ся и но вая, 
под на зва ни ем про сто Settings, ко то рую вы най де
те в ме ню Start. Та же двой ст вен ность при сут ст ву
ет и в са мом ме ню Start, ко то рое, ка жет ся, со сто ит 
из двух со вер шен но ав то ном ных па не лей: са мо го 
ме ню и Live Tiles спра ва. При ло же ния мож но до бав
лять, хоть это и не удоб но, сле ва на пра во, но иные 
спо со бы за пре ще ны. В об щем и це лом, из ме не ние 
по ло же ния live tiles бы ло де лом слу чая; ино гда они 
при вя зы ва лись к сет ке, ино гда ока зы ва лись в со
вер шен но слу чай ном мес те. Пе ре тас ки вать плит ки 
вруч ную ока за лось на мно го на деж нее.

По ми мо игр, еще од ним важ ным во про сом, 
не по зво ляю щим мно гим от ка зать ся от Windows, 
бы ла эко си сте ма при ло же ний. Будь то воз мож
ность по иг рать в но вей шую иг ру (см. Про из во ди
тель ность сис те мы, сле ва), по во зить ся с от че та ми 
TPS в Microsoft Word или с пик се ля ми в Adobe Pho
toshop, все гда най дет ся то, че му нет удов ле тво ри
тель но го ана ло га в сре де Linux. Од на ко вне ра бо чих 
мест Microsoft Office те ря ет по зи ции. Боль шин ст во 
на хо дит все не об хо ди мое в LibreOffice, и мно гие 
пред по чи та ют ра бо тать он лайн с Google Docs. GIMP 
бо лее чем дос та точ но для ба зо во го ре дак ти ро ва
ния фо то, од на ко гу ру Photoshop попреж не му най
дут не ма ло по во дов для на сме шек. Ес ли вы, как 
поль зо ва тель Linux, ко гдали бо столк не тесь с фай
лом DOC, ко то рый не по ни ма ют ни Google, ни Libre
Office, вос поль зуй тесь Office Online (че рез учет ную 
за пись Microsoft), что бы кон вер ти ро вать его в PDF.

Пра ви тель ст во Ве ли ко бри та нии (хотя оно 
ни ко гда не счи та лось сверхпро грес сив ным в пла не 
циф ро вых тех но ло гий) да же вы бра ло в ка че  ст ве 
стан дар та Open Document Format. Мно гие круп
ные ком па нии, ко то рые жа ж дут по лу чить еще один 
по вод по го во рить об «об ла ке», ус пеш но пе ре шли 
на Google Docs, так что DOC, этот са мый сквер ный 
из фор ма тов фай лов, к сча стью, не бу дет веч ным.

Microsoft и Adobe уст рем ля ют ся ввысь че рез 
Office365 и Creative Cloud и пе ре хо дят на сер вис ную 
мо дель по под пис ке. Ны не это оз на ча ет, что со от
вет ст вую щие при ло же ния про дол жа ют жить в ва
шем ком пь ю те ре, но в бу ду щем мы уви дим, как эти 
мон ст ры пре вра ща ют ся в webпри ло же ния и воз но
сят ся в об ла ко. Ес ли такое про изой дет и бу дет сде
ла но в со от вет ст вии со стан дар та ми, мы на ко нецто 
до жи вем до ис пол не ния сво ей меч ты и уви дим, как 
они «за пус ка ют ся» в Linux. Про грам мы с от кры тым 
ко дом не ук лон но со вер шен ст ву ют ся, и к то му мо
мен ту Inkscape и Krita, воз мож но, пре взой дут Illus
trator, а Scribus мо жет  срав нять ся по функ ци ям с In
Design. Но не спе ши те за таи вать ды ха ние.

Поль зо ва те ли Windows 8.1 мо гут по жа ло вать ся 
на от сут ст вие в но вом ре ли зе па не ли с ласковым 
на зван ием Charms [Очарование]. Од на ко раз ме
щав шие ся там яр лы ки, в ча ст но сти, Settings, ко то
рый ча ще все го ищут, те перь по па ли в ме ню Start. 
С Windows 10 очень при ят но ра бо тать на сен сор ном 

уст рой ст ве, и хо тя в ней попреж не му ощу ща ет
ся раз двое ние лич но сти, эти ее два эго довольно 
не пло хо раз де ле ны: она ра бо та ет поч ти как «ста рая 
Windows» с кла виа ту рой и мы шью. Го ря чих уг лов 
боль ше нет, и мож но не боять ся, что на ве де ние мы
ши на не кую за прет ную об ласть гдето на се ве ро
вос то ке сбросит весь ра бо чий стол в «эк ра н Пус ка». 

В це лом ра бо чий стол Windows 10 боль ше все го 
по хож на Linux Cinnamon, за ис клю че ни ем Live Tiles. 
Час тич но Linux Mint обя зан сво ей по пу ляр но стью 
имен но это му ра бо че му сто лу, ко то рый яв ля ет ся 
од но вре мен но со вре мен ным и тра ди ци он ным, ува
жаю щим дав но су ще ст вую щую па ра диг му WIMP 
(Windows, Icons, Menus, Pointers — Ок на, Знач ки, 
Ме ню, Кур со ры). Plasma 5, по след нее во пло ще ние 
ра бо че го сто ла KDE — еще один пре крас ный вы
бор, ко то рый при дер жи ва ет ся тра ди ци он ных иди
ом ра бо че го сто ла. И он да же умеет обращаться 
с тач  скри на ми, ес ли, ко неч но, вам уда ст ся отыскать 
тач ск рин, ра бо таю щий на Linux.

> Windows 10 мно го про слав ля ла при ло же ние Maps; оно лю без но по ка за ло нам Порт ленд, но с тем же 
ус пе хом сго дил ся бы и Bing в Се ти на лю бой плат фор ме.

Для поль зо ва те лей ста ро го обо ру до ва ния, или про
сто для тех, кто не лю бит из ли ше ст ва на ра бо чем 
сто ле, су ще ст ву ют раз ные лег ко вес ные ра бо чие 
сто лы, на при мер, Xfce, LXQt и Mate. Те, кто ищет 
дей ст ви тель но кра си вый ра бо чий стол, долж ны об
ра тить вни ма ние на Pantheon в elementaryOS. А еще 
есть Unity и Gnome, пио не ры в ос вое нии но вых тер
ри то рий ра бо че го сто ла. Нель зя от ри цать, что к ним 
труд но при вык нуть, од на ко у Gnome, в ча ст но сти, 

да же набирает ся не что вро де ау ди то рии. Ко гда 
вы из ба ви тесь от ста рых при вы чек на ра бо чем 
сто ле и вы учи те па ру со че та ний кла виш бы ст ро го 
за пус ка, ва ша ра бо та зна чи тель но ус ко рит ся. 

Есть так же но вый webбрау зер под на зва ни
ем Edge, ко то рый, по су ти, тот же Internet Explorer, 
из бав лен ный от под держ ки вся ких штук в сти ле 
IE6. Он вы гля дит ло ще ным, но у вер сии Insider 
Preview бы ли про бле мы с ря дом сай тов. Мно гие 

бу дут им поль зо вать ся про сто изза зна ко мого 
зна чка с бу к вой «е», од на ко тех, кто при вык к Google 
Chrome или Chromium, нынешним кроссплат фор
мен ным ли дерам с боль шим от ры вом, бу дет труд но 
убе дить пе рей ти на не го. Брау зер Edge раз де лал ся 
со ста рой ар хи тек ту рой пла ги нов в брау зе рах — 
он да же не под дер жи ва ет соб ст вен ный Silverlight 
от Microsoft, что может толь ко радо вать: ведь это 
з на чит, что ско ро об ход ные пу ти бу дут не нуж ны. 

Ста рые сис те мы, но вые шту ки
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Обо ру до ва ние и драй ве ры
Е

с ли у вас ста рый ком пь ю тер с двой ной за
груз кой Windows 7 или да же XP и вы по ду
мы вае те о том, что бы об но вить ся до Win

dows 10, не за бы вай те о ми ни маль ных сис тем ных 
тре бо ва ни ях: 1 ГГц CPU, 1 ГБ ОЗУ (2 ГБ для 64бит
ной), 16ГБ же ст кий диск и ви део кар та DirectX 9 
(с драй ве ром WDDM). Это до воль но скром но, осо
бен но ес ли мы вспом ним тре бо ва ния, предъ яв лен
ные Windows Vista.

DirectX 9 су ще ст ву ет с 2004 г., од на ко обо ру
до ва ние то го вре ме ни, ско рее все го, не бу дет со
от вет ст во вать тре бо ва ни ям драй ве ра. Но мно гое 
из бо лее но во го обо ру до ва ния по дой дет впол не, 
на при мер, се рия Nvidia GeForce 600 с кон ца 2004го, 
или се рия HD2xxx AMD 2006 г. (то гда ее вы пус ка
ла ком па ния под на зва ни ем ATI). Од на ко это ми
ни маль ные тре бо ва ния, так что не рас счи ты вай те 
на осо бую молниеносность.

Все го 2 ГБ ОЗУ бу дет не дос та точ но для не сколь
ких вкла док в Chrome, ка кой бы ни бы ла ва ша ОС. 
Кро ме то го, со ста рым про цес со ром, на при мер, 
1ГГц Celeron бы лых вре мен, вы не ма ло про сло няе
тесь без де ла в ожи да нии то го, ко гда же Windows 
раз бе рет ся са ма с со бой. До воль но без рас суд но 
так же срав ни вать час то ту ста рых и но вых CPU — 
про цес со ры с час то той в не сколь ко ГГц су ще ст ву
ют уже лет 10, и ста рый Athlon 64 × 2 4800 (2,4 ГГц) 
вы гля дит весь ма блед но по срав не нию с Intel Core 
i3370M с той же час то той, ко то рый сто ит во мно
гих бюд жет ных но ут бу ках. 

Од на ко да вай те воз да дим долж ное: очень здо
ро во ви деть, что Microsoft пы та ет ся под дер жи вать 
(по край ней ме ре, но ми наль но) ста рое обо ру до ва
ние, хо тя в его ин те ре сах не раз би вать поль зо ва
тель скую ба зу. Не ма лое ко ли че  ст во гра фи че  ских 
функ ций ОС на страи ва ет ав то ма ти че  ски, что бы вам 
ра бо та лось как мож но луч ше. Ос та ет ся уви деть, бу
дут ли раз ра бот чи ки со от вет ст вую щим об ра зом 
об нов лять свои драй ве ры.

Ко гда лю ди на чи на ют по ду мы вать о пе ре хо
де на Linux, их не ред ко вол ну ет со вмес ти мость 
обо ру до ва ния. Си туа ция в этой об лас ти по сто ян но 
улуч ша ет ся, но ос та ет ся ряд не под дер жи вае мых 
уст ройств: гра фи че  ские чи пы бо лее ста рых но ут
бу ков из го то ви те ли ино гда за ме ня ют, и их пе ре ста
ют рас по зна вать не ко то рые драй ве ры (хо тя, ес ли 
вы столк не тесь с по доб ным, драй ве ры с от кры тым 

ко дом с ра до стью при мут ваш от чет об ошиб ках). 
Аналогич ным об ра зом, ос та ют ся не ко то рые бюд
жет ные пе ри фе рий ные уст рой ст ва, та кие, как дис
тан ци он ное управ ле ние и ТВкар ты, у ко то рых нет 
под держ ки Linux. Вы, без со мне ния, встре ча ли 
на фо ру мах жа лоб щи ков на не ра бо чие бес про вод
ные кар ты, но в 90 % слу ча ев при чи на в от сут ст вии 
про шив ки (ко то рой мо жет не быть в боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов, но ко то рая име ет ся в па ке те linux
firmware, или, ес ли и это не сра бо та ло, ко то рую 

мож но из влечь из драй ве ров Windows с по мо щью 
та ких ин ст ру мен тов, как b43fwcutter).

Но вич ки в Linux час то по незнанию пус ка ют ся 
в са мо стоя тель ные по ис ки драй ве ров. Это поч ти 
все гда пло хая идея: в ва шем ди ст ри бу ти ве есть 
драй ве ры для боль шин ст ва обо ру до ва ния, под
дер жи вае мо го в Linux, в ви де за гру жае мых мо ду
лей яд ра. Они за гру жа ют ся ав то ма ти че  ски по ме
ре оп ре де ле ния ка ж дой час ти обо ру до ва ния, 
и хо тя по рой их на до под на строить, все же ма ло
ве ро ят но, что вам при дет ся их за ме нить. Не ко то
рые про из во ди те ли пред ла га ют ска чать драй ве ры 
для Linux со сво его сай та, но ча ще все го их соз
да вал несчаст ный из мо тан ный ра бо той ин же нер, 
и они бу дут ра бо тать толь ко с тем ди ст ри бу ти вом, 

ко то рый был у упо мя ну то го бе до ла ги. За час тую 
драй ве ры бес про вод ных уст ройств, рас про стра
няе мые по доб ным об ра зом, яв ля ют ся ни чем иным, 
как со от вет ст вую щи ми кус ка ми драй ве ров Win
dows, при ле п лен ны ми к про грам ме ndiswrapper.

Лег ко за быть о том, что в Windows то же воз ни
ка ют про бле мы с драй ве ра ми — воз мож но, ча ще 
все го изза тре бо ва ний Windows под пи си драй ве
ров. Ма те рин ская пла та тре бу ет драй ве ры для сво
его чип се та, се те во го ин тер фей са, кон трол ле ра 

RAID, зву ко во го уст рой ст ва и раз ных про чих нев
нят но на зван ных плат фор мен ных драй ве ров. Для 
со вре мен но го обо ру до ва ния они бу дут дос туп ны 
на сай те про из во ди те ля. Од на ко вам нуж но знать 
точ ную вер сию, ина че вас ждут круп ные не при ят
но сти. По доб ные за груз ки час то за ни ма ют сот ни 
ме га байт изза упор но го стрем ле ния раз ных про
из во ди те лей впих нуть раз ное раз ду тое ПО. В про
ти во по лож ность это му, драй ве ры Linux про хо дят 
тща тель ную про вер ку со сто ро ны тех, кто под дер
жи ва ет раз но об раз ные под сис те мы (и, воз мож но, 
да же са мо го Ли ну са), и га ран ти ру ет ся, что они бу
дут на столь ко эф фек тив ны ми и хо ро шо сде лан ны
ми, на сколь ко это по зво ля ют зна ния об имею щем
ся обо ру до ва нии. 

> Windows 10 пред
ла га ет не од ну, а две 
па не ли, что бы по мочь 
вам ук ро тить — и, воз
мож но, при ру чить — уп
ря мое обо ру до ва ние.

«Но вич ки в Linux час то по незнанию 
пус ка ют ся в са мо стоя тель ные 
по иски драй ве ров.»

Бо лее но вые ви део кар ты луч ше ра бо та ют с Win
dows при вы хо де, од на ко драй ве ры Linux в ко неч
ном ито ге срав ня ют ся с ни ми по про из во ди тель но
сти. Обыч но они ста но вят ся дос туп ны вско ре по сле 
вы хо да но вой ви део кар ты: на при мер, Nvidia уже 
пред ла га ет драй ве ры для вы со ко тех но ло гич ных 
карт 980 Ti и Titan X. Ины ми сло ва ми, для ра бо
ты Nvidia нуж ны под пи сан ные час ти про шив ки, 

и на мо мент на пи са ния ста тьи их не спе ши ли пред
ла гать в про ек те с от кры тым ко дом Nouveau. Бу дем 
на де ять ся, ско ро это бу дет ре ше но.

С дру гой сто ро ны, AMD бо лее дру желюбен 
к драй ве ру с от кры тым ко дом Radeon. Он не толь ко 
обес пе чи ва ет спе ци фи ка ции, но и пла тит за ра бо ту 
над ним. Са мой по след ней ин но ва ци ей AMD бы ло 
пред став ле ние об ще го мо ду ля яд ра для сво его 

драй ве ра с от
кры тым ко дом 
и про прие тар
но го драй ве ра 
Catalyst; про
блем ные час ти 
по след не го при вя за ны к от дель но му мо ду лю 
поль зо ва тель ской об лас ти.

Гра фи че  ские драй ве ры
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Вне ра бо че го сто ла
С

ле дую ще го из да ния Win dows Ser ver 
не поя вит ся до сле дую ще го го да, но уже 
есть Tech ni cal Pre views. Важ ной но вой 

функ ци ей яв ля ет ся Ac tive Di rec to ry Fede ra ti on Ser
vi ces (ADFS), она дает поль зо ва те лем из внеш них 
ди рек то рий и баз дан ных возможность быть ау
тен ти фи ци ро ван ны ми до ме на ми Ac ti ve Di rec tory. 
Сам ADFS яв ля ет ся ча стью ОС с Win dows Ser ver 
2003 R2 и по зво ля ет двум об лас тям до бить ся вза
им но го до ве рия, что бы поль зо ва те ли од ной об лас ти 
мог ли ис поль зо вать свои иден ти фи ка ци он ные дан
ные в дру гой об лас ти без вся ких про блем. 

Уже есть ком мер че  ские ре ше ния по ау тен ти
фи ка ции кли ен тов Linux в кон трол ле ре до ме на Ac
tive Directory, и впол не воз мож но (хоть и не про сто) 
сде лать это с по мо щью про грамм FOSS. Active Di
rectory ис поль зу ет LDAP и Kerberos, ко то рые яв ля
ют ся от кры ты ми стан дар та ми. Их нуж но со еди нить 
с по мо щью Samba и PAM, и на вер ня ка при дет ся на
стро ить кон трол лер до ме на. В но вом из да нии этот 
про цесс зна чи тель но уп ро щен.

Цен тра ли зо ван ной ау тен ти фи ка ции в чис той 
сре де Linux мож но до бить ся с по мо щью вы ше
упо мя ну тых про то ко лов, или дру гих, ти па SASL 
или NIS. У всех этих под хо дов есть пре иму ще ст ва 
и не дос тат ки, и те, кто пе ре хо дят с про грам мы Mi
crosoft, ве ро ят но, бу дут вся че  ски пы тать ся вос
соз дать бо лее пе ре до вую функ цио наль ность Ac
tive Directory. Важ но от ме тить, что Active Directory 
не про сто обес пе чи ва ет ау тен ти фи ка цию, но так же 
об ра ба ты ва ет всю со пут ст вую щую ма гию — до
ве рен но сти, сер ти фи ка ты, до мен ную и груп по
вую по ли ти ку, и т. д. Мно гое из это го важ но толь ко 
для сис тем Windows, а с ос таль ным мож но спра
вить ся, при ме нив дру гие ин ст ру мен ты Linux. Об
щей прак ти кой в не од но род ных сре дах яв ля ет ся 
ау тен ти фи ка ция ма шин не с Windows на сер ве
ре ди рек то рии, где ра бо та ет не что от лич ное от AD, 
но спо соб ное осу ще ст в лять син хро ни за цию, что 

име ну ет ся обход ной ин те гра ци ей [deflected inte
gration]. Вер сия 10 Internet Information Services (IIS) 
вклю че на в Windows 10 и не сет с со бой под держ ку 
HTTP/2. Ес те ст вен но, три на ших ос нов ных webсер
ве ра Linux (Apache, Nginx и Lighttpd) под дер жи ва ют
ся не дав но, по сле то го, как в мае был опуб ли ко ван 
RFC7540. И они так же под дер жи ва ли SPDY, ро ди
тель ский про то кол HTTP/2, еще до это го. До вы
хо да 7.0 IIS бы ли все го лишь объ ек том глумления, 

яв ля ясь не бо лее чем раз ду тым webсер ве ром, до
пус кав шим не бо лее 10 од но вре мен ных со еди не
ний. Сей час IIS вы рос ли, ста ли при ме нять мо дуль
ную сис те му рас ши ре ний и луч ше мас шта би ру ют ся 
на мно го про цес сор ных сис те мах. Для улуч ше ния 
про из во ди тель но сти IIS ис поль зу ет драй вер уров ня 
яд ра для об ра бот ки за про сов HTTP. Об на ру жен ная 

в ап ре ле уяз ви мость IIS да ла зло умыш лен ни кам 
шанс до бить ся на не ис прав лен ных сис те мах уда
лен но го ис пол не ния ко да, ис поль зуя этот драй вер 
и его ста тус. В Linux то же есть сер вер ные ошиб ки, 
но его ар хи тек то ры зна ют, что при над ле жит яд ру, 
а что — нет. 

Linux ос та ет ся бе зо го во роч ным чем пио ном 
в ми ре сер ве ров, вот по че му на нем ра бо та ет боль
шая часть Ин тер не та. У нас есть webсер ве ры и ба

зы дан ных ми ро во го клас са, ди ст ри бу ти вы уров
ня пред при ятия (та кие, как Red Hat Enterprise Linux 
или сво бод ная CentOS), и на на шей сто ро не пре
иму ще ст ва от кры то го ко да. Вир ту аль ные ма ши
ны Linux де шев ле, чем их эк ви ва лен ты Windows, 
и на мно го эф фек тив нее бла го да ря сво ей мо дуль
ной при ро де. |

> Об нов ле ния в Windows ос та ют ся про бле мой, но нас по ра до вал из ви няю щий ся тон это го со об ще ния.

«До ре ли за 7.0 Internet Information 
Services были всего  лишь 
объ ек том глумления.»

Windows Server Core, вы шед шая в 2008 г., яв ля
лась ми ни маль ной Server OS без обо лоч ки Explorer 
и мно же ст ва функ ций, не нуж ных для боль шин
 ст ва. В раз ви тие этой те мы, у нас те перь есть 
Windows 10 IoT, пред на зна чен ная для не боль ших 
уст ройств Ин тер не та Ве щей. В на стоя щий мо мент 
сбор ки дос туп ны для пя ти уст ройств, вклю чая 
Raspberry Pi 2. Это не оз на ча ет, что вы за пус ти те 
Edge и у вас бу дут Live Tiles по все му ра бо че му 
сто лу Pi. На са мом де ле — нет; у вас да же не бу
дет ра бо че го сто ла Pi, весь код на пи сан на Visual 
Studio на ма ши не Windows 10 и за гру жен в Pi. Все 
имею щие ся сбор ки по зво ля ют ра бо тать про грам
мам, соз дан ным на Windows Universal App Platform, 
то есть они долж ны быть про грам ми ро ва ны на C#, 
C++ или Javascript, и с уров нем пре зен та ции XAML, 
HTML или DirectX. Вы мо же те со еди нить ся с Pi, 

на ко то ром ра бо та ет Windows IoT Core, с по мо щью 
PowerShell или SSH.

Мы дос та точ но да ле ки здесь от объ ек тив но сти, 
од на ко нам ка жет ся, что низ ве де ние Pi до по ло
же ния млад ше го в об лас ти силь но умень ша ет его 
по пу ляр ность. Воз мож ность за гру зить нуж ный 
ра бо чий стол (да же ес ли он тор мо зит на ис ход ном 
Pi) или за пус тить код на пря мую из ин тер пре та то
ра Python по мо га ет на чи наю щим ко де рам оце нить 
это кро шеч ное уст рой ст во в ка че  ст ве пол но функ
цио наль но го ком пь ю те ра. Ко неч но, ес ли вы уже 
ма те рый про грам мист встро ен ных при ло же ний, 
та кой ра бо чий стол бу дет толь ко ме шать вам. Есть 
мно же ст во ди ст ри бу ти вов Linux, соз дан ных для 
ра бо ты на встраи вае мых уст рой ст вах, вклю чая 
Yocto Sancto и Angstrom. Сто ит так же упо мя нуть, 
что уже не ма ло встраи вае мых уст ройств, на ко

то рых уже ра бо та ет Linux в той или иной фор ме: 
спут ни ко вые на ви га то ры, ком пь ю тер ные при став ки, 
те ле ви зо ры, с ко то ры ми со еди ня ют ся по след ние... 
и спи сок мож но про дол жать. По след няя ин но ва ция 
в сти ле Tux в этой об лас ти — Snappy Ubuntu Core, 
ко то рый пред на зна чен как для Об ла ка, так и для 
Ин тер не та Ве щей.

Windows IoT Pi Edition
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Мэ тью Хэн сон встре тил ся с Кэ ти Мил лер, 
что бы об су дить функ цио наль ное програм

ми ро ва ние, OpenShift и во вле че ние 
в про грам ми ро ва ние жен щин.
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Кэ ти Мил лер [Katie Miller] — 
спе циа лист по взаи мо
дей ст вию с раз ра бот чи ка ми 
[developer advocate] и функ
цио наль ный про грам мист 
OpenShift, вла дею щий мно

ги ми язы ка ми про грам ми ро ва ния. Она яв ля ет ся 
со ав то ром Getting Started With OpenShift [На ча ла 
OpenShift] и ав то ром ря да док ла дов, про яс няю
щих, что та кое функ цио наль ное про грам ми ро ва
ние. Так же Кэ ти — соос но ва тель Lambda Ladies 
Group (www.lambdaladies.com), Ин тер нетсо об
ще ст ва для жен щин, ин те ре сую щих ся функ цио
наль ным про грам ми ро ва ни ем. По тру див шись 
раз ра бот чи ком ПО и спе циа ли стом по взаимо 
дей ст вию с раз ра бот чи ка ми в Red Hat, Кэ ти 
не дав но пе ре шла в Facebook.

LinuxFormat: По об ра зо ва нию вы — жур на лист, 
но за тем уш ли в про грам ми ро ва ние; как пова ше
му, где луч ше де лать карь е ру?
Katie Miller: Ко му? Тем, кто толь ко за кон чил шко
лу? Хм, с жур на ли сти кой сей час ин те рес ная си туа
ция. На мой взгляд, ме диаин ду ст рия очень те ку ча. 
Слож но ска зать, ка кой она бу дет че рез не сколь
ко лет. Воз мож но, для лю дей адап тив ных, ини ци
а тив ных она от кро ет пре крас ные воз мож но сти. 
Но да же не знаю, помо ему, тех но ло гия — то же 
сфе ра ди на мич ная и ув ле ка тель ная, да и ме диа 
все боль ше и боль ше сти му ли ру ет раз ви тие тех но
ло гии, так что в них, на са мом де ле, 
есть чтото об щее.

LXF: Но фор маль но вы учи
лись на жур на ли ста или 
на про грам ми ста?
KM: Ну, я про шла прак ти ку в га зе те, 
по лу чи ла сте пень ба ка лав ра жур на
ли сти ки и ста ла про фес сио наль ным 
жур на ли стом. Пе ча таю по ло жен ные 120 слов в ми
ну ту и все та кое! Про ра бо тав в этой сфе ре не сколь
ко лет, я по сту пи ла в ма ги ст ра ту ру на ИТ, по спе ци
аль но сти «Раз ра бот ка ПО». Это и был мой би лет 
в мир раз ра бот ки.

LXF: Что же за ста ви ло вас уй ти из жур на ли сти ки 
в тех но ло гию? Был ка който оп ре де лен ный 
мо мент, ко гда вы ре ши ли, что это го хо ти те?
KM: Да, ну, что бы это по нять, нуж но знать мою 
био гра фию. Нель зя ска зать, что я с дет ст ва ни ко
гда не при ка са лась к тех но ло гии, оба мо их стар ших 
бра та — про грам ми сты, они уж по за бо ти лись, что
бы я вы учи ла QBasic и про чее! Под ро ст ком, я ба ло
ва лась с Visual Basic, соз да ва ла соб ст вен ные сай
ты, под тя ги ва ла ото всю ду по ку соч кам JavaScript! 
[Сме ет ся.] И пы та лась за ста вить его ра бо тать! Так 
что я все дет ст во име ла де ло с ко дом, эта сфе ра 
не бы ла для ме ня со всем чу ждой.

По сле не сколь ких лет в жур на ли сти ке ме ня 
сно ва на ча ло ту да по нем но гу за тя ги вать, так что 
сна ча ла я мно го лет бы ла ре пор те ром, за тем ста ла 
по мощ ни ком ре дак то ра; ка жет ся, в США это еще 
на зы ва ют вы пус каю щим ре дак то ром. По том ста ла 
ра бо тать над га зе та ми и сай та ми, все боль ше воз
вра ща ясь к тех но ло гии. Вне зап но по на до би лось 

ос во ить HTML и CSS, и азы PHP, и это по ка за лось 
мне аб со лют но ес те ст вен ным, ведь у ме ня уже был 
опыт. Мно гим из тех, кто ме ня ок ру жал, так не ка
за лось. Я ста ла осоз на вать, на сколь ко ме ня это 
ув ле ка ет, и мне по ду ма лось, что с уче том все го 
про ис хо дя ще го в ме диаот рас ли, бы ло бы не пло
хо еще по ду чить ся. Стои ло мне вер нуть ся к это му 
и по лу чить сте пень, как я за но во влю би лась в ко ди
ро ва ние и по ня ла, что имен но этим мне сто ит за ни
мать ся по сто ян но.

LXF: Бы ту ет мне ние, что в Ве ли ко бри та нии вплоть 
до ны неш не го мо мен та сис те ма об ра зо ва ния 
не осо бо спо соб ст во ва ла при вле че нию жен щин 
в сфе ру тех но ло гии. Вы с этим стал ки ва лись?
KM: Что нам ак тив но пре пят ст во ва ли? Или ма ло 
спо соб ст во ва ли?

LXF: Не дос та точ но под дер жи ва ли, в юном воз 
расте это оди на ко во пло хо ска зы ва ет ся.
KM: Вер но, и я ду маю, что это гло баль ная про
бле ма, не толь ко в Ве ли ко бри та нии. Это я рос
ла в ок ру же нии двух брать евпро грам ми стов, 
воз мож но, здесь все то му спо соб ст во ва ло — 
но не у всех же так. В стар шей шко ле я уг луб лен
но изу ча ла ИТ. Для ме ня ре шаю щий мо мент на сту
пил, ко гда нуж но бы ло вы би рать про фес сию: мне 
хо те лось и в жур на ли сти ку, по сколь ку я люб лю 
пи сать, и лин гвис ти ка то гда мне нра ви лась, и ИТ. 
Ино гда, ог ля ды ва ясь на зад, мне хо чет ся най ти 

чтони будь, на пи сан ное то гда, что бы в этом убе
дить ся, но не ду маю, что я то гда зна ла о при клад
ной лин гвис ти ке. А сей час мне ка жет ся: «Как же 
так?! Это был бы от лич ный ва ри ант!» Ведь ин те
рес мой к пи са тель ст ву был ско рее лин гвис ти че
 ским, не же ли жур на ли ст ским, но о та ком иде аль
ном ва ри ан те я то гда не зна ла.

Так что в мо ем слу чае не хва ти ло то го, кто ме
ня бы на пра вил, ес ли бы у ме ня был кон суль тант 
по проф ори ен та ции или ктото еще, кто бы ска зал: 
«Смот рика, вот здесь ты чтото упус ти ла» — воз
мож но, я бы вы бра ла этот путь. Так что, помо ему, 
здесь важ но хо ро шо ин фор ми ро вать — и маль
чи ков, и де во чек; рас ска зы вать им обо всех карь
ер ных воз мож но стях в сфе ре ИТ. Ведь их го раз до 
боль ше, чем про сто «про грам мист» или «раз ра бот
чик ПО». Там мо ре ва ри ан тов, про сто не все гда уда
ет ся это до не сти.

Вот я и ста ра юсь это де лать, про во дя мас тер
клас сы в Excite Camps, ко то рые уст раи ва ют IBM, 
ряд из них был по свя щен OpenShift, от кры то му 
ПО... Я при ло жи ла ру ку к на пи са нию кни ги, в рам
ках кам па нии, ко то рую мы про во дим в Ав ст ра лии, 
под на зва ни ем Tech Girls are Superheroes, в рам ках 
од но имен но го дви же ния [Tech girls]. Эта кни га бес
плат но рас про стра ня ет ся сре ди стар ше класс ниц, 

да и школь ниц во об ще, что бы дать им об ра зец для 
под ра жа ния, ка ки ми мо гут быть жен щи ны в тех ни
че  ской сре де.

LXF: Как вы по па ли в “Tech Girls are Superheroes”? 
Они об ра ти лись к вам, или вы са ми вы зва лись?
КМ: Ну, да, мы бы ли зна ко мы с его ос но ва тель ни
цей, Джа нин [Janine], она про сто об ра ти лась ко мне 
и пред ло жи ла на пи сать ис то рию. Кни га до воль но 

ин те рес но по строе на. Вы рас ска зы
вае те ис то рию от ли ца ге роя, то есть 
соз дае те пер со наж, у ко то ро го есть 
«аль тер эго» — су пер ге рой, и за тем 
строи те во круг это го сю жет. И это 
очень ин те рес ный фор мат! Вы пи
шете не о се бе, ге рой — это не со всем 
вы, но у вас мо жет быть чтото об
щее. Мою су пер ге рои ню зо вут Дик

си, ее су пер си ла в том, что она мо жет пи сать код 
или го во рить на лю бом язы ке — ес те ст вен ном или 
ком пь ю тер ном. 

LXF: Это вы пе ре не сли из сво ей ре аль ной 
жиз ни? Вы же са ми ин те ре со ва лись ес те ст вен
ны ми язы ка ми, а по том пе ре шли на язы ки 
про грам ми ро ва ния?
KM: Да, мне ин те рес ны язы ки в це лом. И я ви жу 
па рал ле ли, ко гда лю дям, уз нав шим, что я пе ре
шла из жур на ли сти ки в ИТ, это ка жет ся стран ным. 
Мне — нет, ре дак тор дол жен быть очень пе дан тич
ным: ка ж дый знак ва жен. Все го один знак мо жет 
из ме нить смысл все го пред ло же ния. Так же и с ко
дом. Про пус ти те точ ку с за пя той или чтото еще, 
и все рух нет. Так что есть ряд ка че ств, важ ных для 
обе их про фес сий.

LXF: Как и зна ние ис то ков, ведь у язы ков про грам
ми ро ва ния то же есть своя эти мо ло гия, ис то рия 
раз ви тия, от де ле ния друг от дру га.
KM: Вер но, я ду маю, здесь мно го об ще го.

LXF: Се го дня в сис те ме об ра зо ва ния Ве ли ко бри
та нии мы ви дим, что пра ви тель ст во стре мит ся 
на чи нать обу чать про грам ми ро ва нию порань ше. 

О ПРОФОРИЕНТАЦИИ

«Важ но ин фор ми ро вать де
во чек обо всех карь ер ных 
воз мож но стях сфе ры ИТ.»
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Счи тае те ли вы, что это важ ный шаг, и смо жет ли 
он по мочь при вле че нию жен щин в сфе ру ИТ?
КМ: Без ус лов но. Я в вос тор ге от то го, что де ла ет
ся здесь, и знаю, что Эс то ния то же дви жет ся в этом 
на прав ле нии. Бы ло бы здо ро во, ес ли бы Ав ст ра
лия и дру гие стра ны то же это му по сле до ва ли. Ра
ду ет, что есть все эти во лон тер ские про грам мы, 
что бы ув лечь по боль ше де тей про грам ми ро ва ни
ем; но сде лать это на вы со ком уров не, в ши ро ком 
мас шта бе, мож но толь ко вве дя его в шко лах. 

Я ду маю, это оп ре де лен но важ ная ме ра, в осо
бен но сти для де во чек, ко то рые, как вы го во ри те, 
нередко ос та ют ся в сто ро не. Я ду маю, это бу дет 
очень, очень по лез но. Мне ка жет ся — и вы знае те 
это — что нам дей ст ви тель но не хва
та ет жен щин! Как и лю дей во об ще, 
соз даю щих тех но ло гии бу ду ще го, 
ведь они соз да ют ся для всех. По
это му нам очень важ но сде лать так, 
что бы ка ж дый хо тя бы ма ломаль ски 
пред став лял се бе, что та кое код. Оче
вид но, что раз ра бот чи ка ми ПО ста нут 
не все, но я ду маю, что се го дня ко ди
ро ва ние — часть гра мот но сти. Мы не хо тим про сто 
дать лю дям обо ру до ва ние, что бы они ста ли су пер
кру ты ми поль зо ва те ля ми; мы хо тим, что бы они 
ста ли спе циа ли ста ми в тех но ло гии, вы во дя щи ми 
ее на но вый уро вень.

LXF: Это очень важ но... ко гда вы с дет ст ва на
столь ко за ви си те от тех но ло гии, но не знае те, как 
она ра бо та ет, вы пра вы, най дет ся ка каяни будь 
за кры тая ком па ния, соз даю щая ПО, ко то рая вдруг 

ре шит из ме нить ус ло вия ис поль зо ва ния, и вы бу
де те, не же лая то го, от да вать боль ше ин фор ма
ции, но да же не смо же те ни че го по де лать.
KM: Вер но. Есть мне ние, что ны неш нее мо ло дое 
по ко ле ние — про сто асы в тех ни ке, но по мо ему 
опы ту, это да ле ко не все гда так. Мне ка жет ся, они 
про сто кру тые поль зо ва те ли. Вот про во жу я для 
де во чек мас терклас сы по тех но ло гии, на при мер, 
по ка ко муни будь при ло же нию Android. И де воч
ки с iPhone в руках под хо дят ко мне и спра ши ва ют: 
«А здесь оно за пус тит ся?» И я ду маю: «Ты прав да 
не зна ешь от вет?» Да, они дей ст ви тель но хо ро
шие поль зо ва те ли, но из об ра зо ва тель ной сре ды 
они не по лу ча ют дос та точ но зна ний, что бы по нять 

и ос во ить свои уст рой ст ва. Соз да вать ве щи, ко то
рые они са ми хо тят там ви деть, а не толь ко то, что 
им пред ло же но.

LXF: В мои вре ме на уро ки ин фор ма ти ки в Ве ли ко
бри та нии вы гля де ли так: «Это Microsoft Word. Но
вый до ку мент соз да ет ся вот так», и т. д. И очень 
об на де жи ва ет, ко гда ви дишь, что под ход от «Word 
ис поль зу ет ся такто» сме нил ся на «Соз дай свой 
соб ст вен ный тек сто вый про цес сор».

KM: Да, и не нуж но до воль ст во вать ся тем ин тер
фей сом поль зо ва те ля, ко то рый вам пред ло жен. 
Уме ние пи сать код да ет боль шие воз мож но сти. 
Мож но же взять по нем но гу ото всю ду и соз дать 
что угод но? Ду маю, у ка ж до го долж на быть та кая 
воз мож ность.

LXF: Зна чит, цель “Tech Girls are Superheroes” — 
по ка зать ту су пер си лу, ко то рой вы мо же те 
дос тичь?
KM: Точ но, и это не толь ко код. Ге рои ни кни ги об
ла да ют мно же ст вом раз ных су первоз мож но стей: 
это не толь ко про грам ми сты, они все раз ные. Нам 
так же нуж ны кру тые биз несана ли ти ки с пре крас

ны ми де ло вы ми на вы ка ми и спо соб
ные по мочь тех на рям и биз нес ме нам 
най ти об щий язык. Нуж ны кру тые 
ме нед же ры про ек тов, ар хи тек то ры, 
сис тем ные ад ми ни ст ра то ры, раз ных 
ка те го рий очень мно го. От час ти это 
и по пыт ка осоз нать эту по треб ность, 
и же ла ние по ка зать, как мно го здесь 
воз мож но стей про явить се бя. Ду

маю, де воч кам как раз это важ но. И в тех но ло гии 
это есть. Эта сфе ра пре крас но тут под хо дит, ведь 
вы де лае те не что, что кос нет ся жиз ней мил лио нов, 
да же мил ли ар дов лю дей. 

Так что цель в том, что бы до не сти это до де
во чек, пред ста вив им тот об раз, на ко то рый они 
мог ли бы рав нять ся, а не оч ка сто го пар нясо цио
па та, про си жи ваю ще го в под ва ле, или как там 
еще вы гля дит об щий сте рео тип — по пы тать ся его 
пре одо леть.

О МОТИВАЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

«Вы мо же те по вли ять 
на жиз ни мил лио нов, да же 
мил ли ар дов лю дей.»
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LXF: Ес ли уж на то пошло́, вы счи тае те, что жен
щи ны мо гут про цве тать в от кры том со об ще ст ве.
КМ: Да, что ин те рес но, по то му как ста ти сти ка по
ка до воль но низ кая. В не дав нем оп ро се FOSS все 
не мно го по лу чше, но до это го они со став ля ли лишь 
око ло 2 %! А по че му так? Ду маю, де ло во взаи мо
дей ст вии внут ри со об ще ст ва, и коечто здесь ма
ло свя за но с тех но ло ги ей. Это слож ные про бле мы.

LXF: Это не га тив но ска зы ва ет ся как на жен щи нах, 
так и на муж чи нах; сте рео тип не лю ди мо го оч ка
сто го про грам ми ста очень да вит.
КМ: Вер но, и это от вра ща ет не толь ко жен щин, 
но и пред ста ви те лей са мых раз ных мень шинств. 
Мы час то го во рим об ина ко во сти, и мно гие при рав
ни ва ют это к не дос тат ку жен щин, но про бле ма го
раз до ши ре. Есть мно же ст во групп, ма ло пред став
лен ных в тех но ло гии.

LXF: Как вы по зна ко ми лись с Linux и Open Source?
КМ: Впер вые я по про бо ва ла Linux в уни вер си те те, 
ну и Open Source, са мо со бой! Но ис поль зо вать его 
до ма, по сто ян но, я ста ла, по жа луй, не сра зу. Воз
мож но, по то му, что я спер ва ра бо та ла с бан ком, 
а у них был бо лее кон сер ва тив ный под ход; но ко гда 
за шла речь об Open Source, они ока за лись весь ма 
про грес сив ны, и я до воль но мно го ис поль зо вала 
его в ра бо те. Ра бо та ла я в про стран ст ве Java, так 
что бы ло очень удоб но.

В кон це кон цов, все при шло к то му, что нуж
ные мне ве щи на мо ем но ут бу ке не за пус ка лись, 
за что ни возь мись, ни че го тол ком не ра бо та ло. 
По это му я пе ре про бо ва ла це лый ряд ядер Linux и, 
в ито ге, соз да ла свое пер вое соб ст вен ное яд ро для 
Fedora — еще до то го, как при шла в Red Hat; и вы
яс ни лось, что Fedora — един ст вен ное, что по до
шло мо ему спе ци фи че  ско  му обо ру до ва нию, так 
что я сде ла ла се бе свое иде аль ное яд ро, и это ста
ло от прав ной точ кой, а вско ре я по лу чи ла ра бо ту 
в Red Hat! Вот так все удач но сло жи лось. Так что да, 
я ис поль зо ва ла Fedora, и сей час ис поль зую, и лич
но, и по ра бо те.

LXF: А ко гда вы уст раи ва лись в Red Hat, тот факт, 
что вы соз да ли яд ро для Fedora, уве ли чи ло ва ши 
шан сы на ус пех?
KM: Хм... Я не знаю, но, ду маю, это вы зва ло бы 
у них улыб ку! Им бы это по нра ви лось, но ведь все 
сло жи лось так слу чай но — что мо ему но ут бу ку она 
по до шла как нель зя луч ше.

LXF: Так как вы ока за лись в Red Hat?
KM: Про сто по да ла за яв ле ние, уз нав о ва кан сии 
раз ра бот чи ка ПО, и ста ла ра бо тать в ко ман де ин
же не ров, в от де ле кон тентус луг — по су ще ст ву, 
пи сать про грам мы, по мо гая тех ни че  ским пи са те
лям или, как мы их на зы ва ем сей час, ав то рам кон
тен та, что бы им бы ло про ще де лать свою ра бо ту. 
А так же кон суль ти руя их от но си тель но объ ек та, от
ве чая на их во про сы.

LXF: В чем за клю ча ет ся ва ша роль?
KM: Я спе циа лист по взаи мо дей ст вию с раз ра бот
чи ка ми OpenShift — плат фор мы как ус лу ги с от
кры тым ко дом от Red Hat. Сей час в мои за да чи 

вхо дит ез дить на OSCon, вы сту пать с док ла да ми, 
вес ти блог и по су ти об щать ся с раз ра бот чи ка
ми, вся че  ски по мо гая им ра зо брать ся с OpenShift 
и при этом да вая им воз мож ность под дер жи вать 
об рат ную связь с на шей ко ман дой ин же не ров. Ду
маю, это очень важ но. Взаи мо дей ст вие ведь не мо
жет быть од но сто рон ним.

LXF: По ла гаю, и жур на ли сты, и лин гвис ты, и пе
ре во дчи ки ока зы ва ют ся прак ти че  ски по сред ни
ка ми ме ж ду те ми, кто ис поль зу ет код, и те ми, кто 
его пи шет...
KM: Да, и вре ме на ми слу ча ют ся сбои. Эти груп
пы свя за ны ме ж ду со бой, не толь ко со все ми 
ос таль ны ми.

LXF: Не мог ли бы вы рас ска зать на шим чи та те лям 
об OpenShift? Для че го он ну жен и чем он мо жет 
быть им ин те ре сен?
KM: ОК, итак, OpenShift по ле зен для двух раз ных 
ау ди то рий. Для раз ра бот чи ка он ве ли ко ле пен по то
му, что по зво ля ет со сре до то чить ся на ко де; го во ря 
«плат фор макакус лу га (PaaS)», мы под ра зу ме ва
ем один уро вень аб ст рак ции над ин фра струк ту рой 
как ус лу га, а зна чит, зна ко мый мно гим OpenStack, 
или EC2, так вот речь о PaaS, о та ких ве щах, как 
OpenShift, и о том, что он ра бо та ет не толь ко как 
ин фра струк ту ра, за пус кая ва ши сер ве ры или что 
угод но, но и как опе ра ци он ная сис те ма на этом сер
ве ре, ис пол няе мый код, ба за дан ных, под дер жи вая 
все это в ак ту аль ном со стоя нии, ко гда вы хо дят об
нов ле ния безо пас но сти и про чее. Причем все это 
от вас аб ст ра ги ро ва но, все это де ла ет плат фор ма, 
а вы толь ко пи ше те код и за гру жае те его ту да. Ес ли 
вам по тре бу ет ся чтото на стро ить на бо лее глу
бин ном уров не, вы мо же те это сде лать, но пря мо 
из ко роб ки, на брав все го од ну стро ку в тер ми на ле, 
вы по лу чае те то, что про сто ра бо та ет, и вы мо жете 
за гру зить ту да код, и вот он уже есть в Ин тер не те, 
и го тов к ра бо те. Ду маю, раз ра бот чи кам это очень 
по ду ше.

Си сад ми нам он нра вит ся, по сколь ку ва ши раз
ра бот чи ки са мо дос та точ ны, а вы мо же те за ни мать
ся на строй кой... OpenShift — от кры тый код, и есть 
ос нов ной про ект, а так же кор по ра тив ная вер сия; 
с ка кой бы вы ни ра бо та ли, бу ду чи си сад ми ном, 
вы мо же те ска зать: «OK, я хо чу, что бы раз ра бот чи
ки ис поль зо ва ли вот эти сте ки, по это му мне нуж на 
та каято вер сия Ruby, та каято вер сия Java» и что 
там еще. Но по том они не при хо дят к вам, го во ря 
«Дай те мне, по жа луй ста, rootдос туп к сер ве ру», 
а мо гут сде лать все са ми, соз дать ка койни будь 
класс ное при ло же ние, ко то рое при дет им в го ло ву, 
и вы ло жить его в сеть, не дер гая вас. Так что в вы
иг ры ше и те, и дру гие!

LXF: Это все гда здо ро во, прав да? И как, раз ра бот
чи ки и си сад ми ны уже поль зу ют ся им? Он поль зу
ет ся ус пе хом?
KM: По ла гаю, что да! На www.openshift.com уже 
раз вер ну то бо лее 1,6 мил лио на при ло же ний. Долж
на по яс нить, что Open Shift — это три ве щи, это от
кры тый про ект Open Shift Origin. Он есть на Git Hub, 
под ли цен зи ей Apache 2, так что вы мо же те взять 
его и ис поль зо вать на сво ей об лач ной плат фор ме. 

За тем есть кор по ра тив ные вер сии, у нас есть круп
ные кли ен ты, их ис поль зую щие. На ко нец, Open
Shift On line, от кры тая PaS (Plat form as Ser vice), где 
опять же есть бес плат ный уро вень, что до воль но 
щед ро. Вы по лу чае те три кон тей не ра, мы на зы ва
ем их «уп ряж ками», в ка ж дом по ги га бай ту хра ни
ли ща и 512 МБ ОЗУ, дос та точ но, что бы за пус тить 
мно го че го. Ес ли вам по тре бу ет ся боль ше ре сур
сов, есть та риф ные пла ны и про чее.

Так что он действительно поль зу ет ся боль шим 
спро сом. Рас тет его по пу ляр ность в кор по ра тив
ной сре де. А от кры тый про ект, по дан ным Sta te 
of the Oc to ver se, в Git Hub во шел в пя тер ку луч ших 
по со во куп но сти за про сов на вклю че ние, то есть 
у не го уже набралось боль шое со об ще ст во. Од ним 
из наи бо лее ин те рес ных слия ний в этом го ду ста ло 
то, что ком па ния Uhuru до ба ви ла под держ ку .net, 
что до вольно лю бо пыт но! [Сме ет ся.] 

LXF: Здо ро во на блю дать, как при хо дят лю ди 
с но вы ми идея ми и же ла ни ем сде лать не что, 
че го рань ше ни кто не про бо вал.
KM: Да, и при этом лю ди по лу ча ют вы бор, вер
но? То есть те перь мож но ра бо тать с .net в ис ход
ном фор ма те? От лич но! Имен но это го хо тят мно
гие раз ра бот чи ки.

LXF: Вы так же за ни мае тесь функ цио наль ным 
про грам ми ро ва ни ем; мо же те объ яс нить, что та кое 
Haskell?
KM: Да, Haskell — это чис то функ цио наль ный 
язык про грам ми ро ва ния (см. Ака де мия ко дин га, 
стр. 82), и он нра вит ся лично мне. И при чи на 
не в том, что я хо чу, что бы все его по про бо ва ли 
и пе ре шли на не го це ли ком и пол но стью. Я ду
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маю, он пре крас но по дой дет для то го, что бы по
нять прин ци пы функ цио наль но го про грам ми ро
ва ния, по сколь ку он прост, эс те ти че  ски вы дер жан. 
По сле ком пи ля ции про грам мы все с боль шой ве
ро ят но стью пой дет пра виль но. По зво ля ет из бе
жать ку чи оши бок. И он иде аль но под хо дит для 
обу че ния, да же Сай мон Пей тон Джонс [Si mon Pey
ton Jo nes], один из его соз да те лей, както ска зал: 
«Учи те Haskell, ведь он нау чит вас ду мать. Вы ста
не те луч ше про грам ми ро вать на лю бом язы ке». 
Так что Haskell не пре тен ду ет на ми ро вое гос
под ство, а по мо га ет по нять прин ци пы. Ко му ка кой 
язык нра вит ся, ко муто Haskell, или elixir (http://
elixirlang.org) — но вый язык, до воль но ин те рес
ный для тех, кто хо чет нау чить ся ФП. По син так
си су он по хож на Ruby, и ра бо та ет на вир ту аль ных 
ма ши нах Erlang, так что в нем есть все эти за ме ча
тель ные па рал лель ные шту ки, а так же чув ст ву ет
ся силь ное влия ние Clo ju re (http://clojure.org). Та
кая вот смесь, и для тех, кто при шел из Ru by или 
Ja va Script, это мо жет быть хо ро шим ва ри антом по
нять данные прин ци пы. Ко неч но же, мож но взять 
и Clojure, и Sca la, и дру гие ва ри ан ты. Has kell — 
про сто один из них, ко то рый мне нра вит ся. Мо жет, 
по то му, что я с ним нау чи лась функ цио наль но му 
про грам ми ро ва нию! Но — да, я ду маю, он пре кра
сен, ведь он да ет не мед лен ную об рат ную связь. 
Ко гда вы ком пи ли руе те про грам му, а она не ком
пи ли ру ет ся, вы про сто про хо ди тесь по ней за но во, 
что бы ис пра вить, и все ра бо та ет. И этот про цесс 
вас мно го че му учит. [Сме ет ся.]

LXF: В чем же плю сы функ цио наль но го про грам
ми ро ва ния (ФП)?
KM: Ду маю, глав ный плюс в том, что вы мо жете 
про ду мать свой код. Вы пи ше те код, ис поль
зуя функ ции, по хо жие на ма те ма ти че  ские. Ко то
рые толь ко со от но сят вво ды и вы во ды, и боль
ше ни че го. Ни ка ких по боч ных дей ст вий у них нет. 

При та ком сти ле код ста но вит ся дей ст ви тель но 
мо дуль ным. Мно же ст во ма лень ких час тей, ко то
рые вы по том склеи вае те друг с дру гом. И про
ще про ду мать их все, ведь у них нет по боч ных 
эф фек тов, их так же лег че тес ти ро вать и за па рал
ле лить, на при мер, и все та кое. Так что это ре аль ный 
плюс, ко гда мож но про сто все про ду мать, а за тем 
дей ст во вать, опи ра ясь на тес ти ро ва ние и па рал
лель ность, ведь есть та кой ин ст ру мент, QuickCheck, 
ко то рый мож но пор ти ро вать на це лый ряд язы ков, 
и в Haskell он есть, и мо жет ав то ма ти че  ски тес ти
ро вать мно же ст во свойств ва ше го ко да, а это кру
то! Сэ ко но мит вам ку чу вре ме ни! И по зво ля ет из бе
жать це лых клас сов оши бок. Толь ко по свой ст вам 
в QuickCheck и по сиг на ту ре в Haskell мож но мно
го чего по нять о сво ем ко де. Так что мно гие ве щи 
про сто не смо гут пой ти не так. Ко неч но, ошиб ки 
воз мож ны, но вы из бав ле ны от це ло го ря да про
блем. Это здо ро во! Это уп ро ща ет жизнь. Я все гда 
го во рю, что луч ше по во юю с ком пи ля то ром, чем 
с кемто, изза то го, что ошиб ка уш ла в ра бо чий 
код! [Сме ет ся.]

LXF: Ра зум но! Есть же очень го ло си стое со
об ще ст во, ко то рое все гда жа ж дет ткнуть вас 
носом в ошиб ку! Ду маю, от но си тель но Haskell, 
в ча ст но сти, есть свои не га тив ные мне ния. Как 
вы ду мае те, по че му? Ко гото их про грам ми стов 
он раз дра жа ет?
KM: Ду маю, он до воль нота ки от ли ча ет ся от боль
шин ст ва дру гих язы ков; ктото это лю бит, а ктото 
не на ви дит. Его про ек ти ро вал ко ми тет, и он ока
зал ся ди ко ус пеш ным! Воз мож но, изза это го есть 
ощу ще ние, что он ака де ми чен; и он дей ст ви тельно 
вы шел из ака де ми че  ской сре ды, но я ду маю, это 
не со всем точ но. Помо ему, он весьма прак ти чен 
да же для про мыш лен но го ко да, и я знаю мно го лю
дей, ис поль зую щих его в про из вод ст ве, осо бенно 
в фи нан со вом сек то ре. В этой сфе р е он ши ро ко 
за дей ст во ван. Да же у Facebook те перь есть про ект, 
ко то рый они сде ла ли от кры тым бла го да ря Haskell. 
Так что им поль зу ют ся круп ные ком па нии. Ду маю, 
он да ле ко не ото рван от ре аль но сти, его рас про
стра не ние рас тет. Что ка са ет ся ярых про тив ни ков, 
я не знаю... Мо жет быть, про сто... ко муто не нра
вит ся его сжа тый, ла ко нич ный син так сис. Ко все му 
но во му и не зна ко мо му на до при вык нуть, по ка оно 
на би ра ет обо ро ты. И ес ли не по тра тить ка което 
вре мя, что бы это пре одо леть, он и бу дет ка зать ся 
стран ным чу жим язы ком!

LXF: Ес ли вы за кос не ли в сво их при выч ках и ду
мае те «син так сис дол жен быть та кимто», ве ро 
ятно, вам по ка жет ся, что это слом всех тра ди ций.
KM: Точ но, или ес ли вам не нра вит ся изу чать но
вые язы ки дру го го ти па. То гда он яв но не для вас!

LXF: И вновь к OpenShift: ду мае те, для Red Hat это 
клю че вая тех но ло гия?
KM: Ду маю, да. Red Hat се го дня мно го чем за ни ма
ет ся. Ктото, го во ря “Red Hat”, все еще име ет в ви ду 
кор по ра тив ный Linux, но я счи таю, мы вы шли да ле
ко за пре де лы это го. У нас мно го че го есть в об ла ке, 
в хра ни ли щах, как и в сфе ре ОС. Так что да, мне ка
жет ся, OpenShift — это важ ный ком по нент.

LXF: То есть он от но сит ся ско рее к об ла ку? Чем 
к ин те ре сам Red Hat в об лас ти ОС?
KM: Да, ну, я ду маю, тут есть не ко то рые пе ре се
че ния, он же ос но ван на Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL), и в сфе ре ОС у нас есть та кие ве щи, как 
Project Atomic — лег кая ОС для за пус ка кон тей
не ров, по доб ных Docker, и во об ще мы ори ен ти ру
ем ся на Docker, так что бу дут и та кие пе ре се че ния.

LXF: И как про дви га ет ся со труд ни че  ст во 
ме ж ду Red Hat и Docker в раз ра бот ке схо жих 
кон тей не ров?
KM: Не дав но мы объ я ви ли о за клю че нии офи
ци аль но го парт нер ст ва с Docker, мы ак тив но со
труд ни ча ем над сле дую щей боль шой вер си ей 
OpenShift, по сколь ку она бу дет ос но ва на на Docker. 
Так что ар хи тек ту ра из ряд но по ме ня ет ся. Это так 
здо ро во! Кон тей не ры Docker ста ли стан дар том, 
и дви гать ся в этом на прав ле нии ра зум но.

LXF: То есть вы со глас ны с тем, что имен но 
вир туа ли за ция на ба зе кон тей не ров Docker — 
а не ги пер ви зо ра, яв ля ет ся, ска жем так, 
ре ше ни ем луч ше?
KM: Ну, я не люб лю та кое го во рить, но все за ви сит 
от ва ше го ва ри ан та ис поль зо ва ния. Во мно гих слу
ча ях ра зум нее... го раз до ра зум нее ис поль зо вать 
лег кие кон тей не ры, а не раз во ра чи вать ка ж дый 
раз це лые вир ту аль ные ма ши ны. Осо бен но ес ли 
вам нуж но эф фек тив но за пус тить при ло же ния, за
тра тив как мож но мень ше ре сур сов, а поль зо ва те
лям об лач ных сис тем это, без ус лов но, важ но. Так 
что, ду маю, это очень ра зум но, но я бы не ска за ла, 
что дру гой ме тод со вер шенно 
не ну жен. Смот ря для че го.

LXF: Для мас штаб ных 
вир туа ли за ций в об
ла ке, при ми ни му ме 
ре сур сов и на ба зе 
яд ра, он го раз до 
уме ст нее?
KM: Да, я ду маю, 
это очень эф фек
тив ный ме тод. |
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 Сер гей Жу ков

Сер гей Жу ков в ITин ду ст рии с 1990 г. Ра
бо тал глав ным сис тем ным ад ми ни ст ра то
ром в ком па нии AMI, ко то рая вы пол ня ла за
ка зы для иг ро вых ком па ний Sierra, Blizzard, 
Papyrus, Impressions Games. В 2002 г. стал 
пер вым сис тем ным ад ми ни ст ра то ром ком

па нии JetBrains. Вся су ще ст вую щая IT ин фра струк ту ра ком па
нии JetBrains бы ла соз да на при его уча стии и си ла ми соз дан  но
го им IT от де ла. 

LinuxFormat: Рас ска жи те о том, чем вы за ни мае тесь в JetBrains.
Сер гей Жу ков: Я ра бо таю в ком па нии прак ти че  ски с са мо
го ее ос но ва ния. Я был пер вым сис тем ным ад ми ни ст ра то ром 
JetBrains и по то му ус пел по за ни мать ся аб со лют но всем, чем при
хо дит ся за ни мать ся сис тем но му ад ми ни ст ра то ру в ITком па нии. 
В дан ный мо мент я ITди рек тор ком па нии JetBrains, ру ко во жу 
ITот де лом из 7 че ло век, вклю чая ме ня. Мы вне дря ем раз лич
ные сер ви сы и сис те мы, не об хо ди мые для ра бо ты ком па нии, 
а так же обес пе чи ва ем бес пе ре бой ную ра бо ту на шей ком па нии 
с точ ки зре ния IT.

Прак ти че  ски все пуб лич ные сер ве ры и сер ви сы, ко то ры ми 
пред став ле на на ша ком па ния в In ter net, про шли че рез на ши ру ки 
и на хо дят ся на на шем об слу жи ва нии. Так же мы обес пе чи ва ем IT
ин фра струк ту ру на ших офи сов: LAN, WiFi, сис те мы вир туа ли за
ции, те ле фо ния и ви део кон фе рен ции. Ра зу ме ет ся, под го тов ка ра
бо чих мест и под держ ка на ших внут рен них поль зо ва те лей — тоже 
на ша ра бо та.

LXF: Как вы по зна ко ми лись с Linux, ка кие ди ст ри бу ти вы 
ис поль зо ва ли?
СЖ: Мое зна ком ст во с Linux на ча лось при мер но в 1993–94 го ду, 
ко гда ос нов ной OS на дос туп ных ком пь ю те рах бы ла MS DOS. Мой 
друг при нес пач ку дис кет 5,25” и ска зал: «Это Linux, да вай по смот
рим, что это». Не ска жу, что сис те ма мне сра зу по нра ви лась. В ней 
бы ло не по нят но все. На чи ная с дру го го раз де ли те ля ка та ло гов ‘/’ 
вме сто при выч но го то гда ‘\’ и за кан чи вая не во об ра зи мы ми тре бо
ва ния ми к же ле зу: не ме нее i386 и 2 МБ па мя ти. А ес ли вы хо те ли 
поль зо вать ся гра фи че  ской обо лоч кой, то бы ло нуж но 4 МБ па мя
ти! Это ме га бай ты, не ги га бай ты, ко то рые ис поль зу ют ся се го дня. 
На пом ню, что в то вре мя са мым по пу ляр ным ком пь ю те ром был 
IBM PC 8086 с па мя тью 640 КБ.

Ко неч но, все это ос лож ня ло изу че ние и ис поль зо ва ние Linux, 
т. к. бы ло не яс но, за чем ис поль зо вать не по нят ную, слож ную и тре
бо ва тель ную к же ле зу сис те му Linux, ко гда есть при выч ный MS 
DOS и на би раю щий по пу ляр ность Windows.

Вре мя шло, ком пь ю те ры ста но ви лись все мощ нее и де шев ле, 
а ком мер че  ские OS ти па Windows все слож нее и до ро же. По это
му во мно гих слу ча ях бы ло удоб но и де ше во ис поль зо вать Linux 
в ка че  ст ве сер вер ной OS: она бы ла и ос та ет ся бес плат ной — это 
был ар гу мент про тив Windows NT, а ее на деж ность бы ла яв но вы
ше, чем у Windows 9x. А ко гда в ин ду ст рию Linux при шла ком па
ния IBM, то ста ло яс но, что Linux — это хо ро шее ре ше ние для ком
па нии лю бо го уров ня. Имен но в этот мо мент и на ча лось по бед ное 
ше ст вие Linux по ми ру.

Ди ст ри бу ти вы я ис поль зо вал раз ные, но ис то ри че  ски так сло
жи лось, что на чи нал я с RedHat Linux, по это му мне удоб нее поль
зо вать ся ди ст ри бу ти ва ми, по стро ен ны ми на его ос но ве: RHEL, 
CentOS, Amazon Linux. Но я счи таю, что тип ди ст ри бу ти ва не име ет 
зна че ния. Го раз до бо лее важ ным яв ля ет ся его про дол жи тель ная 
под держ ка со сто ро ны майн тей не ров, ес ли вы, ко неч но, не пред
по чи тае те все про грам мы и их но вые вер сии со би рать са мо стоя
тель но из ис ход ни ков.

LXF: С ка ки ми тех но ло гия ми в Linux (язы ки, сре ды раз ра бот ки, 
про чее спе циа ли зи ро ван ное ПО) уда лось по ра бо тать?

СЖ: В на шей ком па нии 90 – 95 % сер вер ных OS — это Linux. По
это му мы ис поль зу ем боль шин ст во тех но ло гий, ко то рые нуж ны 
со вре мен ным ком па ни ям. В пер вую оче редь, у Linux хо ро ший се
те вой стек; со от вет ст вен но, боль шая часть се те вой ин фра струк
ту ры по строе на имен но на Linux: VPN, мар шру ти за ция, DHCP/DNS 
(не вез де). Прак ти че  ски все сер ве ры, где раз вер ну ты на ши пуб лич
ные, да и внут рен ние сер ви сы, тоже ра бо та ют на Linux. Это удоб но 
в пер вую оче редь изза про сто ты об слу жи ва ния та ких сер ве ров, 
а так же в Linux про ще ви деть про бле мы с про из во ди тель но стью 
при ло же ний — ви деть, че го при ло же нию не хва та ет: про цес со ра, 
па мя ти или ско ро сти дис ка.

Из со вре мен ных тех но ло гий мне сей час очень нра вит ся Docker. 
Он очень прост, фак ти че  ски это над строй ка над воз мож но стя
ми Linuxяд ра, но за то он уст ра ня ет за ви си мость при ло же ния 
от кон крет но го ди ст ри бу ти ва —вы мо же те за пус кать на од ной OS 
не сколь ко про грамм, рас счи тан ных на раз ные ди ст ри бу ти вы — 
и пол но стью раз де ля ет OS с при ло же ния ми. Те перь вы мо же те 
об нов лять OS не за ви си мо от при ло же ния, прак ти че  ски не бес по
ко ясь о том, что при ло же ние ста нет не со вмес ти мо с OS. То же ка
са ет ся и при ло же ния — вы об нов ляе те кон тей нер с при ло же ни ем, 
и вас не ин те ре су ет, ка кая же OS за пус ка ет этот кон тей нер. Ос та ет
ся толь ко за ви си мость от яд ра Linux, но при клад ных при ло же ний, 
ко то рым очень важ на имен но вер сия яд ра, не мно го.

LXF: Ка кие ди ст ри бу ти вы опе ра ци он ной сис те мы Linux 
пред по чи тае те? По че му? А с ка ки ми ра бо та ли?
СЖ: До не дав не го вре ме ни мы ис поль зо ва ли RedHat, CentOS 
и Amazon Linux, про сто так сло жи лось ис то ри че  ски и не бы ло ни ка
кой при чи ны ме нять их на ка кието дру гие ди ст ри бу ти вы. Сей час, 
ори ен ти ру ясь на Docker, мы ис поль зу ем CoreOS как мак си мально 
чис тую сис те му, на ко то рой ста биль но ра бо та ет Docker. А вот внут

ри Dockerкон тей не ров мы опятьта ки ис поль зу ем CentOS, т. к. 
она про сто бо лее при выч на. Кон тей не ры, ко то рые мы ис поль
зу ем в ра бо те, вы мо же те най ти пря мо здесь: https://github.com/
SergeyZh?tab=repositories. Об ра ти те вни ма ние, что поч ти все они 
по строе ны на ос но ве CentOS.

LXF: Рас ска жи те о пер вых круп ных про ек тах на Linux. 
Ка кие из них бы ли за пу ще ны в JetBrains?
СЖ: Прак ти че  ски вся ин фра струк ту ра JetBrains ра бо та ет на Linux. 
Боль шин ст во на ших сер ви сов на пи са ны на Java, для ко то рой все
рав но, на ка кой OS ра бо тать. Но Linux де шев ле и удоб нее в об слу
жи ва нии. Сей час на сце ну вы хо дит Docker, ко то рый так же ра бо та
ет толь ко на Linux.

Ес ли го во рить бо лее под роб но, то мож но взять лю бой пуб лич
ный сер вис JetBrains, и это бу дет Linux:
» www.jetbrains.com Linux, Nginx, Tomcat, PHP, MySQL.
» blog.jetbrains.com Linux, Docker, Nginx, PHP, MySQL.
» myjetbrains.com Linux, Nginx, Java, YouTrack, HUB.

Ка ж дый из этих про ек тов за слу жи ва ет от дель но го и боль шо го 
рас ска за. На при мер, blog.jetbrains.com со сто ит из не сколь ких сер
ве ров, на ка ж дом из ко то рых ра бо та ют кон тей не ры с Nginx, PHP 
и сис те мой син хро ни за ции дан ных ме ж ду сер ве ра ми.

LXF: Рас ска жи те о том, что пред став ля ет со бой про цесс 
хра не ния и об ра бот ки дан ных в JetBrains. Как ор га ни зо ва но 
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ре зерв ное ко пи ро ва ние? В чем спе ци фи ка этих про цес сов 
в за ви си мо сти от реа ли зуе мых про ек тов? Не мог ли бы при вес ти 
ин те рес ные при ме ры?
СЖ: На ши дан ные мож но раз де лить на не сколь ко ка те го рий:
1 Дан ные, ко то рые ис поль зу ют ся при раз ра бот ке про дук тов. Это 
в пер вую оче редь раз лич ные сис те мы кон тро ля вер сий. Мы про
шли длин ный путь по прак ти че  ски всем этим сис те мам и ис
поль зо ва ли боль шин ст во из них, на чи ная с MS Visual Source Safe 
и StarTeam, а за кан чи вая Perforce, Git, SVN и HG. У ка ж дой сис те мы 
есть свои осо бен но сти, а ре гу ляр ный бэ кап нуж но бы ло де лать для 
ка ж дой из этих сис тем.

Так же к дан ным для раз ра бот ки от но сят ся сис те мы ти па баг
тре ке ра и Wiki. Для багтре ке ра мы ис поль зу ем свой соб ст вен ный 
про дукт YouTrack — и, для при ме ра, его ба за уже за ни ма ет око
ло 100 ГБ.

2 Дру гой тип дан ных — это раз лич ная ста ти сти ка, ко то рую мы со
би ра ем с на ших пуб лич ных сер ве ров. В ос нов ном это accessло ги, 
ко то рые об ра ба ты ва ет от дел ста ти сти ки и пре вра ща ет в ин фор ма
цию, удоб ную для вос при ятия обыч ны ми людь ми. Еще мы ис поль
зу ем раз лич ные сто рон ние сер ви сы для сбо ра и об ра бот ки дан ных 
из на ших сер ви сов. К при ме ру, это NewRelic и Logentries.
3 И по след ний тип дан ных — это дан ные, не об хо ди мые для ра
боты са мой ком па нии JetBrains: сис те ма про даж, бух гал те рия, 
Active Directory, IPте ле фо ния и про чие мно го чис лен ные сис те мы, 
ко то рые де ла ют воз мож ным ра бо ту лю бой ком па нии.

Мы ста ра ем ся раз мес тить все на ши сер ви сы, ко то рые по
зво ля ют это де лать, в ви де вир ту аль ной ин фра струк ту ры, ко то
рую со от вет ст вен но удоб нее об слу жи вать и де лать ее ре зерв
ное ко пи ро ва ние. Из ин те рес ных де та лей мож но от ме тить, что 
у нас ис поль зу ют ся од ни и те же сер ве ра и для за пус ка вир ту аль
ных ма шин, и для хра не ния дан ных. При чем дан ные «раз ма за ны» 
по сер ве рам, так что вы ход из строя лю бо го из них не при во дит 
к по те ре дан ных или к от ка зу в об слу жи ва нии сис те мы хра не ния.

LXF: Вы упо мя ну ли о Docker, а тес ти ро ва ли ли его «под се бя» 
в JetBrains? Пла ни руе те ли его вне дре ние? В ка ком объ е ме?
СЖ: Docker... Да, в те че ние по след не го го да мы в Jet Brains ис поль
зу ем Do cker для раз лич ных за дач. С точ ки зре ния ITад ми ни ст
ри ро ва ния мы раз во ра чи ва ем но вые сер ви сы с ис поль зо ва ни ем 
Do cker’a. Ведь не воз мож но по нять, пло ха или хо ро ша но вая тех
но ло гия, ес ли не по про бо вать ее для ре ше ния ре аль ных за дач. На
при мер, бло ги на шей ком па нии (blog.jetbrains.com) ра бо та ют внут
ри не сколь ких Dockerкон тей не ров. Часть сис те мы про даж на ших 
про дук тов так же ра бо та ет внут ри Do ckerкон тей не ров.

Опе ра ци он ную сис те му для Docker мы ис поль зу ем CoreOS, т. к. 
она по ка за ла се бя го раз до луч ше, чем OС Linux об ще го на зна че ния 
(CentOS 6, Amazon Linux).

Раз ра бот чи ки в JetBrains так же на чи на ют ис поль зо вать Docker 
для тес ти ро ва ния и сбор ки сво их про дук тов, т. к. Docker пре до с
тав ля ет им со вер шен но чис тую OS для сбор ки и за пус ка про дук та.

По ре зуль та там ис поль зо ва ния Docker’а я мо гу ска зать, что ни
ка ких пре тен зий к са мо му Docker’у у ме ня нет. Он де ла ет имен но 
то, о чем за яв ля ют его ав то ры: стро ит об ра зы, за пус ка ет изоли 
ро ван ные кон тей не ры и пре дос тав ля ет сред ст ва рас про стра
не ния об ра зов (Docker Registry). При чем де ла ет это ста биль но 
и пред ска зуе мо.

Пре тен зии есть к под сис те мам хра не ния у Do cker: de vice map per 
в CentOS/Ama zon Li nux и btrfs в ста рых вер си ях Core OS, но здесь 
это ско рее про бле мы не Do cker’a, а са мих хос то вых OS. В over lay fs 
на но вом Core OS мы про блем по ка не об на ру жи ли.

LXF: Ка кие об лач ные сер ви сы ис поль зу ют ся 
в JetBrains? Для ка ких це лей (раз ра бот ка, управ ле ние, 
ад ми ни ст ри ро ва ние и т.  п.)?
СЖ: Об лач ные сер ви сы... В JetBrains мы ис поль зу ем Amazon AWS 
для раз ме ще ния на ших пуб лич ных ITре сур сов, т. е. в пер вую оче
редь для хос тин га. Мы на ча ли ис поль зо вать AWS EC2 и S3, ко гда 
они толь ко поя ви лись, и про дол жа ем ис поль зо вать их до сих пор. 
За это вре мя AWS до ба вил боль шое ко ли че  ст во сер ви сов, ча стью 
ко то рых вос поль зо ва лись и мы. На при мер RDS, CloudFront.

На ши раз ра бот чи ки ис поль зу ют в пер вую оче редь на ше внут
рен нее об ла ко на ос но ве vSphere, т. к. оно на хо дит ся мак си мально 
близ ко к ним. Так же на ши раз ра бот чи ки сер вер ных про дук тов ис
поль зу ют Amazon AWS и Windows Azure для луч шей ин те гра ции 
на ших сер вер ных про дук тов с ли де ра ми об лач ной ин ду ст рии. 
AWS — как круп ней ший об лач ный про вай дер, ин те гра цию с ко то
рым долж ны под дер жи вать все сер вер ные про дук ты, а Windows 
Azure пре дос тав ля ет очень гиб кие воз мож но сти за пус ка прило 
же ний на Windows, что нам необходимо для тес ти ро ва ния на ших 
Windowsпродук тов. |

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСОВ

«Мы стараемся разместить все 
наши сервисы в виде вирту
альной инфраструктуры.»
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Вы шел пя тый го до вой от чет Electronic Frontier Foundation 
по кон фи ден ци аль но сти и про зрач но сти он лайн, 

где объ  яс  ня  ют  ся по след ст вия для всех на ших дан ных.

М
ы жи вем циф ро вы ми жиз ня ми: 
от раз ме ще ния ви део в со ци аль
ных се тях до при ло же ний, оп ре де
ляю щих на ше ме сто на хо ж де ние 

на мо биль ном те ле фо не; от вво да дан ных для про
вер ки поч ты до со хра нен ных до ку мен тов, и, ко неч
но же, на ше го жур на ла по се ще ний. Лич ное, скры тое 
и да же смеш ное — все это пе ре но сит ся в па ке ты 
дан ных и раз ле та ет ся по оп то во ло кон ным ар те
ри ям се ти. 

Хо тя в на шей обыч ной жиз ни на дво ре XXI век, 
за ко но да тель ст во не ус пе ва ет за вре ме нем. На дан
ный мо мент, Кон гресс США не удо су жил ся об но
вить За кон о кон фи ден ци аль но сти элек трон ных 
ком му ни ка ций 1986 г. [Electronic Com
munications Privacy Act], что бы за фик
си ро вать, что элек трон ная поч та, ко то
рая хра нит ся доль ше шес ти ме ся цев, 
долж на иметь та кую же за щи ту, что 
и поч та, ко то рая хра нит ся ме нее шес ти 

ме ся цев. Кон гресс так же умыш лен но за тя ги ва ет 
пре кра ще ние не из би ра тель ной слеж ки АНБ за он
лайнком му ни ка ция ми, и дол жен про вес ти силь
ные ре фор мы, ко то рых мы за слу жи ва ем. Бо лее 
то го, Кон гресс го тов еще силь нее ухуд шить си туа
цию, рас смат ри вая пред ло же ния уза ко нить пра ви
тель ст вен ное «про ник но ве ние с чер но го хо да» (как 
и пра ви тель ст во Ве ли ко бри та нии в дан ный мо мент) 
в тех но ло гии, ко то рые мы ис поль зу ем для циф ро
вых ком му ни ка ций. 

В по доб ных ус ло ви ях мы все боль ше ожи да ем, 
что са ми тех но ло ги че  ские ком па нии нач нут при
дер жи вать ся са мой стро гой по ли ти ки по за щи те 
прав поль зо ва те ля. Од на ко ка кие ком па нии бу дут 

за щи щать поль зо ва те лей, на стаи вая на про зрач
но сти и стро гом со от вет ст вии за ко ну при ис поль зо
ва нии пра ви тель ст вом поль зо ва тель ских дан ных? 
И ка кие ком па нии сде ла ют эту по ли ти ку об ще дос
туп ной, по зво ляя все му ми ру — и сво им поль зо ва
те лям — су дить о том, как они за щи ща ют на ше пра
во на кон фи ден ци аль ность? 

Уже че ты ре го да Electronic Frontier Foundation 
до ку мен ти ру ет ра бо ту ос нов ных ин тер нетком па
ний и про вай де ров ус луг, оце ни вая пуб лич но про
воз гла шае мую по ли ти ку ка ж дой из них и вы би рая 
наи луч шие. За вре мя под го тов ки пер вых че ты рех 
от че тов мы бы ли сви де те ля ми из ме не ний в ра бо те 
ос нов ных тех но ло ги че  ских ком па ний. 

В боль шин ст ве слу ча ев тех но ги ган
ты ста ли пуб ли ко вать еже год ные от че
ты о за про сах дан ных пра ви тель ст вом, 
обе щая уве до мить поль зо ва те лей, ес
ли пра ви тель ст во за хо чет по лу чить 
дос туп к их дан ным и тре буя ор де ра 

«Хо тя в жиз ни на дво ре 
XXI век, за ко но да тель ст во 
не ус пе ва ет за вре ме нем.»

Кто за щи ща ет
ва ши дан ные?

Ис точ ни ки

Ав то ры: На те Кар до со 
[Nate Cardozo], Курт Оп
заль [Kurt Opsahl], Рей ни 
Рай тман [Rainey Reitman]

Ре дак то ры: Пар кер Хиг
гинс [Parker Higgins], 
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на обыск пе ред пре дос тав ле ни ем дос ту па к поль зо
ва тель ско му кон тен ту. По доб но го ро да за ме ча тель
ная прак ти ка, ко то рую мы за фик си ро ва ли в ран них 
от че тах EFF, ста ла про мыш лен ным стан дар том бу
к валь но че рез не сколь ко лет, и мы гор дим ся той 
ро лью, ко то рую сыг ра ли на ши еже год ные от че ты, 
под тал ки вая ком па нии к вне дре нию этих из ме не
ний. Од на ко вре ме на ме ня ют ся, и те перь поль зо ва
те ли ожи да ют боль ше го. 

Кри те рии, ко то рые мы при ме ня ли для оцен ки 
ком па ний в 2011 г., бы ли весь ма сме лы для сво его 
вре ме ни, но за про шед шие го ды ста ли прак ти че
 ски нор мой. Те перь поль зо ва те ли долж ны рас счи
ты вать на то, что ком па нии на мно го пре вос хо дят 
стан дар ты, из на чаль но сфор му ли ро ван ные в от
че те «Кто при кры ва ет вам спи ну?». Поль зо ва те ли 
впра ве ожи дать, что та кие ком па нии, как Google, 
Apple, Facebook и Amazon, при дер жи ва ют ся по
ли ти ки про зрач но сти по по во ду кон тен та, за бло
ки ро ван но го или уда лен но го ими в от вет на пра
ви тель ст вен ные за про сы, а так же по по во ду то го, 
ка кие уда лен ные дан ные про дол жа ют со хра нять
ся, на слу чай, ес ли пра ви тель ст во взду ма ет ис кать 
их в бу ду щем. Мы так же рас счи ты ва ем, что эти 
ком па нии зай мут чет кую по зи цию про тив раз ре
шен ных пра ви тель ст ву ла зе ек [backdoors]. 

В дан ном, пя том еже год ном от че те «Кто при
кры ва ет вам спи ну?» мы взя ли ос нов ные прин ци пы 
пре ды ду щих от че тов и от не сли их в еди ную ка те го
рию: Наи луч шая прак ти ка, при ня тая в ин ду ст рии 
[Industry Accepted Best Practices]. Мы так же уточ ни
ли на ши тре бо ва ния по пре дос тав ле нию поль зо ва
те лям уве дом ле ний и до ба ви ли но вые ка те го рии, 
что бы вы де лить дру гие важ ные про бле мы про
зрач но сти и за щи ты прав поль зо ва те лей. Мы счи
та ем, что по ра на чать ожи дать боль ше го от Крем
ние вой До ли ны. 

Мы соз да ли этот от чет, что бы еще вы ше под
нять прин ци пы «Кто при кры ва ет вам спи ну?» и по
смот реть, ка кие ком па нии попреж не му ли ди ру
ют в спи ске. 

Кри те рии оцен ки
С этой це лью мы ис поль зо ва ли сле дую щие пять 
кри те ри ев для оцен ки ра бо ты и по ли ти ки ком па ний:

1 Наи луч шая прак ти ка, при ня тая в ин ду ст рии. Это 
ком би ни ро ван ная ка те го рия, ко то рая оце ни ва ет 
ком па нии по трем кри те ри ям, ко то рым они долж ны 
со от вет ст во вать, что бы это за счи ты ва лось:
» Тре бу ет ли ком па ния, что бы пра ви тель ст во по лу
чи ло су деб ный ор дер пе ред тем, как пе ре дать ему 
со дер жа ние со об ще ний поль зо ва те ля?
» Пуб ли ку ет ли ком па ния про зрач ный от чет [trans
parency report], т. е. ре гу ляр ные по лез ные дан ные 
о том, сколь ко раз пра ви тель ст во тре бо ва ло пре
дос та вить дан ные поль зо ва те лей и как час то ком
па ния пре дос тав ля ла эти дан ные пра ви тель ст ву? 
» Пуб ли ку ет ли ком па ния ру ко во дство по ук ре п ле
нию за кон но сти, объ яс няя, как имен но она от ве ча ет 
на тре бо ва ния со сто ро ны пра ви тель ст ва? 

2 Со об щай те поль зо ва те лям о том, что пра ви
тель ст во тре бу ет пре дос та вить дан ные. Что бы за ра
бо тать звез доч ку в этой ка те го рии, ин тер нетком
па нии долж ны обе щать со об щать поль зо ва те лям 
о том, что пра ви тель ст во США тре бу ет пре дос та
вить их дан ные, ес ли это не за пре ще но за ко ном, что 
воз мож но в край не уз ких и чрез вы чай ных си туа ци
ях, или ес ли по доб ное дей ст вие ока жет ся бес по
лез ным или не эф фек тив ным. 

Уве дом ле ние даст поль зо ва те лям шанс за щи
тить ся от пра ви тель ст вен ных за про сов на по лу че
ние их дан ных. Наи луч шей прак ти кой бу дет пре ду
пре дить поль зо ва те лей за ра нее, что бы они мог ли 
оп ро те сто вать эти за про сы в су де. Так что мы уточ
ни ли наш кри те рий про шлых лет. Те перь мы тре бу
ем, что бы ком па ния пре дос тав ля ла поль зо ва те лям 
уве дом ле ние за ра нее, ис клю чая те слу чаи, ко гда 
это за пре ще но за ко ном или в слу чае чрез вы чай ной 
си туа ции, и что бы ком па ния так же пре дос тав ля
ла уве дом ле ние впо след ст вии, по сле пре кра ще ния 
чрез вы чай ной си туа ции или по сле то го, ко гда у нее 

вы нут кляп. При со став ле нии про шло год не го от
че та мы со об щи ли ком па ни ям, что мы со би ра ем ся 
вво дить это уточ не ние в 2015 г., что бы дать им це
лый год на реа ли за цию про це дур по пре дос тав ле
нию от ло жен но го уве дом ле ния при не об хо ди мо сти. 

3 Пуб лич ная ог ла ска по ли ти ки хра не ния дан ных 
ком па нии. Эта ка те го рия на гра ж да ет ком па нии, 
ко то рые со об ща ют, как дол го они хра нят дан ные 
о сво их поль зо ва те лях, не дос туп ные поль зо ва
те лям — в ча ст но сти, вклю чая за пи си IPад ре сов 
поль зо ва те ля и уда лен ный кон тент — в фор ме, дос
туп ной пра во ох ра ни тель ным ор га нам. Ес ли пе ри од 
хра не ния из ме ня ет ся по тех ни че  ским или иным 
при чи нам, ком па ния долж на со об щить об этом 
и опуб ли ко вать при мер ный сред ний или обыч ный 
пе ри од с ука за ни ем верх ней гра ни цы при на ли чии 
та ко вой. Мы да ем эту звез ду лю бой ком па нии, по
ли ти ка ко то рой дос туп на для об ще ст вен но сти — 
да же ес ли это по ли ти ка, с ко то рой ка те го ри че  ски 
не со гла сен EFF; на при мер, ес ли ком па ния со об ща
ет, что хра нит дан ные о сво их поль зо ва те лях на по
сто ян ной ос но ве. 

4 Со об щать, сколь ко раз пра ви тель ст во тре бо ва
ло уда ле ния кон тен та или учет ных за пи сей поль
зо ва те лей и сколь ко раз ком па ния со гла ша лась 
на это тре бо ва ние. Сей час в ин ду ст рии ста ло стан
дарт ной прак ти кой пре дос тав лять transparency re
port. Мы счи та ем, что обя за тель ст во ком па ний 

> В от че те 2015 г. EFF под ня ли план ку.

Бо лее го да ве ду щий ис сле до ва тель 
EFF Дейв Ма асс со об щал, что Facebook 
со труд ни ча ет с тю рем ны ми сис те ма ми 
по всей тер ри то рии США, бло ки руя 
за клю чен ным дос туп к со ци аль ной 
се ти. Facebook да же на стро ил спе ц
фор му «За прос на уда ле ние учет ной 
за пи си за клю чен но го [Inmate Account 
Takedown Request]», что бы облегчить 
ра бот ни кам тю рем по мет ку учет ных 
за пи сей для их бло ки ров ки, да же ес ли 
эти за пи си не на ру ша ют Ус ло вий пре
дос тав ле ния ус луг Facebook.

Такая прак ти ка вдох но ви ла EFF 
на соз да ние но вей шей ка те го рии: 
от сле жи ва ние то го, как час то ком
па нии уда ля ют кон тент или бло ки
ру ют учет ные за пи си по тре бо ва нию 
пра ви тель ст ва. Что бы быть от ме чен
ны ми в этой ка те го рии, ком па ни ям 

не на до от ка зы вать по всем или 
да же не ко то рым пра ви тель ст вен ным 
тре бо ва ни ям уда ле ния кон тен та. Они 
про сто долж ны при дер жи вать ся по
ли ти ки про зрач но сти по по во ду то го, 
как час то они бло ки ру ют или уда ля ют 
кон тент или учет ные за пи си. 

Хо тя это несло жно, мно гие ком па
нии в этой об лас ти про штра фи лись, 
включая Facebook — ком па нию
вдох но ви теля дан ной ка те го рии. 
Мы оце ни ва ли 24 ком па нии, и 15 бы ли 
от ме че ны по ло жи тель но, хо тя часть 
их во об ще не раз ме ща ет кон тен та.

Яр чайший при мер хорошей прак
ти ки — Twitter: опуб ли ко ван ные ими 
дан ные вклю ча ют ин те рак тив ные 
кар ты, по зво ляю щие на вести кур сор 
на стра ну и у знать о запросах на уда
ле ние кон тен та за шесть ме ся цев. 

Пра ви тель ст вен ные тре бо ва ния уда ле ния дан ных

> Twitter обеспечил на стоя щий про рыв в де мон ст ра ции всех полученных 
тре бо ва ний на уда ле ние кон тен та и их вы пол не ния. 



48 | LXF201 Октябрь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Кон фи ден ци аль ность дан ных

при дер жи вать ся по ли ти ки про зрач но сти вклю ча
ет не толь ко со об ще ние о том, ко гда пра ви тель ст во 
тре бу ет пре дос та вить дан ные поль зо ва те ля, 
но и о том, как час то пра ви тель ст во тре бу ет уда лить 
кон тент или за бло ки ро вать учет ную за пись поль
зо ва те ля, и как час то ком па ния вы пол ня ет эти тре
бо ва ния. Мы при сваи ва ем звез ду в этой ка те го рии 
ком па ни ям, ко то рые ре гу ляр но пуб ли ку ют эту ин
фор ма цию, в сво ем от че те или в иной столь же дос
туп ной фор ме. Ком па нии долж ны вклю чать ту да 
офи ци аль ные за кон ные про цес сы, а так же не офи
ци аль ные пра ви тель ст вен ные за про сы, по сколь ку 
пра ви тель ст вен ная цен зу ра спо соб на при ни мать 
са мые раз ные фор мы. 

5 Об ще ст вен ная по ли ти ка, на прав лен ная на за щи
ту поль зо ва те ля: про ти во дей ст вие ла зей кам. Ка ж
дый год мы по свя ща ем од ну ка те го рию со стоя нию 
опуб ли ко ван ной по ли ти ки ком па нии. Уже три го да 
мы воз да ем долж ное ком па ни ям, ко то рые от кры то 
со дей ст ву ют об нов ле нию и ре фор ми ро ва нию За
ко на о за щи те кон фи ден ци аль но сти элек трон ных 
ком му ни ка ций. В про шлом го ду мы от ме ти ли ком
па нии, от кры то про ти во сто яв шие мас со вой слеж
ке. В этом го ду, при ни мая во вни ма ние яро ст ные 

де ба ты на счет шиф ро ва ния, мы про сим ком па нии 
за нять яс ную по зи цию про ти во дей ст вия вы ну ж
ден но му вклю че нию уяз ви мо стей в сис те ме безо
пас но сти или иных вы ну ж ден ных ла зей ках. Эта 
по зи ция мо жет быть вы ра же на в бло ге, в от че те, 
по сред ст вом под пи са ния кол лек тив но го пись ма 
или в ином об ще ст вен ном, офи ци аль ном, пись мен
ном фор ма те. Мы рас счи ты ва ем, что эта ка те го рия 
бу дет раз ви вать ся, что бы мы мог ли сле дить за по
ве де ни ем пред при ятий в ре ше нии ря да важ ных во
про сов за щи ты кон фи ден ци аль но сти. 

Хо ро ший, пло хой, злой
Мы ра ды со об щить, что де вять ком па ний за слу жи
ли звез ды в ка ж дой дос туп ной для них ка те го рии 
(см. спра ва). Сле ду ет так же от ме тить, что не ко то
рые ком па нии раз ме ща ют очень ма лый объ ем кон
тен та или не раз ме ща ют его во об ще, и по это му по
ли ти ка про зрач но сти по по во ду пра ви тель ст вен ных 
за про сов на уда ле ние дан ных мо жет не иметь к ним 
от но ше ния. Эти ком па нии де мон ст ри ру ют, что для 
ос нов ных тех но ло ги че  ских ком па ний прак тич но 
при ме нять луч ший опыт по по во ду про зрач но сти 
и вста вать на сто ро ну поль зо ва те ля, ко гда к не му 
пы та ет ся вло мить ся пра ви тель ст во. К со жа ле нию, 
не все ком па нии при ме ня ют столь даль но вид ную 
прак ти ку. Две ос нов ных те ле ком му ни ка ци он ных 
ком па нии — Verizon и AT&T — про де мон ст ри ро
ва ли осо бен но пло хие ре зуль та ты, про дол жив, та
ким об ра зом, тен ден цию, ко то рую мы оп ре де ли ли 
в пре ды ду щих от че тах: круп ные те ле ком му ни ка
ци он ные про вай де ры от ста ют от ос таль но го тех но
ло ги че  ско  го сек то ра. 

При ме ча тель но, что не ко то рые ком па нии, вы
сту паю щие в ро ли ин тер нетпро вай де ров, и про
вай де ры те ле ком му ни ка ци он ных ус луг ли ди ру ют 
в об лас ти про ве де ния силь ной по ли ти ки по за щи
те прав поль зо ва те лей. В ча ст но сти, Credo и Sonic 
сно ва бы ли от ме че ны в ка ж дой ка те го рии. Comcast 
слег ка им ус ту па ет, за ра бо тав 3 из 4 воз мож ных 
звезд. На де ем ся, за бу ду щие го ды ос таль ные те
ле ком му ни ка ци он ные ком па нии смо гут до тя нуть
ся до этих стан дар тов. 

Кро ме то го, яс но, что тех но ин ду ст рия друж но 
про ти вит ся уза ко нен но му про ник но ве нию пра ви
тель ст ва с чер но го хо да. Мы об на ру жи ли, что из 24 
оце ни вае мых на ми ком па ний 21 сде лал пуб лич ное 
за яв ле ние про тив ла зе ек, ко то рые ос лаб ля ют сис
те му безо пас но сти и уг ро жа ют кон фи ден ци аль но
сти поль зо ва те ля. Ин тер нетпро вай де ры, про вай
де ры об лач но го хра не ния, webmail и со ци аль ных 
се тей еди но душ но про ти во сто ят санк цио ни ро ван
но му вла стя ми ос лаб ле нию сис те мы безо пас но сти.

Луч ший опыт
Эти стан дар ты раз ра ба ты ва лись в те че ние че ты
рех лет со став ле ния от че тов EFF, и они ох ва ты ва ют 

три ос нов ных про бле мы в «Кто при кры ва ет вам 
спи ну?»: тре бо ва ние на ли чия ор де ра пе ред пе ре
да чей поль зо ва тель ско го кон тен та, пуб ли ка ция 
ре гу ляр ных от че тов и ин ст рук ций по со блю де
нию за ко но да тель ст ва. По след ние по мо га ют поль
зо ва те лям по нять, как час то и при ка ких об стоя
тель ст вах ком па нии со гла ша ют ся на тре бо ва ния 
пра ви тель ст ва о пре дос тав ле нии дан ных, а на ли
чие ор де ра на изъ я тие кон тен та обес пе чи ва ет юри
ди че скую под держ ку до пе ре да чи дан ных пра во ох
ра ни тель ным ор га нам. 

В 2011 г. ни од на ком па ния не по лу чи ла на гра ды 
во всех этих ка те го ри ях. В этом го ду 23 из 24 ком
па ний в на шем от че те вне дри ли эти прин ци пы. Оче
вид но, этот луч ший опыт дей ст ви тель но вос при
нят тех но ло ги че  ской ин ду ст ри ей; од на ко WhatsApp 
весь ма за мет но от ста ет.

Уве дом ле ние поль зо ва те лей
В этом го ду мы по про си ли ком па нии не про сто обе
щать уве дом лять поль зо ва те лей о за про сах пра
ви тель ст ва на пре дос тав ле ние дан ных, а сде лать 
не что боль шее: уве дом лять поль зо ва те лей за ра
нее, до пе ре да чи дан ных вла стям. В слу ча ях, ко гда 

«Тех но ин ду ст рия про ти в 
про ник но ве ния пра ви тель
ст ва с чер но го хо да.»

> Пол ные ре зуль та ты 
еже год но го от че та 
EFF от ра жа ют весь ма 
не уте ши тель ный ре
зуль тат ра бо ты по пу
ляр но го сер ви са об
ме на со об ще ния ми, 
WhatsApp.

Следует 
индустрии, 

избирая лучшие 
практики

Сообщает  
о запросах 

правительства 
на данные

Публикует  
свою политику 

хранения 
данных 

Публично за 
пользователя: 
противодей

ствие лазейкам
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 Кон фи ден ци аль ность дан ных

ком па ни ям за пре ща лось это де лать, мы по про си
ли ком па нии по обе щать пре дос та вить уве дом ле ние 
по окон ча нии чрез вы чай ной си туа ции или сня тия 
за пре та. По сколь ку мы осоз на ва ли, что реа ли за ция 
по доб ной прак ти ки по тре бу ет от ком па нии зна чи
тель ных из ме не ний в ин жи ни рин ге и сис те ме ра бо
ты, мы уве до ми ли их о том, что этот кри те рий бу дет 
вклю чен в от чет 2015 г., бо лее чем за год.

Две ком па нии, Google и Twitter, ко то рые наш 
про шлый от чет одоб рил за со об ще ния поль зо ва те
лям о за про сах пра ви тель ст ва на пре дос тав ле ние 
дан ных, в этом го ду не бы ли от ме че ны, по сколь
ку у них нет по ли ти ки уве дом ле ния поль зо ва те
лей по окон ча нии чрез вы чай ной си туа ции или сня
тии за пре та. 

Из 24 ком па ний, ко то рые мы оце ни ва ли, 15 со
от вет ст во ва ли это му бо лее стро го му кри те рию, 
и мы ра ды ви деть, что ин ду ст рия раз ви ва ет ся 
в долж ном на прав ле нии. Осо бен но нас впе чат ли
ла стро гая по ли ти ка, прак ти куе мая Dropbox, ко то
рая за яв ля ет сле дую щее: 

«По ли ти ка Dropbox за клю ча ет ся в пре дос тав ле
нии поль зо ва те лям уве дом ле ний о за про сах пра во
ох ра ни тель ных ор га нов на пре дос тав ле ние их ин
фор ма ции до ис пол не ния это го за про са, ес ли это 
не за пре ще но за ко ном. Мы мо жем за дер жать пре
дос тав ле ние та ко го уве дом ле ния при уг ро зе жиз
ни или на не се ния те лес ных по вре ж де ний или экс
плуа та ции де тей». 

По ли ти ка хра не ния дан ных
В этом го ду мы впер вые рас ши ри ли оцен ку на
ших ком па ний, вы яс няя, про зрач на ли их по ли ти ка 
по по во ду уда лен ных дан ных, ко то рые они про дол
жа ют хра нить. Очень час то поль зо ва те ли не по доз
ре ва ют, что уда лен ные ими дан ные про дол жа ют 
хра нить ся у про вай де ра ус луг элек трон ной поч
ты или со ци аль ных се тей и мо гут быть пре дос тав
ле ны пра во ох ра ни тель ным ор га нам по их за про су. 

Про зрач ность — это пер вый шаг на пу ти про
све ще ния поль зо ва те лей по во про су судь бы 
их уда лен ных дан ных, и мы оце ни ва ем ком па нии 
по их по ли ти ке про зрач но сти в дан ной ка те го рии. 
Уч ти те, что мы не предъ яв ля ем ка кихто осо бых 

тре бо ва ний, что бы ком па ния уда ля ла дан ные че
рез оп ре де лен ное вре мя. На са мом де ле не ко то рые 
ком па нии от кры то за яв ля ют, что про дол жа ют под
дер жи вать уда лен ные дан ные и жур нал сер ве ра 
бес ко неч но — по доб ная прак ти ка, по на ше му мне
нию, ужас на для поль зо ва те лей. Од на ко для дан но
го от че та мы про сто про сим ком па нии ука зать срок 
хра не ния ими уда лен ных дан ных, ко то рые не мо
гут быть лег ко про смот ре ны поль зо ва те лем (вклю
чая IPад ре са и дан ные DHCP), а так же уда лен но го 
поль зо ва те лем кон тен та.

И сно ва мы уви де ли 15 ком па ний из 24, оце ни
вае мых на ми, дос той ных на гра ды в этой ка те го
рии. Осо бен но нас впе чат ли ла яс ность и под роб
ность ин фор ма ции, пре дос тав лен ной Comcast. Эта 
ком па ния ве дет хро но ло ги че  ские под роб ные за пи
си о звон ках для те ле фон ной служ бы Xfinity Voice 
в те че ние двух лет. Сю да вхо дят за пи си о ме ст ных, 
ме ж ду на род ных и ме ж ду го род них звон ках. В ог ра
ни чен ном чис ле слу ча ев бо лее ста рые за пи си то
же мо гут быть дос туп ны, но на их пре дос тав ле ние 
по тре бу ет ся до пол ни тель ное вре мя и ре сур сы. Бо
лее под роб ную ин фор ма цию по их по ли ти ке хра не
ния дан ных вы най де те в Comcast Law Enforcement 
Handbook на http://bit.ly/LXFitsthelaw.

Про ти во стоя ние ла зей кам
Од на из ос нов ных тен ден ций, ко то рую мы на блю
да ем по всей тех но ин ду ст рии — яр кое не при ятие 
ос лаб ле ния сис те мы безо пас но сти, санк цио ни ро
ван ное вла стя ми. Фак ти че  ски, из 24 ком па ний, ко
то рые мы оце ни ва ли, 21 за ня ли чет кую пуб лич ную 
по зи цию про ти во дей ст вия ис поль зо ва нию ла зе ек. 
Это мощ ное за яв ле ние со сто ро ны тех но ло ги че  ско 
го со об ще ст ва, ко то рое сто ит при нять во вни ма ние 
и Кон грес су, и Бе ло му До му. Мно гие ком па нии под
пи са ли пись мо, ор га ни зо ван ное Ин сти ту том от
кры тых тех но ло гий [Open Technology Institute], ко
то рый вы сту па ет про тив умыш лен но го ос лаб ле ния 
сис те мы безо пас но сти, го во ря:

«Мы на стоя тель но про сим вас от кло нять лю бые 
пред ло же ния для ком па ний США, ко то рые умыш
лен но ос лаб ля ют безо пас ность на ших про дук тов... 
На зы вай те их «па рад ным вхо дом» или «чер ным 

хо дом», вве де ние на ме рен ных уяз ви мо стей в безо
пас ный про дукт для ис поль зо ва ния вла стя ми сде
ла ет этот про дукт ме нее за щи щен ным от дру гих 
зло умыш лен ни ков. Все экс пер ты по ком пь ю тер ной 
безо пас но сти, от кры то вы сту пив шие по это му во
про су, со глас ны с этим, в том чис ле и соб ст вен но 
пра ви тель ст вен ные экс пер ты». 

Вы во ды EFF
Мы ра ды от ме тить, что ос нов ные тех но ло ги че  ские 
ком па нии кон ку ри ру ют в борь бе за за щи ту кон фи
ден ци аль но сти и прав поль зо ва те лей. Прак ти че
 ские ме ры, по ощ ряю щие по ли ти ку про зрач но сти 
в от но ше нии за про сов пра ви тель ст ва на пре дос
тав ле ние дан ных поль зо ва те лей ста но вят ся ме ра
ми по умол ча нию для ком па ний по всей Се ти. И хо
тя мы мо жем оце нить лишь не боль шой сег мент 
тех ни че  ской ин ду ст рии, мы по ла га ем, что все это 
сви де тель ст ву ет о сдви ге в це лом. Воз мож но, в от
вет на не пре кра щаю щие ся де ба ты по по во ду пра
ви тель ст вен ной слеж ки и на рост об ще ст вен но го 
вни ма ния к этим во про сам, все боль ше и боль ше 
ком па ний доб ро воль но и от кры то со об ща ют о пра
ви тель ст вен ных за про сах на пре дос тав ле ние дан
ных и да ют поль зо ва те лям ин ст ру мен ты для при
ня тия от вет ных мер. 

Мы по ла га ем, что по доб но го ро да про зрач ность 
мо жет спо соб ст во вать бо лее ши ро ко му об су ж де
нию и сис те ма ти че  ским из ме не ни ям в во про се то го, 
как и ко гда вла сти мо гут по лу чать дос туп к поль зо
ва тель ским дан ным, и в ко неч ном ито ге спод виг
нуть Кон гресс на уточ не ние и улуч ше ние за ко нов 
о за щи те кон фи ден ци аль но сти циф ро вых дан ных. 
Мы так же при зна ем, что тех но ло ги че  ские ком па
нии спо соб ны знать о рас ту щих пра ви тель ст вен ных 
за про сах и со про тив лять ся им, по это му нам на до 
сде лать все воз мож ное, что бы по мочь им от кры
то вы ска зы вать ся и ока зы вать про ти во дей ст вие. 
Пе ре да вая свои дан ные этим ком па ни ям, мы на
ла га ем на них боль шую от вет ст вен ность сде лать 
все воз мож ное для за щи ты кон фи ден ци аль но
сти. И мы сча ст ли вы, что мно гие из тех ком па ний, 
ко то рые мы оце ни ва ли, ста ра ют ся спра вить ся 
с этой за да чей. |

От чет EFF касается США, но, по сколь
ку не ма лая часть на се ле ния Зем ли 
ис поль зу ет сер ви сы, раз ме щаю щие ся 
в США, он за тра ги ва ет боль шин ст во 
из нас. Как сто рон ник от кры то го 
ко да, сред не ста ти сти че  ский чи та тель 
Linux Format го раз до луч ше зна ком 
с во про са ми кон фи ден ци аль но сти 
и под го тов лен к при ня тию мер по этой 
про бле ме. Мы уже рас ска зы ва ли 
о по сто ян но улуч шаю щем ся OwnCloud 
[см. Учеб ни ки, LXF190] и ви де ли, как 
лег ко соз дать соб ст вен ную сис те му 
со труд ни че  ст ва и раз де лен но го дос ту
па к до ку мен там на ос но ве об ла ка.

Это оз на ча ет воз мож ность соз да
ния соб ст вен ных средств из бе жать 

кор по ра тив ных пра вил, по ста нов ле
ний и про блем кон фи ден ци аль но сти. 
Ре аль ность та ко ва, что не все на это 
спо соб ны, и в на ших ин те ре сах, что бы 
ком па нии, пред ла гаю щие он лайнус
лу ги, мог ли за щи тить нас всех, не про
ги ба ясь пе ред тре бо ва ния ми вла стей. 
Или, как минимум, со об щать лю дям 
о том, как хра нят ся их дан ные, и ко
гда — ес ли это про ис хо дит — дос туп 
к ним выда ет ся вла ст ным струк ту рам. 

Число об лач ных сер ви сов бу дет 
расти, как и объ ем хра ни мых там 
дан ных. LXF бу дет сле дить за но вы ми 
воз мож но стя ми об ла ка с от кры тым 
ко дом, по ме ре по яв ле ния та ких но вых 
сер ви сов, как www.onlyoffice.com.

Бег ле цы Linux

> За пуск соб ст вен но го сер ви са об лач но го хра не ния с по мо щью OwnCloud — 
один из спо со бов обезо па сить свою кон фи ден ци аль ность.



Со ве ты мис те ра Брау на

50 | LXF201 Октябрь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет стар тап. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

П
о сле про шло год не го ра ун да борь бы 
за рас ту щий ры нок кон тей не ров ме ж ду 
все ми круп ны ми иг ро ка ми (вклю чая, в ча

ст но сти, Docker и CoreOS) во ца рил ся мир, и бы ло 
дос тиг ну то со гла ше ние о соз да нии еди но го стан
дар та. Linux Foundation бу дет сле дить за этой но вой 
по пыт кой соз да ния стан дар та, под на зва ни ем Open 
Container Project (www.opencontainers.org). Сре ди 
уча ст ни ков со гла ше ния — Amazon, Cisco, Google, 
HP, IBM, Intel, Microsoft, Red Hat и VMware. Спе ци фи
ка ция бы ла анон си ро ва на на кон фе рен ции Docker
Con в ию не, и те перь ее ис ход ный код от крыт (до с
ту пен на https://github.com/opencontainers), а Docker 
по жерт во вал свой фор мат и сре ду но вой ор га ни за
ции (из вест ной как OCP).

На сай те OCP есть ис чер пы ваю щее FAQ, в ко
то ром опи са ны при чи ны фор ми ро ва ния ор га ни
за ции. За по след ние два го да поч ти все круп ные 

по став щи ки ITре ше ний анон си ро ва ли (или по
вторно анон си ро ва ли) кон тей нер ные ре ше ния. 
Вме сто то го, что бы за те вать вой ну стан дар тов, 
при во дя щую к фраг мен ти ро ва нию рын ка и за мед
ле нию при ня тия продуктов, уча ст ни ки рын ка, ка
жет ся, осоз на ли, что луч ше (в том чис ле и с точ ки 
зре ния при бы ли) скон цен три ро вать ся на сер ви
сах во круг об ще го цен траль но го яд ра. В анон се ис
поль зо ва на сле дую щая ана ло гия: «За чем спо рить 
о ши ри не же лез но до рож ных пу тей, ко гда мож но 
за нять ся про клад кой пу тей и соз да ни ем мак си
маль но эф фек тив ных дви га те лей?»

С уче том это го FAQ ут вер жда ет, что спе ци фи
ка ция не бу дет при вя за на к кон крет но му кли ен
ту и сте ку ор ке ст ра ции или тес но свя за на с лю бым 
кон крет ным ком мер че  ским по став щи ком, и бу
дет со вмес ти ма с боль шим ко ли че  ст вом раз лич
ных опе ра ци он ных сис тем, ап па рат ных уст ройств 
и пуб лич ных об ла ков.

Са ма OCP обе ща ет вме ши вать ся в про ект по ми
ни му му — на при мер, спе ци аль но ис клю ча ет ся уча
стие в кон фе рен ци ях — а Linux Foundation дол
жна вы пол нять ад ми ни ст ра тив ный и фи нан со вый 
кон троль.

На соб ст вен ной кон фе рен ции Docker ком па
ния так же анон си ро ва ла вы пуск сво его про дук та 
Trusted Registry (сер вис хра не ния об ра зов Docker, 
ко то рый мож но раз вер нуть внут ри кор по ра тив ной 
се ти) и пред ста ви ла но вые се те вые функ ции с про
грамм ным управ ле ни ем, реа ли зо ван ные че рез 
пла ги ны. Так же бы ли про де мон ст ри ро ва ны «кон
троль ные точ ки в ре аль ном вре ме ни», а ми гра ция 
кон тей не ров, как под твер ди ла ком па ния, вой дет 
в од ну из бу ду щих вер сий про грам мы.

Docker объ е ди ня ет ся с круп ны ми иг ро ка ми для 
вы ра бот ки от кры то го стан дар та для кон тей не ров.

Про ект Open Container

О
д ним из при ят ных ас пек тов то го, 
что я пе ре стал быть офи ци аль
ным со труд ни ком круп ной кор по

ра ции, ста ла сво бо да в вы бо ре ин ст ру мен тов 
для сво ей ра бо ты. День, ко гда вы по ни мае те, 
что боль ше не надо от кры вать Lotus Notes — 
это не боль шая, но ве со мая по бе да (по край
ней ме ре, в мо ей кни ге). Вам боль ше незачем 
ста вить ку чу ра бо чих про грамм на но ут бук 
(при всей цен но сти лю бой от дель но взя той 
про грам мы она уве ли чи ва ет вре мя за груз ки). 
И боль ше не надо про сить раз ре ше ния на ус
та нов ку кли ен та SSH!

Теперь я про сто за пус каю свой на бор про
грамм, за пус каю вы де лен ный на бор вир ту
аль ных ма шин — и впе ред. Но со ста ры ми 
при выч ка ми рас ста вать ся труд но: один кли
ент на сто ял на том, что бы за по след ний год 
дать мне сра зу два но ут бу ка (с кла виа ту ра ми, 
сум ка ми, мы ша ми и за пас ны ми бло ка ми пи
та ния), и я до сих пор по сте пен но воз вра щаю 
все это ему.

Но главным плю сом стал от каз от элек
трон ной поч ты как сред ст ва об ще ния внут ри 
ко ман ды. Кор по ра тив ной куль ту рой ком па
ний, в ко то рых я ра бо тал, дол го за пре ща лись 
лю бые IRCпо доб ные сис те мы — для ко рот
ких раз го во ров или со б ра ний ис поль зо ва
лись обыч ные кли ен ты мгно вен но го об ме на 
со об ще ния ми; но те перь все ко ман ды, с ко
то ры ми я ра бо таю, пе ре клю чи лись на Slack. 
По су ти это IRC «на сте рои дах», и его приме
нение вме сто элек трон ной поч ты для по все
днев ной под держ ки и об ще ния по про ек там 
пол ностью из ме ни ло мой ра бо чий про цесс. 
Slack — про прие тар ное ПО SaaS, рас про стра
няе мое по мо де ли freemium, но дос туп ны от
кры тые кли ен ты Slack (см. HotPicks, стр. 102). 
Воз мож ность вой ти в про грам му и, уви
дев цен тра ли зо ван ные об су ж де ния ко ман
ды, бы стро ре шить про блему, плюс на ли чие 
внеш них ин ст ру мен тов, типа Jenkins, ко то
рые со об ща ют про грам ме об из ме не нии ста
ту са — все это и срав нить  нельзя с элек трон
ной по чтой. По про буй те Slack, не по жа лее те.
jolyon.brown@gmail.com

Про щай те, 
мр EMail

> На ли чие от кры то го стан дар та для кон тей
не ров по лез но и ко неч ным поль зо ва те лям, 
и по став щи кам.
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      description: “Группа безопасности для lxf”
      region: “{{region}}”
      vpc_id: “{{ vpc_id }}”
      rules:
       proto: tcp
         from_port: 22
         to_port: 22
         cidr_ip: 0.0.0.0/0
       proto: tcp
         from_port: 80
         to_port: 80
         cidr_ip: 0.0.0.0/0

В этом фай ле я оп ре де лил за пи си, не об хо ди мые, что бы раз ре
шить про хо ж де ние тра фи ка SSH и HTTP че рез все по сле дую щие 
эк зем лпя ры EC2, ко то рые я соз даю и ко то рые за тем при сваи ва ют ся 
груп пе безо пас но сти lxfsec. Так мож но лег ко оп ре де лить не сколь
ко групп безо пас но сти и со хра нить их па ра мет ры в этом фай ле. Па
ра мет ры region и vpc_id — гло баль ные пе ре мен ные, ко то рые хра
нят ся в дру гом мес те; мы по го во рим о них чуть поз же, а сейчас 
рас смот рим файл roles/ec2_wordpress/tasks/main.yml:

 name: Provision an instance
   local_action:
      module: ec2

П
ро дол жим на ча тое в про шлом ме ся це и вер нем ся к при
ме не нию Ansible для управ ле ния эк зем п ля ра ми EC2 
под управ ле ни ем Linux в об ла ке Amazon Web Services. 

Мы уже от час ти ра зо бра лись в ос но вах, и к кон цу пре ды ду щей ста
тьи я смог на стро ить и за пус тить блог на Wordpress с ко манд ной 
стро ки. На сей раз я хо чу глуб же ис сле до вать AWS и рас смот реть, 
как по стро ить эле мен ты ин фра струк ту ры, ко то ры ми мож но управ
лять, из ме няя их кон фи гу ра цию с Ansible, и ко то рые смо гут спра
вить ся с боль шим объ е мом тра фи ка. Ес ли вы про пус тили про шлую 
ста тью, то, к со жа ле нию, боль шин ст во при ве ден ных ни же при ме
ров не сра бо та ют без на стро ек, выполнен ных в пер вой час ти [см. 
Со ве ты LXF200]. Од на ко про смот ра http://docs.ansible.com — осо
бен но раз де лов об об лач ном мо ду ле и ди на ми че  ских спи сках — 
долж но хва тить, что бы за пол нить про бе лы.

Об но вим кон фи гу ра цию Ansible
Ме сяц на зад мы за кон чи ли при ме ром фай ла site.yml, ко то рый соз
да вал один эк зем п ляр EC2. С тех пор я об но вил этот файл, и те перь 
он вы гля дит так:

# LXF AWS example
 hosts: localhost
   connection: local
   gather_facts: False
   roles:
    security_group
    ec2_wordpress

Э, а ку да ис чез ли про чие кус ки? Я из ме нил струк ту ру ка та ло
гов (на рис. ввер ху) этой кон фи гу ра ции Ansible, что бы она луч ше 
со от вет ст во ва ла ре ко мен до ван ной струк ту ре. (Под роб но сти см. 
на http://bit.ly/AnsibleBestPractice.) Те перь в ка та ло ге roles у ме ня но
вая струк ту ра ка та ло гов и не сколь ко фай лов YAML:
roles/security_group/tasks/main.yml

 name: Create security groups
   local_action:
      module: ec2_group
      name: “lxfsec”

Про дол жая свой путь от ка за от ис поль зо ва ния брау зе ра, Джо ли он Бра ун 
по ка зы ва ет, как пе ре вес ти под кон троль Ansible боль шую часть AWS.

Amazon Web Service и Ansible, 
часть 2

API для шлю за Amazon

Amazon до бав ля ет но вые пред ло же ния чуть ли 
не еже ме сяч но. В ию ле ги гант анон си ро вал но вый 
сер вис API Gateway (API для шлю за) с оп ла той 
по фак ту, ко то рый по зво ля ет всем же лаю щим 
бы ст ро соз дать ин фра струк ту ру на ин тер фей се 
в сти ле (ча ще все го) REST. При чи на в том, что ра
бо та с са мим API, изза не об хо ди мо сти за щи щать 
и раз вер ты вать его — а так же де лать мас шта би руе
мым и хо ро шо ра бо таю щим (с точ ки зре ния на деж
но сти и ско ро сти) — лег ко вы зы ва ет от тор же ние. 
API шлю за по зво ля ет вы пол нять им порт из Swagger 

(http://swagger.io), по пу ляр ной ути ли ты раз ра бот ки 
API для ус ко ре ния раз ра бот ки, и соз да вать SDK для 
JavaScript и Android, го то вые для экс пор та ко неч ны
ми поль зо ва те ля ми. Дос туп но не сколь ко ва ри ан тов 
кэ ши ро ва ния, а для управ ле ния дос ту пом мож но 
вос поль зо вать ся сис те мой IAM (Identity and Access 
Management — иден ти фи ка ция и управ ле ние дос ту
пом) (а так же OAuth).

Но ум нее всех, на мой взгляд, воз мож ность улуч
ше ния, мяг ко го во ря, «унас ле до ван ных» сер ви сов 
(SOAP и XMLRPC) за пус ком шлю за пе ред ни ми. 

Шлюз при не об хо ди мо сти пре об ра зу ет вы вод этих 
сер ви сов в JSON, а так же пред ла га ет то, что Amazon 
на зы ва ет «REST в RPC и об рат но», ко гда мож но 
соз дать но вые точ ки дос ту па API, ко то рые от ве ча ют 
на за про сы GET и свя зы ва ют ся с су ще ст вую щи ми 
ко неч ны ми точ ка ми, осу ще ст в ляя дос туп к ним 
с по мо щью ме то да POST.

Мо ду ля Ansible для шлю за я по ка не ви дел, 
но его по яв ле ние — оп ре де лен но лишь во прос вре
ме ни. А по ка взгля ни те на http://aws.amazon.com/
apigateway.

> Струк ту ра ка та ло гов мое го про ек та Ansible, сфор ми ро ван ная удоб ной ко ман дой tree, 
од ной из мо их лю би мых.
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      key_name: lxfkeys
      instance_type: t2.micro
      image: “ami51345f26”
      group: lxfsec
      wait: true
      instance_tags:
         Name: lxf
      exact_count: 1
      count_tag:
         Name: lxf
      region: “{{ region }}”
      vpc_subnet_id: “{{ subnet }}”
      assign_public_ip: yes
   register: ec2
 name: Whats in ec2
   debug: var=ec2
 name: Add new instance to host group
   local_action: add_host hostname={{ item.public_ip }} 
groupname=launched
   with_items: ec2.tagged_instances
 name: Wait for SSH to come up
   pause: seconds=60

По срав не нию с про шлым ме ся цем поя ви лось еще не сколь ко 
строк... что же про ис хо дит? Я до ба вил ди рек ти ву instance_tags, ко
то рая фак ти че  ски ве лит Ansible по мес тить зна че ние lxf в ат ри бут 
‘Name’ соз да вае мо го эк зем п ля ра EC2. За тем я ис поль зую ее вме сте 
с exact_count и count_tag, что бы га ран ти ро вать за пуск ров но од но
го та ко го эк зем п ля ра. Ес ли бы я по втор но за пус кал скрипт из про
шло го ме ся ца, тот соз да вал бы но вые эк зем п ля ры WC2 при ка ж
дом за пус ке. Но вый скрипт бли же к идее идем по тент но сти Ansible. 
При не сколь ких за пус ках это го скрип та соз да ст ся толь ко один эк
зем п ляр, при пер вом за пус ке, а при сле дую щих Ansible веж ли во из
вес тит зе ле ным со об ще ни ем ok=1 changed=0, что де лать ей боль ше 
не че го. В exact_count за ме ча тель но то, что ес ли бы я ука зал пять 
эк зем п ля ров и три бы ло уже за пу ще но, Ansible про сто соз да ла бы 
не дос таю щие два. Здесь я так же ре ги ст ри рую пе ре мен ную EC2. 

Она по зво ля ет со хра нить ре зуль тат дей ст вия, ко то рое я пред при
ни маю, и про смот реть соз дан ный эк зем п ляр в сле дую щей за да
че, ко ман дой ‘debug’. Это очень удоб но при раз ра бот ке «сце на ри ев 
вос про из ве де ния» (и по зво ли ло мне вый ти из труд ней шей си туа
ции при на пи са нии «Со ве тов» для это го но ме ра).

По сле это го я вос поль зо вал ся ди на ми че  ским спи ском Ansible 
EC2 для хра не ния па ра мет ров соз дан но го эк зем п ля ра в груп пе, ко
то рую я на звал launched. Для это го я об ра ща юсь к пе ре мен ной, ко
то рую за ре ги ст ри ро вал ра нее. Ди рек ти ва with_items пе ре би ра ет 
в цик ле со дер жи мое эк зем п ля ров c2.tagged_instances (здесь эк
зем п ляр все го один, но их бы ва ет и мно го). На ко нец, я даю эк зем п
ля ру шанс за гру зить ся, де лая 60се кунд ную пау зу в сво их дей ст ви
ях. В ча ст но сти, мне не об хо ди ма SSH, так как Ansible ис поль зу ет 
ее для вы пол не ния всех сво их за дач.

Опять же, у ме ня есть зна че ния в скоб ках {{ и }}. Они за ме ня ют
ся зна че ния ми из group_vars/all — которые бы ли по лу че ны из мо
ей кон со ли управ ле ния EC2.

region: euwest1
subnet: subnetbaf286df
vpc_id: vpc9a15adff

Обыч но я за во жу спе ци аль ный файл all в реа ли за ции Ansible 
для бо лее об щих пе ре мен ных, чем эта, но так как здесь у ме ня все
го од на сре да (в от ли чие от не сколь ких сред, ка ж дой с соб ст вен ной 
под се тью и т. д.), все долж но быть нор маль но.

Наш на бор «сце на ри ев вос про из ве де ния» мож но вы пол нить 
сле дую щей ко ман дой (пред по ла га ет ся, что бы ли вы пол не ны все 
эта пы на строй ки из пре ды ду щей ста тьи):
$ ansibleplaybook site.yml privatekey=keys/lxfkeys i inventory

Эта ко ман да вы ве дет мас су ин фор ма ции (и не сколь ко ко ров, 
ес ли ус та нов лен cowsay), и сто ит об ра тить свое вни ма ние, в ча ст
но сти, на от ла доч ный вы вод.

По ка жи те мне кэш
Сей час об раза Wordpress AMI, ко то рым я поль зу юсь, впол не до
с та точ но для боль шин ст ва сай тов. Все раз ме ща ет ся ло каль но 
(в MySQL и т. д.) и ус пеш но за пус тит ся да же на EC2 наи мень ше го 
раз ме ра. А ес ли сер вис по тре бу ет ся рас ши рить? Вдруг мой сайт 
при вле чет вни ма ние звез ды, ко то рая на пи шет о нем в Twitter с мо
рем под пис чи сков, и на ме ня вне зап но сва лит ся ог ром ный тра
фик? (Нет ни че го крас но ре чи вее ошиб ки HTTP 503.) Ана ло гич но, 
ес ли Amazon даст сбой (бы ва ет и та кое), то как га ран ти ро вать, что 
моя упо мом ра чи тель ная кол лек ция кар ти нок с ко та ми в бло ге ос
та нет ся дос туп ной в Се ти?

Для Wordpress в AWS есть не сколь ко пла ги нов, спо соб ных по
мочь. При ме ча те лен w3 total cache (https://wordpress.org/plugins/
w3totalcache), ко то рый сре ди про че го уме ет ра бо тать с Amazon 
CloudFront (сеть дос тав ки кон тен та Amazon). Пла гин по зво ля ет 
дос тав лять ста ти че  ский кон тент из ме сто по ло же ния, бли жай ше го 

Amazon ра бо та ет Docker’ом...

Не же лая от ста вать от те ку ще го не ис тов ст ва по час
ти кон тей не ров, Amazon в про шлом го ду за пус ти ла 
ECS (http://aws.amazon.com/ecs), где CS оз на ча ет 
«сер вис кон тей не ров [Container Service]». В нем 
эк зем п ля ры EC2 ис поль зу ют ся для под держ ки кон
тей не ров Docker, ко то рые ра бо та ют по верх.

Amazon ут вер жда ет, что воз мож ность ис поль
зо ва ния всех ос таль ных сер ви сов (на при мер, 
ба лан си ров ки на груз ки, эла стич но го хра ни ли ща) 
и т. д. име ет бо́льшую цен ность, чем ав то ном ный 
за пуск Docker на ка комто дру гом сер ви се. Amazon 

так же не дав но впи са лась в стан дарт Open Container, 
вме сте с дру ги ми круп ны ми иг ро ка ми рын ка (см. 
стр. 50), и, по хо же, го то ва пред ла гать свои но вин ки 
по ме ре раз ви тия рын ка кон тей не ров в сле дую щие 
две на дцать ме ся цев.

Сей час мне ка жет ся, что пред ло же ние Amazon 
эк ви ва лент но за пус ку Docker на вир ту аль ной ма ши
не, пусть и с не ко то ры ми до пол не ния ми. На рын ке 
есть не ко то рая тен ден ция к за пус ку Docker «на го
лом же ле зе», и ес ли та кой про дукт ста нет цен ным 
гдето еще, Amazon по спе шит вдогонку.

На дан ный мо мент для сай тов, в ин фра струк ту ре 
ко то рых AWS иг ра ет ка куюто роль, воз мож ность 
ис поль зо ва ния Docker в том же ра бо чем ок ру же
нии, не со мнен но, при вле ка тель на. Мне осо бен но 
ин те рес на пер спек ти ва за пус ка CoreOS на AWS [см. 
«Со ве ты», стр. 59 LXF199]. Дос ту пен агент ECS 
(ра зу ме ет ся, в кон тей не ре), а для под клю че ния 
те ку ще го кла сте ра к не му мож но вос поль зо вать ся 
fleet. В тео рии это долж но стать об лег чен ным ва
ри ан том за пус ка Docker в ин фра струк ту ре Amazon 
Web Service.

> От ла доч ный вы
вод Ansible не за
ме ним при по пыт
ке ис прав ле ния 
оши бок в ста тье, 
уже про сро чен ной 
к сда че в жур нал...
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к ко неч но му поль зо ва те лю, а так же ав то ма ти че  ски мас шта би ру
ет ся (увы, это го не про ис хо дит, хо тя офи ци аль ный мо дуль Ansible 
для CloudFront су ще ст ву ет).

Для ус та нов ки пла ги на ну жен брау зер, не так ли? А не ус та но
вить ли вме сто это го ин тер фейс ко манд ной стро ки Wordpress и за
ста вить Ansible по за бо тить ся об ос таль ном? Для это го я до бав лю 
сле дую щий фраг мент в ко нец фай ла site.yml:
 hosts: launched
sudo: yes
user: bitnami
roles:
 wpcli

Те перь я соз дам не сколь ко но вых ка та ло гов внут ри roles: wpcli/
tasks и wpcli/files. (Опять же, см. рас по ло же ние ка та ло гов на рис. 
ввер ху стр. 51.) В ка та лог files я по ло жу дво ич ный файл wpcli, ко то
рый за гру зил с по мо щью wget:
curl O https://raw.githubusercontent.com/wpcli/builds/ghpages/
phar/wpcli.phar

А еще я соз дам файл main.yml в ка та ло ге tasks:

 name: install wpcli
copy: src=wpcli.phar dest=/usr/local/bin/wpcli owner=bitnami 
group=bitnami mode=0755

Ум ная шту ка здесь в том, что Ansible ис поль зу ет ди на ми че  ский 
спи сок, о ко то ром я рас ска зал ра нее, что бы про ве рить, ка кие хос ты 
вхо дят в груп пу launched, при сле дую щем за пус ке ко ман ды ansible
playbook. За тем он вы пол ня ет ко пи ро ва ние, и но вая биб лио те ка 
wpcli ока зы ва ет ся в све жей ус та нов ке Wordpress. Хо тя здесь мы ра
бо та ем с про сты ми при ме ра ми, оче вид но, что эти про стые за да чи 
в спи сках вос про из ве де ния лег ко мас шта би ру ют ся — пред ставь те 
се бе ис прав ле ние про шло год ней уяз ви мо сти Shellshock этим ме то
дом (я и сам хо тел бы это пред ста вить).

Те перь, при стро ив wpcli, я мо гу с ее по мо щью ус та но вить лю
бой при гля нув ший ся мне пла гин, бла го с пла ги на ми у со об ще ст ва 
Wordpress все в по ряд ке. Дос та точ но до ба вить сле дую щие стро ки 
в файл wpcli/tasks/main.yml:
 name: install w3 total cache 
command: sudo u bitnami i  /usr/local/bin/wpcli –path=/opt/
bitnami/apps/wordpress/htdocs plugin install w3totalcache 
creates=/opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wpcontent/plugins/
w3totalcache

Длин ная стро ка, ни че го не ска жешь. Ко ман ду wpcli не об хо
ди мо вы пол нять от име ни поль зо ва те ля Wordpress по умол ча
нию (в мо ем об ра зе это bitnami), а не root (Ansible за апус ка ет все 
ко ман ды че рез sudo). Так же не об хо дим пол ный путь к ус та нов ке 
Wordpress. Клю че вое зна че ние име ет ат ри бут creates. При по сле
дую щих за пус ках Ansible про ве рит, что этот ка та лог су ще ст ву ет, 
и про пус тит его вы пол не ние (опять же, идея идем по тент но сти — 
ос но ва Ansible).

Те перь нуж но вклю чить пла гин. Но с этим па ра мет ром ко ман да 
wpcli не соз да ет ни ка ких фай лов (по край ней ме ре, тех, что я смог 
най ти). Для та ких си туа ций есть ма лень кая хит рость:
 name: enable w3 total cache
shell: sudo u bitnami i  /usr/local/bin/wpcli path=/opt/bitnami/
apps/wordpress/htdocs plugin activate w3totalcache > /tmp/w3
enabled creates=/tmp/w3enabled

Ди рек ти ва shell по зво ля ет ис поль зо вать ка на лы и пе ре на прав
ле ния. Соз дав в ка та ло ге /tmp файл с вы во дом ко ман ды, я смо гу 
ис поль зо вать его как зна че ние для вы ра же ния create, со хра няя 
скрип ты Ansible идем по тент ны ми. По сле это го пред сто ит еще мно
го ра бо ты, но, на де юсь, об щая идея то го, как Ansible мо жет об ра бо
тать по все днев ные ко ман ды ад ми ни ст ри ро ва ния и сде лать их по
вто ряе мы ми и точ ны ми, вам яс на.

Что бы сайт на AWS стал действительно мас шта би руе мым, 
надо пред при нять не сколь ко ша гов. Один из них (а то и самый 

пер вый) — раз де лить уров ни се ти и дан ных. В ста рые вре ме на это 
оз на ча ло бы: соз дать но вый ком пь ю тер или вир ту аль ную ма ши
ну, ус та но вить на там ре ля ци он ную СУБД (не бу дем об су ж дать, что 
луч ше) и за тем ука зать при ло же ни ям на не го. Хо тя в AWS мож но 
вос поль зо вать ся ба зой дан ных AMI, вме сто нее сго дит ся RDS.

RDS — сер вис управ ляе мых баз дан ных — это он лайндви жок 
ба зы дан ных MySQL. Его идея в том, что ти по вые за трат ные по вре
ме ни опе ра ции с ба зой дан ных бу дет об ра ба ты вать Amazon. RDS 
ав то ма ти че  ски ла та ет ПО СУБД, соз да ет ре зерв ные ко пии баз дан
ных, со хра ня ет эти ре зерв ные ко пии в те че ние за дан но го вре ме ни 
и под дер жи ва ет вос ста нов ле ние до вы бран ной ко пии. Ми ло! Ко
неч но, я хо тел бы вос поль зо вать ся им, но в иде аль ном слу чае пусть 
это сде ла ет Ansible. По ра сно ва за пус тить ре дак тор.

Швы рнем чтонибудь в об ла ко
Пер вым де лом на до до ба вить но вую роль в раз дел localhost в ос
но вом фай ле site.yml:
   roles:
    security_group
    ec2_wordpress
    rds

Роль rds бу дет об ра ба ты вать на строй ку сер ви са, по это му те
перь я соз дам но вые ка та ло ги еще один файл main.yml в roles/rds/
tasks/main.yml:

 name: Create RDS instance
   local_action:
      module: rds
      command: create
      instance_name: lxfdatabase
      db_engine: MySQL
      size: 10
      instance_type: db.m1.small
      username: mysql_admin
      password: lxfisthebest1
      region: “{{ region }}”
   register: rds

Это про стой эк зем п ляр, ко то рый мож но пе ре вес ти в де жур ный 
ре жим, сно ва вы пол нив ansibleplaybook. Следует от ме тить, что 
RDS — плат ный сер вис (без бес плат ных уров ней), по это му сле дите 
за сво им еже ме сяч ным сче том AWS!

По сле это го надо им пор ти ро вать ба зу дан ных Wordpress в RDS 
и об но вить файл wpconfig.php в Wordpress, что бы он ука зы вал 
на RDS. Ansible, как и боль шин ст во дру гих ути лит управ ле ния кон
фи гу ра ци ей, уме ет об нов лять стро ки в фай лах, что бы стро ка вро
де define('DB_HOST’, ‘localhost:3306'); в wpconfig бы ла об нов лена 
с це лью ука зы вать на RDS вме сто localhost. В сле дую щем ме ся це 
я уг луб люсь в это да лее, а так же рас ска жу о не ко то рых дру гих ин
ст ру мен тах, имею щих от но ше ние к AWS, и мы вклю чим весь по лу
чен ный ис ход ный код в LXFDVD сле дую ще го но ме ра. |

> При вы пол нении 
ка кихто при ме ров 
из на ше го уро ка 
при гля ды вай те за 
по ме сяч ны ми та ри
фа ми Amazon!
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и за пи сать все ос таль ные спра воч ные дан ные и лю бые из ме не
ния, ко то рые мо гут по тре бо вать ся ад ми ни ст ра то ру для об нов
ле ния за пи сей. 

Мы вы ра бо та ли под держ ку на столь ных сис тем, ко гда про то
кол служ бы DHCP был не дос ту пен, а ошиб ки кон фи гу ра ции TCP/
IP на се те вых хос тах бы ли ос нов ной при чи ной ком му ни ка ци он ных 
сбо ев се тей. Служ бы DHCP улуч ша ют ско рость раз вер ты ва ния но
вых се те вых уст ройств IP. DHCP ве дет точ ные за пи си. Он уст ра ня
ет кон флик ты IPад ре сов, га ран ти руя, что всем хос там при сваи ва
ет ся уни каль ный IPад рес. В ка че  ст ве оп ции он мо жет пред ло жить 
спе ци фи че  ский IPад рес и па ра метр кон фи гу ра ции для оп ре де
лен ных хос тов. Уст ра не ние лю дей из про цес са кон фи гу рирования 
хос та де ла ет этот про цесс бо лее эф фек тив ным и сни жа ет ко ли че
 ст во оши бок. 

Ес ли вы ище те хо ро ший ис точ ник ин фор ма ции о про то ко лах, 
та ких как DHCP, тща тель но оз на комь тесь с до ку мен та ми Request 
for Comment (RFC), ко то рые ве дет Network Working Group. Ис поль
зуй те ин ст ру мент по ис ка RFC на сай те (см. http://bit.ly/RFCSearch), 
что бы най ти ко пии до ку мен тов RFC 2131 и RFC 3315. Как вы уви
дите, DHCP идет в двух вер си ях: вер сии 4 и вер сии 6, под дер жи
ваю щих те ку щую IPv4 и бу ду щую IPv6 се ти. 

Dhcpd из на чаль но был на пи сан Те дом Ле мо ном [Ted Lemon] 
по кон трак ту с Vixie Labs. Фи нан си ро ва ние это го про ек та обес пе
чи ва лось Internet Systems Consortium (www.isc.org). Вер сия 3 сер
ве ра DHCP фи нан си ро ва лась Nominum, Inc (www.nominum.com).

Ус та нов ка и на строй ка 
На на шем уро ке мы зай мем ся на строй кой сер ве ра DHCP, под дер
жи ваю ще го сеть IPv4 на Red Hat/Fedora Linux в ва ри ан те CentOS 6.4. 
Для на ча ла на до ус та но вить dhcpd, сле дую щей ко ман дой:
$ sudo yum install dhcpd

И ис поль зо вать ко ман ду service для управ ле ния за пус ком, ос та
нов кой и пе ре за пус ком этого де мо на DHCP. 
$ sudo service dhcpd start
$ sudo service dhcpd stop
$ sudo service dhcp restart

Что бы оп ре де лить се те вой ин тер фейс на сер ве ре служ бы 
DHCP, из ме ни те файл /etc/sysconfig/dhcpd, что бы в нем бы ло 
DHCPARGS=eth0 или имя NIC для ва шей сис те мы, и со хра ни те файл.

На строй ки по умол ча нию /etc/dhcp/dhcpd.conf для за пус ка де
мо на нет. Про грамм ный па кет пре дос тав ля ет об ра зец фай ла на
строй ки в /usr/share/doc/dhcp<но мервер сии>/dhcpd.conf.sample, 
и вам при дет ся соз дать его. 

Па ра метр диа па зо на за да ет диа па зон IPад ре сов, ко то рые бу
дет кон тро ли ро вать сер вер DHCP. Вре мя арен ды [lease time] — 
это вре мя в се кун дах, на ко то рое кли ен ту DHCP при сваи ва ет ся 

Н
а этом уро ке мы рас смот рим про то кол TCP/IP под на зва
ни ем Dynamic Host Configuration Protocol [про то кол ди на
ми че  ско  го конфигуриров ания хос тов] (DHCP), ко то рый 

те перь де ла ет руч ную ра бо ту для за да чи, не ко гда вы пол няе мой 
сис тем ным ад ми ни ст ра то ром. В до маш них се тях и се тях для ма
ло го офи са служ бы DHCP обыч но по став ля ют ся че рез уст рой ст ва, 
вы да вае мые ва шим ин тер нетпро вай де ром (ISP). Они так же до
ступ ны на до маш них ро уте рах, вклю чая бес про вод ные вер сии. 
Ес ли вы не ис поль зуе те од но из та ких уст ройств, мы по ка жем вам, 
как на стро ить DHCP са мим. 

Что бы со еди нить два хос та в сеть IP, не об хо ди ма ин фор ма ция 
о спе ци фи че  ской кон фи гу ра ции ка ж до го хос та. Хос там долж ны 
быть при свое ны уни каль ные IPад ре са и мас ки под се ти, не об хо ди
мые для оп ре де ле ния се ти. Ес ли вы хо ти те со еди нить хос ты с раз
лич ных се тей, по на до бит ся IPад рес шлю за по умол ча нию. Ес ли 
хос ты ис поль зу ют пол ные име на до ме на (на при мер, linuxformat.
com), то по на до бит ся дос туп к Domain Name Service [служ бе име
ни до ме на] (DNS) сер ве ров или таб ли це хос тов, что бы пе ре вес ти 
име на хос та в IPад ре са. Мо де мы ISP или уст рой ст ва шлю за и лич
ные ро уте ры вы да ют хос там в се ти не об хо ди мые IPад ре са, мас ки 
под се ти, IP шлю за и ин фор ма цию о на строй ке DNS IP ди на ми че  ски 
во вре мя за груз ки, об ра тив шись к DHCPсер ве ру. 

Ес ли сер ве ры DHCP не дос туп ны, то для об ще ния че рез IP
сеть ка ж дый хост на до на страи вать вруч ную,. Что бы вы пол нить 
эту за да чу, сис тем но му ад ми ни ст ра то ру нуж но бу дет уз нать, где 
опе ра ци он ная сис те ма хос та дер жит свои дан ные по на строй ке IP. 
Ад ми ни ст ра то ру нуж но бу дет от сле дить при сваи ва ние IP и убе
дить ся, что все хос ты име ют уни каль ный IP, а так же от сле дить 

Шон Кон вей по уп раж ня ет ся с ва ми в на строй ке и про вер ке служ бы DHCP 
на се те вом сер ве ре. 

DHCP: Се те вые 
со еди не ния

Наш 
эксперт

Шон Кон вэй — 
стар ший тех ни
че  ский со труд ник 
ин тер нетпро вай
де ра, ста раю щий
ся от тя нуть его 
об вет ша ние по
сред ст вом раз ра
бот ки, ком пи ля
ции и ко ор ди на ции 
ус та нов ки ОС 
под держ ки. 
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Ад рес 
в ПЗУ адап те ра

> Ад ре са Media Access Control (MAC) оп ре де ля ют про из во ди те ля NICкар ты и уни каль ный 
ID адап те ра. 
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IPад рес. DHCP по зво ля ет кли ен ту рас ши рить арен ду, за про сив 
об нов ле ние, ко гда на по ло ви ну ис те ка ет ее «срок жиз ни [halflife]», 
или на ста ет «по лу рас пад». Этот тер мин обо зна ча ет вре мя, не об хо
ди мое для умень ше ния вдвое лю бой сущ но сти (так, вы мог ли слы
шать об этом при ме ни тель но к кон цен тра ции не кое го ве ще ст ва 
в организме). Ес ли за прос кли ен та DHCP об об нов ле нии при нят, 
арен да DHCPкли ен та сбро сит ся в зна че ние по умол ча нию, и за пи
си сер ве ра DHCP об но вят ся с но вой арен дой. 

Ес ли за про сы на об нов ле ние кли ен та DHCP не по лу ча ют от
ве та от сер ве ра DHCP, кли ент по пы та ет ся еще раз об но вить арен
ду по ис те че нии по ло ви ны сро ка ос тав шей ся жиз ни. Этот про цесс 
рас по ло ви ни ва ния сро ка жиз ни про дол жа ет ся, по ка по ло ви на 
сро ка жиз ни кли ен та DHCP не дос тиг нет ну ля. То гда кли ент DHCP 
пре кра тит ис поль зо вать IPад рес. Ес ли DHCPсер вер не по лу ча
ет об нов ле ния от DHCPкли ен та и арен да за кан чи ва ет ся, IPад рес 
воз вра ща ет ся в пул сер ве ра DHCP для вы да чи дру го му DHCPкли
ен ту, ко то рый сде ла ет за прос. 

Об нов ле ния арен ды ини ции ру ют ся DHCPкли ен том на по ло
вине сро ка жиз ни. Об нов ле ния пе ре да ют ся DHCPсер ве ру толь ко 
то гда, ко гда DHCPкли ент об нов ля ет арен ду. На строй ка па ра мет ра 
вы со ко го вре ме ни арен ды по умол ча нию умень ша ет чис ло тран
зак ций DHCP, но уве ли чи ва ет вре мя на из ме не ния, ес ли это де ла
ет ся в DHCP для рас про стра не ния по всей се ти.

Поль зо ва те лям бы ло бы не лег ко чтото рас пе ча тать на се те вом 
прин те ре, ес ли бы IPад рес прин те ра ме нял ся, или из влечь фай лы 
с сер ве ра, по то му что при вы зо ве DHCP поль зо ва те лю ка ж дый раз 
вы да вал ся бы но вый IPад рес. Па ра мет ры в раз де ле IP Reservation 
Block по зво ля ют DHCP при сваи вать кон крет ные IPад ре са кон крет
ным MACад ре сам. Ес ли вы ре ши те ус та но вить блок ре зер ви ро ва
ния, убе ди тесь, что ис поль зуе мые ва ми IPад ре са на хо дят ся в ука
зан ном диа па зо не, во из бе жа ние оши бок.

Ос но вой про то коль но го бло ка дан ных (PDU), ко то рый пе ре да
ет ся по се ти, яв ля ет ся ад рес Media Access Control (MAC). Это ад
рес, при сваи вае мый уст рой ст ву про из во ди те лем. Два ком пь ю те ра 
мо гут об щать ся на пря мую че рез раз де ляе мый но си тель, ис поль
зуя имен но та кую схе му ад ре са ции. Ка ж до му уст рой ст ву в се ти, 
будь то кар та се те во го ин тер фей са (NIC) в ком пь ю те ре или ин тер
фейс NICро уте ра, при сваи ва ет ся уни каль ное циф ро вое зна че ние 
под на зва ни ем MACад рес (рис. вни зу стр. 56 по ка зы ва ет, как это 
уст рое но). Из ком по нен та про из во ди те ля и са мос ге не ри ро ван ной 
час ти об ра зу ет ся 48бит ный ад рес. Его на зы ва ют и ина че: на при
мер, ап па рат ная ад ре са ция, фи зи че  ская ад ре са ция, Ethernetад ре
са ция или «клей ме ная [burned in]» ад ре са ция. 

DHCP обес пе чи ва ет ин ст ру мент для про вер ки фай ла кон фи гу
ра ции пе ред на ча лом ра бо ты с ним. За пуск заведомо на деж но го 
фай ла кон фи гу ра ции посредством ин ст ру мента про вер ки DHCP 
(dhcpd configtest) про из ве дет некоторый вывод. Убе ди тесь, что 
фай лы кон фи гу ра ции на хо дят ся в долж ной ди рек то рии, что бы ин
ст ру мент про вер ки ра бо тал кор рект но. 

Под го то вив фай лы кон фи гу ра ции, вы зо ви те де мо на, и про сле
ду ем по про цес су ус та нов ки, по хо ду тес ти руя (что про ил лю ст ри
ро ва но схе мой вни зу). 

Про вер ка при сваи ва ния IP 
Итак, служ ба ра бо та ет; те перь рас смот рим про цесс DORA (т. е. Dis
covery, Offer, Request, Acknowledgment — об на ру же ние, пред ло же
ние, за прос, под твер жде ние), ис поль зуе мый кли ен том DHCP для 
по лу че ния на стро ек IP. 
1 Ко гда кли ент DHCP по зво ля ет ком пь ю те ру за гру зить ся, он от
прав ля ет по всей се ти па кет ‘discover’ (т. е. UDPпорт на зна че ния 67, 
IPад рес 255.255.255.255). 
2 Сер вер DHCP по лу ча ет за прос кли ен та из се ти и воз вра ща ет па
кет ‘offer’. Ес ли DHCPсер ве ров бо лее од но го, OFFER от пра вит ка ж
дый сер вер. Ад рес на зна че ния — это MACад рес от пра ви те ля, ис
поль зую щий UDPпорт 68. Па кет со дер жит пред ло же ние арен ды 
IPад ре са от это го DHCPсер ве ра для кли ен та DHCP. 
3 По лу чив па ке ты OFFER, кли ент от прав ля ет па кет ‘Request’ 
кон крет но му DHCPсер ве ру для ис поль зо ва ния пред ло жен но го 
IPад ре са.
4 DHCPсер вер при сваи ва ет IP кли ент ско му ком пь ю те ру и от прав
ля ет кли ен ту па кет ‘Acknowledgment (Ack)’.
5 Про цесс об нов ле ния арен ды кли ен та DHCP вклю ча ет в ком му
ни ка ци он ную по сле до ва тель ность толь ко ‘Request’ и ‘Ack’. На ри
сун ке это го не по ка за но. 
6 Ко гда сер вер DHCP он лайн, за гру зи те ком пь ю тер, на стро ен ный 
для по лу че ния сво ей IPкон фи гу ра ции от сер ве ра DHC. Как толь
ко кли ент DHCP за вер шит про цесс DORA, по гля дим на файл за пи
си сер ве ра DHCP. 

Этот файл по стро ен с ис поль зо ва ни ем па ра мет ров 
или па ра мет ров с оп ция ми. Па ра мет ры, ис поль
зую щие оп цио наль ные клю че вые сло ва, и в са мом 
де ле яв ля ют ся оп ция ми DHCP, то гда как па ра мет ры, 
не вклю чаю щие текст оп ции, управ ля ют по ве де
ни ем DHCPсер ве ра (на при мер, defaultleasetime) 
или на прав ле ны на кон крет но го кли ен та (на при мер, 
fixedaddress).

В за ви си мо сти от рас по ло же ния па ра мет ров 
в фай ле кон фи гу ра ции, они при ме ня ют ся ли бо 
по DHCP, ли бо по спе ци фи че  ским под се тям. Ес ли 
па ра метр domainnameservers в фай ле кон фи гу ра
ции раз мес тить вы ше тек ста под се ти, то DNS бу дет 
при ме нять ся ко всем се тям, пе ре чис лен ным в фай
ле. Луч ше все го ис поль зо вать ин ст ру мент про
вер ки кон фи гу ра ции DHCP по сле соз да ния фай ла 

на строй ки. Этот инструмент по мо жет оп ре де лить 
пунк ты, ко то рые вы зы ва ют про бле мы, и не по зво
лит за пус тить ся про бле ма тич ной служ бе. 

Ес ли служ ба не за пус ка ет ся, про верь те за пи си 
сис тем но го жур на ла на пред мет до пол ни тель ной 
ин фор ма ции, это посодействует вам в нахожде
нии удов ле тво ри тель ного ре ше ния возникшей 
про бле мы. 

Что та кое файл dhcpd.conf?

По про буй те 
ipconfig/release 
и ipconfig /renew 
на ра бо чих стан
ци ях Microsoft PC, 
что бы ос во бо дить 
и вос ста но вить 
IPад ре са DHCP, 
ко то рые бы ли 
при свое ны. 

Скорая 
помощь

DHCPсер вер
UDHпорт 67

DORA
DHCPкли ент
UDHпорт 68

Па кет DISCOVER

Па кет OFFER

Па кет REQUEST

Па кет ACK

> Ад ре са Media Access Control (MAC) оп ре де ля ют про из во ди те ля NICкар ты 
и уни каль ный ID адап те ра. 

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Вот при чи на про дле ния сро ка жиз ни. Пусть ISP 
на стро ил ис те че ние сро ка арен ды для кли ент ских 
уст ройств со еди не ния на 24 ча са. Это да ло ми ни
маль ное вре мя на про ве де ние из ме не ний се те вых 
IPад ре сов на уст рой ст вах на тер ри то рии кли ен та. 
В при ло же ни ях от внеш них про из во ди те лей, ин тег
ри ро ван ных в DHCP, воз ник ла про бле ма, ко то рая 

по влия ла на DHCP, сде лав служ бу не дос туп ной. 
Кли ен ты, ко то рые уже на хо дят ся в се ти, мог ли ос
та вать ся в се ти до мо мен та ис те че ния арен ды DHCP, 
но ни один из но вых кли ен тов не мог со еди нить ся 
с се тью, по то му что DHCP был не дос ту пен.

К мо мен ту, ко гда все при ня лись за изу че ние 
про бле мы, ис тек ли 12 ча сов пер во го об нов ле ния 

сро ка жиз ни. Та ким об ра зом, ос та лось 12 ча сов 
до то го мо мен та, как кли ен ты нач нут те рять служ бу, 
ес ли DHCP не вос ста но вит ся. По уст ра не нии про
бле мы бы ло ре ше но из ме нить вре мя арен ды DHCP 
для кли ен та. Его уве ли чи ли до 48 ча сов, что бы 
обес пе чить до ба воч ное вре мя на слу чай про блем 
в бу ду щем.

За чем про дле вать срок жиз ни? 

7 Дан ные об арен де кли ен та DHCP по ка ж до му при сво ен но му IP
ад ре су хра нят ся в фай ле ба зы дан ных арен ды. Файл /var/lib/dhcpd/
dhcpd.leases хра нит дан ные арен ды кли ен тов сер ве ра DHCP. 

За меть те: из ме нять файл dhcpd.lease в про цес се ра бо ты де
мо на нель зя. Файл дол жен су ще ст во вать, что бы де мон смог ра
бо тать. Ес ли файл из ме нить или уда лить, служ ба DHCP мо жет ос
та но вить ся или сис те ма мо жет рух нуть. Ес ли файл уда лен, все 
дан ные по арен де для де мо на бу дут ут ра че ны. Од на ко есть воз
мож ность ос та но вить де мо на, ско пи ро вать файл под дру гим на
зва ни ем и за тем пе ре за пус тить де мо на. Вы мо же те за ме нить файл 
арен ды при ус ло вии, что вы со хра няе те его имя и вно си те из ме не
ния, ко гда де мон вы клю чен. 

Аген ты ретранс ля ции 
По ка зан ная ба за дан ных арен ды сло жи лась по сте пен но. Она бы
ла от ком мен ти ро ва на для уве дом ле ний и для вы де ле ния пунк
тов, ко то рые при ла га лись к фай лу в ка че  ст ве дей ст вий, про ис хо
дя щих в се ти.
$ cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
Entry to the file on DHCP server service starting
# Фор мат это го фай ла опи сан на стра ни це ру ко во дства dhcpd.
leases(5).

# Этот файл арен ды соз дан iscdhcp4.1.1P1
serverduid “\000\001\000\001\034\342.@\000\021/!\373\326”;
# Ко гда за гру жа ет ся ком пь ю терхост с кли ен том DHCP, к фай
лу до бав ля ет ся сле дую щее: 
lease 192.168.1.50 {
   starts 0 2015/05/10 15:33:14;
   ends 0 2015/05/10 15:38:14;
   cltt 0 2015/05/10 15:33:14;
#* cltt=clients last transmitted time, по след нее пе ре дан ное 
кли ен том вре мя.
   binding state active;
   next binding state free;
   hardware ethernet 20:cf:30:00:33:c4;
   clienthostname “sconway1001PX”;
}
# По след ний раз вре мя бы ло ус танв ле но в 5 мин. 
На по ло ви не
# сро ка арен ды к фай лу dhcpd.leases file до ба ви лась за пись.
lease 192.168.1.50 {
   starts 0 2015/05/10 15:35:17;
   ends 0 2015/05/10 15:40:17;
   cltt 0 2015/05/10 15:35:17;
#* Ста тус за пи си, ес ли кли ент не су мел об но вить арен ду.
binding state active;
#* При сбое это по ле не поя вит ся.
   next binding state free;
#* При сбое это по ле ука жет binding state free;
   hardware ethernet 20:cf:30:00:33:c4;
   clienthostname “sconway1001PX”;
}

Ком мен та рии #, по ме чен ные *, ка са ют ся из ме не ний, про
изо шед ших, ко гда ком пь ю тер с кли ен том DHCP был вне зап но 
обес то чен. 

Про то кол DHCP дос ти га ет толь ко под се ти об слу жи вае мо го 
им ком пь ю те ра. Что бы по зво лить ему дос ти гать дру гих под се тей, 
DHCP ис поль зу ет аген ты, ко то рые транс ли ру ют за про сы. 

Аген ты ретранс ля ции DHCP — это ме ха низм, ис поль зуе мый 
для пе ре да чи за про сов DHCP из под се ти, где нет сер ве ра DHCP, 
на сер ве ры DHCP в дру гой под се ти. Агент ретранс ля ции DHCP слу
ша ет па ке ты кли ен тов DHCP или дру гие аген ты ретранс ля ции DH
CP и пе ре да ет их за про сы дру гим аген там ретранс ля ции DHCP или 
сер ве ру DHCP. Ко гда от DHCP сер ве ра по лу чен от вет, он от прав ля
ет ся на зад к ис точ ни ку пер во на чаль но го за про са. 

На де ем ся, мы да ли вам яс ное пред став ле ние о том, как на стро
ить и скон фи гу ри ро вать сер вер DHCP. DHCP — это цен ная служ
ба, со кра щаю щая вре мя ад ми ни ст ри ро ва ния на на строй ку хос тов 
в се ти. Тяж кий труд, тре буе мый для служ бы DHCP, воз мож но, уже 
вы пол нен в шлю зе и со вре мен ных уст рой ст вах, ус та нов лен ных 
про вай де рам сер ви сов, но ни что не по ме ша ет вам про де лать его 
са мо стоя тель но. |

Ретрансляция DHCP

DHCPкли ент

DHCPсер вер

Под сеть № 2

Агент ретранс ля ции DHCP

Под сеть № 1

DHCPкли ент

> Эс та фет ная па лоч ка DHCP при не об хо ди мо сти пе ре хо дит от од ной се ти к дру гой. 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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К
о гда мы го во рим о со вме ст ном дос ту пе к фай лам, на ум 
при хо дят се те вые фай ло вые сис те мы, та кие как NFS 
и Samba, ли бо об лач ные хра ни ли ща, вро де Dropbox или 

SpiderOak. Од на ко ино гда на до про сто пе ре дать файл с од но
го ком пь ю те ра на дру гой, при ло жив ми ни мум уси лий, для че го 
на строй ка Samba — явный перебор. А по че му не ис поль зо вать 
об лач ный сер вис? Ве ро ят но, это са мый про стой ва ри ант, ес ли 
вы уже за ре ги ст ри ро ва ны; но тут свои не дос тат ки. Ино гда име ют ся 

Нейл Бот вик пред став ля ет под бор ку бы ст рых и лег ких спо со бов по де лить ся 
фай ла ми и со дер жи мым па пок без фай ло вых сис тем или об лач ных хра ни лищ. 

Об щий дос туп: 
За про сто

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
мо ре опы та по час
ти за груз ки, ведь 
у не го в ка ж дой 
ком на те по ком пь
ю те ру, а вот в пе
ре за груз ке, по
сле пе ре хо да 
с Windows на Linux, 
он не си лен.

> UPnP — про грам
ма, спо соб ная на
стро ить вре́менную 
пе ре ад ре са цию 
пор та, что бы сде
лать его дос туп
ным из вне. А вам 
не при дет ся ме
нять на строй ки 
мар шру ти за то ра.

ог ра ни че ния на объ е м от дель ных фай лов, или же нет функ ции за
груз ки че рез мо биль ные кли ен ты; не из беж но вста ет и во прос кон
фи ден ци аль но сти. Кро ме то го, облачные сервисы не под хо дят 
для со вме ст но го ис поль зо ва ния боль ших фай лов че рез ло каль
ную сеть, по сколь ку при хо дит ся сна ча ла все за гру жать на сер
вер, а за тем ска чи вать. Мож но вос поль зо вать ся OwnCloud [Учеб
ни ки, стр. 64 LXF190] в ка че  ст ве ло каль но го об лач но го сер ви са, 
но опять же при дет ся при ло жить не ма ло уси лий по на строй ке.

Дру гих ва ри ан тов мно го. Мож но по ста рин ке ско пи ро вать фай
лы на флеш ку, а по том уй ти на дру гой ком пь ю тер, что бы про чи тать 
их там, но мы здесь бу дем го во рить о се те вых ре ше ни ях. Все они 
про сты в на строй ке и тре бу ют ми ни мум ПО для ус та нов ки на ва
шем ком пь ю те ре, а ино гда и во все об хо дят ся б ез не го. Они так же 
дос туп ны и для дру гих поль зо ва те лей — за час тую ну жен толь ко 
брау зер, так что вы смо же те об ме ни вать ся фай ла ми и с ме нее тех
ни че  ски под ко ван ны ми чле на ми ва шей се мьи.

Ес ли вы про сто хо ти те де лить ся од  ним ка та ло гом в ло каль ной 
се ти, это мож но сде лать с пре дус та нов лен ным Python. На до все
го лишь от крыть тер ми нал, пе рей ти по cd в ка та лог, со дер жа щий 
фай лы, ко то ры ми вы хо ти те де лить ся, и вы пол нить
$ python m SimpleHTTPServer 1111

Чис ло 1111 — этот но мер пор та, ко то рый вы хо ти те слу шать. 
Для поль зо ва тель ско го про цес са он дол жен быть боль ше 1024 и, 
оче вид но, не за нят чемли бо еще. Ко ман да чув ст ви тель на к ре ги
ст ру. Те перь со об щайте свой IPад рес и но мер пор та тем, с кем хо
ти те по де лить ся ин фор ма ци ей, и они по лу чат дос туп к фай лам 
в этом ка та ло ге че рез брау зер, по ад ре су http//your.ip.address:1111. 
Учтите: о безо пас но сти здесь речь не идет, и из ва шей ло каль ной 
се ти лю бой мо жет по лу чить дос туп к лю бо му фай лу в этом ка та
ло ге. Что бы ос та но вить сер вер в лю бой мо мент, на жми те в тер ми
на ле Ctrl + с.

Дос туп к фай лу на раз
Ес ли вы хо ти те пре дос та вить всем не ог ра ни чен ный дос туп к ка
та ло гу, отлич ный ва ри ант — за пуск webсер ве ра; ну, а ес ли на до 
про сто по де лить ся од ним фай лом? Woof (Web Offer One File) — как 
раз для это го. Это скрипт на Python, дос туп ный на www.home.unix
ag.org/simon/woof.html; ска чай те его, сде лай те ис пол няе мым и до
бавь те в путь. Те перь вы мо же те вы дать один файл с по мо щью
$ woof /path/to/myfile

На эк ран вы ве дет ся URL, ко то рый мож но от пра вить по лу ча
те лю. По след не му не тре бу ет ся спе ци аль ное ПО: что бы за гру зить 
файл, дос та точ но щелк нуть по URL. Осо бен ность woof в том, что 
он не толь ко по зво ля ет ска чать файл один раз, без про смот ра ка
та ло га, но и в том, что сра зу по сле за груз ки он отключается. Это 
не webсер вер, ко то рый еще дол го ви сит, ос тав ляя от кры тым до
с туп к ва ше му ком пь ю те ру, по сле то го, как им вос поль зо ва лись. 
Вы мо же те раз ре шить мно го крат ную за груз ку с оп ци ей c, а так же  
вруч ную ука зать ад рес и порт, не до ве ряя это woof.
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Вы бор кон крет но го пор та ва жен при пе ре на прав ле нии с мар ш
ру ти за то ра. Еще од на по лез ная функ ция — вме сто фай ла мож но 
пе ре дать ка та лог. Она не по зво ля ет про смат ри вать ка та лог, а пре
дос тав ля ет ар хив с его со дер жи мым. Мож но да же по де лить ся сво
ей ко пи ей woof, с по мо щью
$ woof s

Еще есть оп ция pshs (http://bit.ly/UsePSHS). Она тре бу ет ком пи
ля ции и ус та нов ки обыч ным спо со бом:
$ tar xf pshs0.2.6.tar.bz2
$ cd pshs0.2.6
$ ./configure && make && sudo make install

И за пус ка ет ся так:
$ pshs file1 file2 ...

Она вы да ет URL для дос ту па ко всем фай лам в спи ске. На по
ми на ет спи сок ка та ло гов, но это все го лишь спи сок оп ре де лен ных 
фай лов: даль ней ше го дос ту па к фай ло вой сис те ме не пре дос тав
ля ет ся. Воз мож но, вы за ме ти те не ко то рые раз ли чия. Вопер вых, 
в до пол не ние к URL для фай лов, pshs ото бра жа ет в тер ми на ле 
QRкод, с по мо щью ко то ро го вы мо же те п о де лить ся этим URL. 
Вы так же мо же те за ме тить, что и URL, и QRкод ото бра жа ют ся 
с не боль шой за держ кой. Это про грам ма от прав ля ет за прос ва ше
му мар шру ти за то ру, что бы на стро ить внеш ний дос туп че рез UPnP. 
Ко неч но, для это го ну жен UPnPмар шру ти за тор, но за то вы смо
же те об ме ни вать ся фай ла ми за пре де ла ми ва шей ло каль ной се ти 
без воз ни с пе ре на прав ле ни ем пор тов. Ес ли внеш ний дос туп вам 
не ну жен, про сто до бавь те оп ции noupnp или U, что бы его от
клю чить. В на стоя щее вре мя pshs под дер жи ва ет толь ко со вме ст
ное ис поль зо ва ние фай лов, но не ка та ло гов, хо тя вы мо же те по
де лить ся со дер жи мым ка та ло га с по мо щью ме та сим во лов, или 
да же ис поль зо вать find, что бы сде лать об щи ми все фай лы в де
ре ве ка та ло гов:
$ pshs dir1/*
$ pshs $(find dir2 type f)

Су ще ст ву ет так же ва ри ант пе ре да чи 
че рез SSL, ес ли до ба вить к ко ман де ssl. 
При этом ис поль зу ет ся са мо под пи сан ный 
сер ти фи кат, так что ваш брау зер бу дет вы
да вать зловещие пре ду пре ж де ния о не на
деж но сти под клю че ния; но это оз на чает, 
что ваш тра фик шиф ру ет ся.

Де лим ся че рез те ле фон
По де лить ся фай ла ми с те ле фо на по может 
лю бой из вы ше опи сан ных ме то дов. Са мый 
про стой — это pshs, по сколь ку он вы во
дит QRкод, ко то рый мож но от ска ни ро вать 
ка ме рой те ле фо на. Мож но на стро ить со
вме ст ный дос туп и в дру гом на прав ле нии. 
Ес ли у вас на ком пь ю те ре есть SSHсер вер, 
вос поль зуй тесь од ним из мно го чис лен
ных фай ло вых ме нед же ров Android с под
держ кой SFTP; я ис поль зую ES File Manager, 
ко то рый да ет мне дос туп к фай лам на ра
бо чем сто ле че рез SFTP (под раз дел SSH). 
Хо тя клю ча ми SSH для со еди не ний поль
зо вать ся удоб нее, по жа луй, не луч шая идея 
де лать это на уст рой ст ве, ко то рое лег ко 
мо жет быть по те ря но или ук ра де но, тем са мым ос тав ляя не за щи
щен ным весь ж е ст кий диск. Так что ис поль зуй те для SSH на деж
ный па роль. Ес ли вы ра бо тае те на от кры том ми ру SSHсер ве ре, 
вы де ли те для не го не стан дарт ный порт, что бы ва ше со еди не ние 
не взло мал ка койни будь ха керса мо уч ка. Ес ли SSH у вас дос ту пен 
толь ко на до маш ней се ти, ни то, ни дру гое вас не ка са ет ся.

Су ще ст ву ют при ло же ния для Android, об лег чаю щие про цесс 
вза им но го дос ту па к фай лам, наи бо лее кон ку рент ным из ко то рых 
яв ля ет ся KDE Connect. Как вы уже до га да лись, он ис поль зу ет ра
бо чий стол KDE, но мож но ра бо тать и с дру ги ми. Ус та но вив при ло
же ние на ком пь ю те ре и на те ле фо не, вы со еди няе те их, под клю
чив к од ной и той же се ти (KDE Connect ра бо та ет толь ко по WiFi). 
В стан дарт ном ме ню Android Share поя вит ся оп ция для KDE Connect, 
что бы ско пи ро вать файл в пап ку на ва шем ком пь ю те ре. Для ком
пь ю те ра есть оп ция уда лен но го про смот ра фай ло вой сис те мы, 
что по зво ля ет про смат ри вать, а так же за гру жать и ска чи вать фай
лы с ва ше го те ле фо на. В KDE Connect име ют ся и дру гие при ят ные 
функ ции, та кие как ото бра же ние уве дом  ле ний с те ле фо на на ра бо
чем сто ле, а так же пре ду пре ж де ний о низ ком уров не за ря да.

Ес ли вы не ис поль зуе те KDE, мо же те все рав но по про бо вать 
KDE Connect (есть еще кли ент ко манд ной стро ки, при год ный для 
скрип тов или ре зерв но го ко пи ро ва ния), или по про буй те DeskCon 
(http://bit.ly/DeskCon) ли бо LinConnect (http://bit.ly/LinConnect). 
Функ ций в них не так мно го, как в KDE Connect, но они ме нее при
вя за ны к ра бо че му сто лу. |

> Фай ло вый ме
нед жер с функ ци
ей SFTP по зво лит 
про смат ри вать ваш 
же ст кий диск с те
ле фо на, но по тре
бу ет ся на деж ный 
па роль.

Внеш нее под клю че ние

Опи сан ные здесь ме то ды хо ро ши при ра бо те внут
ри про ве рен ной ло каль ной се ти; а ес ли вы хо ти те 
об ме ни вать ся фай ла ми с внеш ни ми уст рой ст ва
ми? Мож но пе ре на пра вить пор ты мар шру ти за то ра 
на ком пь ю тер, что бы про хо ди ли со еди не ния, и pshs 
уме ет де лать это ав то ма ти че  ски с по мо щью UPnP, 
но то гда ва ши фай лы бу дут вид ны ко му угод но. 
Риск сни жа ет ся, ко гда вы от кры вае те дос туп толь
ко к оп ре де лен ным фай лам, и тем бо лее с woof, 
ко то рый за вер ша ет ся и за кры ва ет порт, как толь ко 
файл был за гру жен, но, как и в лю бой про грам ме, 

здесь мо гут быть свои ла зей ки в безо пас но сти. Ос
тав лять порт на стро ен ным, по ка про грам ма не ра
бо та ет — нор маль но: ес ли порт ни че го не слу ша ет, 
не че го и взла мы вать.

Са мый безо пас ный ва ри ант — так или ина че 
ис поль зо вать SSH. Ска жем, оп цию SFTP — она 
на деж на, но не так про ста в ис поль зо ва нии. Ес ли 
вы хо ти те об ме ни вать ся фай ла ми с ме нее опыт ны
ми поль зо ва те ля ми, для ко то рых Ин тер нет жи вет 
исключительно в webбрау зе ре, ис поль зуй те од ну 
из про грамм, упо мя ну тых здесь, но за пус кай те 

и ос та нав ли вай те ее са ми, через SSH, что бы она 
ра бо та ла толь ко при не об хо ди мо сти. Ес ли вы хо
тите сделать так, что бы фай лы бы ли дос туп ны 
по сто ян но, сто ит при гля деть ся к че муто вро де 
OwnCloud, вме сто тех бы ст рых ме то дов, ко то рые 
мы тут об су ди ли.

Край ней ме рой для обес пе че ния мак си маль ной 
безо пас но сти яв ля ет ся ис поль зо ва ние вир ту аль ной 
ча ст ной се ти (VPN), по зво ляю щей эф фек тив но де
лить ся все ми фай ла ми по ва шей соб ст вен ной се ти, 
но это уже те ма для дру гой ста тьи.

> KDE Connect по зво ля ет раз де лять фай лы и мно гое дру гое ме ж ду 
ва шим смарт фо ном и ра бо чим сто лом.
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Пре одо лев свои труд но сти, Ни ко лай Ми хай лов ре шил по мочь вам 
спра вить ся с ва ши ми.

OC: Реа нимируем 
за груз чик

Наш 
эксперт

Ни ко лай Ми хай лов 
работал выездным 
сервисным инже
нером и не научил
ся выражаться 
нецен зурно. Зато 
приобрел навыки 
работы грузчиком 
и курьером.

П
ри ра бо те с ком пь ю те ром не ис клю че на си туа ция, ко гда 
в один пре крас ный день он пе ре ста нет ра бо тать. При этом 
по сле вклю че ния ком пь ю те ра на эк ран мо гут вы во дить

ся со об ще ния об от сут ст вии в сис те ме за гру зоч но го же ст ко го дис
ка, ошиб ке в за груз чи ке Grub, ли бо дру гие со об ще ния об ошиб ках 
при за груз ке яд ра Linux. На этом уро ке рас ска зы ва ет ся о при ме
не нии вхо дя ще го в со став Hiren’s BootCD «жи во го» дис ка Parted 
Magic 20121010 для ди аг но
сти ки ком пь ю те ра и вос ста нов
ле ния за груз чи ка опе ра ци он
ной сис те мы Linux. 

При чи на ми не ис прав но стей 
мо гут быть не ис прав ность по
верх но сти же ст ко го дис ка, пе
ре ме ще ние за гру зоч но го раз де ла же ст ко го дис ка (с по мо щью ре
дак то ра раз де лов, та ко го как GParted), ошиб ки в кон фи гу ра ции 
Grub.

Так же про бле мы с за груз кой ком пь ю те ра мо гут появиться по
сле ус та нов ки Windows на ком пь ю тер, на ко то ром до это го был 

ус та нов лен Linux (при этом Windows уда ля ет Grub из MBR), ли бо 
при ус та нов ке на же ст кий диск c GPT ди ст ри бу ти ва Linux, не под
дер жи ваю ще го UEFI и GPT.

Вос ста но вить ком пь ю тер мо жет по мочь «жи вая» флеш ка 
с Hiren’s BootCD — ин ст ру мен том для пер вой по мо щи ком пь ю те
ру (рис. 1). 

Ус та нов ка Hiren’s BootCD на флеш ку
ISOоб раз дис ка с Hiren’s BootCD мож но за гру зить с офи ци аль но
го сай та — http://www.hirensbootcd.org, в со ста ве ар хи ва Hirens.
BootCD.15.2.zip (595,5 МБ).

Под го тов ка флеш ки
Для ус та нов ки по дой дет флеш ка, от фор ма ти ро ван ная в FAT32 
или NTFS. В ее MBR дол жен быть ус та нов лен флаг boot для пер
во го (и обыч но един ст вен но го) на хо дя ще го ся на ней раз де ла. Уз

нать, ус та нов лен ли этот флаг, 
и ес ли нет — ус та но вить его, 
мож но с по мо щью ути лит fdisk 
и parted. Пер вая, при вы зо ве 
ее через эму ля то р тер ми на ла 
UNIX с пра ва ми ад ми ни ст ра то
ра с па ра мет ром l, вы во дит ин

фор ма цию об имею щих ся в сис те ме же ст ких дис ках и флеш ках, 
а так же име нах и раз ме рах (в бай тах) на хо дя щих ся на них раз де
лов, и о том, ка кие из этих раз де лов яв ля ют ся за гру зоч ны ми.

В таб ли це, вы во ди мой этой ути ли той, ис поль зу ют ся сле дую
щие со гла ше ния. Пер вый под клю чен ный к ком пь ю те ру же ст кий 

> Рис. 2. Ин фор ма ция о сис те ме.

> Рис. 1. Hiren’s 
BootCD — пер вая 
по мощь для ва ше го 
ком пь ю те ра.

«Восстановить компью
тер может помочь „жи
вая“ флешка.»



 Вос ста нов ле ние за груз чи ка Учебник

Октябрь 2015 LXF201 | 63www.linuxformat.ru/subscribe

диск c ин тер фей сом PATA (при на ли чии та ко во го) обо зна ча ет ся 
/dev/hda, вто рой — /dev/hdb, тре тий — /dev/hdc, и так да лее. Пер
вый же ст кий диск, под клю чен ный к ком пь ю те ру с по мо щью ин тер
фей са SATA (или пер вая флеш ка), обо зна ча ет ся /dev/sda, вто рой 
же ст кий диск (или, при на ли чии в сис те ме един ст вен но го же ст ко
го дис ка SATA — флеш ка) — /dev/sdb, и так да лее. Раз де лы на же
ст ких дис ках обо зна ча ют ся при бав ле ни ем к име ни дис ка но ме ра 
раз де ла: на при мер, /dev/sda1 — пер вый раз дел на пер вом же ст
ком дис ке SATA.

Те раз де лы, ко то рые яв ля ют ся за гру зоч ны ми, в этой таб ли це 
от ме че ны звез доч ка ми. На рис. 2 это пер вый раз дел же ст ко го дис
ка (/dev/sda1) и пер вый раз дел флеш ки (/dev/sdb1). Ес ли пер вый 
раз дел флеш ки яв ля ет ся за гру зоч ным, то все в по ряд ке. В про
тив ном слу чае, сде лать его та ко вым мож но с по мо щью сле дую
щей ко ман ды:
sudo parted s /dev/sdb set 1 boot on

где /dev/sdb — имя флеш ки.
Да лее, в MBR флеш ки и в ну ле вой сек тор ее пер во го раз де

ла не об хо ди мо ус та но вить за гру чик. Сде лать это мож но с по мо
щью сле дую щей ко ман ды (для это го дол жен быть ус та нов лен па
кет syslinux):
sudo syslinux f i /dev/sdb1

По сле вы пол не ния этой ко ман ды в кор не вом ка та ло ге флеш ки 
поя вит ся файл ldlinux.sys.

Ус та нов ка
Пусть в те ку щем ка та ло ге на хо дит ся файл Hirens.BootCD.15.2.zip. 
Рас па ко вать его мож но с по мо щью сле дую щей ко ман ды (дол жен 
быть ус та нов лен unzip):
unzip Hirens.BootCD.15.2.zip

В ре зуль та те рас па ков ки в те ку щем ка та ло ге поя вит ся не сколь
ко но вых фай лов, в том чис ле Hiren’s.BootCD.15.2.iso. Его мож но 
при мон ти ро вать к ка та ло гу 15.2 по средством сле дую щих двух 
ко манд:
mkdir 15.2
sudo mount o loop,uid=e,gid=e Hiren\’s.BootCD.15.2.iso 15.2

где e — это имя поль зо ва те ля и имя груп пы, в ко то рую он вхо дит.
Те перь вы мож ете ско пи ро вать все фай лы из ка та ло га 15.2 

на флеш ку. Од на ко для это го вна ча ле не об хо ди мо уз нать, к ка ко
му ка та ло гу она при мон ти ро ва на. Сде лать это мож но с по мо щью 
ко ман ды df (см. рис. 3).

По сле это го с по мо щью сле дую щих трех ко манд на флеш ку ко
пи ру ют ся все фай лы из ка та ло га 15.2/HBCD, по том один из них — 
isolinux.cfg — пе ре име но вы ва ет ся в syslinux.cfg, и, на ко нец, про ис
хо дит ко пи ро ва ние все го со дер жи мо го ка та ло га 15.2 на флеш ку:
cp 15.2/HBCD/* /media/e/3B68C730
mv /media/e/3B68C730/isolinux.cfg /media/e/3B68C730/syslinux.cfg
cp R 15.2/* /media/e/3B68C730

Здесь /media/e/3B68C730 — ка та лог, к ко то ро му бы ла при мон ти
ро ва на флеш ка.

Ис поль зо ва ние флеш ки
Ес ли ошиб ка воз ни ка ет при за груз ке яд ра Linux или в Grub, яд
ро Linux или Grub про сто не на до за гру жать. Для это го не об хо ди
мо в спи ске за гру зоч ных уст ройств по ста вить «жи вую» флеш ку 
рань ше, чем же ст кий диск, при за груз ке с ко то ро го воз ни ка ют эти 
ошиб ки. Обыч но это мож но сде лать во вре мя на чаль ной за груз ки 
ком пь ю те ра в BIOS Setup, ли бо вы брав флеш ку с по мо щью за гру
зоч но го ме ню [Boot Menu].

Про ве рить ис прав ность же ст ко го дис ка с по мо щью Parted 
Magic очень про сто. На ра бо чем сто ле это го «жи во го» дис ка име
ет ся зна чок Disk Health, с по мо щью ко то ро го мож но за пус тить 

про грам му GSmartControl. Она со об ща ет, ис пра вен ли вы бран ный 
же ст кий диск, и ес ли нет, то по че му, а так же с ее по мо щью мож но 
про ве рить по верх ность же ст ко го дис ка.

Вос ста нов ле ние Grub в Parted Magic мож но вы пол нить с по мо
щью вхо дя ще го в его со став эму ля то ра тер ми на ла UNIX. Вна ча ле 
не об хо ди мо оп ре де лить, ка кой раз дел же ст ко го дис ка был при
мон ти ро ван к кор не во му ка та ло гу вос ста нав ли вае мой сис те мы, 
бы ли ли при мон ти ро ва ны от дель ные раз де лы к ка та ло гам /boot 
и /usr, и ес ли да, то ка кие. В этом мо жет опять по мочь вы зов ути
ли ты fdisk с па ра мет ром l.

Ес ли до пус тить, что кор не вой ка та лог мон ти ро вал ся к раз де
лу sda9, а к ка та ло гам /usr и /boot мон ти ро ва лись раз де лы sda8 
и sda7, то сле дую щие три ко ман ды бу дут та кие: 
mount /dev/sda9 /mnt
mount /dev/sda8 /mnt/usr
mount /dev/sda7 /mnt/boot

По сле это го сле дую щим об ра зом соз да ют ся си но ни мы ка та ло
гов /dev, /proc и /sys:
mount bind /dev/ /mnt/dev
mount bind /proc /mnt/proc
mount bind /sys /mnt/sys

> Рис. 3. Ре зуль тат 
вы пол не ния ко ман
ды df.

> Рис. 4. На чаль ная за груз ка ком пь ю те ра.
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И, на ко нец, осу ще ст в ля ет ся сме на кор не во го ка та ло га Linux:
chroot /mnt

Те перь мож но вы пол нять про грам мы, ус та нов лен ные в вос ста
нав ли вае мой сис те ме, что бы об но вить кон фи гу ра цию Grub и ус та
но вить его в MBR же ст ко го дис ка:
updategrub
grubinstall /dev/sda
exit

По воз вра ще нии к кор не во му ка та ло гу Parted Magic (с по мо
щью по след ней ко ман ды — exit) сис те ма при во дит ся в ис ход ное 
со стоя ние:
umount /sys
umount /proc
umount /dev
umount /mnt/boot
umount /mnt/usr
umount /mnt

По сле пе ре за груз ки и от клю че ния флеш ки бу дет за гру жен вос
ста нов лен ный Grub. 

UEFI и GPT
При вос ста нов ле нии Grub с по мо щью Parted Magic вме сте с ин фор
ма ци ей о же ст ких дис ках и флеш ках ути ли та fdisk мо жет вы вес ти 
та кое со об ще ние:
ВНИМАНИЕ: На ‘/dev/sda’ об на ру же на GPT (GUID Partition Table)! 
Ути ли та fdisk не под дер жи ва ет GPT. Ис поль зуй те GNU Parted.

В этом слу чае по сле сме ны кор не во го ка та ло га бы ва ет по лезно 
уз нать, ка кой Grub был ус та нов лен на же ст кий диск. Для же ст ких 
дис ков с GPT это дол жен быть grubefi. Ес ли так оно и есть, то все 
в по ряд ке. Ес ли же ока зы ва ет ся, что на же ст кий диск c GPT ус та
нов лен grubpc, то это пло хо. Здесь, воз мож но, спо соб на по мочь 
толь ко ус та нов ка дру го го ди ст ри бу ти ва, который под держи вает 
UEFI и GPT.

Сле дую щая ко ман да вы во дит ин фор ма цию о том, ка кой имен
но Grub ус та нов лен в сис те ме, grubpc или grubefi:
dpkg l | grep grub

За клю че ние
Те ма ста тьи бы ла вы бра на не слу чай но. Стал ки ва ясь с про бле ма
ми с ком пь ю те ром, я их ре шал, оп ре де ляя не ис прав ный же ст кий 
диск, сбра сы вая па роль в Windows, кло ни руя сис те му пу тем вос
ста нов ле ния од но го и то го же об раза же ст ко го дис ка на не сколь
ких ком пь ю те рах.

Как и мно гие, для это го я ис поль зо вал «жи вые» флеш ки, соз
да вая их в со от вет ст вии с при ла гае мы ми ин ст рук ция ми. Од на ко 
та кие флеш ки не все гда по зво ля ли за гру зить с их по мо щью ком
пь ю тер, не смот ря на вы пол не ние всех ша гов ин ст рук ций по их 
соз да нию.

Для ре ше ния про блем уже с флеш ка ми при шлось по бли же 
с ни ми по зна ко мить ся. Ока за лось, что хо тя у про цес са соз да ния 
«жи вой» флеш ки и вос ста нов ле ния за груз ки ком пь ю те ра есть раз
ли чия, есть у них и мно го об ще го.

Раз ли чия за клю ча ют ся в ис поль зо ва нии раз ных за груз чи ков, 
а все ос таль ное — об щее: BIOS пе ре да ет управ ле ние за гру зоч но му 
ко ду, за пи сан но му в MBR, тот пе ре да ет управ ле ние ко ду за груз чи
ка опе ра ци он ной сис те мы, за пи сан но му в ну ле вом сек то ре за гру
зоч но го раз де ла, а тот, в свою очередь, за гру жа ет яд ро опе ра ци
он ной сис те мы.

Не бы ла рас смот ре на в ста тье EBR — рас ши рен ная за гру зоч
ная за пись. Она ис поль зу ет ся, ес ли на же ст ком дис ке с MBR име
ет ся бо лее че ты рех раз де лов, то есть ес ли ис поль зу ет ся рас ши рен
ный раз дел. В этом слу чае MBR пе ре да ет управ ле ние не за груз чи ку 
опе ра ци он ной сис те мы, а ко ду EBR, ко то рый пе ре да ет управ ле ние 
ли бо за груз чи ку опе ра ци он ной сис те мы, ли бо (ес ли это не по след
ний EBR) сле дую ще му EBR. |

1  На чаль ная за груз ка ком пь ю те ра — Ви ки пе дия 
ru.wikipedia.org/wiki/на чаль ная_за груз ка_ком пь ю те ра

2  Grub2 — ви киучеб ник 
ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2

3  Спра воч ное ру ко во дство по syslinux 
linux.die.net/man/1/syslinux

4  Осо бен но сти ус та нов ки на пла ты с UEFI | Рус скоя зыч ная до
ку мен та ция по Ubuntu 
help.ubuntu.ru/wiki/ру ко во дство_по_ubuntu_desktop_14_04/
осо бен но сти_ус та нов ки_на_пла ты_с_uefi

5  Рас ши рен ная за гру зоч ная за пись — Вики пе дия 
ru.wikipedia.org/wiki/рас ши рен ная_за гру зоч ная_за пись

Ис точники

> Рис. 5. Ок но про грам мы Disk Health.

> Рис. 6. Ин фор ма
ция об ус та нов лен
ном Grub.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ми ха лис Цу ка лос рас ска зы ва ет о гиб ко сти LaTeX в кон тек сте пе ча та ния книг 
и ста тей со мно же ст вом на уч ных фор мул без му че ний. 

LaTeX: Текст ста
нет кра си вым

Д
о нальд Кнут соз дал TeX, на ко то ром ос но вы ва ет ся LaTeX, 
в кон це 1970х в ка че  ст ве ком пь ю тер но го язы ка для на бо
ра тек ста, по сколь ку со би рал ся пи сать кни ги. Ос нов ной 

фор мат вы во да TeX — DVI; ны не есть ути ли ты, по мо гаю щие соз
да вать фор мат PDF или PostScript без не об хо ди мо сти соз дать вна
ча ле файл DVI.

TeX содержит мно же ст во низ ко уров не вых ко манд, вслед ст вие 
че го он сло жен для при ме не ния, так что Лес ли Лем порт ре шил его 
уп ро стить. Лем порт за про грам ми ро вал мно же ст во ко манд TeX бо
лее вы со ко го уров ня, что и при ве ло к соз да нию LaTeX. Ес ли вы сро
ду не слы ша ли о LaTeX и недоумеваете, за чем вам его изу чать, вам 
сле ду ет знать, что боль шин ст во опуб ли ко ван ных книг пе ча та ют ся 
с ис поль зо ва ни ем LaTeX, осо бен но пуб ли ка ции со мно же ст вом на
уч ных фор мул и дру гой тех ни че  ской ин фор ма ции. 

LaTeX уме ет де лать мно же ст во ве щей; мы рас смот рим не ко то
рые его тра ди ци он ные и не тра ди ци он ные воз мож но сти. Все пред
став лен ные про грам мы на LaTeX пол ные и долж ны ком пи ли ро
вать ся безо вся ких про блем. Но спер ва да вай те ус та но вим LaTeX; 
бла го да ря оби лию па ке тов, со дер жа щих имя LaTeX, за пуск по ис ка 
aptcache search latex за ва лит вас ре зуль та та ми. Вы мо же те ус та но
вить са мые важ ные би нар ни ки и па ке ты, вы пол нив $ sudo aptget 
install latex209base latex209bin.

Для це лей на ше го уро ка на стоя тель но ре ко мен ду ем так же ус
та но вить па ке ты latexmk, texlivefull, texlivemathextra, texliveextra
utils, texlivegenericextra и texlivelatexextra. Па кет latexmk — очень 
по лез ный скрипт Perl, уп ро щаю щий про цесс ком пи ля ции ко да 
LaTeX. Те перь вы мо же те соз да вать фай лы PDF из ко да LaTeX, ис
поль зуя ко ман ду latexmk pdf file.tex. 

Клас сы до ку мен тов 
Сле дую щий код LaTeX, ос но ван ный на клас се article, яв ля ет ся про
грам мой Hello World! в вер сии LaTeX: 
\documentclass{article}
\title{Hello World.}
\author{Mihalis Tsoukalos} \date{June 2015}
\begin{document}
\maketitle
Hello world!
\end{document}

Клас сы до ку мен тов LaTeX по умол ча нию:
» article Для ста тей и бу маг для на уч ных жур на лов. 
» proc Для ра бот, ос но ван ных на клас се article. 
» minimal Для от лад ки.
» report Для не боль ших книг и док ла дов.
» book Для дей ст ви тель но боль ших до ку мен тов. 
» slides Как вы мог ли до га дать ся, для слай дов.
» memoir Класс, ос но ван ный на book.
» letter В ос нов ном для пи сем.
» beamer Для соз да ния пре зен та ций.

Эти ос нов ные клас сы ба зо во го до ку мен та идут вме сте с коман
да ми, пред ла гаю щи ми пер вич ное фор ма ти ро ва ние, ко то рое вы 
мо же те рас ши рить и улуч шить под свои за про сы. Есть мно же ст во 
дру гих дос туп ных клас сов LaTeX, а ра зо брав шись с LaTeX, вы да же 
смо же те соз дать свой соб ст вен ный. 

Файл helloWorld.tex ком пи ли ру ет ся ко ман дой latexmk pdf 
helloWorld.tex. Вы вод ко ман ды весь ма объ е мен, но важ ней шая 
строч ка —
Output written on helloWorld.pdf (1 page, 30899 bytes).

Она ин фор ми ру ет вас об ус пеш ном соз да нии фай ла helloWorld.
pdf, его ито го вом ко ли че  ст ве стра ниц и раз ме ре. Это оз на ча ет, 
что ва ша ус та нов ка LaTeX уда лась, и вы мо же те про дол жить чте
ние ос тат ка ста тьи. LaTeX ав то ма ти че  ски соз даст не сколь ко дру
гих фай лов. Для helloWorld.tex соз да дут ся фай лы helloWorld.aux, 
helloWorld.fls, helloWorld.fdb_ latexmk и helloWorld.log.

Ус та нов ка LaTeX вклю ча ет все па ке ты, ко то рые вам да лее по на
до бят ся, но впол не воз мож но, что ко гдани будь в бу ду щем не ко то
рых не об хо ди мых па ке тов бу дет не хва тать. Ес ли есть го то вый к ус
та нов ке па кет для ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux, про сто ус та но ви те 
его. В про тив ном слу чае по на до бят ся руч ные дей ст вия. 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни
ст ра тор UNIX 
и БД, про грам
мист и ма те ма тик; 
он лю бит пи сать 
ста тьи с оформ
ле ни ем неземного 
изящества.

Есть мно же ст во 
пре крас ных книг 
о LaTeX, вклю чая 
LaTeX: A Document 
Preparation System, 
на пи сан ную Лес ли 
Лем пор том [Les
lie Lamport]. Ес ли 
вы хо ти те уз нать 
о TeX по боль ше, 
мо же те по про бо
вать The TeXbook 
за ав тор ст вом До
наль да Е. Кну та 
[Donald Knuth]. 

Скорая 
помощь
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До бав ле ние шриф тов 
Про цесс не слож ный, но тре бую щий от вас ос то рож но сти и при
ви ле гий root. Шриф ты LaTeX мо гут со дер жать обыч ные, ма те ма
ти че  ские или дру гие раз но вид но сти сим во лов, вклю чая ас тро
но ми че  ские, сим во лы ли ней ной ло ги ки и диа грамм Фейн ма на. 
Счи та ет ся хо ро шим то ном про ве рить шрифт пе ред его ис поль
зо ва ни ем, по сколь ку бы ва ет, что он не под хо дит для ра бо ты. 
Сле ду ет из бе гать ис поль зо ва ния кал ли гра фи че  ских шриф тов 
в ка че  ст ве шриф та глав но го тек ста кни ги. Вдо ба вок не все до 
ступ ные гре че  ские шриф ты под дер жи ва ют по ли то ни че  ские сим
во лы. Та ким же об ра зом, ес ли вы хо ти те вклю чить код в ваш до
ку мент, желательно вы брать мо но ши рин ный шрифт, что бы код 
луч ше чи тал ся. 

Па кет LaTeX под на зва ни ем fonttable по мо жет вам на пе ча тать 
пол ную таб ли цу гли фов шриф та. Сле дую щий код де мон ст ри ру
ет его при ме не ние: 
\documentclass{article}
\usepackage{fonttable}
\begin{document}
\fonttable{cmr10} \newpage \fonttable{cmsy10}
\end{document}

На зва ния шриф тов, ко то рые вы здесь про ве ряе те — cmr10 
и cmsy10. Пер вый, cmr10, рим ский шрифт кег лем (раз ме ром) 
10 pt — в LaTeX он сто ит по умол ча нию. Та ким же об ра зом, cmsy10 — 
глав ный шрифт ма те ма ти че  ских сим во лов, ис поль зуе мый в LaTeX. 
Ко ман да \newpage за став ля ет LaTeX на чать но вую стра ни цу, да же 
ес ли те ку щая не за пол не на до конца. 

На строй ка ат ри бу тов стра ни цы 
Ес ли вы на ме ре ны на пи сать кни гу, ис поль зуя LaTeX, вы за хо ти те 
на стро ить не ко то рые ат ри бу ты стра ни цы, что бы не ис поль зо вать 
тот же книж ный стиль, что у всех под ряд. На строй ка стра ни цы про
ис хо дит пе ред \begin{document}; мож но ис поль зо вать па кет LaTeX, 
ос та вив его сти ли по умол ча нию, или соз дать соб ст вен ный на ос
но ве су ще ст вую щих сти лей LaTeX. Сле дую щий код LaTeX оп ре де
ля ет но вый стиль под на зва ни ем CodeFormatting, под хо дя щий для 
пред став ле ния рас пе ча ток ко да в ва шем до ку мен те LaTeX: 
\usepackage{relsize, color, fancyvrb}
\CustomVerbatimEnvironment{CodeFormatting}{Verbatim}
   {numbers=left,frame=lines,framerule=1pt,rulecolor=\
color{blue},framesep=4mm}

Стиль CodeFormatting ос но ван на ко де трех дру гих па ке тов 
LaTeX: relsize, color и fancyvrb. Па кет relsize ис поль зу ет ся для ус та
нов ки раз ме ра шриф та по от но ше нию к те ку ще му. Ис поль зо ва ние 
раз лич ных за го лов ков час тей мо жет быть сде ла но с по мо щью па
ке та fncychar: 
\usepackage[Bjornstrup]{fncychap}

Вы бран ный стиль на зы ва ет ся Bjornstrup, и он вклю чен в ка че
 ст ве па ра мет ра в дек ла ра цию \usepackage. Хо ро шо то, что вы про
сто пе ча тае те ко ман ду, а де ла ет всю ра бо ту LaTeX. Ес ли вам не нра
вит ся ре зуль тат, про сто уда ли те или ис прав ьте ко ман ду.

LaTeX по мо жет на ри со вать и про стые, и изы скан ные ве щи; од
на ко для это го по на до бят ся до пол ни тель ные па ке ты. Код LaTeX 
из coffeCup.tex ри су ет крас ную чаш ку ко фе, ис поль зуя па кет LaTeX 
tikz, по зво ляю щий де лать на бро ски раз лич ной фор мы, вклю чая 
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> LaTeX уме ет ри
со вать фрак та лы! 
Не вы хо дя из сре
ды LaTeX, мож но 
наде лать массу 
ве щей. Обыч но 
здесь найдется 
па кет для лю
бой ин те ре сую
щей вас ра бо ты, 
но вы мо жете са
ми на пи сать па кет 
LaTeX и на звать 
его в свою честь! 

Фрак тал — это ма те ма ти че  ское мно же ст во, ото
бра жае мое в ви де узо ра, по вто ряю ще го ся в раз ном 
мас шта бе. Два хо ро шо из вест ных фрак та ла — мно
же ст во Ман дельб ро та и мно же ст во Жюлиа́. Сле дую
щий код LaTeX (mandelbrot.tex) ис поль зу ет па кет tikz, 
что бы на ри со вать на бор фрак та ла Ман дельб ро та: 
\documentclass{article}
\usepackage{tikz} \usetikzlibrary{shadings}
\begin{document}

\tikz\shade[shading=Mandelbrot set] (0,0) rectangle 
(15,15);
\end{document}

Сле дую щий код LaTeX (julia.tex) ис поль зу ет па
кет pstfractal, что бы на ри со вать на бор фрак та ла 
Жюлиа́: 
\documentclass[border=12pt]{standalone}
\usepackage{pstfractal}
\begin{document}

\psset {xWidth= 8cm, yWidth= 8cm}
\psfractal[dIter=10, cx=1.3, cy =0](2,2) (2,2)
\end{document}

Па кет pstfractal ос но ван на па ке те PSTricks; 
он труд нее в ис поль зо ва нии и мед лен нее, чем tikz, 
ко то рый ку да про ще и бы ст рее. По сколь ку pst
fractal ос но ван на PSTricks, вам сле ду ет ском пи ли
ро вать его, ис поль зуя xelatex julia.tex. Ре зуль та ты 
обо их по ка за ны ни же.

Соз да ние фрак та лов в LaTeX

Су ще ст ву ет мно
же ст во бес плат
ных шаб ло нов 
LaTeX, ко то рые по
мо гут вам на пи
сать ре зю ме; вам 
ос та ет ся толь ко за
пол нить не об хо ди
мую ин фор ма цию. 
Боль шим пре иму
ще ст вом бу дет то, 
что ва ше ре зю ме 
бу дет вы де лять ся. 
Вы мо же те най ти 
мно же ст во шаб ло
нов на www.LaTeX
Templates.com.

Скорая 
помощь
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точ ки, ду ги, квад ра ты, ли нии и эл лип сы. (Вы вод «ко фей ной чаш
ки» по ка зан на ри сун ке спра ва.) Ес ли вы хо ти те из ме нить цвет чаш
ки, вам при дет ся за ме нить все вхо ж де ния ‘red’ [крас ный] на же лае
мый цвет. Но про сле ди те, что бы не на ро ком не по ме нять цвет ко фе 
внут ри чаш ки! 

Дру гой зна ме ни тый па кет для ри со ва ния — PSTricks, на ча тый 
Ти мо ти Ван Занд том [Timothy Van Zandt] в 1991 г. На PSTricks ос
но вы ва ет ся мно же ст во до пол ни тель ных па ке тов LaTeX. Ос нов ной 
па кет PSTricks на зы ва ет ся pstricks.tex, и в сис те ме Debian вы оты
щете его в usr/share/texlive/texmfdist/tex/generic/pstricks/pstricks.
tex. LaTeX ав то ма ти че  ски раз ме ща ет свои фай лы, од на ко не бу дет 
лиш ним знать струк ту ру ди ст ри бу ти ва LaTeX. 

Как вы мог ли пред по ло жить по от но ся щим ся к PSTricks ко ман
дам, PSTricks ра бо та ет на бо лее низ ком уров не, где ко ман ды при
ми тив нее. Пре иму ще ст во здесь в том, что у вас боль ше кон тро ля 
над ва ши ми дей ст вия ми. Вы мо же те най ти боль ше ин фор ма ции 
о PSTricks на http://tug.org/PSTricks.

Му зы ка в LaTeX
Па кет под на зва ни ем MusiXTEX по зво ля ет за пи сы вать в LaTeX му
зы ку. Про цесс на бо ра му зы ки поч ти так же сло жен, как и на бор ма
те ма ти че  ских фор мул, и LaTeX — боль шое под спо рье в этой об лас
ти, по сколь ку все пи шет ся в ви де обыч но го тек ста и лег ко мо жет 
быть пре об ра зо ва но. Так как MusiXTEX не ус та нов лен по умол ча
нию, вам по на до бит ся ус та но вить его, и в сис те ме Debian это про
сто па кет musixtex. 

Сле дую щий код (music.tex) ри су ет не сколь ко нот и текст в ви
де нот ной за пи си:
\documentclass{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \
usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{musixtex} \input{musixlyr} \begin{document}
\begin{music} \setlength\parindent{0pt}%
\generalsignature{2} \renewcommand*\writebarno{\textit{ \the\
barno}}%

\systemnumbers \setlyrics{text}{%
Ляля ляля Ляляляля про стой тест му зы ки в \LaTeX }%
\assignlyrics1{text}%
\startpiece \NOtes\qu{fggh}\enotes \barre
\NOTes\qu{hgfe}\enotes \barre
\NOtes\qu{deef}\enotes \barre
\NOTes\qup f\cu e\hu e\enotes \barre \endpiece
\end{music} \end{document}

Как ви ди те, вам все рав но на до оп ре де лить класс до ку мен та, 
не смот ря на тот факт, что вы про сто на би рае те му зы ку. (См. вы вод 
ко да LaTeX ввер ху стр. 69.) 

Сле дую щий код (keyOfSol.tex) встав ля ет скри пич ный ключ 
(«соль») ме ж ду дру гих слов и сим во лов, словно обыч ную бу к ву 
ал фа ви та: 
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{musixtex}
\begin{document}
   \noindent Это ключ соль:
   \begin{music}\trebleclef\end{music} – ко то рый ок ру жен 
  дру гим тек стом! Бла го да ря па ке ту \LaTeX{} musixtex.
\end{document}

Вам по на до бит ся объ я вить об ис поль зо ва нии MusiXTEX, по мес
тив со от вет ст вую щий код внут ри бло ка \begin{music}...\end{music}. 
Под роб но сти о musiXTEX ищи те на www.ctan.org/pkg/musixtex.

По строе ние функ ций в LaTeX
LaTeX мо жет стро ить функ ции с по мо щью раз лич ных па ке тов. При
ве ден ный ни же код стро ит две функ ции на од ном гра фи ке, ис поль
зуя pgfplots:
\documentclass[border=2pt]{standalone}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=1.11}
\begin{document} \begin{tikzpicture}
\begin{axis}[xmax=9,ymax=9, samples=50, grid=major, 
xlabel={На зва ние оси X},
ylabel={На зва ние оси Y}, title={Гра фик в \LaTeX}]
   \addplot[blue, ultra thick] (x,x*x);
   \addplot[red, ultra thick] (x,x/2);

> Мно гие па ке ты LaTeX по зво ля ют ри со вать фор мы и гра фи ки 
с по мо щью ко да LaTeX. Но не сто ит за бы вать, что LaTeX 
раз ра бо тан отнюдь не на за ме ну ка ко гони будь Adobe Illustrator 
или CorelDraw!

> LaTeX уме ет стро ить функ ции. Па ке ты LaTeX, от но ся щие ся к гра фо по строе нию, 
по зво ляют на стро ить вы вод раз лич ны ми спо со ба ми, под ва ши ну ж ды. 

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

Гра фик в LaTeX
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LaTeX сво бо ден, дос ту пен поч ти на всех опе ра ци
он ных сис те мах и не тре бу ет по след ней мо де ли 
про цес со ра и бы ст рей ше го ком пь ю те ра. Так же, 
ес ли из на чаль ных сти лей LaTeX вам дос та точ но, 
вы мо же те сра зу при сту пить к на пи са нию! Вдо ба
вок, со об ще ст во LaTeX ак тив но и ста ра ет ся по мочь 
с лю бой воз ни каю щей про бле мой. Ес ли вы бы ст ро 
пе ча тае те, на пи са ние в LaTeX так же бу дет бы ст рым: 
боль ше ни ка ких «на ве диищелк ни», «пе ре та щии
брось» и бес ко неч ных ме ню с оп ция ми. 

LaTeX кросс плат фор мен ный: вы с лег ко стью 
мо же те об ме ни вать ся ко дом LaTeX ме ж ду раз ны
ми ком пь ю те ра ми и опе ра ци он ны ми сис те ма ми, 

что по зво ля ет скон цен три ро вать ся на кон тен те, 
по сколь ку LaTeX сам фор ма ти ру ет все для вас, 
пре дель но облегчая пе чать фор мул и дру го го тех
ни че  ско  го кон тен та. Столь  же про сто из ме нять 
су ще ст вую щие фор му лы или урав не ния, ведь вам 
надо только ско пи ро вать и вста вить текст и сде лать 
не об хо ди мые поправки — вроде и ничего особенно
го, однако это ог ром ное пре иму ще ст во, да же ес ли 
ваш до ку мент со дер жит лишь мел кие урав не ния.

Тот факт, что вы мо же те ис поль зо вать род ной 
код LaTeX и уни фи ци ро вать лю бую свою ра бо ту 
с по мо щью па ке тов, яв ля ет ся дру гим клю че вым 
пре иму ще ст вом, по сколь ку вам не за чем изу чать 

дру гое ПО. Не сто ит за бы вать, что LaTeX соз да ет 
дей ст ви тель но про фес сио наль ный и пер во класс
ный вы вод, по сколь ку это ин ст ру мент, соз дан
ный ком пь ю тер ной ле ген дой и сде лан ный для 
про фес сио на лов. 

У LaTeX есть и не дос тат ки, как у лю бо го ПО, 
но вы с лег ко стью пре одо лее те их. Вам при дет ся 
ском пи ли ро вать ваш код LaTeX, что бы ви деть его 
вы вод, что зай мет не ко то рое до пол ни тель ное вре
мя, осо бен но ес ли вы пе ча тае те кни гу. На строй ка 
и вне се ние из ме не ний в сти ли до ку мен та по умол
ча нию так же от ни ма ет не ко то рое вре мя; од на ко это 
од но крат ная ра бо та. 

LaTeX: Плю сы и ми ну сы

> LaTeX так же 
по мо жет вам со чи
нять му зы ку! Пред
став лен ный вы вод 
соз дан с по мо щью 
па ке та MusiXTEX. 

\end{axis} \end{tikzpicture} \end{document}
Вы мо же те как угод но на стро ить гра фик, из ме няя раз лич ные 

па ра мет ры.

Код скрип тов LaTeX 
Эта часть про де мон ст ри ру ет скрипт Perl, соз даю щий ди на ми че
 ский вы вод с при ме не ни ем ко да LaTeX. Вы вод бу дет в фор ма те таб
ли цы. Ввод бе рет ся из логфай лов Apache, но вы мо же те взять его 
от ку да хо ти те. Клю че вым мо мен том яв ля ет ся пра виль ное фор ма
ти ро ва ние ко да LaTeX. Сле дую щая ко ман да ис поль зу ет мно же ст во 
ути лит ко манд ной стро ки Linux, что бы вы счи тать об щее чис ло за
про сов за час от логфай ла Apache:
$ cat access.log | cut d[ f2 | cut d] f1 | awk F: ‘{print $2}’ | sort 
n | uniq c | awk ‘{print $2, $1}’ > data.txt

При на ли чии фай ла data.txt ваш скрипт Perl дол жен бу дет про
чи тать его и от фор ма ти ро вать его дан ные в ка че  ст ве таб ли цы 
LaTeX. Ос тав шая ся часть ко да LaTeX бу дет про чи та на из двух фай
лов: пер вый файл для ко да LaTeX, иду ще го пе ред таб ли цей, и вто
рой файл для ко да LaTeX, иду ще го по сле таб ли цы. Этот ме тод 
умень ша ет ваш код Perl и по зво ля ет вно сить из ме не ния в код LaTeX 
без ка кихли бо из ме не ний ко да Perl. 

Пол ный код скрип та Perl — ком мен та рии бы ли уда ле ны, что бы 
умень шить его раз мер — вы гля дит сле дую щим об ра зом: 
#!/usr/bin/perl w
use strict;
my $firstLaTeXfile = “start.tex”; my $secondLaTeXfile = 
“finish tex”;
my $data = “data.txt”; my $threshold = 500; my $line = “”;

open(INPUT, $firstLaTeXfile) or die(“Не от кры ва ет ся файл 
$firstLaTeXfile.“);
foreach $line (<INPUT>) { print $line; }
close(INPUT); open(DATA, $data) or die(“Не от кры ва ет ся файл 
$firstLaTeXfile.“);
foreach $line (<DATA>) {
   chomp($line); my @column = split(/ \s+/, $line);
   my $one = $column[0]; my $two = $column[1];
   if ($two >= $threshold) {
      $two = “\\textcolor{red}{$two}”; }
   print “|”. $one .” | & “. $two .“\\\\”.“\n”; print “\\hline\n”;
}
close(DATA);
open(INPUT, $secondLaTeXfile) or die(“Не от кры ва ет ся файл 
$secondLaTeXfile.“);
foreach $line (<INPUT>) { print $line; }
close(INPUT); exit 0;

Скрипт Perl пе ча та ет на эк ра не соз дан ный код LaTeX, ко то рый 
нуж но со хра нить и об ра бо тать, ис поль зуя ко ман ду latexmk. По
нят но, что вам все рав но на до ра зо брать ся в LaTeX, что бы ис поль
зо вать эту тех ни ку; вы про сто уп ро щае те свою жизнь с по мо щью 
не ко то рых скрип тов. Пре иму ще ст во этой тех ни ки в том, что вы мо
же те при ме нить для об ра бот ки дан ных Perl — или лю бой дру гой 
язык про грам ми ро ва ния — что бы ло бы про бле ма тич но, ес ли бы 
вы ис поль зо ва ли толь ко LaTeX, за то вы вод пред став лен с по мо
щью LaTeX в ви де кра си во го PDFфай ла. 

Вы мо же те най ти более подробную ин фор ма цию о LaTeX на www.
latexproject.org и www.ctan.org. |
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По сле мно го лет ней воз ни с ди ст ри бу ти ва ми Debian Лес Па ун дер уст раи ва ет 
Mageia 5 тестдрайв и от ме ча ет мно же ст во его дру же люб ных функ ций.

Mageia 5: Ха ки, 
трю ки и со ве ты

М
ир Linux мно го гра нен и по сто ян но раз ви ва ет ся вслед 
за по треб но стя ми сво его со об ще ст ва. За го ды мы на
ви да лись вся ких ди ст ри бу ти вов, но боль шая их часть 

ос но ва на на двух спе ци фич ных ар хи тек ту рах: Debian, на ко то ром 
ра бо та ет Raspberry Pi и мно же ст во раз ных ди ст ри бу ти вов Ubuntu, 
и ди ст ри бу ти вы на ба зе RPM, ис поль зуе мые на та ких ди ст ри бу ти
вах, как Fedora и Mageia; по след ний мы здесь и рас смот рим. 

Mageia — это фран цуз ский ди ст ри бу тив, ос но ван ный на от
ветв ле нии Mandriva, не ко гда из вест ном как Mandrake Linux. 
Mandriva и Mageia хо ро шо из вест ны за про сто ту в ус та нов ке для 
но вич ков в Linux и сба лан си ро ван ный ин тер фейс поль зо ва те ля, 
объ е ди няю щий мощь с про сто той. Мы со блаз ни лись по про бо вать 
по след ний ре лиз Mageia 5, что бы уви деть, на сколь ко он прост в ус
та нов ке, кон фи гу ра ции и ис поль зо ва нии для ис ку шен но го поль
зо ва те ля Debian/Ubuntu. На сла ж дай тесь пу те ше ст ви ем, по сколь ку 
мы на шли Mageia впол не дру же люб ной и мощ ной ОС, хо ро шо ла
дя щей со ста рым обо ру до ва ни ем. 

Ус та нов ка Mageia
Что бы на чать ус та нов ку, мы ска ча ли по след ний ISOоб раз с сай та 
Mageia — www.mageia.org/engb.

Мы вы бра ли 64бит ную вер сию Classic с ра бо чим сто лом 
Gnome, но так же есть об ра зы для KDE и дру гих ме нед же ров окон. 
Мы ска ча ли ус та но воч ный об раз, а не liveоб раз, ко то рый все
гда да ет хо ро ший шанс про вер ки ва ше го ПК на со вмес ти мость 
пе ред пол ной ус та нов кой. За кач ка дос та точ но уве си стая, око
ло 3,6 ГБ, но мы вклю чи ли Mageia в наш LXFDVD это го ме ся
ца, вам на изучение, так что оп ро буй те ее пе ред тем, как на жать 
на кноп ку ска чи ва ния. 

По окон ча нии ска чи ва ния вам пред ло жат ско пи ро вать ISO
об раз на DVD или ис поль зо вать ко ман ду dd на дру гом Linux
ПК, что бы ско пи ро вать об раз на USBно си тель. Уч ти те, что 
UNet boot in, по пу ляр нейший ин ст ру мент для пе ре но са ISOоб ра
зов на уст рой ст ва USB, в Mageia не под дер жи ва ет ся. Для на шей 

ус та нов ки мы ре ши ли ско пи ро вать об раз на пус той USBно си тель, 
ис поль зуя команду dd. 

Вставь те пус тую USBфлеш ку в свой ком пь ю тер Linux, и она 
долж на ав то ма ти че  ски смон ти ро вать ся и поя вить ся на эк ра не. От
крой те тер ми нал и ис поль зуй те $ mount, что бы оп ре де лить флеш
ку. В на шей сис те ме она ус та но ви лась как /dev/sdb, но в ва шей мо
жет быть подру го му, так что, по жа луй ста, про верь те это, пре ж де 
чем про дол жать. 

Рас по знав флеш ку, вос поль зу ем ся ко ман дой dd, что бы ско
пи ро вать ISOоб раз на USBно си тель. На пи ши те в тер ми на ле сле
дую щее (но до на жа тия Enter не за будь те убе дить ся в том, что все 
на пи са но вер но):
$ sudo dd if=”PATH TO MAGEIA IMAGE” of=”PATH TO USB DRIVE” 
bs=1M

В за ви си мо сти от ско ро сти ва ше го ком пь ю те ра, это мо жет за
нять при мер но 5–10 ми нут. По за вер ше нии вставь те USBно си тель 

> У Mageia пре крас но раз ра бо тан ный Центр управ ле ния, ох ва ты
ваю щий все ас пек ты на строй ки ва шей сис те мы, с дру же люб ным 
ин тер фей сом поль зо ва те ля. 

Наш 
эксперт

Лес Па ун дер 
ис поль зу ет Linux 
с 1999 г. — хо тя 
бо́льшую часть 
это го го да он но
сил ся по пьян
кам — и его мож но 
за стать за рас ко
вы ри ва ни ем Rasp
berry Pi или Ardu
ino и на пи са ни ем 
бло га http://bigl.es.

Со об ще ст во Mageia на ко пи ло раз ные спо со бы, с по
мо щью ко то рых вы смо же те по лу чать по след ние 
но во сти и по мощь; по их соб ст вен но му при зна нию, 
це лью Mageia яв ля ет ся со об ще ст во во круг не го. Это 
ве се лое со об ще ст во, ра бо таю щее на поль зу друг 
дру гу, а не для коммерческой вы го ды ком па нии. 
» https://planet.mageia.org/en/ со би ра ет но во сти 
о Mageia и бло ги от со об ще ст ва, очень по хо же 
на Planet Ubuntu. 

» https://blog.mageia.org/en/ — ме сто, где мож но 
най ти по след ние но во сти от ко ман ды Mageia. 
» https://wiki.mageia.org/en/Mailing_lists, ес ли 
вы пред по чи тае те спи ски рас сыл ки. 
» https://forums.mageia.org/en/ — ожив лен ный фо
рум со об ще ст ва.

И на пос ле док, есть сайт для от сле жи ва ния оши
бок Mageia https://bugs.mageia.org, ис поль зуе мый 
поч ти так же, как и Launchpad от Ubuntu. На са мом 

де ле, тамто мы и уз на ли, как ус та но вить IDLE для 
это го са мо го уро ка. 

По сколь ку это со об ще ст во под дер жи ва ет всех, 
очень здо ро во ви деть столь ко воз мож но стей для 
об ще ния, по это му дай те Mageia шанс, а ес ли у вас 
воз ник нет про бле ма — взгля ни те на при ве ден ные 
ре сур сы и об ра ти тесь к пре крас ным лю дям, ко то
рые под дер жи ва ют чу дес ный ди ст ри бу тив со об
ще ст ва, да вая на де ж ду на его боль шое бу ду щее.

Под держ ка Mageia 

Как и 32 и 64бит
ные вер сии для 
раз ных ти пов CPU, 
Mageia мож но про
тес ти ро вать с по
мо щью live DVD (на
при мер, LXF DVD)/
USBноси те ля. 
Здесь так же боль
шой вы бор ме нед
же ров окон. 

Скорая 
помощь
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в ПК, на ко то рый вы намерены ус та но вить Mageia. Ко гда вы за пус
тите сис те му, вам по на до бит ся вой ти в BIOS и из ме нить на строй
ки ме нед же ра за груз ки, что бы он за гру жал ся с USB, а не с же ст ко
го дис ка, и как толь ко USBно си тель под клю чит ся, вам пред ло жат 
оп цию ус та но вить Mageia. 

Скрипт ус та нов ки Mageia дей ст ви тель но прост. Вна ча ле он по
про сил нас вы брать язык, а за тем по ка зал ли цен зию ко неч но го 
поль зо ва те ля. Сле дую щая за да ча — раз бить наш же ст кий диск 
на раз де лы для Mageia. Для на шей ус та нов ки мы ре ши ли ра ди 
Mageia очи стить же ст кий диск, так что он за пол нил 120 ГБ SSD. 
В ре зуль та те по лу чил ся том с тре мя раз де ла ми: кор не вым на 38 ГБ, 
до маш ним на 76 ГБ и раз де лом под кач ки [swap] на 3,9 ГБ, рав ным 
объ е му ОЗУ на на шей тес то вой ма ши не. Mageia об на ру жи ла наш 
ус та но воч ный но си тель с ос нов ны ми па ке та ми и па ке та ми не сво
бод ны ми, ко то рые не име ют ли цен зии от кры то го ко да и обыч но ис
поль зу ют ся для спе ци аль ных ком по нен тов, та ких как ви део кар ты. 
На сле дую щем эк ра не бу дет пред ло жен вы бор ме нед же ра окон, 
KDE или Gnome или дру гих, на при мер, Mate и Enlightenment для ма
ло мощ ных ком пь ю те ров. Мы вы бра ли ме нед жер окон Gnome. По
сле сде лан но го вы бо ра ус та нов ка за ня ла око ло 15 ми нут. 

В Mageia не ис поль зу ет ся sudo для рас ши ре ния при ви ле гий 
поль зо ва те ля, так что в про цес се ус та нов ки мы соз да ли две учет
ных за пи си: пер вая — для поль зо ва теля root, а вто рая — для 

поль зо ва теля по умол ча нию, ко то рый бу дет ра бо тать на ком пь ю те
ре. За тем Mageia пра виль но рас по зна ла наш мо ни тор и ви део кар ту 
и пред ста ви ла от чет об ус та нов ке; в нем мож но из ме нить ин ди ви
ду аль ные на строй ки со глас но сво им по треб но стям. Mageia уме ет 
об нов лять свой спи сок па ке тов в про цес се ус та нов ки, но это тре бу
ет ра бо че го ин тер нетсо еди не ния. Ес ли у вас про вод ное со еди не
ние, вам сто ит об но вить ся тут же; а ес ли нет, на жми те No и пе ре хо
ди те к сле дую ще му эк ра ну. На нем Mageia со об щит о за вер ше нии 
ус та нов ки, и вско ре долж но поя вить ся ок но при гла ше ния. 

Ра бо чий стол при вхо де до воль но пус ты нен, но функ цио на лен. 
По сколь ку мы ис поль зу ем Gnome, тут есть ряд при чуд, к ко то рым 
следует при вык нуть. Прежде всего, ме ню на хо дит ся сле ва ввер ху; 
вы уви ди те сло во ‘Activities’ в верх нем уг лу. При щелч ке по не му 
ле вой кноп кой мы ши от кро ют ся ок на по сре ди эк ра на. Сле ва на хо
дит ся ме ню с пе реч нем при ло же ний, а спра ва — ра бо чие об лас ти, 
ко то рые вы мо же те вы брать. Же лая вы брать оп ре де лен ное при ло
же ние, на пе ча тай те его имя, и Gnome его по ищет; ли бо щелк ни те 
по ниж ней ле вой час ти ме ню, где на хо дят ся 9 окон в сет ке 3 × 3, ко
то рые по ка жут вам все ус та нов лен ные при ло же ния. 

На строй ка WiFi
Что бы вый ти в Сеть, на до на стро ить WiFi, так что в ме ню щелк
нем на Цен тре управ ле ния [Control Center] Mageia; для про дол же
ния мо жет по на до бить ся па роль. В Цен тре управ ле ния вы уви дите 
раз дел Network & Internet. На жми те на ссыл ку и за тем на зна чок 
Network Center для за пус ка ин ст ру мен та кон фи гу ра ции. В спи ске 
обнаружится как ми ни мум два пунк та: Ethernet и WiFi. Щелк
ните ле вой кноп кой на пунк те WiFi и оп ре де ли те ме сто на хо ж де
ние SSID ва ше го ро уте ра WiFi. За тем на жми те на Connect, вве ди те 
свой па роль, на жми те OK — и спус тя не сколь ко се кунд бу де те под
клю че ны к Ин тер не ту. Ин те рес ной се те вой при чу дой яв ля ет ся при
да ние имен раз лич ным се те вым ин тер фей сам для Ethernet и WiFi. 
Обычно за пуск ко ман ды ifconfig с ком пь ю те ра на Debian/Ubuntu по
ка за л бы в тер ми на ле сле дую щее: 
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:b8:d2:c8
inet addr:192.168.0.6 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0

А вот ин тер фей сы Mageia на зы ва ют ся
#Ethernet
enp8s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 00:22:19:e3:8b:93 txqueuelen 1000 (Ethernet)
#WIFI

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> Эк ран при вет ст вия в Mageia на це лен на но вич ков, но по ка зан ная 
там ин фор ма ция по лез на всем поль зо ва те лям. 

На на шем уро ке 
мы ис поль зо
ва ли ме нед жер 
окон Gnome, ин
тер фейс ко то ро
го для стан дарт
но го сис тем но го 
ме ню от ли ча ет ся 
от боль шин ст ва 
дру гих ме нед же
ров. Вы зов ме ню 
осу ще ст в ля ет ся 
че рез су перкла
ви шу: обыч но это 
кла ви ша с ло го ти
пом Windows. Пе
ре клю че ние ме ж ду 
ок на ми осу ще ст в
ля ет ся по Alt + Tab, 
но ес ли у тре буе
мо го вам при ло
же ния не сколь ко 
окон, для пе ре хо да 
ме ж ду ни ми поль
зуй тесь мы шью. 

Скорая 
помощь

Груп па sudo на ко ле сах 

1 Ис поль зо ва ние sudo с Mageia
Обыч но ваш поль зо ва тель не до бав лен в груп пу поль
зо ва те лей sudo, и пре ж де чем про дол жать, на до про
ве рить, ус та нов лен ли RPMпа кет sudo. От крой те тер
ми нал и вве ди те сле дую щее: 
$ su root
$ rpm q sudo > /dev/null && echo sudo ус та нов лен || 
echo sudo НЕ ус та нов лен

При ус та нов ке по умол ча нию sudo ус та нов лен в ка че
 ст ве стан дар та, но наша про вер ка под твер дит это. 

2 Поль зо ва те ли и груп па wheel 
В Mageia нет груп пы поль зо ва те лей с яв ным на зва
ни ем ‘sudo’; вме сто это го там есть груп па ‘wheel’. 
В неето и на до до ба вить на ше го поль зо ва те ля, что бы 
у не го был дос туп sudo. Вве ди те в тер ми на ле сле дую
щие две строч ки, что бы до ба вить sudo сразу всем 
поль зо ва те лям: 
$ echo “%wheel ALL=(ALL) ALL” > /etc/
sudoers.d/01wheel
$ chmod 440 /etc/sudoers.d/01wheel

3 Про вер ка на шей ра бо ты 
Пе ред тем, как наш поль зо ва тель дей ст ви тель но до
ба вит ся в груп пу wheel, ко то рой мы доз во ли ли дос туп 
sudo, сле ду ет вый ти из те ку щей сес сии и за тем вой ти 
об рат но. Это об но вит на ши груп пы и раз ре ше ния. 

Вой дя сно ва, от крой те тер ми нал и на пе ча тай те
$ sudo su

У вас спро сят ваш па роль — вве ди те его; 
и отныне вы станете счастливым обладателем супер
полномочий root! 
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В кон це XX ве ка Linux уже не ко то рое вре мя су ще ст во вал, но не вы
зы вал у лю дей же ла ния по зна ко мить ся с ним. Про цесс ус та нов ки 
был дли те лен и не удо бен, и для обыч но го поль зо ва те ля — ку да 
слож нее, чем ус та нов ка Windows. Но коечто из ме ни ло кар ти ну 
на все гда, и это был Mandrake Linux. 

Mandrake Linux был соз дан в 1998 г. и ста вил пе ред со бой вы со
кую цель сде лать Linux дос туп ным. Он дос тиг этой це ли и про дол
жил су ще ст во ва ние под на зва ни ем Mandriva до мая 2015 г., ко гда 
ком па ния Mandriva бы ла ли к ви ди ро ва на. Боль шин ст во раз ра бот
чи ков, ра бо тав ших над Mandriva, про дол жи ли ра бо ту над про ек том 
Mageia, но Mageia поя ви лась на мно го рань ше. 

В 2010 г. про ект Mageia от вет вил ся от Mandriva по ини циа ти ве 
раз ра бот чи ков и чле нов со об ще ст ва, ко то рые хо те ли со хра нить 
дух про ек та, ко гда Mandriva столк ну лась с про цес сом ли к ви да ции 
и уволь не ния пер со на ла. По сле тех слож ных вре мен ди ст ри бу тив 
Mageia сей час по сто ян но вхо дит в пер вую де сят ку distrowatch.com, 
и его со об ще ст во рас тет с ка ж дым ре ли зом. 

Со об ще ст во Mageia весь ма ак тив но и обес пе чи ва ет под держ ку 
че рез хо ро шо до ку мен ти ро ван ную wiki; ди ст ри бу тив Mageia име ет 
9ме сяч ный цикл ре ли зов, и ка ж дый ре лиз по лу ча ет 18ме сяч ную 
под держ ку, по зво ляя обладателям ди ст ри бу тива с ком фор том 

его ис поль зо вать. Бла го да ря рас ту ще му со об ще ст ву и пре дан ной 
ко ман де ос нов ных раз ра бот чи ков, на сле дие Mandrake Linux про
дол жа ет жить по сле его кон чи ны под но вым име нем — Mageia. 

Ис то рия Mageia

wlp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 
1500
inet 192.168.0.16 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255

Эти но вые схе мы име но ва ния, на ба зе Systemd, га ран ти ру
ют пред ска зуе мость ссы лок на ин тер фейс, в от ли чие от eth0...1, 
и т. д., по ря док ко то рых ме ня ет ся при под клю че нии но во го обо ру
до ва ния, что мо жет при вес ти к по тен ци аль ным зло упот реб ле ни ям 
со сто ро ны не доб ро со ве ст ных поль зо ва те лей. Схе ма име но ва ния 
Systemd пре дос тав ля ет уме ст ную и кон крет ную ссыл ку на ка ж дый 
се те вой ин тер фейс. Вы мо же те уз нать об этом боль ше на сай те 
freedesktop.org (http://bit.ly/PredictableNetworkInterfaceNames).

Центр ПО 
Внут ри Цен тра управ ле ния Mageia так же на хо дит ся при ло же ние 
управ ле ния ПО, обес пе чи ваю щее GUI (Graphical User Interface — 
гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля) для ус та нов ки и уда ле ния 
при ло же ний. От сю да мы мо жем ис кать при ло же ния, на пе ча тав его 
имя или ис поль зуя сво бод ный тек сто вый по иск. Мы не рав но душ
ны к иг ре Neverputt, шаль ной 3Dиг ре в гольф, и, ко неч но же, бро
си лись ее ус та нав ли вать и про бо вать. Че рез сво бод ное тек сто
вое по ле мы оты ска ли Neverball (по сколь ку Neverputt 3D яв ля ет ся 

его ча стью), при чем очень бы ст ро. На шлось две вер сии: для i586 
и для x86_64, что со от вет ст ву ет на шей 64бит ной вер сии Mageia. 
Что бы ус та но вить приложение, щелк ни те ле вой кноп кой на флаж
ке сле ва от при ло же ния и за тем на жми те Apply спра ва вни зу эк ра
на. Ус та нов ка зай мет не сколь ко ми нут, по сле че го вы смо же те за
пус кать иг ру из ме ню Gnome, пе ча тая Never в по ис ко вом ок не... 
но по стойте, у нас что — ус та но ви лись две иг ры? Да, Neverball 
и Neverputt 3D ус та нов ле ны и го то вы в де ло. 

Те, кто обо жа ет про грам ми ро вать на Python, хо те ли бы для это
го ис поль зо вать ре дак тор IDLE, но бы ст рый по иск IDLE в ме нед же
ре ПО ре зуль та тов не даст. Не ко то рая при чу да Mageia за клю ча ет
ся в том, что IDLE — часть па ке та tkinterapps, и вам по на до бит ся 
ис кать его там, ли бо пе рей ти в тер ми нал и за пус тить от име ни root 
или че рез sudo ко ман ду
$ urpmi tkinterapps

Ус та нов ка обо ру до ва ния
Центр управ ле ния Mageia име ет так же раз дел Hardware settings [На
строй ка обо ру до ва ния]. Здесь мы мо жем на стро ить обо ру до ва ние 
для на ших сис тем. На на шем тес то вом ком пь ю те ре сто ит до вольно 
ста рая, но впол не функ цио наль ная видеокарта AMD Radeon HD 
3650, ко то рая ав то ма ти че  ски оп ре де лил ась и на стро ил ась в про
цес се ус та нов ки. Очень удоб но, что все обо ру до ва ние, ус та нов
лен ное в сис те ме, мож но ви деть че рез при ло же ние Browse and 
configure hardware [Про смотр и на строй ка обо ру до ва ния], ра бо таю
ще е по хо же на при ло же ние Дис пет чер уст ройств [Device Manager] 
в Windows. Нам, на при мер, на до бы ло на стро ить драй вер для на
шей ви део кар ты, и в ме ню Hardware мы уви де ли Setup the graphical 
server [На стро ить гра фи че  ский сер вер] и вы бра ли от сю да луч ший 
драй вер для этой ви део кар ты. 

В ус та нов ке Mageia по умол ча нию — по ра зи тель ное ко ли че
 ст во про грамм, го то вых к ра бо те: к при ме ру, мы на шли Audacity, 
мощ ный ау дио ре дак тор, ис поль зуе мый мно ги ми под кас те ра ми 
для ре дак ти ро ва ния и соз да ния их шоу. По пу ляр ная про грам ма 
ре дак ти ро ва ния изо бра же ний GIMP так же пре дус та нов ле на, вме
сте с LibreOffice, мощ ной аль тер на ти вой с от кры тым ко дом па ке ту 
Microsoft Office, и это оз на ча ет, что вы го то вы к ра бо те с хо ду. |

> Мы ис поль зо ва ли при ло же ние Управ ле ние ПО для ус та нов ки игр 
Neverball и Neverputt 3D, ведь нам по за рез надо бы ло про тес ти ро
вать эту важ ную про грам му...

> Mandrake Linux был од ним из пер вых ди ст ри бу ти вов, по за бо
тив ших ся о не опыт ном поль зо ва те ле, и Mandriva то же пре вос
ход но с этим справ лял ся. 

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

В Цен тре управ ле
ния Mageia есть 
раз дел Network 
Sharing, со дер жа
щий при ло же ния 
для раз да чи до  с
ту па и чте ния уда
лен ных фай ло
вых сис тем в Linux 
и Windows. Обыч но 
ути ли ты Linux NFS 
не ус та нов ле ны, 
и очень удоб но, что 
при ло же ние пред
ло жит вам ус та но
вить их за вас. 

Скорая 
помощь
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Ра бо та с па ке та ми че рез тер ми нал 

1 Управ ле ние па ке та ми
Mageia име ет превос ходный Центр управ ле ния, со дер жа щий графическое при ло
же ние Software Management, ко то рое ус та нав ли ва ет и уда ля ет ПО и об нов ля ет ваш 
спи сок ре по зи то ри ев и ме диаис точ ни ков. Вы мо же те най ти GUI в глав ном ме ню, 
за дав в по ис ке “Control Center”. Что бы вне сти ка киели бо из ме не ния в сис тем ные 
на строй ки, по тре бу ет ся вводить па роль.

2 По лу че ние раз ре ше ний
По ми мо гра фи че  ско  го ин тер фей са поль зо ва теля, мо жно об нов лять свое ПО и че
рез тер ми нал. От крой те но вую сес сию тер ми на ла и вы дай те сво ему поль зо ва те лю 
права sudo ко ман дой $ sudo su. За меть те: вам по тре бу ет ся вве сти свой па роль; или 
сме ните поль зо ва те ля на root командой $ su root. Тогда по на до бит ся вве сти па роль 
root, соз дан ный в про цес се ус та нов ки.

3 Об нов ле ние ре по зи то ри ев в тер ми на ле
Ко гда бы вы ни за хо те ли ус та но вить но вое ПО, бла го ра зум но бу дет вна ча ле об но
вить свой спи сок ре по зи то ри ев, что бы убе дить ся, что вы по лу чи те самое све жее. 
Воз мож но, вы зна ко мы с APT, при ме няе мым в сис те мах Debian/Ubuntu, но Mageia 
ос но ва на на RPM, и что бы об но вить ваш ло каль ный спи сок дос туп ных па ке тов, 
по на до бит ся вы пол нить в тер ми на ле $ urpmi.update a.

4 Ус та нов ка ПО
По за вер ше нии об нов ле ния мы мо жем ис кать лю бую про грам му, ко то рую за хо тим 
ус та но вить. Что бы най ти па кет ruby, вве ди те в тер ми на ле сле дую щее: $ urpmq ruby. 
Для нас это вер ну ло один от вет. Так что ес ли мы хо тим ус та но вить и ruby, и его за
ви си мо сти, при дет ся вве сти $ urpmi ruby. За ме ни те ruby на на зва ние па ке та, ко то
рый ище те вы.

5 Об нов ле ние все го ус та нов лен но го ПО
Пе рио ди че  ски вам по на до бит ся об нов лять ПО на ва шем ком пь ю те ре — обыч но, 
что бы убе дить ся в уст ра не нии оши бок или про блем. Че рез тер ми нал мож но про
ве рить и об но вить все ус та нов лен ное ПО од нойедин ст вен ной ко ман дой: вве ди те 
$ urpmi updateautoselect. Это об но вит ва ши па ке ты, или, ес ли об нов ле ний нет, 
со об щит, что па ке ты не ну ж да ют ся в об нов ле нии.

6 Уда ле ние па ке та
Спус тя ка което вре мя ваш ком пь ю тер ока жет ся на вод нен вся ки ми при ло же ния ми, 
отче го нач нет тор мо зить; так что, воз мож но, вы за хо ти те за нять ся убор кой и уда
лить лиш нее при ло же ние/па кет. Для это го вве ди те в тер ми на ле $ urpme ruby. Пе ред 
тем, как уда лить па кет ruby и все за ви си мо сти, ус та нов лен ные для не го, у вас за про
сят под твер жде ние.
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Мак сим Че ре па нов не на ме рен пе ре пла чи вать за те ле фон ные пе ре го во ры — 
и вам не со ве ту ет: ведь аль тер на ти вы есть.

IPте ле фо ния: 
Вве де ние

М
е ня ет ся мир, ме ня ем ся мы, ме ня ет ся наш го лос. Ин
тер нет пе ре вер нул на ше пред став ле ние об ин фор ма
ции. Мы не пи шем бу маж ные пись ма (раз ве что толь

ко офи ци аль ные), мы поч ти не вы пи сы ва ем га зет и жур на лов, 
мы ред ко хо дим в ки но те ат ры. Все, что нам те перь на до —  вклю
чить но ут бук и па ру раз щелк нуть мы шью. Об ще ние, кни ги, му зы
ка, ки но… Все сли лось в еди ный не пре рыв ный по ток ин фор ма ции, 
лег ко дос туп ный и все объ ем лю щий.

На ста ла оче редь и те ле фон ной свя зи ме нять ся. Она уже пе ре
жи ла бур ную пе ре строй ку при по яв ле нии со то вых се тей. Но ста
цио нар ные те ле фо ны до сих пор за ни ма ют по чет ные мес та в офи
сах и на по лоч ках при хо жих. Нас все еще не от пус ка ет при выч ка 
иметь на ра бо чем сто ле ко ро боч ку с кноп ка ми, мы все еще по прав
ля ем ви той шнур при на пи са нии пла на на день. И ес ли мы хо тим со
хра нить фор му, мо жет, сто ит за ду мать ся над со дер жа ни ем? Ведь 
го лос в труб ке —  это то же по ток дан ных.

С дру гой сто ро ны, ино гда рас хо ды на ста цио нар ную те ле фон
ную связь пре вы ша ют рас хо ды на со то вую. Па ра докс —  опе ра то
ры мо биль ной свя зи бо рют ся за ры нок, ибо нет ни че го лег че, чем 
по ме нять од но го опе ра то ра на дру го го, те перь да же с со хра не ни
ем но ме ра те ле фо на. А ста цио нар ная связь толь ко уве ли чи ва ет та
ри фы —  ин фля ция, кри зис. Да и ку да поль зо ва тель де нет сято? 
Он при вя зан про во дом.

На та кой бла го дат ной поч ве воз ник ла и раз ви ва ет ся не ви
дан ны ми тем па ми IPте ле фо ния. Это про изош ло не вче ра, не год 
и да же не де сять лет на зад. Но про это зна ют да ле ко не все. Узок 
круг по свя щен ных. Цель этой се рии ста тей —  раз дви нуть его.

Итак, что же это за яв ле ние: IPте ле фо ния? Это сис те ма свя зи, 
обес пе чи ваю щая об мен го ло со вой ин фор ма ци ей в се ти Ин тер нет 
или в дру гих IPсе тях. Она не за ви сит от го род ских те ле фон ных 
се тей, ме ж ду го род них и ме ж ду на род ных ли ний свя зи. Она ра бо
та ет в лю бом мес те, где есть Ин тер нет. Те ле фон ные со еди не ния 
в IPте ле фо нии соз да ют ся с по мо щью спе ци аль ных про то ко лов, 
са мым вос тре бо ван ным из ко то рых на се го дняш ний день яв ля ет
ся SIP (Session Initiation Protocol). Ис пы тать пре иму ще ст ва IPте ле
фо нии мож но не мед лен но. Дос та точ но при об ре сти те ле фон ную 
гар ни ту ру и под клю чить ее к сво ему ком пь ю те ру, ис поль зуя од ну 
из мно го чис лен ных про грамм IPте ле фо нии (к ним мы еще вер
нем ся, и не од но крат но). Есть мно го сай тов, где вы мо же те за ре ги
ст ри ро вать учет ную за пись, по лу чить на строй ки для про грам мы 
те ле фо нии —  и вуа ля! Вы мо же те зво нить друзь ям (при ус ло вии, 
что у них то же есть учет ные за пи си на том же сай те), на те ле фо
ны ГТС (для это го при дет ся за пла тить, но го раз до мень ше, чем 
на пря мую опе ра то ру ста цио нар ной свя зи), по меж го ро ду и в дру
гую стра ну. Раз ни ца та ри фов в двух по след них слу ча ях вас про
сто оше ло мит.

Все это пре крас но, но не от ра жа ет и не сколь ких про цен тов 
то го, что мо жет вам дать со вре мен ная IPте ле фо ния до ма, а уж 

про офис раз ря да SOHO [small office/home office, малый бизнес] 
мож но не го во рить. Хо тя по че му не го во рить? Да вай те по про бу ем!

Са мое глав ное, что нет не об хо ди мо сти изо бре тать ве ло си пед 
или его по ку пать. Все уже сде ла но за нас. На до толь ко сде лать пра
виль ный вы бор про грамм ной АТС (IPPBX). 

На пер вый взгляд это дос та точ но слож но: в Ин тер не те гла за 
раз бе га ют ся от пред ло же ний. Но сто ит вчи тать ся, и ста но вит ся по
нят но, что не так их мно го, и не та кие уж они и раз ные.

Для на ча ла нуж но по ни мать, что мы ори ен ти ру ем ся на SOHO, 
что сра зу уби ра ет из срав не ния «же лез ные» IPPBX и тот софт, ко
то рый ра бо та ет толь ко со сво им «же ле зом»: та кие ре ше ния — для 
боль ших офи сов, коллцен тров и по доб ных ор га ни за ций, где чис
ло звон ков ис чис ля ет ся сот ня ми и ты ся ча ми в су тки. Ли де ра ми 
сре ди по доб ных сис тем по пра ву мож но счи тать Cisco и Avaya. Кро
ме ли дер ст ва, со мни тель ной паль мой пер вен ст ва эту ка те го рию 
мож но на гра дить за не по мер ную до ро го виз ну про дук тов.

Сре ди чис то соф то вых ре ше ний на зо вем Asterisk, FreeSWITCH, 
SipXecs, Yate, Oktell и 3CX. Без же ла ния ко голи бо оби деть и за ра
нее от ка зав шись от ком мен та ри ев, вы черк нем Oktell и 3CX — они 
су ще ст ву ют толь ко под Windows.

Про бе жим по ос таль ным, что бы не от вле кать вас на дол го, 
но нач нем с кон ца:
» Yate Силь ные сто ро ны: ста би лен, быстр, име ет ва ри ант с web
ин тер фей сом (FreeSentral), име ет сер вер ную и кли ент скую часть. 
Сла бо сти: ми ни маль ный на бор функ ций, ма ло до ку мен та ции; 
фак ти че  ски Yate — это муль ти про то коль ный ком му та тор, для 
раз вер ты ва ния пол но цен но го про дук та из тех ни че  ско  го за да ния 
нужно «ку рить ма ны» дос та точ но дол го.
» SipXecs Силь ные сто ро ны: быстр за счет то го, что фак ти че  ски 
пред став ля ет со бой SIPпро кси, webуправ ле ние по умол ча нию, 
функ цио наль ность раз не се на на пол но стью не за ви си мые ком по
нен ты, ко то рые мо гут ра бо тать как на од ном, так и на раз ных сер
ве рах. Сла бо сти: по сколь ку это про кси, то не воз мож но за пи сать 
раз го вор, изза это го же су ще ст ву ет про бле ма NAT. А раз управ ля
ет ся че рез webин тер фейс, то в нем воз мож но сде лать толь ко то, 
что пре ду смот ре но раз ра бот чи ка ми.
» FreeSWITCH Си ла: кросс плат фор мен ность, ис поль зо ва ние SIP
сте ка sofiasip от Nokia (луч ший от кры тый SIPпро то кол, рас про
стра няе мый в ис ход ном ко де), под дер жи ва ет HDко де ки вплоть 
до 48 кГц (!), ста биль ность ра бо ты, ско рость и мас шта би руе мость. 
Сла бо сти: webGUI да ле к от со вер шен ст ва (от про из во ди те ля ос
нов но го про дук та его про сто нет), кон фи гу ри ро ва ние на ос но ве 
XMLфай лов, прак ти че  ское от сут ст вие рус скоя зыч ной до ку мен та
ции и со об ще ст ва, что при всей мо щи и гиб ко сти ос тав ля ет ад ми
ни ст ра то ра один на один с сис те мой.
» На слад кое — Asterisk. Вы, на вер ное, уже до га да лись, что это 
наш вы бор. По это му о нем чуть подру го му. Asterisk — са мая по пу
ляр ная от кры тая IPАТС в ми ре. Ес ли вам пред ла га ют ко ро боч ную 

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па-
нов —  за мес ти
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком
мер че ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож
никуправ ле нец. 
Linux за ни ма ет
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де
ла ет, тем даль
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу
чил ся чис тить ре
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».
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вер сию офис ной IPPBX для Linux, то с 99 % ве ро ят но стью «под ка
по том» у са мо пис но го webGUI на хо дит ся ка каяли бо из ста биль
ных вер сий Asterisk’а. Ог ром ное со об ще ст во, мо ре до ку мен та ции, 
удо бо чи тае мые кон фи гу ра ци он ные фай лы, воз мож ность соз да
вать кон фи гу ра цию в webGUI и ру ка ми до бав лять в нее то, что 
вам в го ло ву взбре дет, го то вые ISOди ст ри бу ти вы для сер ве ров 
(TrixBox, Elastix) c webGUI, пред со б ран ные па ке ты для лю бой ар хи
тек ту ры (а нам это ар хи важ но), воз мож ность под клю че ния Skype
ак ка ун та, аб со лют но все ба зо вые и рас ши рен ные функ ции АТС, 
и мно гое дру гое. Есть и тыль ная сто ро на — при боль шом ко ли че
 ст ве од но вре мен ных звон ков (сот ни) на гру зоч ная спо соб ность ос
тав ля ет же лать луч ше го, не очень хо ро шо мас шта би ру ет ся, что пре
до пре де ля ет его на зна че ние в ос нов ном для офи са, све жие вер сии 
име ют мно го из ме не ний и до пол не ний, что ино гда идет во вред ста
биль но сти, нет под держ ки HDзву ка (стан дарт — 8000 Гц, 16 бит).

Од на ко для SOHO эти не дос тат ки ни ве ли ру ют ся и с лих вой 
ком пен си ру ют ся удоб ст вом ра бо ты, бо га тым функ цио на лом 
и уни вер саль но стью.

На ше же ле зо
Asterisk за ме ча те лен. Но он не су ще ст ву ет сам по се бе, он дол жен 
на чемто кру тить ся. Мы уже упо ми на ли, что ас сор ти мент ва ри
ан тов ус та нов ки мо жет по ста вить в ту пик — Asterisk есть прак ти
че  ски под все и в лю бом ви де: би нар ни ки под по пу ляр ные плат
фор мы, пред со б ран ные ди ст ри бу ти вы, ис ход ни ки со скрип та ми 
ин стал ля ции или с воз мож но стью со би рать все са мо му. По это му 
сей про дукт ста вят на все, что удов ле тво ря ет ми ни маль ным тре бо
ва ни ям. Это мо жет быть ста рый ПК, ко то рый и ис поль зо вать уже 
не воз мож но, и вы бро сить жал ко. Или но ут бук с по би той кла виа ту
рой, трес ну той крыш кой и раз би той мат ри цей дис плея — на вре
мя ин стал ля ции под клю чай кла виа ту ру и мо ни тор, по том ак ку рат
нень ко за кры вай и уби рай на пол ку (кро ме то го, обыч но в но уте 
есть еще и штат ный WiFi). Но наш се го дняш ний вы бор не обы чен.

При мер но год на зад, чи тая све жий но мер LXF, я на ткнул ся 
на рек ла му не кое го из де лия под на зва ни ем Cubietruck, пона ше
му — Ку бик: SoC AllWinner A20: CPU ARM CortexA7 DualCore, GPU: 
ARM® Mali400 MP2, то же 2 яд ра, с при сут ст ви ем на чи пе та бу на 
ин тер фей сов (рис. 1).

На пла те в на ли чии 2 ГБ DDR3 @480 MГц, слот под кар ту па мя
ти microSD, «на стоя щий» SATAин тер фейс, HDMI, VGA, два пор та 
USB 2.0 HOST и один порт USB 2.0 OTG, один SPDIF, один IR, че
ты ре LEDин ди ка то ра, на уш ни ки, 10/100/1000 Ethernet, WiFi + BT 
с ан тен ной на пла те, под держ ка Liion ба та реи и RTC. Уже дух за
хва ти ло. Ком плек та ция при ба ви ла оп ти миз ма: ак ри ло вый кор пус
эта жер ка, ка бель пи та ния USB, ка бель MiniUSB, SATAка бель с пи
та ни ем, ра диа тор для про цес со ра. И кро ме все го, он про сто див но 
вы гля дит (см. рис. 2).

Ну как не ку пить?
Еле до ж дал ся при хо да по сыл ки, с уче том то го, что про да вец 

до ба вил 2 не де ли к дос тав ке — то ва ра не бы ло на скла де, не смот
ря на рек ла му на сай те «в на ли чии».

Тес ти ро ва ние вы яви ло, что все как за яв ле но — ста вят ся An dro
id, Lu buntu, Debian, Linaro, есть еще не сколь ко са мо стоя тель ных 

про ек тов, в ос нов ном на ба зе Debian. Но есть су ще ст вен ная осо бен
ность: про из во ди тель гра фи че  ско  го яд ра Mali400 не да ет ис ход ных 
ко дов драй ве ра. И в хо ду — драй вер для Linuxсис тем, по лу чен ный 
в ре зуль та те об рат но го ин жи ни рин га. Кро ме то го, про из во ди те ли 
SoC AllWinner A20 сде ла ли упор на энер го сбе ре же ние. Все это при
ве ло к прак ти че  ской не воз мож но сти ра бо ты в гра фи че  ской сре де 
на этом за ме ча тель ном из де лии. Чего я толь ко на не го ни ста вил, 
как толь ко ни кон фи гу ри ро вал сис те му — и с за груз чи ком в NAND, 
и ос нов ной сис те мой на SATA, и с ра бо той с кар ты па мя ти. Ин тер
нетстра ни цы от кры ва ют ся бес со ве ст но дол го, Gnumeric еще бо
лееме нее от кры ва ет таб ли цы, а при ус та нов ке LibreOffice ра бо та 
пре вра ща ет ся в чае пи тие. При чем в Ин тер не те есть ви део, где на Ку
би ке ра бо та ет да же XBMC, и без тор мо зов. У ме ня ни че го по доб но
го не вы шло, при чем я не оди нок: рус ско го во ря щие вет ки фо ру мов 
пе ст рят по доб ны ми от кро ве ния ми. На вол не пер во го вос тор га мной 
был при об ре тен еще один Ку бик, уже че рез ebay.com. К со жа ле нию, 
про зре ние при шло уже по сле оп ла ты то ва ра...

На до при знать ся, что вла дель цем я стал не слу чай но. Я бы ку
пил Ку бик в лю бом слу чае, уж боль но он хо рош. Не удив ляй тесь, 
здесь нет про ти во ре чия с пре ды ду щим аб за цем. Про сто мое зна
ком ст во с язы ком С на ча лось дос та точ но не ожи дан но: это был 
диа лект для мик ро кон трол ле ров Atmel. И имея про стень кую пла ту 
раз ра бот чи ка (dev board, в рус ской транс крип ции «дев борд»), 
знаю, на сколь ко это удоб но для тес ти ро ва ния но вых про ек тов. Ду
маю, ме ня под дер жат все поль зо ва те ли Raspberry Pi, под клю чаю
щие внеш ние уст рой ст ва к поль зо ва тель ским ли ни ям. Ра зу ме ет ся, 
это уже со всем дру гой уро вень. А Ку бик мощ нее Ма лин ки, и уже 
бли же к го то во му из де лию, эта кий ми ником пь ю тер для ги ков.

Но нет ху да без до б ра. От ле жав шись на пол ке год, оба Ку би ка 
во вре мя по па лись мне на гла за. Имен но в это вре мя я раз мыш лял 
о том, ку да бы по ста вить Asterisk для бое во го тес ти ро ва ния. И в ка
който мо мент в го ло ве все срос лось: Ку бик, Asterisk и по треб ность 
иметь со вре мен ную ми ниАТС, не пла тя не по нят ные день ги за кли
ент ские ли цен зии и под клю че ния к ТФОП.

Для со мне ваю щих ся в воз мож но стях же ле за за бе гу впе ред 
и дам скрин шот за груз ки Ку би ка в ре жи ме IPPBX (рис. 3): вклю
че но 3 ка на ла ТФОП (2 ли нии циф ро во го тран ка и со то вый мо дем), 

> Рис. 1. Ин тер фей
сы, при сут ст вую
щие на чи пе.

Ка кую вы го ду мо жет при нес ти IPте ле фо ния 

IPте ле фо ния —  это...
» эко но мия на стои мо сти те ле фон ных раз го во ров;
» еди ный но мер ной план для фи лиа лов и пред ста ви тельств;
» кон фе рен цс вязь и ви део связь;
» callцентр;
» факссер вер;
» запись раз го во ров;

» го ло со вая поч та;
» CRM;
» webуправ ле ние;
» бес про вод ная те ле фо ния;
» мас шта би руе мость;
» со вмес ти мость с боль шим диа па зо ном обо ру до ва ния 
от раз лич ных по став щи ков.
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все в ре жи ме вхо дя ще го звон ка с за пи сью раз го во ра на диск, 
4 офис ных те ле фо на со еди не ны по пар но, за пу щен webGUI 
(Apache и MySQL), Asterisk до пол ни тель но за пу щен в ре жи ме вто
ро го про цес са с кон тро лем в кон со ли ос нов но го. За груз ка CPU — 
18 %, па мя ти — и то го мень ше.

Ду маю, это дос та точ но убе ди тель но, что бы снять все со мне ния.
Пе ред вы бо ром соф та сто ит осо бо под черк нуть, что Ку бик 

лю бит хо ро шее пи та ние: ми ни мум 1,5 – 2 А для са мой пла ты, 
2 А на жесткий диск SATA при его на ли чии и 1,5 А для USBмо де ма 
со то вой свя зи. Оза боть тесь мощ ным БП за ра нее.

Еще нам по на до бят ся кар ты microSD, обя за тель но 10й класс, 
8 – 16 ГБ, и картри дер для них, ПК с ОС Linux (у ме ня Mint); воз
можно, по на до бит ся и ПК с Windows (очень эпи зо ди че  ски, вер
сия ОС не важ на).

На ша ОС
На ка кой ОС бу дет ра бо тать Ку бик, ре шил сра зу: Debian. Клас си
ка ста биль но сти и безо пас но сти. Кро ме то го, мне ние со об ще ст ва 
о том, что «Debian мож но по ста вить на все, что шевелит ся» сыг
ра ло не по след нюю роль. Брать го лый ди ст ри бу тив, за то чен ный 
под ARMар хи тек ту ру, и са мо му его под го нять под Ку бик со вер
шен но бес смыс лен но. Есть за ме ча тель ный сбор щик Игорь Пе чов
ник [Igor Pečovnik], на его сай те www.armbian.com — не ве ро ят ное 
ко ли че  ст во го то вых к за лив ке об ра зов Debian/Armbian, и для Ку би
ка, и для дру гих плат раз ра бот чи ка.

Ка нал IPте ле фо нии
Для ра бо ты те ле фо на на до как ми ни мум его ку дато под клю чить. 
Мож но вос поль зо вать ся уже имею щей ся ли ни ей ТФОП (те ле
фон ная сеть об ще го поль зо ва ния, те ле фон об ще го поль зо ва
ния), но для реа ли за ции на ше го про ек та IPPBX в та ком слу чае 
ну жен еще шлюз. Мож но под клю чить со то вый но мер — это за
ме ча тель ный вы ход, ес ли по бли зо сти нет ни ТФОП, ни Ин тер не та. 

Но са мый пра виль ный вы ход — по лу чить так на зы вае мый транк: 
VoIP TRUNK — это вир ту аль ный ка нал ме ж ду IPPBX кли ен та и IP
PBX опе ра то ра, ра бо таю щий по IPтех но ло гии. Транк со сто ит из па
ра мет ров, ко то рые вы да ют ся опе ра то ром свя зи и про пи сы ва ют ся 
в спе ци аль ном мес те IPPBX, и вы по лу чае те воз мож ность зво нить 
и по лу чать звон ки. Есть тран ки с но ме ра ми ТФОП, есть без них (т. е. 
вы смо же те толь ко зво нить, но не при ни мать звон ки), есть раз ряд 
бес плат ных тран ков для звон ков внут ри ре ги ст ра то ра/опе ра то ра 
или еще и ме ж ду опе ра то ра ми (т. е. без вы хо да в ли нии ТФОП). Ка
кой транк вы брать, ре шать долж ны вы: этот вы бор за ви сит от за
дач, ко то рые вы се бе по ста ви ли. По сколь ку в на шем при ме ре 
мы де ла ем ми ниАТС для SOHO, то у нас бу дет впол не пол но цен ный 
транк с но ме ром, и для на ших со бе сед ни ков он ни чем не бу дет от
ли чать ся от ос таль ных те ле фон ных но ме ров. До пол ни тель но под
клю чим че рез го ло со вой шлюз ли нию ТФОП и че рез USBмо дем — 
со то вую сеть. Вы гля деть это все бу дет при мер но как на рис. 4.

Сле ва от Ку би ка — ком му та тор, т. е. фак ти че  ски вся АТС — это 
сам Ку бик, USBмо дем и го ло со вой шлюз (сза ди сле ва). Впол не 
уме стит ся в ящик сто ла или на по лоч ку при хо жей.

Итак, при сту пим к соб ст вен но са мой ра бо те.

Ба зо вая ус та нов ка сис те мы
Ого во рюсь сра зу: все ссыл ки ак ту аль ны на вре мя на пи са ния ста
тьи, по это му про ве ряй те и пе ре про ве ряй те их.

Идем на armbian.com, ищем наш Ку бик и ка ча ем све жую сбор ку. 
Ва ри ан тов мно го, но ос но ва ны они на двух раз ных ва ри ан тах яд ра: 
Legacy и Vanilla. Нам ну жен пер вый ва ри ант, это яд ро с за плат ка ми 
и наи бо лее адап ти ро ван ное к пе ри фе рии Ку би ка:
$ wget http://mirror.igorpecovnik.com/Armbian_4.2_Cubietruck_
Debian_wheezy_3.4.108.zip

Рас па ко вав, ви дим внут ри сам об раз с рас ши ре ни ем .raw, про
грам му за пи си для Windows (нам она по ка без ну ж ды), фай лы 
кон троль ных сумм и файл с тек стом ли цен зии. Сей час нам ну жен 
толь ко об раз сис те мы. Ус та но вим рас ши рен ную вер сию ко ман ды 
про грам мы dd — dcfldd:
# aptget install dcfldd

dcfldd ра бо та ет го раз до бы ст рее, чем dd, и по зво ля ет ви деть про
гресс ко пи ро ва ния.

Вста вим на шу кар точ ку microSD при по мо щи картри де ра в ПК 
и оп ре де лим, как она на зы ва ет ся:
# fdisk l

У ме ня диск на 16 ГБ оп ре де лил ся как sdf, раз де лов из ма га зи на 
на нем не об на ру же но:
Диск /dev/sdf: 16.0 Гб, 15980298240 байт 
64 го ло вок, 32 сек то ров/тре ков, 15240 ци лин д ров, все го 
31211520 сек то ров 
Units = сек то ры of 1 * 512 = 512 bytes 
Раз мер сек то ра (ло ги че ско го/фи зи че ско го): 512 байт / 512 байт 
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes 
Иден ти фи ка тор дис ка: 0x000bf488 
Устрво Загр На ча ло Ко нец Бло ки Id Сис те ма 

Раз де лы нам и не нуж ны, мы бу дем за ли вать об раз всей кар ты. 
Ес ли вы возь ме те ра нее ис поль зо ван ную кар ту, то ее раз де лы ав то
ма ти че  ски при мон ти ру ют ся. Пе ред за пи сью об раза на стоя тельно 
со ве тую от мон ти ро вать их, ина че воз мож ны ошиб ки за пи си.
# umount /dev/sdf1

Об ра ти те вни ма ние — пи сать об раз мы бу дем на уст рой ст во 
(sdf), а мон ти ру ют ся и от мон ти ру ют ся раз де лы (sdf1).

До пус тим, поль зо ва тель на ПК на зы ва ет ся user, и об раз мы рас
па ко ва ли в до маш нюю ди рек то рию. То гда дос та точ но од ной 
ко ман ды:
# dcfldd bs=1024 if=/home/user/Armbian_4.2_Cubietruck_Debian_
wheezy_3.4.108.raw of=/dev/sdf

Пе ред на жа ти ем вво да пе ре про верь те все па ра мет ры не сколь
ко раз: dd и ее кло ны оши бок не про ща ют. По сле на жа тия вы 

> Рис. 2. Cubietruck 
и с ви ду очень 
сим па тич ный.

> Рис. 3. Вы вод 
ко ман ды htop сви
де тель ст ву ет 
о скром но сти за
про сов Asterisk.
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> Рис. 4. Вся ва ша 
ми ниАТС уме стит
ся в ящи ке сто ла.

уви ди те счет чик бло ков и ме га бай тов, за ли тых на кар ту па мя ти. 
До жи да ем ся со об ще ния об ус пеш ной за пи си, вы ни ма ем кар ту 
с картри де ром и встав ля ем их за но во. Те перь на кар те есть но вый 
раз дел. Тео ре ти че  ски кар ту уже мож но встав лять в Ку бик, но для 
удоб ст ва ре ко мен дую сде лать не сколь ко не слож ных под го то ви
тель ных дей ст вий. Сис те ма на кар те под го тов ле на так, что eth0 
скон фи гу ри ро ван под DHCP. Это не все гда удоб но для обыч но го ПК 
и край не не удоб но для сер ве ра те ле фо нии. По это му за ра нее про
пи шем ста ти че  ский ад рес.

На де юсь, у вас ус та нов лен mc? Ес ли нет — ставь те и за пус кай те 
его от име ни root, ина че не смо же те со хра нить из ме не ния на кар те 
па мя ти. По сле за пус ка ищем в ди рек то рии /media/user свою кар
точ ку — обыч но она зна чит ся под длин ным мно го знач ным но
ме ром; от кры ва ем ее и ви дим при выч ную фай ло вую сис те му ОС 
Linux. На хо дим файл /etc/network/interfaces (в дан ном слу чае это 
ссыл ка — так и долж но быть) и от кры ва ем его на ре дак ти ро ва ние. 
На хо дим ме сто
# Wired adapter #1 
auto eth0 
iface eth0 inet dhcp 

Ме ня ем его на
# Wired adapter #1 
auto eth0 
iface eth0 inet static 
address 192.168.0.100 
netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.0.1

Ра зу ме ет ся, па ра мет ры ста вить на до свои: свой IP и свой шлюз. 
Это на до не толь ко для Asterisk, но и для то го что бы сра зу зай ти 
по SSH на ваш Ку бик, зная его IPад рес, в при ме ре это 192.168.0.100.

Пред ва ри тель ные про це ду ры за кон че ны; по ра вдох нуть жизнь 
в ва шу бу ду щую АТС. От мон ти ру ем кар ту, встав ля ем ее в Ку бик 
и ждем ми нут 10. За это вре мя про изой дет ини циа ли за ция сис те
мы и из ме не ние раз ме ра раз де ла кар ты до мак си маль но го, и уст
рой ст во бу дет пе ре за гру же но.

По окон ча нии (пе ре ста нет ми гать зе ле ный све то ди од) пы та ем
ся зай ти на Ку бик по SSH, ис поль зуя на зна чен ный IPад рес, ло гин 
root и па роль 1234:
$ ssh 192.168.0.100 l root

Вам сра зу бу дет пред ло же но по ме нять па роль на нор маль
ный. От не си тесь к это му от вет ст вен но, это крае уголь ный ка мень 
безо пас но сти.

Для на строй ки нам ну жен бу дет поль зо ва тель с пра ва ми ад ми
ни ст ра то ра. Ре ко мен дую не ис поль зо вать для это го учет ную за
пись root. Для при ме ра соз да дим поль зо ва те ля setup.
# adduser setup

Вво дим па роль и оп цио наль но ин фор ма цию, за тем вклю ча ем 
его в груп пу sudo:
# adduser setup sudo 
Adding user `setup’ to group `sudo’ ... 
Adding user setup to group sudo 
Done. 

Вы хо дим из учет ки root и вхо дим за но во как вновь соз дан ный 
поль зо ва тель:
root@cubietruck:~# exit 
logout 
Connection to 192.168.0.100 closed. 
$ ssh 192.168.0.100 l setup

Сра зу от клю ча ем дос туп root по SSH, для это го бе рем ад ми ни
ст ра тив ные при ви ле гии и ре дак ти ру ем кон фи гу ра цию SSH:
setup@cubietruck:~$ sudo su 
We trust you have received the usual lecture from the local System 
Administrator. It usually boils down to these three things: 
 #1) Respect the privacy of others. 
 #2) Think before you type. 

 #3) With great power comes great responsibility. 
[sudo] password for setup: 
root@cubietruck:/home/setup# nano /etc/ssh/sshd_config

Ищем и ре дак ти ру ем стро ку дос ту па root, что бы по лу чи лось 
так:
PermitRootLogin no

И до бав ля ем поль зо ва те ля setup к раз ре шен ным поль зо ва те лям 
сер ви са SSH:
# Change to no to disable tunnelled clear text passwords 
PasswordAuthentication yes 
AllowUsers setup

Со хра ня ем файл, вы хо дим и про из во дим пе ре за пуск сер ви са:
# service ssh restart

Впол не воз мож но, что вы по том за хо ти те уб рать на стро еч но
го поль зо ва те ля из груп пы sudo, но ос та вить его для кон тро ля па
ра мет ров Ку би ка. Вот то гда и при го дит ся эта по след няя за пись.

Еще не сколь ко те ло дви же ний, ско рее для удоб ст ва, и бу дем 
счи тать свой Ку бик под го тов лен ным к ин стал ля ции IPPBX. 

Ус та нав ли ва ем пра виль ное вре мя:
# dpkgreconfigure tzdata

Вы би ра ем Ев ро пу и Мо ск ву:
Current default time zone: ‘Europe/Moscow’ 
Local time is now: Thu Sep 17 11:53:20 MSK 2015. 
Universal Time is now: Thu Sep 17 08:53:20 UTC 2015. 

Ус та нав ли ва ем до пол ни тель ную рус скую ло каль:
# dpkgreconfigure locales

На хо дим и от ме ча ем
[*] ru_RU.UTF8 UTF8 

Не мно го рас кра сим тер ми нал:
# echo 'PS1=»\[\033[1;33;1;32m\]\u@\h:\[\033[1;31m\]\w$ \
[\033[0m\]\[\033[0m\]»' >> ~/.bashrc

Это по зво лит вам ви деть, ко гда вы на хо ди тесь под root, бла го
да ря не толь ко сим во лу #, но и крас но му цве ту при гла ше ния.
root@cubietruck:/home/setup$ 

Об но вим сис те му —
# aptget update && aptget upgrade y

и ус та но вим фай ло вый ме нед жер и мо ни тор про цес сов (мо ни тор 
обыч но уже ус та нов лен):
# aptget install y mc htop

Я на ме рен но не при во жу на стро ек бранд мау эра (по умол ча
нию в armbian ис поль зу ет ся iptables) по двум при чи нам: это су гу бо 
ин ди ви ду аль но, и Ку бик име ет толь ко один про вод ной се те вой 
ин тер фейс, сле до ва тель но, шлю зом долж но быть чтото дру гое 
(«же лез ный» ро утер, мо дем, ПК с бранд мау эром...). Но не пре неб
ре гай те этим. Ес ли Asterisk взло ма ют зло умыш лен ни ки, то они бу
дут зво нить за гра ни цу за ваш счет. И по верь те, сче та за связь бу
дут не ма лень ки ми. |



Сис тем ное про грам ми ро ва ние

78 | LXF201 Октябрь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

И
с то рия, ко то рую я хо чу рас ска зать в этом ме ся це, со
сто ит из двух час тей. Вопер вых, это ис то рия об учет
ных за пи сях поль зо ва те лей и иден ти фи ка ции про це сов, 

а вовто рых, ис то рия о вла дель цах и пра вах дос ту па к фай лам. 
Вме сте они об ра зу ют мо дель кон тро ля дос ту па в Linux. В ко манд
ной стро ке или с точ ки зре ния сис тем но го ад ми ни ст ра то ра это 
хо ро шо про то рен ный путь; мы не раз го ворили о мо де ли безо
пас но сти Linux на стра ни цах это го жур на ла. Но пом ни те, что в дан
ной се рии мы смот рим на все гла за ми сис тем но го про грам ми ста. 
То есть, мы рас смот рим сис тем ные вы зо вы и биб лио теч ные про
це ду ры, ко то рые по зво ля ют де лать все это в на ших про грам мах.

Точ ка зре ния сис тем но го про грам ми ста на учет ную за пись 
поль зо ва те ля [user account] за клю че на в сле дую щей струк ту ре:
struct passwd {
   char *pw_name; /* имя поль зо ва те ля */
   char *pw_passwd; /* па роль поль зо ва те ля */
   uid_t pw_uid; /* ID поль зо ва те ля */
   gid_t pw_gid; /* ID груп пы */
   char *pw_gecos; /* ин фор ма ция поль зо ва те ля */
   char *pw_dir; /* до маш ний ка та лог */
   char *pw_shell; /* про грам ма обо лоч ки */
};

Вни ма тель но ог ля дев эту струк ту ру, вы уви ди те, что ее по ля 
точ но со от вет ст ву ют раз де лен ным двое то чия ми по лям, ко то рые 
на хо дят ся в /etc/passwd (как по ка за но на стр. 80).

Биб лио теч ные про це ду ры, по зво ляю щие оп ра ши вать ба зу дан
ных учет ных за пи сей, на зы ва ют ся раз ре ши те ля ми. Раз ре ши тели 
об ра ща ют ся к фай лу на строй ки nsswitch.conf, что бы уз нать ис
точ ник ин фор ма ции — для за про сов учет ных за пи сей поль зо ва
те лей это мо жет быть файл /etc/passwd или ка който цен траль
ный ка та лог, та кой как NIS или LDAP, или ка коели бо их со че та ние. 
Ес ли бы наш урок пред на зна чал ся сис тем ным ад ми ни ст ра то рам, 
я бы с лег ко стью за пол нил все че ты ре стра ни цы опи са ни ем то го, 
как все это на стро ить, но как сис тем ные про грам ми сты, мы про
сто вы зы ва ем раз ре ши тель, ко то рый сам оп ре де ля ет, где он бу дет 
ис кать ин фор ма цию.

Один из про стей ших раз ре ши те лей — getpwent(). Он ис поль зу
ет ся для пе ре бо ра всей ба зы дан ных учет ных за пи сей. Он воз вра
ща ет ука за тель на струк ту ру passwd, ко то рый при ка ж дом вы зо
ве функ ции пе ре хо дит к сле дую щей за пи си. В кон це воз вра ща ет ся 
ука за тель NULL. Вот не боль шая про грам ма, ко то рая ил лю ст ри ру ет 
ра бо ту getpwent(). Она ото бра жа ет име на поль зо ва те лей для всех 
учет ных за пи сей с UID боль ше или рав ным 1000, что на язы ке Debi
an оз на ча ет «все не сис тем ные учет ные за пи си».
1. void main(int argc, char *argv[])
2. {
3.    struct passwd *u;
4.
5.    while ((u = getpwent()) != NULL) {

В шес той час ти ру ко во дства дра Кри са Брау на мы ис сле ду ем иден ти фи ка цию 
про цес сов и кон троль дос ту па, а за тем по зна ко мим ся с вла дель ца ми и пра ва ми 
дос ту па к фай лам.

Сис те ма: Кон
троль дос ту па

6.       if (u>pw_uid >= 1000)
7.          printf(“%s\n”, u>pw_name);
8.    }
9. }

Серд це этой про грам мы — стро ка 5. Это один из при ме ров 
идио мы «вы звать, при сво ить и про ве рить», с ко то рой мы уже 
встре ча лись. В ка ж дой ите ра ции цик ла мы по лу ча ем ука за тель 
на струк ту ру passwd, со от вет ст вую щую оче ред но му поль зо ва те лю 
в ба зе дан ных учет ных за пи сей. Не ко то рые учет ные за пи си мо гут 
быть в фай ле /etc/passwd, не ко то рые — в ка та ло ге LDAP или да же 
в Active Directory Windows. Как сис тем ные про грам ми сты, мы это
го не зна ем, да и знать не хо тим.

По вто рю пре ду пре ж де ние, дан ное не сколь ко ме ся цев на зад. 
Раз ре ши те ли, по доб ные getpwent(), ка ж дый раз воз вра ща ют один 
и тот же ука за тель. Это ука за тель на про стую ста ти че  ски вы де
лен ную струк ту ру, ко то рая пе ре за пи сы ва ет ся при ка ж дом вы зо
ве. Ес ли в сво ей про грам ме вы хо ти те со хра нить спи сок струк тур 
passwd, то при ка ж дом вы зо ве getpwent() пе ред сле дую щим вы зо
вом на до ко пи ро вать струк ту ру в свою соб ст вен ную пе ре мен ную.

Бо лее тон кая про бле ма в том, что этот воз врат ука за те ля на ста
ти че скую струк ту ру де ла ет функ цию не безо пас ной в мно го по точ
ном при ло же нии, так как нель зя га ран ти ро вать, что вас не опе ре
дит ка каято дру гая нить [thread], ко то рая пе ре за пи шет струк ту ру. 
Су ще ст ву ет аль тер на тив ная вер сия getpwent_r(), ко то рая ста ра ет
ся обес пе чить по втор ную вхо ди мость пу тем воз вра та ре зуль та тов 
в бу фе ры, ука зы вае мые поль зо ва те лем.

Аль тер на ти ва по лу че нию спи ска всех учет ных за пи сей — по
лу че ние от дель ной учет ной за пи си, вы зо вом ме то да getpwnam() 
с име нем поль зо ва те ля или getpwuid() с его UID. Ка ж дый из этих 
ме то дов воз вра ща ет ука за тель на струк ту ру passwd. На при мер, 
код
struct passwd u;
u = getpwnam(“alice”);

воз вра ща ет струк ту ру passwd для поль зо ва те ля alice, или NULL, 
ес ли та ко го поль зо ва те ля нет.

Ра бо та с груп па ми
Есть и струк ту ра с ин фор ма ци ей о груп пе:
struct group {
   char *gr_name; /* имя груп пы */
   char *gr_passwd; /* па роль груп пы */
   gid_t gr_gid; /* ID груп пы */
   char **gr_mem; /* чле ны груп пы */
};

По ля этой струк ту ры, опять же, точ но со от вет ст ву ют по лям 
в фай ле /etc/group. Хит рое по ле здесь — gr_mem. Знаю, что у мно
гих но вич ков в C изо рта на чи на ет ид ти пе на, ко гда они ви дят две 
звез доч ки под ряд, но то, что объ яв ля ет ся здесь — все го лишь мас
сив строк; ка ж дая стро ка яв ля ет ся име нем чле на груп пы.

Наш 
эксперт

Док тор Крис Бра ун 
обу ча ет, пи шет 
и кон суль ти ру ет 
по Linux. Уче ная 
сте пень по фи зи ке 
эле мен тар ных час
тиц ему в этом со
всем не по мо га ет.
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Раз ре ши те ли для за про са ин фор ма ции о груп пах — getgrent(), 
getgrgid() и getgrnam() — ана ло гич ны раз ре ши те лям passwd; ка ж
дый из них воз вра ща ет ука за тель на струк ту ру group.

Для ил лю ст ра ции ра бо ты всех этих раз ре ши те лей я на пи сал 
про грам мку, ко то рая пы та ет ся ими ти ро вать стан дарт ную ко ман ду 
id, ко то рая со об ща ет иден ти фи ка тор и груп пы поль зо ва те ля. Сна
ча ла гля нем на вы вод сис тем ной вер сии id:
uid=1000(chris) gid=1000(chris) groups=1000(chris),4(adm),24(cdr
om),27(sudo),30(dip),46(plugdev),108(lpadmin),124(sambashare)

А вот моя вер сия. Пом ни те, я пы та юсь по лу чить ту же стро ку, 
что при ве де на вы ше!
1. #include <stdio.h>
2. #include <pwd.h>
3. #include <grp.h>
4.
5. void main(int argc, char *argv[])
6. {
7.    uid_t uid;
8.    gid_t gid;
9.    struct passwd *u;
10.    struct group *g;
11.    char *member;
12.
13.    uid = getuid();
14.    printf(“uid=%d”, uid);
15.
16.    u = getpwuid(uid);
17.    printf(“(%s) “, u>pw_name);
18.
19.    gid = getgid();
20.    printf(“gid=%d”, gid);
21.
22.    g = getgrgid(gid);
23.    printf(“(%s) “, g>gr_name);
24.
25.    printf(“groups=”);
26.
27.    while ((g = getgrent()) != NULL) {
28.       while((member = *(g>gr_mem)++) != NULL)
29.          if (strcmp(member, u>pw_name) == 0)
30.          printf(“%d(%s),”, g>gr_gid, g>gr_name);
31.    }
32. printf(“\n”);
33. }

Рас ска жу под роб но. В стро ках 13 и 14 мы по лу ча ем и вы во
дим чи сло вой иден ти фи ка тор поль зо ва те ля, за пус тив ше го про
цесс. За тем в стро ках 16 и 17 по это му UID по лу ча ет ся и вы во дит
ся имя поль зо ва те ля. В стро ках 19  –  23 де ла ет ся то же са мое для 
иден ти фи ка то ра груп пы про цес са. По ка все до воль но про сто. Па ра 

вло жен ных цик лов, об ра ба ты ваю щих пра ва дос ту па вто рич ных 
групп (стро ки 27 –  30), чуть слож нее. Внеш ний цикл (стро ка 27) про
хо дит по всем груп пам, а внут рен ний цикл (стро ка 28) — по всем 
чле нам этой груп пы. Про шу про ще ния за сжа тость ко да: он оп ре
де лен но относится к шко ле про грам ми ро ва ния «вот ка кой я ум ный, 
я мо гу сде лать это за мень ше строк, чем ты», к ко то рой принадле
жит так мно го про грам ми стов на C. Ес ли ус ло вие в стро ке 29 ис
тин но, то наш поль зо ва тель яв ля ет ся чле ном этой груп пы, по это му 
мы вы во дим ее иден ти фи ка тор и на зва ние в стро ке 30.

Дос та точ но о ко де. Вот ре зуль тат:
uid=1000(chris) gid=1000(chris) groups=4(adm),24(cdrom),27(sud
o),30(dip),46(plugdev),108(lpadmin),124(sambashare),

Срав не ние его с ори ги на лом об на ру жит не сколь ко раз ли чий. 
Вопер вых, моя ос нов ная груп па (1000) вы во дит ся толь ко один 
раз, то гда как на стоя щая про грам ма ‘id’ вы ве ла ее два ж ды. (Лич но 
я ду маю, что моя вер сия луч ше!) Вовто рых, у ме ня в кон це есть 
лиш няя за пя тая; что бы от нее из ба вить ся, по тре бу ет ся еще не мно
го ло ги ки. Но в це лом это не пло хое при бли же ние и хо ро ший при
мер ис поль зо ва ния раз ре ши те лей.

Ка ко во на зна че ние этих иден ти фи ка то ров поль зо ва те ля? А они 
уча ст ву ют в ис то рии с кон тро лем дос ту па. Для это го ка ж дый про
цесс за пус ка ет ся с оп ре де лен ной иден тич но стью, т. е. от име ни 
конкрет но го поль зо ва те ля. Ес ли мы зай дем в сис те му как поль зо
ва тель chris с иден ти фи ка то ром 1000, то про цес сы, ко то рые мы за
пус тим, бу дут иметь этот иден ти фи ка тор. Од на ко бег лый взгляд 
на /etc/passwd вы явит, что мно гие иден ти фи ка то ры не при над ле
жат ре аль ным лю дям, а ско рее яв ля ют ся сис тем ны ми (та ки ми как 

Как ра бо та ет umask

При соз да нии фай ла про грам мист оп ре де ля ет пра ва дос ту па к не му 
(на при мер, с по мо щью вы зо ва open() или creat()). Од на ко при этом 
так же ана ли зи ру ет ся umask. Это би то вая мас ка, оп ре де ляю щая те 
пра ва дос ту па, ко то ры не бу дут на зна че ны фай лу при его соз да нии. 
По ка зан ный здесь при мер со от вет ст ву ет вто ро му при ме ру в мо ем 
ко де. С тех ни че  ской точ ки зре ния, на зна чае мый на бор прав оп ре де
ля ет ся пу тем вы пол не ния по раз ряд но го И для за про шен ных прав 
дос ту па с до пол не ни ем umask.

> Про грам мы свя зы ва ют ся с раз ре ши те ля ми для по лу че ния сис тем ной ин фор ма ции. 
В свою оче редь, раз ре ши те ли на хо дят ис точ ник ин фор ма ции в nsswitch.conf.

> Ин тер пре та ция вось ме рич ных прав дос ту па дво ич ны ми umask.

Про грам ма

Раз ре ши тель

nsswitch.conf

Ло каль ные фай лы

LDAP

NIS

unmask 077 000 111 111
~unmask  111 000 000
за пра ши вае мый ре жим 644 110 100 100
на зна чен ный ре жим 600 110 000 000

До пол не ние 
до 1

По раз ряд ное И
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syslog, avahi или pulse). С ни ми за пус ка ют ся сис тем ные сер ви сы, 
и для них вы пол ня ют ся про вер ки кон тро ля дос ту па.

Про цесс мо жет оп ре де лить ре аль ные иден ти фи ка то ры сво
его поль зо ва те ля и груп пы с по мо щью сис тем ных вы зо вов getuid() 
и getgid(); при ме ры их ис поль зо ва ния есть в пре ды ду щей про грам
ме. Но на этом ис то рия не за кан чи ва ет ся. У про цес са так же есть 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ иден ти фи ка то ры поль зо ва те ля и груп пы, ко то
рые мож но оп ре де лить с по мо щью сис тем ных вы зо вов geteuid() 
и getegid(). Обыч но ре аль ные и дей ст вую щие иден ти фи ка то ры 
сов па да ют, но есть важ ное ис клю че ние. Ес ли у ис пол няе мо го 
фай ла про грам мы был ус та нов лен бит setuid, то она за пус ка ет ся 
с дей ст вую щим иден ти фи ка то ром поль зо ва те ля сво его вла дель
ца. Клас си че  ский при мер ис поль зо ва ния это го прие ма — про грам
ма для из ме не ния па ро ля. Взгля ни те на ее пра ва дос ту па:
$ ls l /usr/bin/passwd
rwsrxrx 1 root root 47032 Feb 17 2014 /usr/bin/passwd

Вы ви ди те, что вы пол нять ее мо гут все, ее вла дель цем яв ля ет ся 
root, и у нее ус та нов лен бит setuid (об ра ти те вни ма ние на “s”). По
это му по ка про грам ма за пу ще на, ее дей ст вую щий иден ти фи ка тор 
со от вет ст ву ет иден ти фи ка то ру root. Мы го во рим, что она за пус ка
ет «setuid на root» — это оз на ча ет, что про вер ки кон тро ля дос ту па 
вы пол ня ют ся для дей ст вую ще го, а не для ре аль но го иден ти фи ка
то ра. Этот ме ха низм ва жен: он на хо дит ся в серд це всех опе ра ций 
«по вы ше ния при ви ле гий» в Linux; вы най де те его, на при мер, в su 
и sudo.

Вы мо же те по ду мать о setuid, ес ли за хо ти те реа ли зо вать таб
ли цу по бе ди те лей ли ги для иг ры, в ко то рой уча ст ву ют не сколь ко 
иг ро ков. Идея со сто ит в том, что име на, ска жем, де ся ти ве ду щих 
иг ро ков в тен нис хра нят ся в фай ле. Поль зо ва те ли не мо гут пи сать 

в файл на пря мую, они долж ны вы иг рать пра во об но вить его, по
лу чив хо ро ший ре зуль тат в иг ре. По это му вы мо же те соз дать учет
ную за пись gamesman и соз дать файл таб ли цы ли ги с пра ва ми 
до сту па rwrr и вла дель цем gamesman. Так же на строй те про
грам му для иг ры так, что бы ее вла дель цем был gamesman, и ус та
но ви те для нее бит setuid (chown u+s ...), то есть для прав дос ту па 
rwsrxrx. Та ким об ра зом, ва ша про грам ма смо жет об нов лять таб
ли цу ли ги, ес ли со чтет это не об хо ди мым, но вне про грам мы поль
зо ва те ли не смо гут из ме нять файл.

Иг ра ем в дра Дже ки ла и мра Хай да
У про цес са есть еще од на иден тич ность, на зы вае мая savedsetus
erID [со хра нен ныйус та нов лен ный иден ти фи ка тор поль зо ва те ля] 
и ус та нав ли вае мая в его пер во на чаль ный дей ст вую щий иден ти фи
ка тор. Да, все на чи на ет за пу ты вать ся, но этот со хра нен ный иден ти
фи ка тор слу жит важ ной це ли, так как про цесс мо жет пе ре клю чать 
свой дей ст вую щий иден ти фи ка тор ме ж ду на стоя щим и со хра нен
ным ус та нов лен ным иден ти фи ка то ра ми с по мо щью вы зо ва
seteuid(uid);

Это по зво ля ет про грам ме с «setuid на root» за пус тить ся с пра
ва ми root для вы пол не ния ка койли бо при ви ле ги ро ван ной опе
ра ции (на при мер, при вяз ке к так на зы вае мо му «за ре зер ви ро ван
но му» пор ту) и за тем пе ре клю чить ся на не при ви ле ги ро ван ный 
иден ти фи ка тор для вы пол не ния ос таль ных дей ст вий. (Вре мя, в те
че ние ко то ро го про цесс вы пол ня ет ся с дей ст вую щим иден ти фи ка
то ром root, с точ ки зре ния безо пас но сти луч ше ми ни ми зи ро вать.) 
Про грам ма мо жет вер нуть свой при ви ле ги ро ван ный ста тус, на
при мер, для вы пол не ния дру гих при ви ле ги ро ван ных опе ра ций или 
очи ст ки (см. рис. на стр. 81).

Сис тем ные вы зо вы вро де open() про ве ря ют пра ва дос ту па 
к фай лу для дей ст вую ще го иден ти фи ка то ра — в чем и весь смысл 
это го иден ти фи ка то ра. Од на ко в по ряд ке ме ры пре дос то рож но
сти в про грам мах с setuid так же мож но вы звать access(), что бы 
уз нать, есть ли у ре аль но го поль зо ва те ля пра ва дос ту па к это му 
фай лу. На при мер:
if (access(“foo”, R_OK | W_OK))
// За хо ди те, ес ли foo мо жет чи тать
// и за пи сы вать ре аль ный поль зо ва тель

Пра ва дос ту па к фай лам
Те перь об ра тим ся к дру гой сто ро не ис то рии с кон тро лем дос ту па: 
пра ва дос ту па к фай лам. Пред по ло жим, что вы зна ко мы с ос но ва
ми дос ту па к фай лам (тра ди ци он ные ‘rwx’) и по ни мае те их вось
ме рич ное пред став ле ние. Сна ча ла от ве тим на сле дую щий во прос: 
ка кие пра ва дос ту па при сваи ва ют ся фай лу при его соз да нии? Это 
час то за да вае мый во прос — с точ ки зре ния ко манд ной стро ки — 
и мы долж ны от ве тить: «Это за ви сит от...» Но рас смот рим это 
с точ ки зре ния сис тем но го про грам ми ста. При соз да нии фай ла 
в про грам ме, на при мер, вы зо вом

> Взгляд сис тем но го ад ми ни ст ра то ра и сис тем но го про грам ми ста на учет ные за пи си поль
зо ва те лей. По ля в струк ту ре passwd точ но со от вет ст ву ют по лям в фай ле /etc/passwd.

Ис то рия setuid

Скорая 
помощь

chris:x:604:604:Brown:/home/chris:/bin/bash

struct passwd {
 char *pw_name;
 char *pw_passwd;
 uid_t  pw_uid;
 gid_t  pw_gid;
 char *pw_gecos;
 char *pw_dir;
 char *pw_shell;
};

Про цесс про ве
ря ет пра ва дос ту
па толь ко при от
кры тии фай ла, 
а не при ка ж дой 
опе ра ции чте ния 
или за пи си. Пусть 
у ме ня есть файл, 
дос туп ный для за
пи си всем, и Джейн 
за пус ка ет про грам
му, ко то рая от кры
ва ет этот файл для 
за пи си. Она по
лу чит дей ст ви
тель ный де ск рип
тор фай ла. За тем 
я сни маю пра ва 
дос ту па на за пись 
для фай ла. По ка 
файл от крыт, 
Джейн смо жет за
пи сы вать в не го 
с по мо щью сво его 
де ск рип то ра.

Ме ха низм setuid был изо бре тен ве ли ким и не дав но 
скон чав шим ся Ден ни сом Ри чи [Dennis Ritchie] 
и за па тен то ван в 1979 г. Bell Labs, его ра бо то да
те лем. При же ла нии взгля ни те на не го — па тент 
US 4135240. Стран но, что в па тен те этот ме ха низм 
опи сы ва ет ся в ви де ло ги че  ской схе мы, а не про
грамм но го ал го рит ма. По сло вам Да га Ма кИл роя 
[Doug McIlroy], адъ юнктпро фес со ра ин фор ма ти ки 
в Дар тмут ском кол лед же, «AT&T рас про стра ня ла 
UNIX, рас счи ты вая взи мать ли цен зи он ный сбор 
с то го мо мен та, ко гда бу дет вы пу щен па тент setuid. 

Ко гда это, на ко нец, про изош ло, ло ги сти че  ские 
про бле мы сбо ра от но си тель но не боль ших ли цен
зи он ных сбо ров от со тен ли цен зий по ка за лись 
не стоя щи ми уси лий, по это му па тент был вы ве ден 
в пуб лич ный дос туп».

Кста ти, ес ли вы хо ти те на пи сать про грам му 
с setuid, спро си те се бя, а ну жен ли вам setuid 
под root. Мож но ли сде лать то же са мое с ме нее 
при ви ле ги ро ван ной учет ной за пи сью, ес ли ак ку
рат но за дать вла дель ца и пра ва дос ту па к фай
лу? В лю бом слу чае, про грам мы с setuid долж ны 

за пи сы вать дан ные с осо бой ос то рож но стью, что бы 
их не за ста ви ли сде лать чтото вре до нос ное. До ку
мент, поя вив ший ся в од ной из ста рых ко пий тех ни
че  ско  го жур на ла Bell Labs, рас ска зы ва ет о ста рой 
поч то вой про грам ме, ко то рая поль зо ва лась setuid 
под root для за пи си в за щи щен ные поч то вые ящи ки, 
что «мож но бы ло ис поль зо вать для та ких ве щей, 
как до бав ле ние строк в файл па ро лей». Тот же до
ку мент пре ду пре ж да ет, что «край не не ре ко мен ду
ет ся ис поль зо вать до чер ние про цес сы от про грамм 
SUID, ко то рые по лу ча ют дос туп к обо лоч ке».



 Сис тем ное про грам ми ро ва ние

Октябрь 2015 LXF201 | 81www.linuxformat.ru/subscribe

open(“foo”, O_CREATE | O_RDWR, 0644);
на чаль ные пра ва дос ту па ука зы ва ют ся яв но. При ис поль зо ва нии 
стан дарт ной биб лио те ки вво да/вы во да у вас в ру ках мень ше ин
ст ру мен тов. Вы зов fopen(“foo”, “w”); не яв но ус та нав ли ва ет пра ва 
дос ту па в 0666. Фак ти че  ские пра ва дос ту па, по лу чае мые фай лом, 
ог ра ни че ны па ра мет ром umask про цес са. Би ты, ко то рые ус та нов
ле ны в umask, бу дут ну ле вы ми для прав дос ту па, на зна чае мых 
фай лу (см. врез ку «Как ра бо та ет umask», стр. 79). Umask поль зо
ва те ля обыч но за да ет ся при вхо де в сис те му и ос та ет ся не тро ну
той, но про цесс мо жет сам ус та но вить свою umask с по мо щью сис
тем но го вы зо ва umask(). На при мер, код
umask(0);
open(“foo”, O_CREAT | O_RDWR, 0644);
umask(077);
open(“bar”, O_CREAT | O_RDWR, 0644);

соз даст файл “foo” с пра ва ми дос ту па 0644 и файл “bar” с пра ва
ми 0600. Этот код бу дет ра бо тать как обе ща но, толь ко ес ли фай
лов foo и bar не су ще ст ву ет, так как umask дей ст ву ет толь ко в мо
мент соз да ния фай ла. Она не при ме ня ет ся зад ним чис лом к уже 
су ще ст вую щим фай лам. Пом ни те, что umask при над ле жит про цес
су и бу дет унас ле до ва на все ми до чер ни ми про цес са ми, но не бу
дет рас про стра нять ся, так ска зать, «по го ри зон та ли» на дру гие 
про цес сы.

Пра ва дос ту па к фай лу мож но из ме нить с по мо щью сис тем но
го вы зо ва chmod(), на при мер, так: chmod(“foo”, 0600);. Су пер поль
зо ва тель мо жет из ме нять пра ва дос ту па для лю бых фай лов; обыч
ные поль зо ва те ли — толь ко для сво их.

Пер вич ный вла де лец
Как оп ре де ля ет ся пер вич ный вла де лец фай ла? Про сто: по дей ст вую
ще му иден ти фи ка то ру поль зо ва те ля про цес са, ко то рый соз да
ет файл. Пра ви ла оп ре де ле ния пер вич ной груп пы чуть слож нее. 
Обыч но это дей ст вую щий иден ти фи ка тор груп пы про цес са, но ес ли 
у ро ди тель ско го ка та ло га ус та нов лен бит setgid, то груп па фай ла на
сле ду ет ся от ро ди тель ско го ка та ло га — хо тя эта воз мож ность, по
хо же, ис поль зу ет ся не слиш ком час то. Здесь есть еще один уро вень 
слож но сти: фай ло вую сис те му мож но смон ти ро вать со спе ци аль
ным па ра мет ром grpid, при ко то ром по ве де ние по умол ча нию из ме
ня ет ся и вла дель цы груп пы на сле ду ют ся от ро ди тель ско го ка та ло
га; впро чем, я, че ст но го во ря, ни ко гда не ви дел, что бы ктото этим 
поль зо вал ся.

И вла дель цев, и груп пу фай ла мож но из ме нить с по мо щью сис
тем но го вы зо ва chown(). На при мер, сле дую щий фраг мент ко да 
сде ла ет Элис вла де ли цей фай ла foo:
struct passwd *u;
if ((u = getpwnam(“Элис”)) == NULL)
   printf(“Поль зо ва тель не из вес тен\n”);
else
   chown(“foo”, u>pw_uid, 1);

Здесь мы из ме ни ли толь ко вла дель ца. Ука за ние в ка че  ст ве 
иден ти фи ка то ра но вой груп пы 1, как и в на шем слу чае, оз на ча
ет, что груп пу из ме нять не нуж но. Об ра ти те вни ма ние, что вла
дель ца мо жет из ме нять толь ко root. (По нят но, что обыч ные поль
зо ва те ли не долж ны пре тен до вать на вла де ние чу жи ми фай ла ми, 
но и вы са ми не мо же те от дать свои фай лы ко муто дру го му.)

Что ка са ет ся из ме не ния груп пы, тут у обыч ных поль зо ва те
лей есть не боль шое про стран ст во для ма нев ра: они мо гут из ме
нить груп пу фай ла, ко то рый им при над ле жит, на дру гую груп пу, 
чле ном ко то рой они яв ля ют ся. Эти ог ра ни че ния объ яс ня ют, по че
му, на при мер, при рас па ков ке tarар хи ва от име ни обыч но го поль
зо ва те ля вла дель цем всех из вле кае мых фай лов бу де те вы са ми, 
но ес ли вы пол нять рас па ков ку от име ни root, пра ва мож но ус та но
вить в со от вет ст вии с пра ва ми фай лов в ар хи ве.

С chown() тес но свя за на lchown(). Па ра мет ры функ ций иден тич
ны; раз ли чие в том, что chown() сле ду ет сим во ли че  ским ссыл кам, 

а lchown() — нет, так что с по мо щью lchown() мож но за дать вла
дель ца са мой сим во ли че  ской ссыл ки.

Так же мож но уз нать, кто вла де лец фай ла. Мы об ра ща лись 
к это му в LXF197, ко гда я рас ска зы вал о сис тем ном вы зо ве stat(), 
ко то рый воз вра ща ет струк ту ру stat, со дер жа щую (сре ди про че го) 
иден ти фи ка тор поль зо ва те ля вла дель ца фай ла. Мож но про дви
нуть ся еще на ша жок впе ред, оп ре де лив по это му иден ти фи ка то
ру имя поль зо ва те ля сле дую щим об ра зом:
struct stat buf;
struct passwd *u;
stat(“foo”, &buf);
if ((u = getpwuid(buf.st_uid)) == NULL)
   printf(“Поль зо ва тель не из вес тен\n”);
else
   printf(“При над ле жит %s\n”, u>pw_name);

За чем про ве рять зна че ние, воз вра щае мое getpwuid()? Как она 
мо жет оши бить ся? В са мом де ле, у нас же не мо жет быть фай ла, 
вла дель цем ко то ро го яв ля ет ся поль зо ва тель, не имею щий учет
ной за пи си! На са мом де ле — мо жет. Это бы ва ет, на при мер, ес ли 
мы вос ста но ви ли tarар хив с ком пь ю те ра с дру гим на бо ром иден
ти фи ка то ров поль зо ва те лей или ес ли учет ная за пись поль зо ва те
ля бы ла на ме рен но уда ле на без от сле жи ва ния всех фай лов, вла
дель цем ко то рых этот поль зо ва тель яв лял ся. И root так же мо жет 
за дать бе зумные пра ва вла дель ца фай ла, ука зав не за ня тый иден
ти фи ка тор, на при мер: $ sudo chown 9876 foo, хо тя прямо и не знаю, 
за чем бы это де лать!

В ко де вы ше мы ви дим два под хо да к воз вра ще нию струк ту ры. 
В пер вом слу чае мы вы де ля ем струк ту ру ‘buf’ и пе ре да ем ука за
тель внутрь. Во вто ром слу чае функ ция getpwuid вы де ля ет струк
ту ру и пе ре да ет ука за тель на ру жу.

Ну вот и все на этот ме сяц. В сле дую щий раз мы по го во рим 
о сиг на лах — рас смот рим раз лич ные ти пы сиг на лов и их ис поль
зо ва ние и про ис хо ж де ние, плюс на пи сание об ра бот чи ков сиг на
лов, ко то рые на сигналы от ве ча ют. Уви дим ся! |

> Программа setuid может на лету переключаться между реальной (непривилегированной) 
и эффективной (привилегированной) учетной записью.

Из бе гай те ма ги че  ских чи сел

Иден ти фи ка то ры поль зо ва те ля

Ре аль ный Дей ст вую щий Со хра нен ный

chris chris chris

chris root root

exec() про грам мы setuid, 
вла де лец ко то рой — root

про грам ма вы пол ня ет при ви ле ги ро ван ную 
ини циа ли за цию, за тем effecid = geteuid ();

seteuid(realid);

про грам ма вы пол ня ет не при ви ле ги ро ван ные 
дей ст вия, за тем seteuid(effecid);

про грам ма вы пол ня ет 
при ви ле ги ро ван ную очи ст ку

chris chris root

chris root root

Из бе жать этих жут ких вось ме рич ных 
чи сел мож но, вос поль зо вав шись не ме нее 
жут ким на бо ром сим во ли че  ских кон стант 
S_IRUSR, S_IWUSR и S_IXUSR, оп ре де
лен ных в фай ле <stat.h>. Они со от вет ст ву
ют пра вам вла дель ца на чте ние, за пись 
и вы пол не ние со от вет ст вен но. Пол ный 
спи сок под ска жет ко ман да $ man 2 chmod. 

Ка ж дая из этих кон стант пред став ля ет 
один бит, по это му их следует объ е ди нять 
по ИЛИ. На при мер, вось ме рич ный на бор 
прав 0644 мож но за пи сать как S_IRUSR 
| S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH. Впро чем, 
мне ка жет ся, что этак выходит даже слож
нее и за пу тан нее, чем с вось ме рич ными 
чис лами.

Че рез ме сяц:Об ра бот чи ки сиг на лов
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H
askell — мощ ный функ цио наль ный ком пи ли руе мый язык 
про грам ми ро ва ния, а Yesod — фрейм ворк для раз ра бот
ки webпри ло же ний в Haskell. Yesod — это по пыт ка вне

сти все пре иму ще ст ва Haskell в webраз ра бот ку, но пре ж де чем на
чать пи сать webпри ло же ния с его по мо щью, вам на до изу чить 
ос но вы Haskell, и боль шин ст во не об хо ди мых вам зна ний най дет ся 
во ввод ной кни ге по Haskell.

Ес ли вы поль зуе тесь Haskell впер вые, мо же те ус та но вить ком
пи ля тор Glasgow Haskell Compiler в Debian, вы пол нив ко ман ду apt
get install ghc с пра ва ми root. Yesod по зво ля ет безо пас но взаи мо
дей ст во вать с внеш ним ми ром, ав то ма ти че  ски «очи щая» вход ные 
и вы ход ные дан ные и пред ла гая улуч шен ную безо пас ность. Клю
че вой прин цип Yesod — безо пас ность ти пов, то есть ес ли при ло
же ние ском пи ли ро ва лось, есть боль шая ве ро ят ность, что оно бу
дет ра бо тать нор маль но.

Что бы вос поль зо вать ся Yesod, спер ва на до его ус та но вить. 
В Debian не об хо ди мые па ке ты мож но ус та но вить, за пус тив ко ман
ду aptget install yesod с пра ва ми root. Как ви дно на рис. ввер ху, по
на до бит ся мас са до пол ни тель ных па ке тов, и они бу дут ус та нов ле
ны. В за ви си мо сти от при ло же ния мо жет по тре бо вать ся ус та нов ка 

Ми ха лис Цу ка лос де мон ст ри ру ет раз ра бот ку webпри ло же ния с по мо щью Yesod 
и Haskell на при ме ре про сто го сай та и на строй ки бло га.

Haskell: Yesod 
для Web

до пол ни тель ных биб лио тек Haskell, но это не все гда мож но по
нять за ра нее.

Вам так же по на до бит ся Cabal, стан дарт ная ути ли та сбор ки 
для Haskell. В Debian ее мож но ус та но вить, вы пол нив ко ман ду apt
get install cabalinstall с пра ва ми root. Эта ути ли та яв ля ет ся кли
ен том для ус та нов ки биб лио те ки Cabal и пре дос тав ля ет ко ман ды 
для сбор ки биб лио тек, ко то рые ус та нав ли ва ют их из и за гру жа
ют их в Hackage, цен траль ный ар хив па ке тов от кры тых про грамм 
со об ще ст ва Haskell. Дру гой спо соб по лу че ния Cabal опи сан ни же:
$ git clone https://github.com/haskell/cabal.git
$ cd cabal
$ git checkout Cabalv1.18.1.2
$ cabal update
$ cabal install Cabal/ cabalinstall/
$ cabal update

Ус та нов ка Cabal
По след няя ко ман да за гру жа ет са мый све жий спи сок па ке тов. Ес
ли вы бу де те ра бо тать как поль зо ва тель root, на до так же до ба вить 
/root/.cabal/bin в свою пе ре мен ную ок ру же ния PATH. Ес ли вы бу де
те ра бо тать как дру гой поль зо ва тель, ис поль зуй те со от вет ст вую
щий ка та лог. Что бы уз нать свою вер сию Cabal, вы пол ни те ко ман ду 
cabal version. Ес ли вы столк не тесь с лю бы ми про бле ма ми, мас су 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни ст
ра тор Unix и баз 
дан ных, про грам
мист и ма те ма тик, 
ко то рый лю бит пи
сать ста тьи и на
хо дить но вые спо
со бы при ме не ния 
Haskell.

> Ус та нов ка Yesod бу дет ав то ма ти че ски оз на чать ус та нов ку безд
ны до пол ни тель ных па ке тов. Но смысл тут есть, ведь это по мо жет 
вам раз ра ба ты вать про фес сио наль ные webпри ло же ния!
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по лез ной ин фор ма ции об ус та нов ке Cabal мож но най ти на www.
haskell.org/cabal/download.html.

В этой гла ве мы вруч ную соз да дим ми ни ма ли стич ный ста ти че
 ский сайт. В на шем про ек те бу дет все го один файл Haskell, а в нем 
бу дет HTMLкод двух ссы лок. Сна ча ла на до соз дать но вый ка та
лог twoPages и файл twoPages.hs. При ло же ние бу дет об слу жи вать 
все го две «стра ни цы», и это до воль но про стой сце на рий, ко то рый 
по мо жет по нять, как ра бо та ет Yesod. Пол ный код фай ла twoPages.
hs при ве ден ни же:
{# LANGUAGE TypeFamilies #}
{# LANGUAGE QuasiQuotes #}
{# LANGUAGE TemplateHaskell #}
{# LANGUAGE OverloadedStrings #}
import Yesod
data TwoPages = TwoPages
mkYesod “TwoPages” [parseRoutes   |
/page1 Page1 GET
/page2 Page2 GET
/ HomeR GET |]
instance Yesod TwoPages
 Define Root Page
getHomeR :: Handler Html
getHomeR = defaultLayout [whamlet|Please choose Page:
<a href=@{Page1}>Page 1 <a href=@{Page2}>Page 2|]
 Define page1.html
getPage1 :: Handler Html
getPage1 = defaultLayout [whamlet|Hello from Page 1!|]
 Define page2.html
getPage2 :: Handler Html
getPage2 = defaultLayout [whamlet|Hello from Page 2!|]
main :: IO ()
main = warp 5000 TwoPages

Стро ка import Yesod обя за тель на для за груз ки биб лио те ки 
Yesod. При ло же ние Yesod соз да ет мар шрут HomeR, ко то рый слу
ша ет URL / и от ве ча ет на за про сы GET, а так же два до пол ни тель ных 
мар шру та для двух ссы лок. Мар шрут HomeR мо жет вы брать ме ж
ду ни ми, а все го есть три ти па маш ру тов: ста ти че  ский [Static], ди
на ми че  ский од но на прав лен ный [Dynamic Single] и ди на ми че  ский 
муль ти на прав лен ный [Dynamic Multi]. Для вы бо ра URL для за груз
ки ис поль зу ет ся про вер ка по шаб ло ну. В на шем при ме ре ис поль зу
ют ся толь ко ста ти че  ские мар шру ты. Ка ж дая стро ка внут ри де  кла
ра ции [$parseRoutes...|...|] опи сы ва ет свой URL. Ес ли вы за хо ти те 
до ба вить под держ ку до пол ни тель ных ста ти че  ских или ди на ми че
 ских стра ниц, про сто до бавь те до пол ни тель ные стро ки в дек ла ра
цию. Мар шру ты — важ ная часть при ло же ния Yesod.

В пер вых че ты рех стро ках twoPages.hs оп ре де ля ют ся че ты ре 
праг мы язы ка. Праг мы ис поль зу ют ся для вклю че ния раз но об раз
ных рас ши ре ний язы ка и для то го, что бы про ин фор ми ро вать при
ло же ния об ис поль зуе мых рас ши ре ни ях язы ка. Праг мы все гда ука
зы ва ют ся в на ча ле фай ла.

Клю че вое сло во Html го во рит Yesod, что он бу дет об слу жи вать 
толь ко HTMLстра ни цы. Yesod так же под дер жи ва ет дру гие ти пы 
webдан ных, в том чис ле JSON и XML. В по след ней стро ке оп ре де
ля ет ся но мер пор та, ко то рый бу дет слу шать при ло же ние. Важ но 
пра виль но ука зать но мер пор та сво его при ло же ния. Так как это 
порт TCP, на до убе дить ся, что он дос ту пен и что у вас есть не об хо
ди мые пра ва на работу с ни м.

Со ору див ра бо чую вер сию twoPages.hs, про верь те ее, вы
пол нив ко ман ду runhaskell twoPages.hs и от крыв в брау зе ре ад
рес http://127.0.0.1:5000. Ес ли у вас есть син так си че  ские ошиб ки 
или опе чат ки, при дет ся ис пра вить их, пе ред тем как про дол жить. 
Для ос та нов ки webсер ве ра мож но на жать Ctrl + C или вы пол нить 

ко ман ду kill из дру го го тер ми на ла Linux. Вы вод на эк ра не бу дет по
хож на за пи си в логфай ле Apache.

Yesod име ет пер во класс ную под держ ку PostgreSQL, SQLite, 
MySQL и MongoDB. В этой ста тье для про сто ты мы вос поль зу ем
ся ба зой дан ных SQLite. Ес ли вы за хо ти те ис поль зо вать дру гую 
из под дер жи вае мых СУБД — на здо ро вье. Сна ча ла соз да дим про
ект ба зы дан ных сле дую щим об ра зом:
$ yesod init
$ cd database && cabal install j enabletests maxback
jumps=1 reordergoals && yesod devel

Ко гда вам пред ло жат вы брать ба зу дан ных, вы би рай те SQLite. 
На вы пол не ние вто рой ко ман ды по тре бу ет ся не ко то рое вре мя. 
(Про ав то ма ти че  ски сге не ри ро ван ные фай лы и ка та ло ги из кор не
во го ка та ло га про ек та ба зы дан ных см. стр. 84.) SQLite не под дер
жи ва ет поль зо ва те лей и па ро лей; ес ли вы вы бе ре те дру гую ба зу 
дан ных, при дет ся ука зы вать до пол ни тель ную ин фор ма цию о под
клю че нии к ней. Файл config/settings.yml со дер жит не об хо ди мую 
ин фор ма цию о под клю че нии к ба зе дан ных. Ана ло гич но, из ме ни те 
файл config/testsettings.yml для вы пол не ния тес тов. Все не об хо
ди мые таб ли цы на до за дать в фай ле config/models. Как вы ви ди те 
в ./config/models, в Yesod уже оп ре де ле ны две таб ли цы под на зва
ни ем User и Email.

Раз ра бот ка бло га
Да вай те дви гать ся даль ше. Уз на ем, как раз ра бо тать чтони будь 
по лез ное. Ну, очень по лез ное — сайт с бло гом. Об щие прин ци
пы ос та нут ся та ки ми же как рань ше. От ли чие бу дет в том, что кон
тент на этот раз ди на ми че  ский и хра нит ся в ба зе дан ных SQLite3. 
Соз дай те ске лет для при ло же ния бло га, вы пол нив сле дую щие 
ко ман ды:
$ yesod init
$ cd blog && cabal install j enabletests maxbackjumps=1 
reordergoals && yesod devel

Те перь за дай те имя для при ло же ния бло га и вы бе ри те SQLite 
в ка че  ст ве ба зы да ных. Ко ман да yesod devel за пус тит сер вер раз
ра бот ки. Но вая таб ли ца с име нем BlogPosts оп ре де ля ет ся в фай ле 
./config/models сле дую щим об ра зом:
BlogPosts
   title Text
   blogText Markdown

Так же нуж но до ба вить сле дую щие две стро ки в Model.hs для 
под держ ки ти па дан ных Markdown, ис поль зуе мо го в таб ли це 
BlogPosts: 

> Этот вы вод сер ве ра раз ра бот ки Yesod, со от вет ст вую щий но во му про ек ту. Сер вер мож но 
ос та но вить, на жав Enter в тер ми на ле, где вы за пус ка ли yesod devel.
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import Text.Markdown (Markdown)
import Yesod.Text.Markdown

Ес ли вы уже за пус ти ли yesod devel, таб ли ца BlogPosts соз да ст
ся в ба зе дан ных ав то ма ти че  ски.

Су ще ст вую щие мар шру ты при ло же ния бло га оп ре де ле ны 
в фай ле config/routes. Обыч но вруч ную этот файл ме нять не на до, 
но в не го сто ит за гля нуть, что бы по нять, как ра бо та ет при ло же ние.

На этот раз HomeR под дер жи ва ет оба ме то да GET и POST. Функ
ции для HomeR реа ли зо ва ны в фай ле Handler/Home.hs (см. стр. 83 
ввер ху). Оба об ра бот чи ка HomeR воз вра ща ют HTMLкод, но мо
гут воз вра щать и JSON, ес ли вы ре ши те из ме нить их реа ли за цию.

За гля нув в ка та лог с шаб ло на ми, вы обнаружи те три фай ла: 
homepage.hamlet, homepage.lucius и homepage.julius. Файл 
homepage.julius со дер жит код JavaScript, а файл homepage.lucius — 
код CSS. Файл homepage.hamlet со дер жит сво его ро да HTML
код — фак ти че  ски это шаб лон HTML, ко то рый под дер жи ва ет 

ди на ми че  ский кон тент. Как ви ди те, HTMLтэ ги в homepage.hamlet 
за кры вать не обя за тель но, что, на наш взгляд, очень удоб но.

Ко ман да $(widgetFile “homepage”), ко то рая на хо дит ся в Handler/
Home.hs, объ е ди ня ет три фай ла до маш них стра ниц в ка та ло ге шаб
ло нов для соз да ния ди на ми че  ско  го со дер жи мо го. Вид же ты — 
это связ ки ко да HTML, CSS и JavaScript, ко то рые мож но вклю
чать в свой код. К пе ре мен ной handlerName мож но об ра тить ся как 
#{handlerName}, а к URL HomeR — как @{HomeR}.

При раз ра бот ке при ло же ния вам не при дет ся пе ре за пус кать 
сер вер раз ра бот ки, что бы из ме не ния всту пи ли в си лу, поскольку 
Yesod по втор но ком пи ли ру ет весь сайт при за про се лю бой ин фор
ма ции и при об на ру же нии од но го или не сколь ких из ме не ний.

До бав ле ние за пи сей в блог
Воз мож ность до бав лять за пи си и со хра нять их в ба зе дан ных — 
не отъ ем ле мое свой ст во бло га. Ко ман да yesod addhandler по мо жет 

> Это кор не вой 
ка та лог про ек та 
‘database’. Ес ли вы 
не бу де те ис поль
зо вать SQLite, вам 
при дет ся вне сти 
из ме не ния в файл 
config/settings.yml 
для под клю че ния 
к ба зе дан ных.

Под роб нее о JSON

Скорая 
помощь

Иде аль ных язы ков 
про грам ми ро ва
ния не су ще ст ву ет. 
Но Haskell — хо
ро ший функ цио
наль ный язык про
грам ми ро ва ния 
с мас сой воз мож
но стей. То же от
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но вы не по жа ле
е те, ес ли нач не те 
раз ра ба ты вать 
при ло же ния с его 
по мо щью.

JSON — со кра ще ние от “JavaScript Object Notation 
[За пись объ ек та JavaScript]”, и это удоб ный спо соб 
хра не ния ин фор ма ции ор га ни зо ван ным, ло гич ным 
и удоб ным для дос ту па об ра зом. Его ос нов ное пре
иму ще ст во в том, что это лег кий фор мат, и по это му 
он под хо дит для об ме на дан ны ми. Ны не webсер ви
сы ис поль зу ют JSON вме сто XML.

Дан ные JSON стро ят ся на двух ос нов ных кон ст
рук ци ях: а) на па рах «имя – зна че ние» и б) на упо
ря до чен ных спи сках зна че ний. Пер вая струк ту ра 
по хо жа на таб ли цу свер ток или сло варь, а вто
рая — на мас сив или спи сок. Дан ные JSON так же 
вклю ча ют стро ки, чи сло вые зна че ния и зна че ния 
true, false и null.

В Yesod есть функ ции для раз бо ра и соз да ния 
до ку мен тов JSON, уп ро щаю щие раз ра бот ку web
сер ви сов; они при ни ма ют за прос JSON в ка че  ст ве 
вход ных дан ных и воз вра ща ют от вет JSON. Глав ное 
пре иму ще ст во примене ния Yesod и Haskell вме сто 
Rails — то, что сис те мы, по стро ен ные с Yesod, безо
пас нее бла го да ря сис те ме ти пов и функ ци ям Yesod.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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до ба вить но вый мар шрут, ко то рый бу дет ис поль зо ван для соз да
ния но вых за пи сей в бло ге, за дав вам не сколь ко во про сов:
blog $ yesod addhandler
Name of route (without trailing R): NewPost
Enter route pattern (ex: /entry/#EntryId): /post/new
Enter spaceseparated list of methods (ex: GET POST): GET

Ко ман ду yesod addhandler сле ду ет за пус кать из кор не во го ка
та ло га при ло же ния; в про тив ном слу чае вы по лу чи те со об ще ние 
об ошиб ке. Эта ко ман да из ме нит сле дую щие фай лы: Application.
hs, database.cabal и config/routes. Она так же до ба вит но вый файл 
с име нем Handler/NewPost.hs. Ес ли имя но во го мар шру та /post/
new, он бу дет дос ту пен по ад ре су http://127.0.0.1:3000/post/new.

Вам так же по на до бит ся соз дать не сколь ко до пол ни тель ных 
фай лов, что бы по лу чить воз мож ность за пи си и чте ния ин фор ма
ции из таб ли цы BlogPosts. Соз дай те ка та лог post внут ри ка та ло га 
temp lates. За тем соз дай те но вый файл new.hamlet в ка та ло ге ./temp
lates/post. Этот файл бу дет со дер жать код шаб ло на HTML, ко то рый 
бу дет ото бра жать ся при соз да нии но вой за пи си бло га. Со дер жи мое 
фай ла new.ham let, ко то рый ото бра жа ет фор му, бу дет сле дую щим:
<h2>Please fill in the required information.
<form method=post action=@{NewPostR} enctype=#{enctype}>
   ^{widget}
   <button class=”btn btndefault”>Create New Blog Post!

Ин фор ма ция, ко то рую вы за пра ши вае те в new.hamlet, долж на 
ссы лать ся на со дер жа ши ми ее по ля таб ли цы SQLite. Сле дую щее, 
что на до сде лать — реа ли зо вать поч ти пус той об ра бот чик Han
dler/NewPost.hs. За гля ни те в сам файл (на LXFDVD или www.linux
format.com/archives), что бы под роб нее уз нать о его реа ли за ции.

Бло гпосты
Те перь нуж но до ба вить два па ке та в файл blog.cabal: markdown 
и yesodtextmarkdown. За тем вы пол ните ко ман ду cabal install для 
за груз ки, ком пи ля ции и ус та нов ки всех этих но вых па ке тов. По
том нуж но до ба вить ме тод POST в NewPostR в фай ле ./config/
routes и реа ли зо вать его в фай ле NewPost.hs, по сколь ку имен но 
он бу дет вы зван, ко гда поль зо ва тель на жмет кноп ку Соз дать но
вую за пись в бло ге! [Create New Blog Post!]. Важ но по ни мать, что 
в слу чае ‘FormSuccess’ вам при дет ся со хра нить пре дос тав лен ные 
дан ные в ба зу.

За тем вам по тре бу ет ся соз дать еще один об ра бот чик, ко то
рый бу дет при ме нять ся для по лу че ния ин фор ма ции из ба зы дан
ных SQLite и ее пред став ле ния поль зо ва те лю в ви де webстра ни
цы. На сей раз по тре бу ет ся вве сти до пол ни тель ную ин фор ма цию:
blog $ yesod addhandler
Name of route (without trailing R): FullPost
Enter route pattern (ex: /entry/#EntryId): /post/#BlogPostsId
Enter spaceseparated list of methods (ex: GET POST): GET

Ана ло гич но, для дос ту па к но во му мар шру ту зай ди те на http:// 
127. 0.0.1:3000/post/aPostID. На де юсь, те перь вы оце ни те, что #Blog
PostsId мо жет иметь мно го зна че ний в за ви си мо сти от ти пов дан
ных в таб ли це BlogPosts (SQLite ав то ма ти че  ски до бав ля ет стол бец 

ID в таб ли цу BlogPosts). Зай ди те в .config/routes и соз дай те но вый 
мар шрут как /post/!#BlogPostsId FullPostR GET, по то му что #Blog
PostsId бу дет сбивать Yesod с тол ку. Те перь нуж но реа ли зо вать об
ра бот чик FullPost.hs сле дую щим об ра зом:
module Handler.FullPost where
import Import
getFullPostR :: BlogPostsId > Handler Html
getFullPostR blogPostsId = do
   blogPosts < runDB $ get404 blogPostsId
   defaultLayout $ do
      $(widgetFile “fullPost/post”)

Об ра ти те вни ма ние, что ко ман да run DB взаи мо дей ст ву ет с ба
зой дан ных. Как и пре ж де, вам так же при дет ся соз дать ка та лог 
./tem pla tes/full Post и файл ./templa tes/ful lPost/post.ham let и на пи
сать не об хо ди мый код. И все! (Сле ва по ка за ны не сколь ко скрин
шо тов из на стоя ще го при ло же ния бло га.)

Для пуб ли ка ции го то во го при ло же ния Yesod в Ин тер не те нуж но 
все го три груп пы фай лов: ис пол няе мый файл, ка та лог кон фи гу ра
ции и ста ти че  ский ка та лог. Все ос таль ные фай лы вклю че ны в ис
пол няе мый. Бо лее под роб ный рас сказ о раз вер ты ва нии при ло же
ния Yesod вы хо дит за рам ки этой ста тьи, но, на де юсь, мне уда лось 
раз дразнить ваш ап пе тит. |

> Вы ви ди те раз лич ные ок на при ло же ния бло га, а так же тот факт, что он мо жет ус пеш но 
об ра ба ты вать HTMLкод как ре зуль тат ти па дан ных Markdown.

За вер ше ние ус та нов ки Yesod

Сле дую щие ша ги за гру зят и ус та но вят не сколь ко 
не об хо ди мых ин ст ру мен тов, соз да дут го то вый сайт, 
на стро ят пе соч ни цу и ус та но вят все биб лио те ки; это 
от но си тель но мед лен ный про цесс, так что про явите 
тер пе ние:
$ cabal install alex happy yesodbin
$ export PATH=~/.cabal/bin/:$PATH
$ yesod init bare
$ cd <PROJECT_NAME>

$ cabal sandbox init
$ cabal install runtests
$ yesod devel

По сле вы пол не ния ко ман ды yesod init bare вам 
за да дут не сколь ко во про сов. Са мый важ ный — ка
кую ба зу дан ных ис поль зо вать в про ек те? Ко ман да 
cabal sandbox init на страи ва ет пе соч ни цу. По след
няя ко ман да за пус ка ет сер вер раз ра бот ки. По сле 
нее сер вер раз ра бот ки Yesod дос ту пен по ад ре су 

http://127.0.0.1:3000 или http://localhost:3000 (вы вод 
с сер ве ра раз ра бот ки при ве ден на ри сун ке вни зу 
этой стра ни цы). Учтите: для ка ж до го про ек та Yesod 
соз да ет но вый ка та лог. Три по след ние ко ман ды 
нуж но вы пол нить из ка та ло га про ек та. Ес ли вы од
но вре мен но раз ра ба ты вае те не сколь ко про ек тов, 
не за будь те из ме нить но мер пор та для ка ж до го сер
ве ра раз ра бот ки, что бы из бе жать кон флик тов; это 
де ла ет ся в фай ле config/settings.yml про ек та.

Че рез ме сяц:Аг ре га тор лент RSS на PHP



Высочайшая скорость Enterprise SSD
Тройная репликация всех данных
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

Л
е то в Pi — вре мя ста жи
ро вок. Бла го тво ри тель
ный фонд и ком мер че  ская 

часть ком па нии под би ра ют сту ден
товстар ше курс ни ков по раз ным на
вы кам. В ком мер че  ской, к при ме ру, 
тре бу ют ся лю ди, от лич но раз би раю
щие ся в ас семб ле ре на са мом низ
ком уров не, по сколь ку они бу дут ра
бо тать над ядром и про ек ти ро вать 
ASIC. Один из ста же ров уже сам соз
дал на до су ге ком пи ля тор, и нам 
не тер пит ся уз нать, что они на де ла
ют за ле то. Мы так же при ня ли дво
их сту ден тов, чьи про ек ты име ли 
боль шой ре зо нанс: Том Харт ли [Tom 
Hartley], ав тор зна ме ни то го AirPi, 
бу дет соз да вать де мон ст ра ци он
ные вер сии, что бы впе чат лять лю
дей на ме ро прия ти ях; а Эн д рю Мал
хол ленд [Andrew Mulholland] бу дет 
до ра ба ты вать свою сис те му PiNet 
(под роб нее об этом че рез ме сяц), по
зво ляю щую учи те лям лег ко управ
лять в клас се се тью Pi.

Ста же ры у нас по лу ча ют столь
ко же, сколь ко и млад шие ин же не
ры — и ни кто не го ня ет их за ва ри вать 
чай. Ес ли вы хо ти те по пасть на ста
жи ров ку в Pi ле том 2016 г., при сы
лайте свое ре зю ме на ад рес, ука зан
ный на стра ни це «Кон так ты» сай та.

Боль шим со бы ти ем для нас стал 
вы пуск кор пу са для Raspberry Pi, 
и нас по ра до ва ли вы со кие циф ры 
про даж; ведь мы извели ку чу де нег, 
до водя эту шту ку до ума.

Рэй чел Рэйнс [Rachel Rayns] 
ра бо та ет над ро бо томса дов ни ком 
Raspberry Pi и про ве ла мас терклас
сы на FACT в Ли вер пу ле. Те перь офи с 
поло н под опыт ных рас те ний и зап
ча стей для ро бо та; ра бо та ешь почти 
как в постапо ка лип ти че  ских джунг
лях, и нам это очень даже нра вит ся.

Про ект Astro Pi 
для школ
Фонд Pi вы би ра ет по бе ди те лей 
и го то вит ся к стар ту.

Н
о вость о том, что фонд Pi со би ра ет ся от
пра вить Astro Pi на МКС с Ти мом Пи ком [Tim 
Peake] по ра зи ла всех, но еще по ра зи тель нее 

бы ло уз нать, что Astro Pi бу дет про во дить экс пе ри
мен ты и вы пол нять код, соз дан ный бри тан ски ми 
школь ни ка ми. При няв все за яв ки, со вет экс пер тов — 
вклю чая чле нов Бри тан ско го кос ми че  ско  го агент ст ва 
и ESERO UK — встре ти лись в глав ном офи се Pi и ис
пы та ли весь код на Astro Pi.

В чис ле по бе ди те лей — та кие ори ги наль ные экс
пе ри мен ты, как вы яв ле ние кос ми че  ской ра диа ции 
с по мо щью ка ме ры Pi, за ав тор ст вом кол лед жа 

Св. Ма гда ли ны, и оп ре де ле ние ме сто по ло же ния МКС 
в ав то ном ном ре жи ме, с ука за ни ем стра ны, над ко то
рой она сей час на хо дит ся, и ото бра же ни ем ее фла
га. И ко неч но, был да же про ект Minecraft, где иг ра 
ис поль зо ва лась для ви зуа ли за ции сен сор ных дан
ных. Что уди ви тель но, на МКС, ве ро ят
но, от пра вит ся весь код, по сколь ку 
он уме ща ет ся на 10 SDкарт, и есть 
шанс, что Тим Пик в свое сво бод ное 
вре мя ис пы та ет и про ек ты, не став
шие по бе ди те ля ми. Уз нать боль ше 
можете здесь: http://astropi.org. 

PiDrive SSD Rapid Radio
Ком пакт ное хра ни ли ще 
для ва ше го Pi.

До бавь те к про ек ту 
ра дио связь.

Д
о ба вить к Raspberry Pi внеш ний же ст
кий диск — де ло не хит рое, но уве ли че ние 
объ е ма при но сит и про бле мы. Од на ко те

перь есть уст рой ст во под на зва ни ем PiDrive, а зна
чит, внеш ние дис ки и до пол ни тель ные ка бе ли боль
ше не нуж ны: вме сто это го вла дель цы Raspberry 
Pi те перь мо гут ис поль зо вать это ком пакт ное, 
но вме сти тель ное хра ни ли ще.

PiDrive под клю ча ет ся не по сред ст вен но в 40кон
такт ный I/O разъ ем лю бо го Raspberry Pi B+, A+, 
или B+ v2, а за тем вы мо же те ус та но вить на Pi лю
бой твер до тель ный на ко пи тель mSATA, го раз до бы
ст рее и мощ нее, чем стан дарт ные хра ни ли ща для 
Raspberry Pi. Ес ли та кое до бав ле ние к Raspberry Pi ка
жет ся вам при вле ка тель ным, об ра ти тесь на http://kck.
st/1RuksX3, что бы фи нан со во под дер жать кам па нию 
на Kickstarter.

R
aspberry Pi ис поль зу ет для ком му ни ка
ции Bluetooth и WiFi, а но вое до пол не ние, 
под на зва ни ем Rapid Radio, по зво лит до ба

вить к ва шим про ек там Pi (или Arduino) еще и ра дио
связь. Ра дио име ет по лу ду п лекс ный прие мо пе ре
дат чик с час то той 2,4 ГГц и мак си маль ной ско ро стью 
2 Мб/с, с диа па зо ном на от кры той ме ст но сти до 70 м 
и не сколь ко улуч шен ны ми ха рак те ри сти ка ми 
в по ме ще нии.

Он так же ра ду ет глаз, по сколь ку пе чат ная пла та 
вы пол не на в фор ме ба боч ки яр кокрас но го или си
не го цве та. Бо́ль шим плю сом, од на ко, яв ля ет ся то, 
что до ба вить с его по мо щью ра дио связь в Raspberry 
Pi очень про сто. Пол ный ис ход ный код для лю бо го 
про ек та мож но най ти на GitHub, и бес плат но ис поль
зо вать и мо ди фи ци ро вать под ли цен зи ей MIT. Уз
най те боль ше и под дер
жи те фонд Kickstarter 
на http://kck.st/1SiJmUs.

ЛИЗ АПТОН 
со об ща ет све
жие но во сти 
от Raspberry Pi 
Foundation.

> До бавь те к ва
ше му Raspberry 
Pi вме сти тель ную 
пла ту рас ши ре ния.

> Вве сти функ
ции ра дио свя зи 
в Raspberry Pi лег ко 
и про сто.
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Обзор Ин тер фейс ная пла та

В 
PiBorg яв но не при вык ли ра бо
тать впол си лы; они уже вы пус ти ли 
не один Piро бот — от про стей ше

го шас си PiCy для тех, кто толь ко на чи на ет 
ос ваи вать ро бо то тех ни ку, до гро мад но го 
шес ти ко лес но го DiddyBorg. Ultraborg, по
след няя пла та PiBorg, про дол жа ет тен ден
цию и по мо жет на чи наю щим ро бо то тех ни
кам соз да вать ро бо тов, ко то рые бу дут еще 
луч ше и ум нее. Скай нет над ви га ет ся!

Ultraborg — доб рот но сде лан ная пе чат
ная пла та с ин тер фей сом I2C для всех мо
де лей Raspberry Pi, Arduino и дру гих со
вмес ти мых с I2C уст ройств, спо соб ная 
управ лять че тырь мя сер во при во да ми — 
ма лень ки ми дви га те ля ми с точ ным управ
ле ни ем, для ре гу ли ро ва ния на прав ле ния 
дви же ния ро бо та или ка ме ры — и ис поль
зу ет че ты ре ульт ра зву ко вых дат чи ка HC
SR04 для вво да. HCSR04 — де ше вый дат
чик, ко то рый применяет им пуль сы зву ка 
для об на ру же ния объ ек тов на пу ти. Дан ные 
со всех че ты рех HCSR04 мо гут счи ты вать
ся од но вре мен но, бла го да ря встро ен но му 
мик ро кон трол ле ру PIC. Пи та ние UItraborg 
осу ще ст в ля ет ся дву мя спо со ба ми: ли бо че
рез 5воль то вый кон такт на GPIO Raspberry 
Pi (ес ли вы ис поль зуе те толь ко ульт ра зву
ко вые дат чи ки), ли бо с ис поль зо ва ни ем 
сер во при во дов че рез внеш ний 5воль то вый 
ис точ ник пи та ния, ко то рый кре пит ся пря
мо к кор пу су с по мо щью вин то вых  клемм. 
Так же мож но за пи тать его че рез ак ку му
ля тор пла ты кон трол ле ра BattBorg, на хо дя
ще го ся на PiBorg, ес ли ваш про ект ос но ван 
на этих ком по нен тах. Пре ду пре ж да ем, что 
сра зу оба ис точ ни ка пи та ния ис поль зо вать 
нель зя: это по вре дит пла ту.

Про грам мы для Ultraborg ус та нав ли ва
ют ся на Raspberry Pi в два эта па. Сна ча ла 
на сво ем Pi надо на стро ить I2C, с по мо щью 
па ке та raspiconfig, а за тем за гру зить ус
та но воч ный скрипт с сай та PiBorg, где для 
справ ки при  ве ден ряд при ме ров скрип тов. 
Пер вый скрипт де мон ст ри ру ет по сле до ва
тель ное ис поль зо ва ние сер во при во дов, что 
очень удоб но для про вер ки их со вмес ти мо
сти с ва шей пла той. Есть и дру гие при ме ры, 
для тес ти ро ва ния ульт ра зву ко вых дат чи
ков, всех че ты рех сра зу, что бы у ва ше го ро
бо та бы ло яс ное ви де ние ми ра.

Уп ро щен ный ульт ра звук
Сре ди об раз чи ков ПО так же есть ряд при
ло же ний с гра фи че  ским ин тер фей сом для 
тес ти ро ва ния и тон кой на строй ки пла ты 
в ва шем про ек те. Пре дос та вив лег кий до
с туп к биб лио те ке Python, ко ман да PiBorg 
уп ро сти ла про цесс ра бо ты с ульт ра зву ком 
(это, как пра ви ло, тре бу ет коека ких ма те
ма ти че  ских зна ний, что бы оп ре де лить рас
стоя  ние до объ ек та) и с сер во при во да ми, 
где не обой тись без зна ния ШИМ (ши рот
ноим пульс ной мо ду ля ции), что бы управ
лять ими долж ным об ра зом. Это ПО спо
собно ра бо тать не толь ко на Raspberry Pi, 
но так же вклю ча ет эк ви ва лент ные биб лио
те ки, что бы пе ре бро сить Ultraborg в ваш ро
бо то тех ни че  ский про ект на ба зе Arduino.

Ultraborg ин тег ри ру ет ся во мно же ст во 
раз лич ных про ек тов, не толь ко свя зан ных 
с ро бо то тех ни кой. В прин ци пе, это мо жет 
быть лю бой про ект, ко то рый дви жет ся 

Ultraborg

Вкратце

» Ultraborg, над
строй ка от PiBorg, 
мо жет управ
лять не сколь ки
ми ульт ра зву ко
вы ми дат чи ка ми 
и сер во при во
да ми и го дит ся 
для серь ез ных 
ро бо то тех ни че
 ских про ек тов. 
При про сто те ис
поль зо ва ния эта 
пла та вклю ча ет 
мик ро кон трол лер, 
да бы раз гру зить 
про цес сор Pi для 
бы ст ро го вво да 
дан ных и гиб ко го 
управ ле ния.

Ultraborg
Раз ра бот чик: Piborg
Сайт: www.piborg.org/ultraborg
Це на: Ј 16 + P&P

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность  8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Це на  8/10

» Бла го да ря спе ци аль но му мик ро кон
трол ле ру, Ultraborg пре вра тит ста рые 
Pi в плат фор му для ро бо то тех ни ки.

Рей тинг 8/10

Мик ро кон трол лер
Мик ро кон трол лер PIC вы

пол ня ет мно го сроч ных вы

чис ле ний на ба зе ос нов ной 

пла ты.

Вхо ды и вы хо ды
Сра зу 4 ульт ра зву ко вых 

дат чи ка HCSR04 — не пло

хое дос ти же ние для ма лень

кой пла ты.

Вер дикт

> В од ной по су де ма лень кий Ultraborg уме стил не ма ло все го. Ма кет ная пла та сде ла на 
на со весть и проч на на ощупь.

Во пре ки фольк ло ру Тер ми на то ра, на ши по ве ли те лиро бо ты вы рас тут из Pi, 
а не Skynet. Лес Па ун дер ду ма ет, как они бу дут нас от сле жи вать и за хва ты вать. 

за счет сер во при во да или при во дит ся 
в дей  ст вие по ульт ра зву ко во му сиг на лу. 
Но имен но Ultraborg по зво ля ет уп ро стить 
про цесс ра бо ты с эти ми ком по нен та ми 
но вич кам. 

Це ны варь и ру ют ся от £ 16 толь ко за са
му пла ту и до ко лос саль ных £ 85 за пол
ный ком плект, вклю чая че ты ре дат чи ка 
HCSR04 и че ты ре боль ших ме тал ли че  ских 
сер во дви га те ля, вме сте со все ми ка бе ля
ми, не об хо ди мы ми для пи та ния и управ
ле ния ком по нен та ми. Та кая це на мо жет от
пуг нуть, но это серь ез ная со став ляю щая 
для серь ез но го ро бо та, на том же уров не, 
что и Diddyborg за £ 180. Ес ли вы — ро бо
то тех ник со ста жем, к этой пла те сто ит при
смот реть ся. |



Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Октябрь 2015 LXF201 | 89www.linuxformat.ru/subscribe

 Ком плект для но вич ков Обзор

П
ер вый Fuze Box, поя вив ший ся 
в 2013 г., выглядел стран но ва
той раз но вид но стью Pi Star ter Kit. 

В пла не обо ру до ва ния, это был Rasp ber ri Pi, 
за су ну тый в проч ный ме тал ли че  ский кор
пус с поч ти что пол но раз мер ной кла виа ту
рой, кон так та ми GPIO квер ху, плюс ми ни
мышь вме сте с ма кет ной пла той, да еще ряд 
разъ е мов и све то дио дов.

Эта проч ная крас ночер ная ко роб ка сво
ей гео мет ри ей от да лен но на по ми на ла BBC 
Micro — ма ши ну, ко то рую мно гие на ши чи
та те ли вспо ми на ют с неж но стью.

С ви ду но вый ва ри ант Fuze ни чем не от
ли ча ет ся, но внут ри зна чи тель но усо вер
шен ст во ван. Серд цем Fuze те перь яв ля ет ся 
Pi 2. Эта до пол ни тель ная мощ ность, без
ус лов но, спо соб ст ву ет вы пол не нию сис
тем ных опе ра ций, а пол ный на бор пор тов 
USB (два внут рен них и че ты ре внеш них) оз
на ча ет, что уст рой ст во го раз до ме нее ог
ра ни че но, чем его пред ше ст вен ник. Fuze 
Basic об нов лен до вер сии 3, ко то рая вклю
ча ет улуч шен ный ре дак тор с под свет кой 
син так си са, функ ци ей ре дак ти ро ва ния 
мы шью и ис чер пы в аю щей справ кой. По
нра вил ся нам и ори ги наль ный строч ный 
ре дак тор в сти ле рет ро, с низ ким раз ре ше
ни ем (до сих пор дос туп ный в этой вер сии), 
хо тя он не так уж удо бен в ис поль зо ва нии.

Счи та ет ся, что BBC Micro во мно гом 
вдох но вил Pi, вне дрив про грам ми ро ва ние 
в шко лы. Но Fuze, по хо же, не сле ду ет это
му при ме ру, и, во пре ки ны неш ней тен ден
ции Pi учить де тей ко ди ро ва нию на Python, 
стра те гия Fuze в том, что на чи нать мож но 

толь ко с Basic. В от но ше нии это го язы ка, 
тра ди ци он но при ня то ци ти ро вать Дейк ст
ра [Dijkstra], ко то рый так ото звал ся о про
грам ми стах на Basic: «как по тен ци аль ные 
про грам ми сты, они ум ст вен но ис ка ле че ны 
без на де ж ды на из ле че ние». Зву чит рез ко
ва то, но язык этот дей ст ви тель но не скло
нен к пра виль ной прак ти ке. Мож но воз ра
зить, что на на чаль ном уров не та кие ве щи 
не столь важ ны, и глав ное — при учить де
тей соз да вать код и по ни мать прин ци пы 
его ра бо ты. Но Python пре крас но для это
го под хо дит; его пре иму ще ст во в том, что 
это дей ст вую щий язык, и нам ка жет ся, 
что он про ще и бо лее по сле до ва те лен, чем 
Basic. Тем не ме нее, обу че ние де тей сра
зу двум язы кам, воз мож но, пой дет толь
ко на поль зу: во Fuze Basic есть хо ро шие 
функ ции для об ра бот ки спрай тов, а учеб
ни ки со от вет ст ву ют учеб ной про грам ме 
Ве ли ко бри та нии.

Глу бо кое рет ро
За ис клю че ни ем слег ка не ка зи стой на
клон ной кла виа ту ры с уд ру чаю щим хо
дом кла виш и кро хот ной кла ви шей про бе
ла, формфак тор при шел ся нам по ду ше. 
Чи та те лям уже, ве ро ят но, зна ко ма си туа
ция с не по слуш ны ми ка бе ля ми, при ра
бо те с Pi без кор пу са и не сколь ки ми пе
ри фе рий ны ми уст рой ст ва ми, ма кет ны ми 
пла та ми и т. д. Здесь все пор ты со б ра ны 
во круг зад ней час ти уст рой ст ва, вме сте 
с удоб ной кноп кой пи та ния. По срав не нию 
с пер вой вер си ей, вы ход GPIO пе ре ра бо
тан, и те перь он со от вет ст ву ет 26кон такт
ной рас клад ке Pi. А зна чит, те перь с этим 
уст рой ст вом мож но ис поль зо вать мно гие 

FUZE T2-B

Вкратце

» На бор 
Raspberry Pi 
для на чи наю щих, 
с проч ным, вы
пол нен ном в рет
рости ле кор пу
сом, ма кет ной 
пла той со все
воз мож ны ми 
ком по нен та ми 
и (оп цио наль но) 
ма ни пу ля то ром. 
Так же в его со
ста ве Fuze Basic 
3.0, что бы де ти 
мог ли учить ся ко
ди ро вать на том 
самом язы ке, ко
то рый так раз
дра жал их ро ди
те лей. Удоб ный 
спра воч ник, 
а так же ряд про
ект ных карт для 
про грам ми ро
ва ния.

Fuze T2
Раз ра бот чик: FUZE Technologies Ltd.
Сайт: www.fuze.co.uk
Це на: Ј 180

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность  7/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» От лич ный на бор с мощ ным по тен
циа лом, но де тей вряд ли ув ле чет 
упор на ста ро дав ний Basic.

Рей тинг 7/10

В сти ле рет ро
Чер нокрас ный ди зайн 

вы гля дит да же кру че, чем 

на ста ром BBC Micro. Чер но

бе же вая вер сия обой дет ся 

на Ј 50 до ро же.

Мо ре элек тро ни ки
Вклю ча ет ма кет ную пла ту, 

разъ е мы, кно поч ные пере

клю ча те ли, све то дио ды, 

ре зи сто ры, дат чик све та 

и LEDдис плей.

Вер дикт

> До п ла тив еще £ 50, вы по лу чи те на бор 
Fuze с этим без обид ным са мо дель ным 
ма ни пу ля то ром. Не что в ду хе Skynet.

10 PRINT “Джон ни Бид вел воз вра ща ет ся к Basic, 
огор чая при зрак Эдс ге ра Дейк ст ра”.

над строй ки Pi, прав да, не те, ко то рые тре
бу ют до пол ни тель ных кон так тов А+, B+ или 
Pi 2. Наи бо лее рас про стра нен ные кон так ты 
дуб ли ру ют ся в по нят ные груп пы (пи та ние, 
циф ро вой ввод/вы вод и ШИМ). Так же до
бав ле ны шесть ана ло го вых кон так тов (два 
вы ход ных и че ты ре вход ных), что бы дру
гие уст рой ст ва, будь то дат чи ки/кон трол
ле ры/ма ши ны суд но го дня мож но бы ло 
под  клю чать без по сред ничест ва Arduino 
или Gertboard.

При сут ст ву ют и стан дарт ные ин ст ру
мен ты Raspbian (IDLE, Scratch, Sonic Pi), 
так что на Fuse мож но де лать все то же са
мое, что и на стан дарт ном Pi. Хо тя при це не 
в £ 180 это до воль нотаки недешевое удо
воль ст вие. Ес ли вы уже обзавелись Pi, ос
таль ную часть ком плек та мож но по лу чить 
за £ 120, либо за ка зать ком плект Kano 
за ту же це ну. |
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И
г ро вые кон трол ле ры — это уст рой ст ва ин тер фей са 
с эр го но мич ной кон ст рук ци ей, эво лю цио ни ро вав шие 
от пуль тов с кноп ка ми в кон це 1970х в со вре мен ные 

мно го кно поч ные кон трол ле ры с ак се ле ро мет ром, управ ляе мые 
жес та ми. А труд но ли соз дать соб ст вен ный кон трол лер для иг
ры на Scratch?

Для на ше го про ек та вам по на до бят ся: лю бая мо дель Raspberry 
Pi с Raspbian и ScratchGPIO 7, че ты ре же лей ные кон фе ты или жвач
ки, во семь скре пок и во семь со еди ни тель ных про вод ни ков «ма ма –
ма ма». Все при ве ден ные при ме ры ко да мож но най ти на http://bit.ly/
LXF201Scratch.

Же лей ные кон фе ты ста нут мяг ки ми кноп ка ми на ше го кон трол
ле ра. Мы про шли не сколь ко фаз тес ти ро ва ния [Ред.: — По еда ния 
кон фет?] и об на ру жи ли, что та кие кон фе ты под хо дят луч ше все
го. Мар ме лад ки то же ра бо та ют, но бы ст ро из на ши ва ют ся. В ка ж
дую кон фе ту нуж но вста вить две спрям лен ных скреп ки так, что бы 
они бы ли па рал лель ны друг дру гу и поч ти со при ка са лись внут
ри кон фе ты. Сна ру жи ос тавь те око ло 3 см скреп ки — к ка ж дой 
из скре пок мы под клю чим по со еди ни тель но му про вод ни ку. Один 
из них — к GPIO (General Purpose Input Output — вход/вы ход об ще го 
на зна че ния) Raspberry Pi: UP [ВВЕРХ] к кон так ту 21, DOWN [ВНИЗ] 
к кон так ту 22, LEFT [ВЛЕВО] к кон так ту 24 и RIGHT [ВПРАВО] к кон
так ту 26. Дру гой про вод ник для ка ж дой кноп ки мы под клю чим 
к GND [Зем ля] — это кон так ты 6, 9, 14 и 20.

При на жа тии на кон фе ту две скреп ки смы ка ют ся. Од на из скре
пок под клю че на к вхо ду, ко то рый был пе ре ве ден в «еди ни цу», 
а вто рая — к GND. Ко гда они смы ка ют ся, на вход пе ре да ет ся 
«ноль», со стоя ние вхо да из ме ня ет ся, и этим мы вос поль зу ем ся 
в Scratch.

В на шем про ек те мы вос поль зу ем ся ScratchGPIO7 — это вер сия 
Scratch, мо ди фи ци ро ван ная для ра бо ты со вхо да ми/вы хо да ми об
ще го на зна че ния Raspberry Pi. По умол ча нию она не ус та нов ле на, 
но ус та нов ка очень про ста бла го да ря скрип ту.

Под клю чив Pi к Ин тер не ту, вклю чив ее и за гру зив ра бо чий стол, 
от крой те тер ми нал, на жав на икон ке тер ми на ла в ме ню. В тер ми
на ле на бе ри те:
$ wget http://bit.ly/1wxrqdp O isgh7.sh
$ sudo bash isgh7.sh

Ус та нов ка долж на за нять все го не сколь ко ми нут, и по ее за
вер ше нии вы уви ди те две но вые икон ки на ра бо чем сто ле. Scratch
GPIO7 дос ту пна в двух ва ри ан тах: ScratchGPIO7 Plus, ис поль зуе мая 
со мно ги ми пла та ми рас ши ре ния, и ScratchGPIO7, при ме няе мая 
для про стых це пей с GPIO. Для на ше го уро ка мы вы бе рем Scratch
GPIO7, два ж ды щелк нув по ее икон ке на ра бо чем сто ле.

Лес Па ун дер объ е ди ня ет Вил ли Вон ку с шо ко лад ной фаб ри ки и Raspberry Pi, 
что бы соз дать соб ст вен ный иг ро вой кон трол лер из кон фет и скре пок.

Scratch: Де ла ем 
кон трол лер иг ры

ScratchGPIO пре дос тав ля ет боль шой про стор для 
экс пе ри мен тов. С ее по мо щью юные про грам ми сты 
смо гут сде лать свои пер вые ша ги в элек тро ни ке.

Она так же от лич но под хо дит для ро бо то тех ни ки, 
по сколь ку под дер жи ва ет мно же ст во плат управ ле
ния мо то ром. С по мо щью ScratchGPIO мож но управ
лять та ки ми пла та ми, как Pibrella и RyanTeck Motor 
Control Board, а так же бо лее слож ны ми плат фор ма
ми, вро де шас си для ро бо та 4Tronix Pi2Go и Agobo.

Бла го да ря ра бо те Сай мо на Уол тер са [Simon 
Walters] пла ты рас ши ре ния лег ко вклю чать в про
ек ты Scratch. Уол терс обес пе чил в биб лио те ке 
ScratchGPIO под держ ку плат та ких ком па ний, как 
Pimoroni. 

Для под клю че ния пла ты рас ши ре ния нуж но ус
та но вить не об хо ди мые биб лио те ки Python, от крыть 
ScratchGPIO, соз дать пе ре мен ную с име нем Addon, 
пе ре та щить ее в об ласть про грам ми ро ва ния 

с по мо щью set AddOn to 0 [ус та но вить AddOn 
в 0], а за тем за ме нить 0 на не об хо ди мую пла ту, 
на при мер, “Pibrella”. По сле это го вос поль зуй
тесь ру ко во дством на сай те Сай мо на — Cymplecy 
(http://bit.ly/CymplecyAddOns) для пра виль но го 
ис поль зо ва ния пла ты и экс пе ри мен тов с ней. Пом
ни те, что не ко то рые пла ты не впол не со вмес ти мы 
со ScratchGPIO в Pi 2, но со вмес ти мость с бо лее 
ста ры ми Pi от лич ная.

Пла ты рас ши ре ния

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер вхо
дит в со став об
ра зо ва тель ной 
ко ман ды Raspberry 
Pi и лю бит пре
тво рять про ек ты 
в жизнь с по мо
щью Pi и за ва лов 
пла сти ли на. Он ве
дет блог на http://
bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi
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В ScratchGPIO7 применен тот же ин тер фейс, что и в Scratch 1.4, 
с па лит рой ко манд сле ва, раз би той на груп пы раз лич но го цве та 
по функ ци ям. Бло ки из ле во го столб ца пе ре но сят ся на цен траль
ную па нель и со еди ня ют ся вме сте для по лу че ния ко да, ко то рый бу
дет на шим про ек том. В пра вой час ти эк ра на есть боль шая об ласть, 
на зы вае мая сце ной. В ней мож но ви деть ре зуль тат вы пол не ния на
ше го ко да, а под ней ото бра жа ют ся все спрай ты — объ екты, ис
поль зуе мые на сце не.

Для про вер ки кон трол ле ра соз да дим иг ру — в ней мы бу дем 
управ лять спрай том ко та, ко то рый пы та ет ся убе жать от дру го го 
спрай та. Для на ча ла соз да дим кноп ки и сде ла ем так, что бы они 
при во ди ли ко та в дви же ние. Вы де лив спрайт ко да, соз дай те код 
в об ла ти про грам ми ро ва ния. Наш код для кноп ки «вверх» та ков:
When green flag is clicked
Forever
   If Pin 21 = 0
      Change y by 10
      Waits 0.2 seconds

Для вы ра же ния if нуж но ис поль зо вать блок = из па лит ры Op
erators [Опе ра то ры], а внутрь не го нуж но по мес тить блок Sensor 
Value [Зна че ние дат чи ка] из па лит ры Sensing [Дат чи ки]. Для это
го бло ка нуж но щелк нуть на вы па даю щем ме ню и вы брать со от
вет ст вую щий вход ной кон такт; мы оп ре де ли ли их ра нее в про ек те. 
По сле ак ти ва ции вход но го кон так та пу тем пе ре тас ки ва ния в код 
кон такт не за мед ли тель но вклю чит ся, и на нем поя вит ся пи та ние. 
Ко гда вход ная скреп ка ка са ет ся скреп ки, под клю чен ной к GND, со
стоя ние вход но го кон так та из ме ня ет ся на «вы клю че но». Так мы по
лу ча ем пе ре клю ча тель — триг гер, ко то рый ак ти ви ру ет на пи сан
ный на ми код.

Убе ди тесь, что кноп ка Вверх под клю че на к кон так ту 21 и лю бо
му из кон так тов GND. За пус ти те код и на жми те кноп ку — спрайт 
ко та дол жен пе ре мес тить ся вверх на 10 ша гов. Те перь пе рей дем 
к дру гим кноп кам на ше го кон трол ле ра. Для кноп ки Вниз убе ди
тесь, что кноп ка под клю че на к кон так ту 22 и сво бод но му кон так ту 
GND. Код в Scratch дол жен вы гля деть так:
When green flag is clicked

Forever
   If Pin 21 = 0
      Change y by 10
      Waits 0.2 seconds

Мы соз да ли две кноп ки для пе ре ме ще ния спрай та ко та вверх 
и вниз, по оси Y. Те перь про де ла ем то же са мое для кно пок Вле во 
и Впра во. Син так сис при мер но та кой же, но блок Change y ме ня ет ся 
на Change x. Для пе ре ме ще ния вле во мы ис поль зу ем от ри ца тель
ное зна че ние, для пе ре ме ще ния впра во — по ло жи тель ное. Пом ни
те, что кноп ка Вле во под клю че на к кон так ту 24, а кноп ка Впра во — 
к кон так ту 26 Raspberry Pi.

Соз дав и про тес ти ро вав код для кон трол ле ра, об ра тим ся к ко
ду для пре сле до ва те ля. В дан ном слу чае это со ба ка — ес те ст вен
ный враг ко та. Для со ба ки фраг мен тов ко да два. Пер вый управ ля ет 
пе ре ме ще ни ем и по су ти пред став ля ет со бой цикл forever, ко то рый 
ве лит со ба ке по вер нуть ся по на прав ле нию к Sprite1 (ко ту) и за тем 
пе ре мес тить ся на 5 ша гов и по до ж дать в те че ние 0,1 с.
When green flag clicked
Forever
   point towards Sprite1
      move 5 steps
      wait 0.1 seconds

Вто рой фраг мент ко да ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния то го, что 
спрайт со ба ки кос нул ся спрай та ко та, в этом слу чае со ба ка го во
рит «По пал ся!» и про дол жа ет пре сле до вать ко та:
When green flag clicked
Forever
   If touching Sprite1
      Say “По пал ся!”
      Wait 1 second

На этом ос но ва иг ры за вер ше на, но еще мож но до ба вить цвет
ной фон и зву ко вые эф фек ты в мо мент, ко гда со ба ка пой ма ла ко
та. На сла ж дай тесь, иг рая с соб ст вен ным кон трол ле ром. |

Элек тро ни ка — хоб би, ко то рое обыч но при
су ще под ро ст кам и взрос лым. Но Scratch
GPIO по мо га ет и де тям пом лад ше ис пы тать 
вос торг от соз да ния уст рой ст ва свои ми 
ру ка ми. Та кие ком по нен ты, как све то дио ды 
и ре зи сто ры, до воль но мел кие, но под ро
ди тель ским при смот ром и с не боль шой 

по мо щью де ти нау чат ся ра бо тать с ни ми 
безо пас но. Пла ты рас ши ре ния, та кие как 
Pibrella, UnicornHAT и TrafficHAT, ко то рые 
бо лее удоб ны для де тей и со дер жат встро
ен ные све то дио ды и ре зи сто ры, мож но 
ку пить в Ин тер не те по от но си тель но 
низ ким це нам.

Элек тро ни ка для всех

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> ScratchGPIO 7 име ет тот же удоб ный ин тер фейс, что и Scratch 1.4, 
и это по зво ля ет де тям лег ко пе ре но сить про ек ты. 

> Бло ки из раз де
ла Дат чи ки по зво
ля ют удоб но вос
поль зо вать ся вхо
да ми GPIO. Блок 
Зна че ние дат чи ка 
ра бо та ет толь ко 
с не ко то ры ми кон
так та ми GPIO, но их 
дос та точ но.

> Для Pi есть ог
ром ное ко ли че
ст во плат рас ши
ре ния, и мно гие 
из них ра бо та ют 
со ScratchGPIO.

Для соз да ния ин
тер фей са управ ле
ния так же мож но 
вос поль зо вать ся 
фоль гой и дру ги ми 
то ко про во дя щи ми 
ма те риа ла ми. Соз
дай те зву ча щую 
сте ну, под клю
чив кон так ты GPIO 
к лис там из фоль
ги, и вклю чай те 
ее ла до нью ру ки, 
на ко то рую на де та 
то ко про во дя щая 
пер чат ка, под клю
чен ная к кон так ту 
GND Raspberry Pi.

Скорая 
помощь
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Д
ля это го про ек та вам по на до бит ся лю бая мо дель Pi 
и Raspbian (www.raspberrypi.org/downloads). На пре ды
ду щих уро ках мы за ни ма лись фи зи че  ски  ми про ек та ми, 

ко то рые мож но по тро гать, а на сей раз оку нем ся в мир му зы ки 
с по мо щью Sonic Pi. Это лич ный про ект дра Сэ ма Аа ро на, и его 
цель — вне сти в про грам ми ро ва ние му зы каль ное твор че  ст во, 
а так же сни зить барь е ры, ко то рые воз ни ка ют у де тей при обу че
нии про грам ми ро ва нию (та кие как от сту пы ко да и син так си че  ские 
ошиб ки). В Sonic Pi ис поль зу ет ся язык про грам ми ро ва ния Ruby, 
ко то рый в се ре ди не 1990х соз дал Юки хи ро Ма цу мо то [Yukihiro 
“Matz” Matsumoto]: на фо не дру гих язы ков то го вре ме ни он был 
удо бен в изу че нии и об ла дал про стым син так си сом. В Sonic Pi язык 
Ruby усо вер шен ст во ван — до бав ле но не сколь ких про стых функ
ций, при год ных для обу че ния. На на шем уро ке мы изу чим ос но вы 
Sonic Pi и за тем ук ре пим эти зна ния с по мо щью не боль шо го му зы
каль но го фраг мен та.

Sonic Pi пре дус та нов лен в Raspbian, но ес ли ваша ус та нов ка 
не со всем све жа, вер сия Sonic Pi мо жет быть ус та рев шей. Обя за
тель но об но ви те ПО на сво ем Pi, от крыв тер ми нал и введя сле дую
щие команды:

$ sudo aptget update
$ sudo aptget upgrade

Ес ли вам пред ло жат под твер дить ус та нов ку, сде лай те это. По
сле ус та нов ки вы най де те Sonic Pi в ме ню Programming [Про грам
ми ро ва ние]. От крой те про грам му, и вы уви ди те, что ее ин тер фейс 
раз бит на три па не ли по вер ти ка ли. В верх ней па не ли со дер жит ся 
ряд кно пок для вос про из ве де ния ва шей ком по зи ции, со хра не ния 
ком по зи ции в файл и за пи си зву ка в файл WAV. Ос таль ные кноп ки 
при ме ня ют ся для умень ше ния раз ме ра тек ста ва ше го ко да, ав то
ма ти че  ско  го вы рав ни ва ния ко да и до бав ле ния от сту пов и для дос
ту па к сис те ме справ ки и на стро ек. Цен траль ная па нель — об ласть 
на пи са ния ко да. Эта об ласть раз би та на ряд ра бо чих про странств, 
что по зво ля ет на пи сать не сколь ко ком по зи ций или тес то вую ло
ги ку в сво бод ном ра бо чем про стран ст ве. Спра ва от об лас ти ко да 
рас по ло же на об ласть на стро ек [Preferences], в ниж ней час ти ко
то рой мож но вне сти из ме не ния в на строй ки. Так же есть об ласть 
справ ки, с ис чер пы ваю щей спра воч ной до ку мен та ци ей и при ме
ра ми ком по зи ций.

Нач нем на ше му зы каль ное при клю че ние, сыг рав од ну но ту. 
В па не ли про грам ми ро ва ния на бе ри те RUBY//play 60, после чего 

Лес Па ун дер вы да ет под бор ку кле вых бигби тов, воо ру жив шись 
толь ко Raspberry Pi и Raspbian.

Sonic Pi: Нука, 
по шу мим!

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер со
стоит в об ра зо ва
тель ной ко ман де 
Raspberry Pi и пу
те ше ст ву ет по Ве
ли ко бри та нии, 
де лая с по мо щью 
Pi раз ные при
чуд ли вые шту ки. 
Он так же ве дет 
блог на http://
bigl.es.

> Ин тер фейс Sonic 
Pi был раз ра бо тан 
для комфортного 
соз да ния ком по
зи ций с по мо щью 
ко да.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

Скорая 
помощь

В Sonic Pi есть пре
крас ный ин ст ру
мент ав то вы рав
ни ва ния, и ес ли 
ваш код ут ра тил 
фор му, на жми те 
на кноп ку Align 
[Вы ров нять] — все 
ока жет ся там, где 
долж но быть.
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на жми те Run [За пус тить] на верх ней па не ли. Вы долж ны ус лы шать 
ко рот кое зву ча ние но ты. Что оз на ча ет 60? А это ссыл ка на схе му 
ну ме ра ции MIDI (Musical Instrument Digital Interface — циф ро вой 
ин тер фейс му зы каль ных ин ст ру мен тов), ин тер фей са, при ме няе
мо го в про фес сио наль ном му зы каль ном про из вод ст ве для опи
са ния про то ко ла, по ко то ро му дан ные пе ре сы ла ют ся ме ж ду ком
пь ю те ра ми и циф ро вы ми ин ст ру мен та ми; он так же ох ва ты ва ет 
и под клю че ния ме ж ду уст рой ст ва ми. Чис ло 60 ссы ла ет ся на но ту 
C4 [«до» пер вой ок та вы], но вме сто чис ла мож но ука зать и обо зна
че ние но ты: RUBY//play:c4.

Что бы про иг рать се рию нот, на до на пе ча тать не что вро де это го:
play :c4
sleep 1
play :g4
sleep 1
play :d4
sleep 1

Кор рект но, но длин но ва то. Вме сто это го в Sonic Pi мож но про
иг ры вать ме ло дии ана ло гич ным об ра зом по ко ман де
play_pattern [ :c4, :g4, :d4 ]

Воз мож но, но ты про иг ры ва ют ся слиш ком мед лен но? Sonic Pi 
по за бо тил ся и об этом. Что бы ус ко рить вос про из ве де ние, мож но 
за дать ко ли че  ст во тактов в ми ну ту [Beats Per Minute, BPM], что бы 
ме ло дия иг ра лась бы ст рее:
use_bpm 240
play_pattern [ :c4, :g4, :d4 ]

При ме ним син те за то ры
Итак, мы мо жем про иг рать се рию нот, но это не очень впе чат ля ет, 
по это му да вай те по зна ко мим ся с еще од ной воз мож но стью Sonic 
Pi — син те за то ра ми.

Син те за то ры по зво ля ют про иг рать но ту на раз лич ных ин ст ру
мен тах, по хо жих на элек трон ные кла ви ши и дру гие циф ро вые ин
ст ру мен ты. Да вай те из ме ним наш код, вве дя син те за тор:
use_synth :dsaw
play :c4

На жми те Run, что бы ус лы шать раз ни цу. Те перь ко гда мы мо
жем про иг рать но ту с по мо щью син те за то ра, по мес тим ее в цикл, 
что бы по вто рить вос про из ве де ние. 

В Sonic Pi бес ко неч ный цикл соз да ет ся с по мо щью кон ст рук
ции do...end. Весь код внут ри это го цик ла бу дет по вто рять ся бес ко
нечно. Что бы га ран ти ро вать пра виль ность от сту пов, на жми те 
кноп ку Align [Вы ров нять] на верх ней па не ли для ав то ма ти че  ско 
го вы рав ни ва ния ко да:

loop do
   use_synth :dsaw
   play :c4
   sleep 1
end

На жми те Run, и но та C4 нач нет про иг ры вать ся раз в се кун ду 
до тех пор, по ка вы не на жме те Stop [Ос та но вить]. А ес ли на до вы
пол нить цикл за дан ное ко ли че  ст во раз? В Ruby это про сто:
2.times do
   use_synth :dsaw
   play :c4
   sleep 1
end

Еще один ва ри ант цик ла — live_loop. Это бес ко неч ный цикл, 
ис поль зуе мый при про грам ми ро ва нии ме ло дии в ре аль ном вре
ме ни. Из ме не ния в ко де внут ри цик ла live_loop не всту па ют в си
лу не мед лен но: вме сто это го поль зо ва тель дол жен на жать Run, 
что бы вы звать эти из ме не ния при сле дую щем за пус ке цик ла. Цик
лы live_loop по зво ля ют реа ли зо вать па рал ле лизм, ко гда не сколь
ко сег мен тов ко да вы пол ня ют ся одновременно, соз да вая фон для 
на шей му зы ки. 

Син так сис цик ла live_loop по хож на стан дарт ный цикл, но тре
бу ет ука за ния име ни цик ла, по это му да вай те соз да дим цикл 
с име нем beat, ко то рый вклю ча ет функ цию play_pattern— с ней 
мы уже по зна ко ми лись. За тем на жмем Run, что бы вос про из ве
сти ком по зи цию.
live_loop :beat do
   use_synth :dsaw
   play_pattern [ :c4, :g4, :d4 ]
   sleep 1
end

Из ме ни те C4 на F4 [«фа»] и на жми те Run — вы долж ны ус
лы шать со от вет ст вую щее из ме не ние то на но ты. А мож но про иг
рать ме ло дию в об рат ном по ряд ке, с по мо щью удоб ной функ
ции .reverse:
live_loop :beat do
   use_synth :dsaw
   play_pattern [ :c4, :g4, :d4 ].reverse
   sleep 1
end

На ря ду с про иг ры ва ни ем нот в пря мом и об рат ном по ряд ке 
мож но сыг рать слу чай ные но ты с по мо щью двух функ ций:
play rrand(50, 100)
play rrand_i(50, 100)

Др Сэм Аа рон [Sam Aaron] — яр кий и энер гич ный 
че ло век, ко то рый хо ро шо зна ет свое де ло и лю бит 
по ка зы вать его дру гим, по это му не уди ви тель но, 
что он — боль шой сто рон ник про грам ми ро ва ния 
пе ред жи вой ау ди то ри ей [Live Coding]. Сэм вме сте 
с Джо на та ном Грэ мом [Jonathan Graham] вхо дит 
в груп пу Metaex (http://metaex.com). Вме сте они 
со че та ют про грам ми ро ва ние с му зы каль ны ми ин
ст ру мен та ми, соз да вая уни каль ные пред став ле ния, 

на ко то рых пуб ли ка ви дит, как код пре вра ща ет ся 
в му зы ку со от вет ст вую ще го то на и тем па.

На по след ней кон фе рен ции OpenTech в Лон до не 
мы ви де ли, как от кры тые дан ные (в ви де дан ных 
о при род ных ка та ст ро фах) ис поль зо ва лись для 
соз да ния нот до воль но эк лек тич но го му зы каль
но го фраг мен та. Во фраг мен те, соз дан ном Леей 
Бор ро мео [Leah Borromeo] и Жа ми Пе ре ра [Jamie 
Perera], ис поль зо ва лось оз ву чи ва ние [sonification] 

дан ных. Од на ко этот про ект был не в ре аль ном 
вре ме ни, что от кры ло для Sonic Pi воз мож ность 
ис поль зо ва ния с от кры ты ми дан ны ми при про
грам ми ро ва нии пе ред жи вой ау ди то ри ей. Дан
ные из не сколь ких ис точ ни ков, хо тя бы га зе та 
“The Guardian”, Ме тео бю ро и бри тан ское пра ви
тель ст во, мож но «сме шать» в «жи вой» му зы каль
ной ком по зи ции, спо соб ной про ил лю ст ри ро вать 
те му ис поль зуе мых дан ных.

Про грам ми ро ва ние вжи вую!

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> В верх ней час ти 
ин тер фей са поль
зо ва те ля есть ря ды 
кно пок для управ
ле ния вос про из
ве де ни ем и за пи
сью ко да, а так же 
вы рав ни ва ния или 
из ме не ния раз ме
ра ко да в со от вет
ст вии со свои ми 
по треб но стя ми.

Скорая 
помощь

Сэм на пи сал спра
воч ное ру ко
во дство 30000, 
ко то рое вклю
чено в ком плект 
Sonic Pi. Ру ко
вод ство про хо
дит ся по всем 
вы чис ли тель
ным и му зы каль
ным кон цеп ци
ям, при ме няе мым 
при соз да нии ком
по зи ций. Ищи те 
ру ко водство в раз
де ле «Справ ка» 
в ниж ней час ти 
эк ра на.
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Функ ция rrand мо жет про иг рать лю бую но ту от 50 до 100, вклю
чая зна че ния MIDI с пла ваю щей точ кой, а функ ция rrand_i уме ет 
про иг ры вать толь ко це ло чис лен ные зна че ния от 50 до 100.

Стан дарт ная прак ти ка в про грам ми ро ва нии — соз дать функ
цию, раз мес тив в ней фраг мент ко да, и ко гда по тре бу ет ся ис поль
зо вать этот код, про сто вы зы вать функ цию по име ни:
define :loopy do
   use_bpm 480
   use_synth :dsaw
   play_pattern [ :c3, :c4, :c5, :c6 ]
   sleep 0.5
end
live_loop :testy do
   loopy
end

В на шем при ме ре мы соз да ем функ цию с име нем loopy и ис
поль зу ем кон ст рук цию do...end для хра не ния ко да, ко то рый ус
та но вит BPM в 480 тактов в ми ну ту, вос про из ве дет ме ло дию син
те за то ром dsaw, а за тем 0,5 се кун ды по до ж дет. Внут ри live_loop 
мы вы зы ва ем функ цию loopy по име ни, и код, со дер жа щий ся 
в этой функ ции, вы пол ня ет ся.

По след нее по ня тие Sonic Pi, о ко то ром мы рас ска жем — сэм п
лы. Это за пи сан ные зву ко вые фраг мен ты, и в му зы каль ной ин ду
ст рии они час то ис поль зу ют ся для ук ра ше ния пес ни фраг мен та ми 

пе сен ной клас си ки. Что бы вос поль зо вать ся сэм п лом в live_loop, 
нам нуж но вос соз дать сле дую щий код по сле су ще ст вую ще го live_
loop :beat:
live_loop :samples do
   sample :loop_amen
   sleep sample_duration :loop_amen
end

Вы ра же ние sleep в этом цик ле не обыч но: в нем нет це ло чис лен
но го или ве ще ст вен но го па ра мет ра. Вме сто это го мы ве лим Sonic 
Pi вы чис лить про дол жи тель ность ис поль зуе мо го об раз ца и ис
поль зо вать ее как па ра метр для sleep.

Соз да ем ме ло дию
Ос но вы ос вое ны; при сту пим к соз да нию ком по зи ции. Щелк ни те 
в пус том ра бо чем про стран ст ве и нач ни те свой фраг мент с соз
да ния цик ла live_loop с име нем beat. Он бу дет со дер жать код, ко
то рый об ра зу ет такт на ше го фраг мен та. Сэмпл по мес тим внутрь 
цик ла live_loop. За кон чив, на жми те Run, что бы про слу шать такт.
live_loop :beat do
   sample :bd_haus
   sleep 0.5
end

Итак, наш бит — это сэмпл, про иг ры вае мый два раза в се кун
ду, по это му BPM рав но 120, это до воль но бы ст ро и бод ро. До ба вим 

> В Sonic Pi есть 
несколь ко ра бо чих 
про странств, и ка
ж дое из них го дит
ся быть пе соч ни цей 
для тес ти ро ва ния 
цик лов и ком по зи
ций или соз да ния 
мно го слой но го тре
ка из не сколь ких.

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

Minecraft в Raspberry Pi стал по пу ляр ней шим при
ло же ни ем для обу че ния Python в шко лах, а Sonic Pi 
по лу чил тот же ста тус бла го да ря му зы ке. А вот бы 
иметь спо соб объ е ди нить му зы каль ность Sonic Pi 
с ра до стью от по строе ния но вых ми ров в Minecraft... 
Ну, та кой спо соб есть, и на чи ная с Sonic Pi вер сии 
2.5 объ ек ты Minecraft мож но ин тег ри ро вать в му зы
каль ные ком по зи ции.

На мо мент на пи са ния ста тьи эта воз мож ность 
еще со вершенно но вая, но тем не менее об ла да ет 
об шир ной функ цио наль но стью, та кой как по лу че
ние по ло же ния иг ро ка или бло ка, из ме не ние по ло
же ния иг ро ка или ти па бло ка и раз ме ще ние дан ных 
в ок не ча та. 

Син так сис ис клю чи тель но прост в ос вое нии 
и лег ко встраи ва ет ся в стан дарт ный син так сис Sonic 

Pi, по зво ляя до ба влять функ ции Minecraft в лю бые 
ра нее на пи сан ные ком по зи ции Sonic Pi.

Что бы вос поль зо вать ся Sonic Pi в Minecraft, про
сто от крой те при ло же ние Minecraft, за гру зи те мир, 
от крой те Sonic Pi 2.5 и вы бе ри те функ цию Minecraft 
для за пус ка со еди не ния, на при мер, ок но ча та:
mc_chat_post(“Hello World”)

За пус ти те код — и вуа ля: вы под клю че ны.

Под ме ша ем Minecraft!
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по верх это го так та еще один цикл live_loop, ко то рый бу дет со дер
жать ме ло дию. 

Пре ж де чем на чать цикл live_loop, вве дем в наш звук коека кие 
эф фек ты — FX. Для это го вос поль зу ем ся пла ги ном fx reverb [ре
вер бе ра ция], что бы но ты зву ча ли бо лее объ ем но. Пе ре да дим ар
гу мент room 1, что бы Sonic Pi упот ре бил мак си маль ное дос туп ное 
про стран ст во; дру ги ми сло ва ми, мы хо тим, что бы звук был мак си
маль но объ ем ным. В на шей ме ло дии для всех зву ков бу дет ис поль
зо вать ся син те за тор (synth beep).

При ме ним пла ги ны эф фек тов (FX)
Те перь до ба вим в на шу смесь «за трав ку», ко то рая из ме ня ет на
чаль ную точ ку всех слу чай ных чи сел, сге не ри ро ван ных Sonic Pi. 
Чис ла, ге не ри руе мые с ис поль зо ва ни ем random, по при ро де от
нюдь не яв ля ют ся со вер шен но слу чай ны ми. Мы ис поль зо ва ли 
в ка че  ст ве на чаль ной точ ки 66 678, но по про буй те дру гие чис ла — 
и уви ди те, как из ме нит ся ком по зи ция. За тем мы соз да ем пе ре мен
ную sound и со хра ня ем в ней шка лу нот в клю че G3 [«соль» малой 
ок та вы, басовый ключ]. За тем мы ве лим Sonic Pi вы пол нить сле
дую щий фраг мент ко да 16 раз, и он вы би ра ет но ты из пе ре мен ной 
sound и ис поль зу ет не сколь ко ар гу мен тов для дос ти же ния сле
дую ще го: слег ка рас со гла со вы ва ет но ты для по лу че ния при зву
ка к ка ж дой но те; из ме ня ет спад и за ту ха ние ка ж дой но ты, так что 
она бы ст ро умол ка ет; а amp управ ля ет уров нем вос про из во ди мой 
но ты — в дан ном слу чае, это по ло ви на гром ко сти по от но ше нию 
к дру гим. На ко нец, мы из ме ня ем от сеч ку [cutoff] для ис поль зо ва
ния слу чай ной но ты от 70 до 80, что бы от ре зать оп ре де лен ные час
то ты. По сле это го мы ждем в те че ние 0,125 с. На ко нец, раз мы от
кры ли три цик ла с по мо щью do, на до кор рект но их за крыть:
with_fx :reverb, room: 1 do
   live_loop :melody do
      use_synth :beep

      use_random_seed 66678
      sound = (scale :g3, :major_pentatonic, num_octaves: 3)
      16.times do
         play sound.choose, detune: 6, release: 0.1, amp: 0.5, cutoff: 
rrand(70, 80)
         sleep 0.125
      end
   end
end

На жми те Run, что бы про иг рать ком по зи цию. Пом ни те, что 
слу чай ную «за трав ку» мож но из ме нить для по лу че ния дру го го 
зву ка. Так же мож но из ме нить шка лу нот, за ме нив G3 на дру гую 
шка лу — G5, С4 и т. д., или  же из ме нить major_pentatonic на minor_
pentatonic — ма жор на ми нор, для до стиже ния бо лее мрач но го 
и пе чаль но го то на.

Наш сле дую щий цикл live_loop ис поль зу ет ся для соз да ния фо
на для ком по зи ции; и опять же, вос поль зу ем ся пла ги ном FX. На сей 
раз это бу дет низ ко час тот ный фильтр ixi_techno ме ж ду ми ни маль
ной и мак си маль ной от сеч кой. Мы долж ны вы звать цикл ambience, 
и сна ча ла он вы пол нит блок ко да во семь раз. Ис поль зуя син те за
тор hollow, мы долж ны про иг рать но ту C3 с ам пли ту дой 0,5, по мес
тив но ту в микс сред не го то на на шей ком по зи ции. За тем мы ждем 
од ну се кун ду и вхо дим в дру гой цикл, вы пол няе мый во семь раз. 
Но те перь он вос про из во дит ambi_choir, зло ве щий хор, со стан
дарт ной ско ро стью, до бав лен ный в ком по зи цию так, что он ста но
вит ся фо но вым шу мом. За тем мы ждем в те че ние од ной се кун ды 
и за кры ва ем че ты ре соз дан ных цик ла:
with_fx :ixi_techno do
   live_loop :ambience do
      8.times do
         use_synth :hollow
         play :c3, amp: 0.5
         sleep 1
         8.times do
            sample :ambi_choir, rate: 1, amp: 0.2
            sleep 1
         end
      end
   end
end

На жми те Run и про слу шай те ком по зи цию. На до ли ее из ме
нить, для луч ше го со от вет ст вия ва шим це лям? По про буй те из ме
нить ско рость вос про из ве де ния сэм п ла с 1 на 0,5 или на 2 для по
лучения раз лич ных ре зуль та тов.

Так с по мо щью Sonic Pi и не сколь ких строк ко да нам уда лось 
соз дать за цик лен ный фраг мент зву ка, ко то рый мож но за пи сать 
с по мо щью кноп ки Record [За пи сать] и за гру зить в SoundCloud или 
ис поль зо вать в сво их ро ли ках на YouTube.

Весь код для это го ма лень ко го про ек та Sonic Pi дос ту пен в на
шем ре по зи то рии GitHub, на https://github.com/lesp/LXF201Sonic
Pi. Его так же мож но за гру зить в ви де ZIPфай ла от сю да: http://bit.
ly/LXF201SonicPi. |

> В Sonic Pi есть 
не сколь ко при ме
ров, ко то рые мож но 
вста вить в ра бо чее 
про стран ст во. По
про буй те их и уз
най те, как ка ж дый 
син те за тор, при мер 
или пла гин FX мо
жет улуч шить ва ши 
про ек ты.

> В об лас ти Preferences есть все не об хо ди мое для управ ле ния зву
ком и раз лич ны ми па ра мет ра ми от лад ки и ре дак то ра. Так же есть 
жур нал, в ко то ром ото бра жа ет ся вы вод ком по зи ции.

Скорая 
помощь

Sonic Pi — это ме
сто для экс пе ри
мен тов, по это му 
за будь те лю бую 
ло ги ку и про сто 
пи ши те то, что вам 
ка жет ся ес те ст вен
ным. Sonic Pi — 
му зы каль ный ин
ст ру мент, ко то рый 
ока зал ся свя зан 
с про грам ми ро ва
ни ем.
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Ошиб ки root

В 
Ко гда я соз даю пол ный об раз дис ка с по
мо щью Clonezilla на внеш нем же ст ком 
дис ке для ре зерв но го ко пи ро ва ния, файл 

ав то ма ти че  ски со хра ня ет ся с пра ва ми root. В кон
це кон цов этот файл нуж но уда лить. Сде лать это 
мож но из ко манд ной стро ки, но бы ст рее за пус
тить Nautilus с пра ва ми root. Од на ко вме сто это го 
я ви жу сле дую щую ошиб ку в тер ми на ле:
bryan@bryanbest:~$ sudo nautilus
(nautilus:3710): GtkWARNING **: Failed to register 
client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.
ServiceUnknown: The name
org.gnome.SessionManager was not provided by 
any .service file
[Не уда лось за ре ги ст ри ро вать кли ент: 
нет сер вис но го фай ла]
Initializing nautilusdropbox 2.10.0
** (nautilus:3710): CRITICAL **: Another desktop 
manager in use; desktop window won’t be created”
[Ис поль зу ет ся дру гой ме нед жер; не воз мож но 
соз дать ок но]

Nautilus же, не смот ря на это со об ще ние, ра
бо та ет нор маль но. Мо же те ли вы объ яс нить это 
яв ле ние?
Брай ан Мит челл [Bryan Mitchell]

О 
Для об ще ния с се ан сом ра бо че го сто
ла Nautilus ис поль зу ет DBus. Ко ман да 
sudo за пус ка ет ся с пра ва ми root и по

это му пы та ет ся свя зать ся с се ан сом ра бо че го 
сто ла, за пу щен но го с пра ва ми root, но его не су
ще ст ву ет, по то му Вы и ви ди те та кое со об ще ние. 
Как Вы об на ру жи ли, Nautilus тем не ме нее ра бо
та ет; и он на са мом де ле ра бо та ет, но толь ко для 
опе ра ций, не тре бую щих меж про цесс ной ком му
ни ка ции, пре дос тав ляе мой DBus. Так же есть риск 
то го, что при за пус ке гра фи че  ской про грам мы 
с sudo она про из ве дет за пись в файл на строй ки, 
рас по ло жен ный в Ва шем до маш нем ка та ло ге. Так 
как она за пу ще на с пра ва ми root, то вла дель цем 
это го фай ла то же ока жет ся root, и он ста нет не до
сту пен Ва ше му обыч но му поль зо ва те лю. Край ний, 
но не ред кий при мер этой си туа ции — про грам ма, 

ко то рая вы зы ва ет сме ну вла дель ца ~/.Xauthority 
на root, по сле че го он ста но вит ся не дос туп ным для 
обыч но го поль зо ва те ля, и то му не вой ти в гра фи
че  ский ра бо чий стол.

Ре ше ние — ис поль зо вать для за пус ка гра фи че
 ских про грамм с пра ва ми root gksudo вме сто sudo. 
Она на страи ва ет ок ру же ние так, что вы ше упо мя
ну тые про бле мы боль ше не воз ни ка ют. При пер
вом за пус ке Nautilus та ким об ра зом Вы мо же те по
лу чить со об ще ние об от сут ст вии кон фи гу ра ции 
в /root/.config. Оно вы зва но тем, что те перь Nauti
lus ис поль зу ет кон фи гу ра цию ра бо че го сто ла root. 
Не об хо ди мый файл бу дет соз дан ав то ма ти че  ски, 
и во вто рой раз Вы уже не уви ди те этой ошиб ки. Ко
ман да gksudo ис поль зу ет ся в ра бо чих сто лах Unity 
и Gnome; поль зо ва те лям KDE не об хо ди ма kdesudo, 
ко то рая де ла ет поч ти то же са мое.

Од на ко от крыть тер ми нал, за тем от крыть гра
фи че  ский фай ло вый ме нед жер, пе рей ти в нуж ный 
ка та лог, уда лить файл и под твер дить дей ст вие — 
это не бы ст рее, чем вы пол нить все в тер ми на ле 
од ной ко ман дой. Ес ли файл рас по ло жен по за ко
вы ри сто му пу ти с длин ны ми име на ми ка та ло гов, 
с по мо щью до пол не ния по Tab имя фай ла мож но 
ука зать все го не сколь ки ми на жа тия ми кла виш. 
Сде лав это не сколь ко раз, Вы са ми уди ви тесь, за
чем рань ше от кры ва ли гра фи че  ский ме нед жер для 
уда ле ния од но го фай ла. Не забывай те о ко ман де 
gksudo: ее пре иму ще ст ва при ме ни мы ко всем гра
фи че  ским про грам мам.

2 Со би ра ем LinuxПК

В 
В ва шей ста тье «Со бе рем LinuxПК» 
[стр. 34, LXF199] не упо ми на ет ся раз
бие ние дис ка на раз де лы, о ко то ром 

вы рас ска зы ва ли в дру гой ста тье [Учеб ни ки, 
стр. 74, LXF160]. По доз ре ваю, что для ус та нов щи
ков со вре мен ных ди ст ри бу ти вов эти ин ст рук ции 

не нуж ны, но бу ду бла го да рен за под твер жде ние. 
Так же ска жи те, ак ту аль ны ли эти со ве ты для со
вре мен ных SSD. Ко гдато нам ре ко мен до ва ли ука
зы вать па ра метр “noatime” (или не что по доб ное). 
Это попреж не му не об хо ди мо?
Джей Брай ан Слин гер [J Brian Slinger]

О 
Та ста тья бы ла ско рее о вы бо ре под хо дя
ще го «же ле за», а не об ус та нов ке ди ст
ри бу ти ва на не го. Од на ко Вы кос ну лись 

ин те рес но го во про са о том, ак ту аль на ли ин фор
ма ция о раз бие нии дис ков в ста ром ру ко во дстве 
для дис ков боль ше го раз ме ра и SSD. Ак ту аль на: 
в дис ках боль ше го раз ме ра и SSD ис поль зу ют
ся те же тех но ло гии, что и три го да на зад, но про
грам мы ста ли ум нее (ну, или чуть ме нее глу пы). 
Ути ли ты раз бие ния дис ка, та кие как fsdisk, gdisk 
и parted (а сле до ва тель но, и их гра фи че  ские ана ло
ги) те перь вы рав ни ва ют раз де лы, на чи ная с бло ка 
2048, что по зво ля ет из бе жать про блем с вы рав ни
ва ни ем, воз ни кав ших с но вы ми дис ка ми и ста ры
ми ди ст ри бу ти ва ми. Для про вер ки, что диск вы
ров нен пра виль но, мож но вос поль зо вать ся од ной 
из двух ко манд. Пер вая пред на зна че на для со вре
мен ных таб лиц раз де лов GPT, вто рая — для древ
ней сис те мы MBR:
$ gdisk l /dev/sda
$ fdisk l /dev/sda

Ес ли ко ман да со об ща ет, что пер вый раз дел на
чи на ет ся с бло ка 2048 (как по ка за но ни же), то все 
в по ряд ке.
Number Start (sector) End (sector)...
1 2048 2099199 ...

До бав ле ние noatime к па ра мет рам мон ти ро
ва ния — в це лом хо ро шая идея. Со вклю чен ным 
atime фай ло вая сис те ма фик си ру ет вре мя ка ж до
го об ра ще ния к фай лу, то есть при ка ж дом чте нии 
фай ла про из во дит ся так же за пись на диск. Этот 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 За пуск про грамм 
с пра ва ми root 

2 Раз бие ние 
жесткого дис ка

3 Ус та нов ку про
шив ки для 
драй ве ра

4 За пуск скрип тов 
из Cron

5 Но вые спо со бы 
ра бо ты 
с Systemd

6 Из ме не ние язы ка 
Google

> Для за пус ка на столь ных про грамм с пра ва ми root поль зуй тесь gksu или gksudo вме сто тра ди ци он ных 
su или sudo.
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со вет ка са ет ся вла дель цев SSD, ко то рые бес по ко
ят ся насчет ко ли че  ст ва опе ра ций за пи си для SSD, 
да же не смот ря на то, что обыч ные дис ки как ми ни
мум мо гут вый ти из строя в те че ние то го же сро
ка служ бы. Тем не ме нее, это хо ро шая на строй
ка для всех ти пов дис ков: она по зво ля ет из бе жать 
па де ния ско ро сти дис ка, вы зван но го не об хо ди мо
стью за пи си на диск при ка ж дом чте нии. Ес ли Вам 

не нуж но знать, ко гда по след ний раз был про чи тан 
ка ж дый файл, то noatime не мно го уве ли чит про из
во ди тель ность, причем без вся ких за трат.

Не ко то рые оп ции мон ти ро ва ния спе ци фич ны 
для SSD в за ви си мо сти от ис поль зуе мой фай ло вой 
сис те мы, но са мые важ ные оп ции обыч но до бав ля
ют ся ав то ма ти че  ски при ус та нов ке но во го дис ка. 
Од на ко ни ка кая часть ин фор ма ции, при ве ден ной 
в той ста тье, не ус та ре ла (по ка).

3 Про прие тар ный драй вер 
ша лит

В 
При ус та нов ке Debian 8 на но вый ПК с се
те во го ус та но воч но го дис ка сис те ма за
пра ши ва ет оп ре де лен ный про прие тар ный 

драй вер се те вой кар ты да же до раз бие ния же ст
ко го дис ка. Не имея его под ру кой, я про дол жил 
без это го драй ве ра, и все пре крас но ус та но ви
лось че рез Ин тер нет. На CD, ко то рый шел в ком
плек те с ма те рин ской пла той, это го драй ве ра нет, 
но, ка жет ся, он есть в по хо жем па ке те об нов ле ния 
про шив ки, дос туп ном в ви де Debпа ке та в дру гом 
ре по зи то рии Debian. Мои ва ри ан ты — за гру зить 
па кет драй ве ра и со хра нить его на ком пактдис ке 
или флеш ке, что бы ус та но вить на но вый ком пь
ю тер, ко гда се те вой ус та нов щик Debian пред ло
жит это сде лать, за гру зить и ус та но вить драй вер 
по сле ос нов ной ус та нов ки (как gdebi/APT уз на ет, 
ка кой драй вер из Debпа ке та не об хо дим?) или 
про иг но ри ро вать это, так как все вро де бы нор
маль но и мне на са мом де ле не за чем об нов лять 
эту про шив ку. Мо же те про све тить ме ня, как ус
та нов щик уз на ет об этом и нуж но ли ука зы вать 
или опус кать лю бой из этих па ра мет ров? Драй
вер — rtl_nic/rtl8168g2.fw, и он на хо дит ся в па ке те 
firmware-realtek_0.43_all.deb.
guy, с фо ру мов

О 
Па ке ты про шив ки со дер жат до пол ни
тель ный код, ко то рый бу дет за гру жен 
на уст рой ст во — в дан ном слу чае, код 

драй ве ра се те во го адап те ра. Ино гда про шив ка 
не об хо ди ма, и уст рой ст во без нее ра бо тать не бу
дет. В дру гих слу ча ях про шив ка мо жет вклю чать 
ис прав ле ния оши бок, ло ка ли за цию или вклю че
ние тех или иных воз мож но стей. То гда устрой ст во 
бу дет ра бо тать и без всякого обновления про шив
ки, но не так хо ро шо, как следовало бы. Ка жет ся, 
это как раз Ваш слу чай. 

Пра во мер ный во прос: по че му же про шив ка 
не вклю че на, ес ли она нуж на? Этот па кет на хо дит
ся в не сво бод ном ре по зи то рии; его схе ма ли цен зи
ро ва ния оз на ча ет, что соз да те ли Debian не мо гут 
или не хо тят вклю чать его в со став ус та но воч но
го дис ка. Та кое час то про ис хо дит с фай ла ми про
шив ки: они мо гут брать ся из драй ве ров Windows 
и не иметь яв ной ли цен зии. Па кет про шив ки надо 
ус та но вить как мож но ско рее, ес ли Вы не воз ра
жае те про тив несво бод но го ПО. В противном слу
чае за ме ни те свою се те вую кар ту.

Для ус та нов ки пакета до бавь те ре по зи то рии 
nonfree в APT; про ще все го это сде лать че рез Syn
aptic, до ба вив nonfree в спи сок Sections для ос
нов но го ре по зи то рия Debian. По сле это го Вы смо
же те ус та нав ли вать и об нов лять эти па ке ты точ но 
так же, как и лю бые дру гие. Что же ка са ет ся то го, 
как APT уз на ет, ка кую про шив ку из это го па ке та ус
та но вить — да ни как. При ус та нов ке па ке та Вы ус
та нав ли вае те сразу все фай лы из не го. 

Раз лич ные про шив ки ус та нав ли ва ют ся в ка та
лог /lib/firmware, а драй вер зна ет, ка кая про шив
ка ему нуж на, и за гру жа ет ее при ини циа ли за ции 
кар ты. Фай лы про ши вок не боль шие, весь па кет 
за ни ма ет не бо лее 700 КБ, по это му объ е ди не ние 
их в па кет име ет смысл.

Г
ра фи че  ские фай ло вые ме нед же ры по
зво ля ют про смат ри вать со дер жи мое ка
та ло га или од но го из его под ка та ло гов 

ана ло гич но ко ман дам ls и dir в обо лоч ке. Боль
шин ст во гра фи че  ских ме нед же ров так же по зво
ля ют про смат ри вать ка та ло ги в фор ма те де ре
ва, ко гда мож но од но вре мен но про смат ри вать 
под ка та ло ги и их со дер жи мое. Есть ко ман да 
обо лоч ки, о ко то рой час то за бы ва ют и ко то рая 
де ла ет то же са мое. И она на зы ва ет ся, как это 
ни уди ви тель но, tree.

При за пус ке без па ра мет ров tree вы во дит 
спи сок фай лов и под ка та ло гов те ку ще го ка та
ло га и вло жен ных под ка та ло гов. Как и в слу
чае с ls, ей мож но пе ре дать имя ка та ло га, спи сок 
для ко то ро го бу дет вы ве ден, и есть не сколь ко 
па ра мет ров, ко то рые из ме ня ют вы вод ко ман ды. 
Вот наи бо лее по лез ные:

» a — по ка зы ва ет скры тые фай лы (с точ кой).
» L N — за хо дит толь ко на N ка та ло гов в глу
би ну, удоб но для ка та ло гов вро де до маш не го, 
где мно го вло жен ных под ка та ло гов.
» D — по ка зы ва ет вре мя по след не го из ме не
ния ка ж до го фай ла.
» p — по ка зы ва ет тип и пра ва дос ту па для ка
ж до го фай ла.
» h — по ка зы ва ет раз мер ка ж до го фай ла 
в удоб ном для вос при ятия че ло ве ком фор ма те.
» prune — скры ва ет пус тые ка та ло ги.
» P шаблон — по ка зы ва ет толь ко те фай лы, 
ко то рые со от вет ст ву ют ука зан но му шаб ло ну.
» f — вы во дит пол ный путь для ка ж до го фай ла.

Су ще ст ву ет мас са дру гих па ра мет ров, вклю
чаю щих: воз мож ность вы во да в XML, HTML 
и JSON; управ ле ние цве том вы во ди мых дан ных 
и мно гое дру гое. Все эти па ра мет ры под роб но 
опи са ны на manстра ни це. Ко ман да tree не яв
ля ет ся за ме ной ls, а лишь ее до пол не ни ем. Ка
ж дая из этих двух ко манд вы пол ня ет по лез ные, 
но раз лич ные функ ции.

Tree

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 команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> Ис поль зуй те tree для про смот ра со дер жи мо го 
ка та ло га в об щем ви де.
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Пред по ла гаю, что скрипт пра виль но ра бо та ет 
при за пус ке из тер ми на ла, но это ок ру же ние от ли
ча ет ся от то го, ко то рое ис поль зу ет ся при за пус ке 
скрип та Cron. Од на из са мых рас про стра нен ных 
при чин не удач но го за вер ше ния скрип тов — раз
лич ные зна че ния пе ре мен ной $PATH для тер ми на ла 
и для Cron. Что бы про ве рить это, до бавь те в скрипт 
ко ман ду echo $PATH и срав ни те ре зуль таты за
пус ка в тер ми на ле и в Cron. Раз ли чие в $PATH час то 
при во дит к то му, что ко ман ды ста но вят ся в Cron 
не дос туп ны ми. Су ще ст ву ет два спо со ба это ис пра
вить: ис поль зо вать аб со лют ные пу ти для лю бых 
ко манд в скрип те или до пол нить пе ре мен ную PATH 
в на ча ле скрип та:
PATH=”/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/
bin:/sbin:/bin”
PATH=”$PATH:/usr/local/sbin:/usr/local/bin”

Пер вый ме тод за да ет ука зан ный спи сок ка та
ло гов в PATH, вто рой до бав ля ет PATH к су ще ст вую
ще му $PATH. Ес ли Ваш скрипт вы зы ва ет дру гие 
скрип ты, на до убе дить ся, что они то же зна ют о но
вом пу ти. Ес ли по сле ус та нов ки PATH до ба вить 
export PATH, то из ме не ния ста нут дос туп ны лю бым 
про грам мам, вы зы вае мым скрип том.

Ес ли ошиб ка вы зва на ка ки мито дру ги ми раз
ли чия ми в сре дах, то вы вод ко манд, от прав лен ный 
Вам на поч ту, дол жен по мочь оп ре де лить при чи ну 
и уст ра нить ее.

5 Ос ваи вая но вое

В 
Я сис тем ный ад ми ни ст ра тор «ста рой шко
лы» и хо чу пе рей ти с CentOS 6 на CentOS 7, 
но де ло ос лож ня ет Systemd. На де юсь, 

вы смо же те под ска зать мне ка кието прие мы, 
ко то рые по мо гут ос во ить но вый под ход. Я не мо
гу на пи сать ко ман ду. С init мне не при хо ди лось 
за по ми нать син так сис, по то му что у ме ня бы ло 
ав то до пол не ние по Tab. Я поль зо вал ся им 
поч ти для ка ж дой ко ман ды, ко то рую на би рал. 

Как поль зо вать ся до пол не ни ем по Tab в Systemd? 
Как по лу чить спи сок всех воз мож ных сер ви сов? 
В init я поль зо вал ся ls l /etc/init.d, а в Systemd мне 
при хо дит ся
ls l /lib/systemd/system/*.service /etc/systemd/
system/*.service

Это слож нее, и при хо дит ся за по ми нать два пу
ти вме сто од но го. Для по лу че ния спи ска всех ак
тив ных сер ви сов в init я поль зу юсь ко ман дой 
chkconfig list | grep:on, но не знаю, как сде лать 
это в Systemd.

У ме ня есть мно го сер ви сов, ко то рые от сле жи
ва ет Nagios, и за да ния Cron (на при мер, logrotate), 
ко то рые ис поль зу ют ко ман ду /etc/init.d/<service> 
status/start/stop/restart. Я не хо чу ме нять их, по то
му что они ра бо та ют на ка ж дом сер ве ре и я не хо
чу под дер жи вать две вер сии ко да или ме нять 
код на но вый вез де. Есть ли при ем или сто рон
ний скрипт, ко то рый соз даст оберт ки или скрип ты 
/etc/init.d, по зво ляющие ра бо тать со ста рым 
пу тем? Я рад бы пе рей ти на Systemd, но, похо же, 
с этой системой ра бо тать слож нее, и при дет ся из
ме нить мно го су ще ст вую щих скрип тов/за да ний 
Cron/мо ни то ров.
Чед Ко лам бус [Chad Columbus]

О 
Systemd не слож нее — она про сто дру
гая, по это му Вам на до ос ва и вать но
вый спо соб ра бо ты с ней. Есть па мят ка 

(http://bit.ly/InitCheatsheet), спо соб ная Вам по мочь, 
но ни что не за ме нит чте ния manстра ниц. Я бы 
по со ве то вал ус та но вить CentOS 7 в вир ту аль
ной ма ши не и по экс пе ри мен ти ро вать с ко ман да
ми Systemd до тех пор, по ка Вам не ста нет с ни
ми ком форт но.

Эти ко ман ды на ру ша ют тра ди цию ко рот ких 
и удоб ных для на бо ра ко манд Unix. Я ре шил эту 
про бле му с по мо щью алиа сов: на при мер, sc для 
systemctl, jc для journalctl, scr для systemctl restart 
и т. д. Ска жем, для пе ре за пус ка сер ви са SSH я ко
ман дую $ scr sshd.

До пол не ние по Tab в zsh ра бо та ет в Systemd как 
с алиа са ми, так и без них. Для Bash то же есть до
пол не ние по Tab, но мо жет по тре бо вать ся ус та
нов ка от дель но го па ке та. Для вы во да спи ска всех 
мо дуль ных фай лов не дос та точ но двух ка та ло
гов, ко то рые Вы ука за ли, есть еще тре тий ка та
лог — /run. Что бы вы вес ти спи сок всех мо дуль
ных фай лов, вос поль зуй тесь ко ман дой $ systemctl 
listunitfiles. Так же мож но вы вес ти мо ду ли оп ре
де лен ных ти пов или на хо дя щие ся в оп ре де лен ном 
со стоя нии: ко ман да $ systemctl type=service 
state=active вы ве дет все ак тив ные сер ви сы, а мо
ду ли, за вер шив шие ся не удач но, мож но про смот
реть с по мо щью $ systemctl failed .

На пи сать скрипт, эму ли ру ющий init, мож но, 
но ра бо та мо жет не сто ить уси лий. Для скрип тов 
Cron мож но на пи сать один скрипт, ко то рый под
дер жи ва ет обе сис те мы init:
if [[ “$(ps q 1 o comm=)” == “systemd” ]];
then
systemctl па ра мет ры
else
service па ра мет ры
fi

4 Еже днев но — ни че го

В 
Пы та юсь на стро ить еже днев ный за пуск 
скрип та в Cron в сво ей сис те ме Debian 7, 
кла ду скрипт в /etc/cron.daily, но он не за

пус ка ет ся. Нуж но ли сде лать чтото еще?
Мар тин Са ду орт [Martyn Sudworth]

О 
Что бы вы яс нить при чи ну, нуж но про
ве рить не сколь ко ве щей. Вопер вых, 
убе ди тесь, что скрипт яв ля ет ся ис пол

няе мым, в про тив ном слу чае Cron не смо жет его 
за пус тить. За тем от крой те файл /etc/crontab и из
ме ни те или до бавь те стро ку MAILTO. Она за ста вит 
Cron от прав лять вы вод лю бых за пус кае мых ко
манд на ука зан ный элек трон ный ад рес, на при мер: 
MAILTO=me@gmail.com. По сле из ме не ния crontab 
луч ше со об щить об этом Cron ко ман дой $ killall 
HUP cron. Ес ли Вы по лу чае те со об ще ние о том, 
что «про цесс не най ден», про буй те Crond вме сто 
Cron: в раз лич ных реа ли за ци ях Cron ис поль зу ют
ся не мно го раз ные на зва ния. Те перь воз мож ных 
про блем две: скрипт ли бо не за пус ка ет ся, ли бо за
пус ка ет ся и за вер ша ет ся не удач но. Про ве рить, за
пус ка ет ся ли скрипт, мож но ко ман дой
$ grep name_of_script /var/log/messages

а по лу чить все со бы тия, свя зан ные с Cron — ко ман дой
$ grep cron /var/log/messages

Ес ли Ваш скрипт не за пус  ка ет ся, а дру гие за
пус  ка ют ся, про верь те, что вла де лец и пра ва до с
ту па Ва ше го скрип та со от вет ст  ву ют дру гим скрип
там в ка та ло гах cron.*. Ес ли скрипт за пус  ка ет ся 
и за вер ша ет ся не удач но, до бавь те в на ча ло фай
ла set x:
#!/bin/sh
set x

Тогда скрипт бу дет вы во дить ка ж дую стро ку 
пе ред ее вы пол не ни ем, но по сле ка ж дой подста
новки пе ре мен ных, и Вы смо же те уви деть, что про
ис хо дит на са мом де ле.

> Дво ич ные фай лы про ши вок оп ре де лен но не яв ля ют ся сво бод ны ми, и пе ред ус та нов кой про ши вок 
в Debian эти ре по зи то рии на до вклю чить.
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6 Бон жур, Google

В 
Ко гда я прие хал во фран ко го во ря щую 
часть Швей ца рии, все ре зуль та ты по ис ка 
в Google ста ли ото бра жать ся на фран

цуз ском. По сле пе ре ез да в не мец ко го во ря щую 
часть они пе ре клю чи лись на не мец кий. По том 
я за шел на стра ни цу ма га зи на при ло же ний Google 
Android, что бы за гру зить Instagram, и стра ни
ца то же бы ла на не мец ком. Я на шел кноп ку из
ме не ния язы ка вни зу стра ни цы, но как от клю
чить ото бра же ние стра ниц на ме ст ном язы ке? 
Я не имею в ви ду, на при мер, фран цуз ский сайт 
для фран цу зов; я имею в ви ду сай ты, ко то рые из
на чаль но соз да ны поанг лий ски с пе ре во да ми на, 
на при мер, фран цуз ский.
splash, с фо ру мов

О 
В по ис ке Google для ото бра же ния ре
зуль та тов по ис ка и в ка че  ст ве язы ка 
по умол ча нию ис поль зу ет ся язык, оп

ре де лен ный по гео гра фи че  ско  му по ло же нию: на
при мер, ес ли я зай ду на www.google.com у се
бя в Ве ли ко бри та нии, то ока жусь на www.google.
co.uk. Это бы ва ет пона стоя ще му по лез но: ес ли 
Вы ище те при лич ный рес то ран, то хо ти те в пер вую 
оче редь уви деть ре зуль та ты, ко то рые на хо дят ся 
не за две ты ся чи миль от Вас! Од на ко ес ли при ну
ди тель но от крыть до мен верх не го уров ня, от лич
ный от .com, Google бу дет при дер жи вать ся Ва ше го 
вы бо ра, по это му, от крыв google.fr, я уви жу имен но 
то, что хо тел, да же на хо дясь в этой пре крас ной зе
ле ной стра не [Ред.: — Эй, Фран ция то же зе ле ная!]. 
Су ще ст ву ют дру гие спо со бы кон тро ля ис поль
зуе мо го язы ка. Ес ли Вы зай де те в свою учет ную 

за пись Google — а она у Вас есть, раз у Вас есть 
уст рой ст во Android — то смо же те ус та но вить язык 
по умол ча нию там. Язык так же мож но ука зать 
в URL, до ба вив па ра метр hl (host language — язык 
хос та). Так, вос поль зо вав шись http://www.google.
com/?hl=en, Вы по лу чи те ре зуль та ты по ис ка для 
сво его гео гра фи че  ско  го по ло же ния, но са ми ре
зуль та ты бу дут на анг лий ском. Это так же оз на ча
ет, что Google бу дет пред ла гать Вам ссыл ки на анг
лий ские раз де лы мно го языч ных сай тов.

Тот же трюк мож но про де лать с дру ги ми про
ек та ми Google: на при мер, что бы за дать язык ма
га зина при ло же ний, вос поль зуй тесь https://play.
google.com/store?hl=en. Ма га зин при ло же ний 
на Ва шем уст рой ст ве Android дол жен ис поль зо вать 
тот язык, ко то рый за дан в на строй ках уст рой ст ва.

> Не мо же те за гру зить ся в свеже
ус та нов лен ный ди ст ри бу тив? 
Или вы ус та но ви ли ка кието об нов
ле ния, и ди ст ри бу тив перестал за
гру жа ть ся. Вот не сколь ко про стых 
ша гов, ко то рые по мо гут вы явить 
при чи ну неполадки.

1 От клю чи те эк ран за став ки
Эк ран за став ки обыч но скры ва
ет за гру зоч ные со об ще ния, но для 
вы яв ле ния про бле мы их необходи
мо уви деть. Обыч но, что бы убрать 
заставку, дос та точ но на жать Esc, 
но ес ли это не ра бо та ет, на жмите 
e в ме ню за груз ки, что бы из ме
нить ко ман ду за груз ки, и уда ли те 
все па ра мет ры, вклю чаю щие “qui
et” или “splash”, а за тем на жми те 
F10 для про дол же ния за груз ки. Это 
по зво лит вам уви деть, что именно 
про ис хо дит.

2 Вы по па дае те в ко манд ную 
стро ку?
Это оз на ча ет, что по ка който при
чи не ра бо чий стол не смог за гру
зить ся. Вой ди те в ко манд ную стро
ку и на бе ри те
$ less /var/log/Xorg.0.log

Ищи те стро ки ‘(EE)’, они оз на ча ют 
ошиб ки. Со об ще ния вро де «Эк ра
ны не най де ны [No screens found]» 
обыч но оз на ча ют, что не уда лось 
най ти драй ве ров для ва шей ви део
кар ты. Ес ли вы не дав но об нов ля
лись, и об нов ле ние вклю ча ло но вое 
яд ро, а у Вас про прие тар ные драй
ве ры для ви део кар ты Nvidia или 
AMD, по тре бу ет ся пе ре ус та но вить 
эти драй ве ры для но во го яд ра.

3 Изо бра же ние в гра фи че  ском 
ре жи ме не на дол го по яв ля ет ся 
и по том сно ва ис че за ет?

Зна чит, чтото ме ша ет ок ру же нию 
ра бо че го сто ла за гру зить ся. Это 
мо жет быть вы зва но тем, что вла
дель цы или пра ва дос ту па для важ
ных фай лов в до маш нем ка та ло
ге по ка който при чи не ока за лись 
из ме не ны. 
Зай дите в тер ми нал (на жми те 
Ctrl + Alt + F1, ес ли не ви ди те его) 
и вы пол ни те ко ман ду
$ ls lA | less

Ищи те фай лы, вла дель цем ко то рых 
не яв ля ет ся ваш поль зо ва тель (в ча
ст но сти, все фай лы, вла дель цем 
ко то рых яв ля ет ся root). Вы пол нив 
сле дую щие ко ман ды, мож но сно ва 
сде лать эти фай лы свои ми:
$ sudo chown R from=root
$USER: ~

Обо лоч ка за ме нит $USER ва шим 
име нем поль зо ва те ля, а ~ — ва шим 
до маш ним ка та ло гом.

4 Не мо же те вой ти в сис те му? 
Про бо ва ли за хо дить от име ни 
дру го го поль зо ва те ля?
Воз мож но, хо тя и не про сто, за пу
тать кон фи гу ра цию ра бо че го сто ла 
так, что он пе ре ста нет за гру жать ся. 
В этом слу чае по про буй те зай ти как 
дру гой поль зо ва тель. Ес ли дру го
го поль зо ва те ля нет, его мож но соз
дать в тер ми на ле:
$ sudo useradd m test
$ sudo passwd test

Пер вая ко ман да соз да ет поль
зо ва те ля с име нем test и его до
маш ний ка та лог. Вто рая за пра ши
ва ет па роль для поль зо ва те ля test. 
Те перь по про буй те вой ти в сис те
му под этим име нем. Ес ли по лу
чит ся, изу чи те по след ние из ме
нен ные фай лы в кон фи гу ра ции 
ра бо че го сто ла ва ше го обыч но го 
поль  зо  ва  те  ля. |

Крат кое ру ко во дство по про бле мам за груз ки

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 необхо
димо 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 уст рой ст ва, которые у вас 
уста нов ле ны. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, 
который вы смо же те при ло жить к своему 
пись му, отправляемому нам. 

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 приведенные ниже 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> Что бы за ста вить Google упот реб лять кон крет

ные об лас ти по ис ка и язы ки, вос поль зуй тесь 
оп ция ми URL.
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
Сво ей вер ной кир кой рассекает циф
ро вые не дра Цве то вой го ры в по ис ках 
бли стаю щих со кро вищ от кры то го ко да, 
что бы из влечь их на по верх ность.

Digikam » OBS » Nemo » Grive2 » ScudCloud » Cutegram » Pale Moon 

» BZFlag » KBounce » Wayland » Bleachbit

Ор га най зер фо то

Digikam

Б
оль шин ст во из нас де ла ют фо то
гра фии и хра нят их на ка комто же
ст ком дис ке, будь то про сто сним

ки со смарт фо на или бо лее за мы сло ва тые 
RAWфай лы с зер кал ки. По сколь ку ко
ли че  ст во фо то гра фий очень ско ро вы хо
дит изпод кон тро ля, боль шин ст ву из нас 
нуж на воз мож ность хра нить, сор ти ро вать 
и ор га ни зо вы вать их. В ми ре фо то ме нед
же ров Linux Digikam яв ля ет ся са мым пе
ре до вым и со лид ным при ло же ни ем для 
этой за да чи. 

Про шло уже до воль но мно го вре ме ни 
с тех пор, как мы в по след ний раз рас ска
зы ва ли о Digikam — это бы ло, ко гда вы
шла вер сия 4 [HotPicks, стр. 105 LXF187]. 

Од на ко это чу дес ное и уве си стое при ло
же ние де мон ст ри ру ет весь ма ста биль ную 
ско рость раз ра бот ки, ра дуя нас хо ро ши ми 
но во стя ми ка ж дые не сколь ко ме ся цев. Се
рия 4.х то же по сто ян но под нов ля ет ся, пред
ла гая тща тель ные от лад ки и улуч шен ную 
под держ ку не сколь ких мо ни то ров, улуч
шен ные гео тэ ги, рас по зна ва ние лиц, управ
ле ние цве том, до пол ни тель ные кла ви ши 
и массу мельких усовер ше нствований. 

В Digikam фо то гра фии мож но раз ло
жить по аль бо мам и хра нить их в хро но ло
ги че  ском по ряд ке, ор га ни зо вать по струк
ту ре ди рек то рии или по ин ди ви ду аль ным 
кол лек ци ям. Ка ж дой фо то гра фии мож но 
при сво ить один или не сколь ко тэ гов, что бы 
про смат ри вать изо бра же ния с дан ным тэ
гом все сра зу, не взи рая на раз ме ще ние фо
то гра фий в раз ных ди рек то ри ях. По ми мо 
тэ гов, к ка ж дой фо то гра фии мож но при
кре п лять ком мен та рии и рей тинг в звез дах, 
до пус каю щие из ме не ния в бу ду щем. Все это 
хра нит ся в на деж ной ба зе дан ных SQLite.

Digikam ис поль зу ет пла ги ны KIPI (KDE 
Image Plugin Interface) для до бав ле ния мно
же ст ва до пол ни тель ных функ ций, и де лит 
не ко то рые пла ги ны для соз да ния эф фек
тов на изо бра же нии с дру ги ми при ло же ния
ми KDE, та ки ми, как Gwenview и Krita. В Digi
kam про сто тон ны функ ций, и вот са мые 
вы даю щие ся сре ди них: пре крас ное диа ло
го вое ок но им пор та фо то; ав то ма ти че  ское 
рас по зна ва ние лиц и сор ти ров ка; мощ ный 
ре дак тор для ра бо ты с цве том и вы держ
кой; ме нед жер оче ре ди па кет ной об ра бот
ки; и све то вой стол для срав не ния по хо жих 
изо бра же ний. Digikam так же ин тег ри ру ет ся 
с Marble для по ка за карт и пред ла га ет удоб
ней ший ин ст ру мент ум но го по ис ка для ра
бо ты с «поч ти иден тич ны ми» сним ка ми. 

Digikam вклю чен поч ти во все ди ст ри
бу ти вы, по это му воз ни ка ет толь ко один 
во прос — где взять са мый све жий ре лиз. 
Поль зо ва те ли Ubuntu и Mint мо гут взять 
его из спе ци аль но го PPA (ppa:philip5/extra), 
а поль зо ва те ли Arch/Manjaro все гда мо гут 
об ра тить ся к AUR.

Вер сия: 4.11 Сайт: www.digikam.org

Па нель ин ст ру мен тов
Здесь на па не ли ин ст ру мен
тов не осо бо мно го кно пок, 
но ка ж дая из них от кры ва ет 
мощ ную функ цию. На бор 
по умол ча нию от ра жа ет 
по треб но сти боль шин ст ва 
поль зо ва те лей.

Вы бор ви да
Вы мо же те вы бирать способ 
про смот ра своих изо бра же
ний. По умол ча нию ис поль зу
ет ся вид Album.

Ос нов ная об ласть
По умол ча нию Digikam по ка
зы ва ет эс ки зы изо бра же ний 
ввер ху, а бы ст рый пред про
смотр вы де лен но го изо бра
же ния на хо дит ся под ним.

Ре дак тор изо бра же ний
Для ре дак ти ро ва ния изо бра
же ния от кры ва ет ся но вое 
ок но с многочисленными 
ин ст ру мен тами об ра бот ки 
и пре об ра зо ва ния.

Пра вая па нель ин ст ру мен тов
Не ко то рые вспо мо га тель ные функ
ции не во шли в ос нов ную па нель 
ин ст ру мен тов и на хо дят ся здесь — 
на при мер, кар ты, фильт ры, цве та 
и ме та дан ные.

«Это мощ ный ре дак тор 
для ра бо ты с цве том 
и вы держ кой.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Digikam

> По ка ж до му изо бра же нию мож но до ба вить обильную до пол
ни тель ную ин фор ма цию и ис поль зо вать ее поз же для по ис ка 
или сор ти ров ки. 



 LXFHotPicks

Октябрь 2015 LXF201 | 101www.linuxformat.ru/subscribe

ПО ши ро ко ве ща ния

OBS

Ж
и вое по то ко вое ве ща ние не ве
ро ят но по пу ляр но, и нам, ве ро
ят но, са мое вре мя рас ска зать 

о про грам ме, ко то рая на хо дит ся на пе ре
кре ст ке ме ж ду про грам мой за пи си ра бо
че го сто ла и муль ти ме диасер ве ром. OBS 
(Open Bro ad ca ster Softwa re) — это при ло же
ние с от кры тым ко дом, ис поль зуе мое для 
за пи си ви део и по то ко во го ве ща ния live. Его 
мож но ис поль зо вать для ве ща ния на по пу
ляр ных сай тах, та ких, как Twitch.tv, YouTube, 
DailyMotion, и де сят ков дру гих раз вле ка
тель ных сер ви сов.

В Linux OBS по зво ля ет сде лать за пись 
ок на или дис плея, на ко то рые мож но на ло
жить раз ные слои, на при мер, текст, изо бра
же ния, дан ные с webка ме ры или ис точ ни ка 
муль ти ме диа, и, ко неч но, звук (с мик ро фо
на) и вы ход ные дан ные (иг ру, му зы каль ный 
плей ер и т. д.). При ло же ние мо жет за пи сы
вать ви део и ау дио с лю бо го уст рой ст ва, 
со вмес ти мо го с v4l (webка ме ры, ТВкар
ты и т. д.), ко ди ро вать их с по мо щью ко де ка 
H.264 или AAC и пе ре да вать в ви де по то ка 

RTMP. OBS от лич но под хо дит для гей ме
ров, же лаю щих по де лить ся сво им иг ро
вым опы том — в нем есть функ ция за пи си 
на ос но ве гра фи че  ско  го про цес со ра с раз
ных игр, так что ве ща ние бу дет хо ро ше
го ка че  ст ва. 

Пе ред ус та нов кой OBS про верь те, есть ли 
у вас в сис те ме биб лио те ка FFmpeg, по сколь
ку в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов се мей ст ва 
Ubuntu ее нет, и вам при дет ся сна ча ла ус
та но вить FFmpeg с PPA (ppa:ki rill shkrogalev/
ffmpegnext); еще один PPA (ppa:obsproject/
obsstudio) по мо жет вам ус та но вит па кет 
obsstudio.

За пус тив OBS, на до вы брать ис точ ник 
за пи си; та ко вым мо жет быть оп ре де лен
ное ок но или при ло же ние. Об ласть вни зу 
сле ва по зво ля ет соз дать не сколь ко Scenes, 

ко то рые мож но пе ре клю чать, ос та ва ясь 
в эфи ре. При вы бо ре ис точ ни ка поя вит ся 
его ок но Properties, по зво ляю щее из ме нить 
об ласть за пи си и цве то вые на строй ки. Да
лее вы мо же те дви гать ся в двух ос нов ных 
на прав ле ни ях: за пись и ве ща ние. При за пи
си но вый файл ав то ма ти че  ски раз ме ща ет ся 
в ва шей ди рек то рии ~/Vi deo. Ве ща ние чуть 
слож нее: на до пе рей ти в на строй ки Set tings 
> Bro ad cast и на стро ить ко неч ный сер вис.

Ме нед жер фай лов

Nemo

Н
е ко то рые ду ма ют, что Nemo — это 
имя ка пи та на под вод ной лод ки, 
не ко то рые — что это имя по те ряв

шей ся рыб ки, а вот лю бой поль зо ва тель 
Linux Mint зна ет, что на са момто де ле это 
ме нед жер фай лов. Nemo 2.6 вы шел не так 
дав но, вме сте с це лой сре дой ра бо че го сто
ла Cinnamon 2.6, од на ко его мож но ис поль
зо вать и как са мо стоя тель ный ме нед жер 
фай лов на лю бом ра бо чем сто ле прак ти че
 ски лю бо го ди ст ри бу ти ва. 

Ис то рия Nemo на чи на ет ся в 2012 г., ко
гда раз ра бот чи ки Linux Mint сде ла ли от
ветв ле ние ме нед же ра фай лов Nautilus 3.6, 
спа сая его от по пы ток Gnome уп ро стить 
все, что воз мож но. С тех пор Nemo добился 
при зна ния как ме нед же р фай лов GTK3, ко
то рый под дер жи ва ет ре жим знач ков ра бо
че го сто ла, ком пакт ный вид, все функ ции 
на ви га ции и мно же ст во от лич ных оп ций на
строй ки — на мно го боль ше, чем у Nautilus.

Са мая при ме ча тель ная функ ция Nemo 
2.6 — ме нед жер пла ги нов: он по зво ляет 

вклю чать и от клю чать дей ст вия, рас ши ре
ния и скрип ты Nemo па рой щелч ков. Ме
нед жер пла ги нов дос ту пен в ви де пунк та 
Plugins в ме ню Nemo. Ко гда ме нед жер за
пус ка ет ся, он по ка зы ва ет спи сок имею
щих ся дей ст вий, рас ши ре ний и скрип тов 
с флаж ком пе ред ка ж дым.

Linux Mint так же ве дет от дель ный про
ект (https://github.com/linuxmint/nemoex
tensions) для пор ти ро ва ния в Nemo имею
щих ся рас ши ре ний Nautilus — про грам м 
вос ста нов ле ния имен фай лов, рас пре де
лен но го дос ту па к рас ши ре ни ям и не ко то
рых дру гих. По ми мо но вых пла ги нов, Nemo 
по зво ля ет сор ти ро вать за клад ки, пе ре
хо дить от ад рес ной стро ки к стро ке пу ти 
и ста вить опе ра ции с фай ла ми в оче редь 

(так по умол ча нию ра бо та ет 2.6). Бла го
да ря это му ме нед жер фай лов объ е ди ня
ет про сто ту и эле гант ность при ло же ний 
Gnome с на бо ром функ ций, очень близ ких 
к Dolphin.

Ме нед жер фай лов Nemo по умол ча
нию идет с Linux Mint, но есть так же от
дель ный PPA для Ubuntu, где мож но ус та
но вить Nemo без за ви си мо стей Cinnamon 
(ppa:webupd8team/nemo). Но сверх это го 
дос туп ность Nemo до воль но ог ра ни чена: 
он пред ла га ет ся для Fedora, OpenSUSE 
и Arch/Manjaro, то гда как ме нее из вест ные 
ди ст ри бу ти вы ос та лись за бор том.

«За пи сь и по ка з ви део 
и ау дио с v4lсо вмес ти
мых уст рой ст в.»

«Са мая при ме ча тель
ная функ ция Nemo — 
ме нед жер пла ги нов.»

Вер сия: 0.10.1 Сайт: https://obsproject.com

Вер сия: 2.6 Сайт: https://github.com/linuxmint/nemo

> OBS по зво ля ет де лать скрин ка сты или стри минг сво их игр.

> Те перь в Nemo мож но лег ко вклю чать и вы клю чать нуж ные 
функ ции, ни че го не ус та нав ли вая и не уда ляя.
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Кли ент Google Drive

Grive2

Ко неч но, что бы син хро ни за ция про шла 
ров нее, по на до бит ся до пол ни тель ная ра
бо та, по это му ус та но ви те па кет grivetools 
из ppa:thefanclub/grivetools. Он не мно го 
ус та рел, но бла го да ря Grive2 ра бо та ет от
лично и пред ла га ет про стой и дру же люб
ный гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва
те ля для на чаль ной на строй ки. Най ди те 
пункт Grive Setup в ва шем ме ню при ло же
ний и сле дуй те ин ст рук ци ям мас те ра, ко
то рый по про сит вас опять ау тен ти фи ци
ро вать ся в ва шей учет ной за пи си Google. 
По сле это го про сто за пус ти те Google Drive 
Indicator и на сла ж дай тесь его при сут ст ви
ем в ва шем сис тем ном лот ке.

Плат фор ма груп по вой ком му ни ка ции

ScudCloud

S
lack — это со вре мен ный сер вис груп
по вой ком му ни ка ции, по зво ляю щий 
ор га ни зо вать об ще ние ва шей ко ман

ды в от кры тых ка на лах и при гла шать ту да 
дру гих лю дей. В нем име ют ся по сто ян ные 
те ма ти че  ские чатру мы, ча ст ные груп пы 
и пря мой об мен со об ще ния ми, и по все му 
это му мож но осу ще ст в лять по иск че рез 
еди ное ок но по ис ка. Сам Slack со вер шен но 
сво бод ный, и хо тя он по умол ча нию пред
ла га ет сво бод ный план (и не сколь ко дру
гих ком мер че  ских оп ций), но есть и кли
ент Slack с от кры тым ко дом под на зва ни ем 
ScudCloud. Он поя вил ся как не офи ци аль ное 
при ло же ние Slack, по сколь ку Slack не име
ет род но го кли ен та Linux.

ScudCloud пред ла га ет встро ен ные уве
дом ле ния, счет чик не про чи тан ных со об
ще ний и про стень кую ин те гра цию ра бо че го 
сто ла для лю бой сре ды ра бо че го сто ла. Са
мо по се бе при ло же ние яв ля ет ся над строй
кой для webстра ни цы Slack, ко то рая об ра
ба ты ва ет ся с по мо щью Qt и час ти WebKit. 

По лу чен ный в ре зуль та те ин тер фейс име
ет все функ ции webвер сии, та кие, как под
держ ка не сколь ких ко манд, зву ко вые опо
ве ще ния и мер цаю щие но вые со об ще ния, 
бы ст рый спи сок ка на лов и оп цио наль ный 
ин ди ка тор трея.

При пер вом за пус ке кли ент про во дит 
вас по на чаль ным ста ди ям — пер вич ная ре
ги ст ра ция на сай те Slack, соз да ние ва шей 
пер вой ко ман ды и на ча ло ра бо ты с ней. Ко
гда вы вхо ди те, бот ча та по мо га ет вам ос во
ить ся и про во дит с ва ми ко рот кую бе се ду. 
ScudCloud — не толь ко над строй ка: в нем 
есть и ло каль ные на строй ки, ко то рые на хо
дят ся в ме ню File > Preferences. Вы мо же те 
из ме нить по ве де ние уве дом ле ний, вид ин
тер фей са, стиль ото бра же ния со об ще ний, 

про вер ку пра во пи са ния и не ко то рые дру
гие до пол ни тель ные на строй ки. 

Ус та нов ка ScudCloud не вы зы ва ет труд
но стей бла го да ря под роб ной до ку мен та
ции на стра ни це про ек та Github. В на стоя
щее вре мя она пред ла га ет ин ст рук ции для 
Ubuntu и его дру зей, Fedora и Arch, а так же 
руч ную ус та нов ку из tarар хи ва, ко то рая 
тре бу ет, что бы в ва шей сис те ме бы ли ус та
нов ле ны при вяз ки Python Qt4.

Вер сия: 0.4 Сайт: https://github.com/vitalif/grive2

Вер  сия: 1.0.50 Сайт: http://bit.ly/ScudCloud

В
оз мож но, вы уже слы ша ли о Grive, 
не офи ци аль ном кли ен те с от кры
тым ко дом для об лач но го сер ви

са Google Drive. Все мы зна ем, что ино гда 
про ек ты ис пы ты ва ют труд но сти, и в слу чае 
с Grive код не под дер жи вал ся бо лее двух 
лет, став не ис поль зуе мым в на ча ле 2015 г., 
ко гда Google ре шил из ме нить свою API.

Как след ст вие, зна ме ни тый дру же люб
ный к поль зо ва те лю па кет Grivetools то же 
пре кра тил ра бо ту, и это был весьма пе
чаль ный день для мно же ст ва поль зо ва те
лей Google Drive в Linux. Но да здрав ст ву ют 
от ветв ле ния: поя вил ся Grive2, от ветв ле
ние ис ход но го де мо на Grive, ко то рый под
дер жи ва ет но вый API Google Drive REST 
и вклю ча ет функ цию час тич ной син хро
ни за ции (для оп ре де лен ных ди рек то рий), 
а так же не ко то рые от лад ки. На дан ный мо
мент Grive2 дос ту пен толь ко для се мей ст ва 
Ubuntu в не бе зыз ве ст ном ppa:nilarimogard/
webupd8 и, ко неч но, в ви де ис ход но го ко да. 
По сле ус та нов ки па ке та grive вы сна ча ла 
соз дае те ди рек то рию home для ло каль ной 

ко пии Google Drive: $ mkdir ~/grive && cd ~/
grive. За тем вве ди те $ grive a для ау тен ти
фи ка ции на ва шей учет ной за пи си Google. 
Вас пе ре на пра вят на ва шу стра ни цу Gmail 
и по про сят раз ре шить дос туп сто рон ним 
при ло же ни ям. Это даст вам хэшкод, ко
то рый вам на до бу дет вста вить в ко манд
ную стро ку для ожи даю щей grive a. Ко
гда вы вой де те, де мон син хро ни зи ру ет ваш 
кон тент Google Drive с ва шей до маш ней ди
рек то ри ей (с ней бу дут об ра щать ся ос то
рож но, то есть ска чи вать фай лы, не сти
рая ни че го в он лайнхра ни ли ще). Позд нее 
вы смо же те за пус тить син хро ни за цию с по
мо щью ко ман ды grive без ар гу мен тов или 
син хро ни зи ро вать оп ре де лен ную ди рек то
рию по  такой схеме:
$ grive s <имя_ди рек то рии>.

«Под дер жка API Google 
Drive REST и час тич ной 
син хро ни за ции.»

«Приложение является 
нaд строй кой для web
стра  ни цы Slack.»

> Grive2 — ин ст ру мен тик ко манд ной стро ки, за ду ман ный, что бы 
вдох нуть жизнь в ин ст ру мен ты Google Drive в Linux.

> Об щай тесь с друзь я ми и кол ле га ми с по мо щью бы ст ро го 
и дру же люб но го сер ви са Slack с род ным кли ен том Linux.
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Кли ент Telegram

Cutegram

New Contact ни же. Об ще ние в ча те вы гля
дит и ра бо та ет так же, как в при выч ном 
кли ен те IM, но в то же вре мя ин те рес нее, 
бла го да ря не ко то рым улуч ше ни ям, пред
ла гае мым Qt5 — на при мер, бо лее мяг кой 
про крут ке и при ят ной ани ма ции. В по след
нее вре мя Cutegram под верг ся зна чи тель
ным усо вер шен ст во ва ни ям; в их чис ле — 
пред про смотр ссы лок (вы мо же те уви деть 
со дер жа ние це ле вой ссыл ки пря мо в об
лас ти со об ще ний), под держ ка не сколь ких 
учет ных за пи сей, кла ви ша ав то ма ти че  ско  го 
кон вер ти ро ва ния смай ли ков в Emojis и мас
са улуч ше ний ин тер фей са поль зо ва те ля. 
По ду май те о том, что бы на чать ис поль зо
вать его в ка че  ст ве плат фор мы для об ме
на со об ще ния ми, ко то рая по ка что не бы ла 
дис кре ди ти ро ва на. 

Webбрау зер

Pale Moon

П
рак ти че  ски лю бой webбрау зер 
стре мит ся к дос ти же нию ба лан са 
ме ж ду функ цио наль но стью и ско

ро стью и пре дос тав ле ни ем бо лее ста биль
но го и от зыв чи во го ин тер фей са. Од на ко 
Pale Moon — осо бен ный и сильно от ли ча
ет ся от дру гих брау зе ров Linux (а мы зна
ем, как их мно го!).

Pale Moon от поч ко вал ся от Mozilla Fi re
fox в 2009 г., в пе ри од вер сии 3.6, и с тех са
мых пор пре тен ду ет на то, что он бы ст рее 
и безо пас нее Fi re fox. Тре бу ет ся не ко то рое 
вре мя, что бы, изучив опуб ли ко ван ные FAQ 
и про чие ма те риа лы, по нять, в чем имен но 
Pa le Moon луч ше, по сколь ку оба брау зе ра 
рек ла ми ру ют се бя по хо жим об ра зом, т. е. 
ес ли мы за хо тим ис поль зо вать Firefox внут
ри че гото вроде ин тер фей са ста рой шко лы 
от Pa le Moon, то у Mo zilla уже есть па кет Sea
mon key — со вре мен ная ре ин кар на ция Net
scape на движ ке Fire fox.

Pale Moon — это клон Firefox с ря дом 
зна чи тель ных улуч ше ний, и боль шин ст во 

из них со сре до то че ны на ско ро сти, на
при мер, от каз от под держ ки ста рых CPU 
ра ди пол но цен но го ис поль зо ва ния SSE2 
и дру гих со вре мен ных функ ций, поя вив
ших ся в по след них Pentium IV (с под держ
кой 64бит ной ар хи тек ту ры). Он так же 
уб рал оп ции вво да спе ци аль ных воз мож
но стей, груп пи ров ку вкла док, WebRTC, ро
ди тель ский кон троль, про грам му для чте
ния PDF и не ко то рые ред ко ис поль зуе мые 
API. В ко неч ном ито ге вы шел бы ст рый web
брау зер об ще це ле во го на зна че ния, ко то
рый вы гля дит, как клас си че  ский Firefox 
до по яв ле ния Australis (до v28) и под дер
жи ва ет мно гие рас ши ре ния Firefox.

Раз ра бот чи ки Pale Moon всячески 
стара ют ся под дер жи вать со вмес ти мость 

с ро ди тель ски ми рас ши ре ния ми, не смот
ря на то, что Pale Moon все даль ше и даль
ше от хо дит от сво их кор ней Mozilla. Pale 
Moon да же пред ла га ет соб ст вен ный сер
вер син хро ни за ции, ко то рый, по их за
яв ле ни ям, пред ла га ет бо лее безо пас ный 
под ход к син хро ни за ции, не фо ку си ру ясь 
на «ком мер че  ской дея тель но сти Mozilla 
Corporation».

Те ку щая вер сия Pale Moon — 25.5, и бли
жайший к ней ре лиз Firefox — 24ESR. Этот 
webбрау зер вклю чен в не ко то рые ди ст ри
бу ти вы Linux, но луч ше все го ска чать его 
с офи ци аль но го сай та, где он на хо дит ся 
в ви де кро шеч ной от лич но спро ек ти ро ван
ной про грам мы ус та нов ки, ко то рая ска чи
ва ет ос нов ной па кет с сер ве ров Pale Moon.

«Вы шел бы ст рый web
брау зер об ще це ле во го 
на зна че ния.»

Вер сия: 2.4.0 Сайт: http://bit.ly/Cutegram

Вер  сия: 25.5 Сайт: www.palemoon.org

С
ер вис об ме на со об ще ния ми Tele
gram очень по хож на WhatsApp, 
но счи та ет ся бо лее безо пас ным 

(бо лее под роб ную ин фор ма цию по про бле
мам за щи ты кон фи ден ци аль но сти в Whats
App см. в «Кто за щи ща ет ва ши дан ные?», 
стр. 46). Этот сер вис ос но ван на про то ко ле 
MTProto, ко то рый при ме ня ет 256бит ное 
сим мет рич ное шиф ро ва ние AES, шиф ро
ва ние RSA 2048 и об мен клю ча ми по ме
то ду Диф фи – Хелл ма на [Diffie – Hellman] 
(под роб нее — на https://core.telegram.org/
techfaq). А Cutegram — это кли ент Telegram 
с от кры тым ко дом, и он про дол жа ет на шу 
до воль но фраг мен ти ро ван ную се рию Hot  
Picks, ко то рая рас ска зы ва ет о сво бод ных 
ин тер фей сах, ра бо таю щих по верх про при
е тар ной ин фра струк ту ры.

Cutegram — кросс плат фор мен ное при
ло же ние ра бо че го сто ла, ос но ван ное на Qt5, 
QML, libqtelegram, appindicators, и в нем 
так же есть под держ ка Twitter, emoji и рас
пре де лен но го дос ту па к фай лам че рез drag
anddrop. При ло же ние вы шло бла го да ря 

опуб ли ко ван но му ко ду Telegram CLI, ко то
рый от крыт (см. https://github.com/vysheng/
tg). Cutegram дос ту пен для мно же ст ва ди
ст ри бу ти вов, вклю чая Ubuntu, Chakra, open
SUSE, Mageia и Arch, хо тя все па ке ты, кро ме 
Ubuntu, счи та ют ся сбор ка ми «со об ще ст ва» 
и по это му мо гут быть ме нее ста биль ны. 
При пер вом за пус ке при ло же ния на до бу дет 
за ре ги ст ри ро вать ся на сер ви се Telegram, 
для че го по тре бу ет ся но мер мо биль но го 
те ле фо на. За кон чив про цесс ау тен ти фи
ка ции ко да че рез SMS, на чи най те об ще ние 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми Telegram. Про
верь те знач ки по ниж не му краю ок на Cute
gram и оп ре де ли те, где на хо дит ся зна чок 
спи ска кон так тов [Contact list] (он пред по
след ний). Мож но так же до бав лять сю да 
кон так ты вруч ную, на жав на ссыл ку Add 

«Об ще ние вы гля дит 
и ра бо та ет, как в при
выч ном кли ен те IM.»

> Сим па тич ный 
кли ент Telegram 
с от кры тым ко
дом для об ме на 
со об ще ния ми.

> Webбрау зер, ко
то рый вы гля дит, 
как Firefox по сле 
низ ко уг ле вод ной 
дие ты.
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Тан ко вые ба та лии

BZFlag

На столь ная иг ра в ша ри ки

KBounce

B
ZFlag — со кра ще ние от Battle Zo
ne Capture The Flag, и это тан ко вый 
он лайнмуль ти п лей ер 3D. Ес ли 

вы не иг ра ли в ста рую до б рую клас си
ку тан ков, то, воз мож но, со чте те гра фи ку 
весь ма уп ро щен ной; но при чи на в том, 
что вдох но ви те лем этой иг ры по слу жи
ла клас си че  ская иг ра 1992 г., Battlezone. 
Однако ес ли Battlezone пред ла га ла про сто 
стре лял ку, то BZFlag до ба ви ла ре жим за
хва та фла га (или со кра щен но CTF), ко гда 
тан ки пы та ют ся за хва тить флаг не при яте
ля и дос та вить его на свою ба зу.

Иг ра на чи на ет ся в пол но эк ран ном ре
жи ме с ме ню, по зво ляю щим со еди нить
ся с лю бым иг ро вым сер ве ром и, на до 
на де ять ся, при сое ди нить ся к дру гим иг
ро кам, ко то рые уже он лайн. Со об ще ст вом 
под дер жи ва ет ся мно же ст во сер ве ров, 
но са мые по пу ляр ные из них — Planet
MoFo.com и bztank.net, имен но там си дят 

са мые за ка лен ные ве те ра ны. Вы брав сер
вер, к ко то ро му хо ти те при сое ди нить ся, 
вы про сто со об щае те свой ник (или то, 
что BZFlag на зы ва ет “callsign [по зыв ной]”), 
на жи мае те Connect и ока зы вае тесь сре ди 
ки пя щей яро ст ной тан ко вой ба та лии. Об
ласть вни зу сле ва — это ва ша кар та с ви
дом свер ху, где ваш танк все гда в цен тре. 
Дру гая об ласть вни зу за ня та ок ном ча та. 
Управ ле ние тан ком тре бу ет вни ма тель
но го оз на ком ле ния с на строй ка ми кла
виш из ме не ни ем их по сво ему вку су (см. 
Options > Input settings > Change key map
ping), но по сле это го ва шей ос нов ной за
да чей бу дет про сто вы жить на кар те (ес ли 

вам это не уда лось, на жми те i для во зоб
нов ле ния иг ры). Име ет ся мно же ст во сер
ве ров с раз ны ми уров ня ми слож но сти, 
но вы все гда мо же те за пус тить свой ло
каль ный сер вер. Еще од на сим па тич ная 
функ ция — воз мож ность иг рать про тив 
бо тов в ре жи ме од но го иг ро ка. Для это
го вам на до за пус тить иг ру из тер ми на ла 
с по мо щью $ bzflag solo ##, где ## — ко
ли че  ст во бо тов, ко то рое вы хо ти те за пус
тить. Не мно го прак ти ки — и иг ра ста нет 
ис тин ным удо воль ст ви ем. По про буй те!

K
Bounce — про стая иг ра из иг ро
во го па ке та KDE, од на ко ее кон
цеп ция име ет дол гую ис то рию, 

уво дя щую нас в 1981 г., ко гда Taito America 
Corporation впер вые вы пус ти ла Qix. Це лью 
Qix бы ло от го ро дить боль шую часть иг ро
во го по ля, ри суя ли нии и соз да вая замк
ну тые фи гу ры с их по мо щью. В 1992 г. Mi
crosoft вы пус тил JezzBall, где иг рок дол жен 
за хва ты вать час ти пря мо уголь но го по ля, 
де ля его го ри зон таль ны ми или вер ти каль
ны ми ли ния ми. И эта иг ро вая ме ха ни ка 
про дол жа ет жить в KBounce, яв ляю щей ся 
со вре мен ной ва риа ци ей JezzBall.

Во вре мя иг ры ваш герой про дви га
ет ся впе ред, поме щая пры гаю щие ша ри
ки в по сто ян но умень шаю щие ся об лас ти, 
по ка как ми ни мум 75 % по ля не ока жет ся 
бло ки ро ва но. Ко гда иг рок ре ша ет про вес
ти ли нию, та соз да ет ся до воль но мед лен
но, и ес ли ша рик кос нет ся ли нии до то
го, как она дос тиг нет сво его на зна че ния, 

ли ния пе ре за гру жа ет ся, и иг рок ли ша ет
ся од ной жиз ни. Иг ро ку воз вра ща ют ся 
все ут ра чен ные им жиз ни при пе ре хо де 
на сле дую щий уро вень, и пре дос тав ля ет
ся од на до пол ни тель ная жизнь. 

Вы со чай ших уров ней в KBounce дос
тигают, соз да вая ло вуш ки, ку да ша ри ки 
мо гут за прыг нуть и где они бло ки ру ют
ся. Вы мо же те пой мать один или боль ше 
ша ри ков в очень уз кий ряд из од но го ря да 
лу нок, имея ог ром ное тер пе ние и хо ро шее 
ин туи тив ное мыш ле ние. В KBounce мож но 
вруч ную из ме нять уро вень слож но сти, 
уве ли чи вая либо умень ша я ско рость 
пры гаю щих ша ри ков, хо тя слож ность, 
ес те ст вен но, воз рас та ет с уров ня ми — 

до бав ля ет ся все боль ше ша ри ков, и тре
бу ет ся все боль шее уме ние для бло ки ров
ки этих пре сло ву тых 75 % по ля. 

KBounce пред ла га ет очень ров ную иг
ру бла го да ря не ко то рым функ ци ям Qt4. 
Дви же ния ша ри ков в иг ре очень плав
ные, и все ок но мож но мас шта би ро вать, 
по сколь ку гра фи ка то же мас шта би руе ма. 
Кро ме то го, иг ра вклю ча ет пять тем и от
дель ную оп цию сме ны фо но во го изо бра
же ния, ес ли вам не нра вит ся изо бра же ние 
по умол ча нию. 

«Вдох но ви те лем иг
ры ста ла клас си ка 
1992 го да, Battlezone.»

«Иг рок про дви га ет ся 
впе ред, за хва ты вая 
пры гаю щие ша ри ки.»

Вер  сия: 2.4.2 Сайт: http://bzflag.org

Вер сия: 15.04 Сайт: http://bit.ly/KBounceGame

> Опе ре ди те пло хих пар ней, под стре лив их из да ле ка!

> Гля нуть на по ле в нуж ный мо мент бы ва ет ре аль но 
за хва ты ваю ще!
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Сер вер ото бра же ния

Wayland

но сес сия Gnome 3.16 попреж не му ис поль
зу ет по умол ча нию X.org, хо тя оп цио наль но 
ее мож но за пус кать и на Wayland. 

В дан ном слу чае это не чис тый ре жим 
Wayland, по то му что пона стоя щему при
ло же ния ра бо та ют внут ри кли ен та XWay
land, ко то рый яв ля ет ся над строй кой и вре
мен ным об ход ным пу тем, по ка при ло же ния 
Linux не доз ре ют до пол ной и окончатель
ной под держ ки Wayland. Тем не менее, 
не ко то рым об ра зом это хо ро шо, посколь
ку XWayland ус пеш но справ ля ет ся с по ме
ха ми и об ры ва ми в изо бра же нии при по
ка зе филь мов.

Шред дер дан ных

Bleachbit

Ж
изнь в циф ро вом ми ре оз на
ча ет, что вы не из беж но ос тав
ляе те за со бой след из сво их 

лич ных дан ных и, воз мож но, да же важ ной 
ин фор ма ции. Да же ес ли вы знае те о cook
ies и фай лах кэ ша при ло же ний, все гда есть 
шанс чтони будь упус тить, и это сде ла ет ся 
дос тоя ни ем об ще ст вен но сти. Для мно гих 
это не про бле ма, но ес ли вы не хо ти те де
лить ся важ ной ин фор ма ци ей, да же по ред
кой слу чай но сти, не по ме ша ет спе ци аль ный 
ин ст ру мент. Од ним из та ких ин ст ру мен тов 
яв ля ет ся Bleachbit, шред дер циф ро вых дан
ных. Он со дер жит спи сок под дер жи вае мых 
при ло же ний и сис тем ных об лас тей, где 
мож но уда лять вре́менные дан ные, ус та
рев шие фай лы, за пи си сис тем но го жур на ла 
и дан ные жур на ла, очи щать кор зи ну и т. д.

Ле вая часть ок на Bleachbit по ка зы ва ет 
дре во ка те го рий, а ос нов ной раз дел спра ва 
ото бра жа ет очень по лез ные со ве ты и объ
яс не ния то го, ка кие дей ст вия мож но пред
при ни мать внут ри ка те го рии. Ис поль зо вать 

Ble ach bit до воль но лег ко: вы от ме чае те 
флаж ка ми то, что хо ти те очи стить, а за тем 
на жи мае те на кноп ку Pre view на па не ли 
ин ст ру мен тов. Ble achbit по ка жет пред ла
гае мый ре зуль тат с очи щен ны ми фай ла
ми. Ес ли вы до воль ны, на жи май те Cle an, 
что бы вы пол нить за да чу в ре аль но сти. 
Тай ный клад Ble ach bit на хо дит ся в раз де
ле Edit > Pre fe ren ces > Ge ne ral. На жмите 
на кноп ку Overwrite files to hide content 
[Пе ре пи сать фай лы, что бы скрыть со дер
жа ние], и Bleachbit скро ет все сле ды уда
лен ных фай лов. Это не по зво лит кри ми
на ли стам вос ста но вить дан ные по сле так 
на зы вае мо го «бы ст ро го уда ле ния». Ble ach
bit мо жет так же уда лять кэ ши ро ван ные за
груз ки APT и Yum, но тогда вам при дет ся 

за пус тить Ble achbit от име ни root. Ма ло
ве ро ят но, что Bleachbit по вре дит ва шим 
на строй кам при ло же ний, но ес ли вы за
пус кае те очи ст ку впер вые, сперва не пло
хо все же сде лать ре зерв ную ко пию це ле
вых фай лов.

Bleachbit силь но про дви нул ся впе ред 
с то го мо мен та, ко гда в 2013 г. вы шла вер
сия 1.0. Те перь е го под держ ка про фи лей 
Firefox и Chrome на мно го на деж нее, а опи са
ния  гораздо луч ше, чем у дру ги х про грам м 
очи ст ки; появились луч шие пе ре во ды и ряд 
до пол ни тель ных пре ком пи ли ро ван ных па
ке тов, ко то рые те перь ра бо та ют с са мы ми 
по пу ляр ны ми ди ст ри бу ти ва ми Linux, та ки
ми, как Ubuntu, Debian, OpenSUSE, CentOS 
и не ко то ры ми дру ги ми. |

«Bleachbit не по зво лит 
кри ми на ли стам вос
ста но вить дан ные.»

Вер сия: 1.8 Сайт: http://wayland.freedesktop.org

Вер сия: 1.6 Сайт: http://bleachbit.sourceforge.net

И
с то рия Wayland на ча лась в 2008 г., 
ко гда со об ще ст во Linux (и не ко
то рые лю ди из Red Hat) осоз нали, 

что тех но ло гия, ле жа щая в ос но ве гра фи
че  ско  го па кета X.org, ус та ре ва ет. С тех пор 
Wayland стал час тень ко по па дать в но во сти 
на сай тах Linux, но он был не для  зна ко мства 
сред не ста ти сти че  ского поль зо ва теля: ког
да в 2011 г. мы рас ска зы ва ли о внут рен ней 
ло ги ке Wayland [стр. 48 LXF141], на тот мо
мент не бы ло ни ка ких дру же люб ных к поль
зо ва те лю сбо рок или ISO для тес ти ро ва ния. 

К сча стью, ны не си туа ция на мно го луч
ше, и Wayland на чи на ет по яв лять ся в тя же
ло ве сах Linux, ти па Fedora.

На дан ном эта пе ра бо чие сто лы Gnome 
и KDE пор ти ру ют ся в Wayland, что тре бу
ет про ве де ния серь ез ной ра бо ты над на
бо ра ми ин ст ру мен тов GTK3 и Qt5. Од на ко 
по че му Wayland так ва жен? Он за ме ня ет 
гро мозд кий сер вер X.org бо лее эле гант
ной ар хи тек ту рой, где ком по зи тор ото бра
же ния де ла ет ми ни мум, а все ос таль ные 
функ ции осу ще ст в ля ют ся на пря мую яд

ром Linux и сло ем evdev (для уст ройств 
вво да). Wayland попреж не му придержи
вается мо дели кли ент – сер вер, в ко то рой 
гра фи че  ские при ло же ния (кли ен ты) за пра
ши ва ют ото бра же ние пик сель ных бу фе ров 
на эк ра не, а сер вер (ком по зи тор) яв ля ет ся 
про вай де ром сер ви са и управ ляет ото бра
же ни ем этих бу фе ров. 

Wayland по ка на хо дит ся в ра бо те, но с ним 
лег ко по иг рать в ди ст ри бу ти ве Re bec ca Black
OS, соз дан ном со об ще ст вом Linux — там са
мый све жий код Way land. В ОС име ют ся ра бо
чие сто лы Gnome, KDE, En light en ment, Ha wai 
и Or bi tal, ра бо таю щие по верх Way land. Он по
ка что экс пе ри мен таль ный, но не ко то рые ве
щи ра бо та ют впол не аде к ват но.

Fedora 22 пред ла га ет ра бо таю щий на Way
land эк ран при гла ше ния по умол ча нию, 

«С Wayland лег ко 
по иг рать в ди ст ри бу
тиве RebeccaBlackOS.»

> Ди ст ри бу тив со об ще ст ва RebeccaBlackOS име ет дру же люб ное 
ме ню за пус ка со мно же ст вом оп ций вхо да в сис те му.

> Пе ред ре аль ной 
чи ст кой на стоя
тель но ре ко мен ду
ем про вес ти проб
ный про гон.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

Ф
а во ри ты при хо дят и ухо дят — 
ко гда мы толь ко на ча ли при
ла гать DVD к Linux Format, са

мым по пу ляр ным ди ст ри бу ти вом был 
Mandrake, с боль шим от ры вам от про
чих. Mandrake был от ветв ле ни ем Red 
Hat на ба зе ра бо чего стола KDE (Red 
Hat на том эта пе не нра ви лась ли цен зия 
Qt, и они не вклю ча ли KDE в ка че  ст ве 
оп ции). Из от ветв ле ния уже ус та но вив
ше го ся ди ст ри бу ти ва он стал са мо
стоя тель ным и ус пеш ным кон ку рен том. 
Увы, изза яв но дурно го управ ле ния 
Mandrake по сте пен но угас. При мер но 
то гда же ком па ния под на зва ни ем Ca
nonical раз вет ви ла дру гой из вест ный 
ди ст ри бу тив, по да рив нам Ubuntu — 
но вую звез ду на ших дис ков. Ис то рия 
по вто ря ет ся; пе рей дя на ра бо чий стол 
Unity, Ubuntu ли шил ся изряд но й доли 
сво их по чи та те лей и вы пал из фа во
ра. Но вым фа во ри том стал Mint, про
сто пред ло жив поль зо ва те лям пре
лести про шлых ре ли зов Ubuntu. 
Но раз ни ца бы ла в том, что Canonical 
дер жал ся сво его пла на и по немногу 
вер нул ся в фа вор. Тем вре ме нем Man
driva — то, чем стал Mandrake — пе ре
ста ла вы пус кать ди ст ри бу ти вы, и со
об ще ст во от ветви ло от него Mageia. 
Будет ли он стой ким, 
как Ubuntu? Что ж, 
это не пло хой ди ст
ри бу тив, и он по ка 
что жи ве хо нек.

Ко кон для ком пь ю те ров

AntiX 15-V
Э

тот ди ст ри бу тив ни чуть не скры ва ет, что раз
ра бо тан для ста рых ком пь ю те ров и име ет 
ми ни мум тре бо ва ний. Он ис поль зу ет IceWM, 

сим па тич ный аль тер на тив ный ме нед жер окон, ко то
рый, по хо же, в на ши дни не осо бо лю би́м. За яв ля ет
ся, что antiX ра бо та ет на Pentium II с 64 МБ ОЗУ, хо тя 
мы этого не про ве ряли. Но не столь древ нее обо ру до
ва ние то же оце нит бы строе ПО, по это му мы вклю чи ли 
64бит ную вер сию. IceWM — уме лый ме нед жер, так 
что это не про сто ком про мисс для ста рых ком пь ю те
ров; по про буй те его на со вре мен ной сис те ме, и он бу
дет де лать по боль шей час ти все, что нуж но поль зо ва
те лю, и на мно го бы ст рее, чем KDE или Gnome.

От Mandrake до Mandriva, и до…

Mageia 5
М

ы до воль но дол го жда ли, что бы вклю
чить ее в DVD Linux Format, да та вы хо да 
не сколь ко раз ото дви га лась. Это, ко неч но, 

пло хо с точ ки зре ния пла ни ро ва ния дис ков, но для 
поль зо ва те лей хо ро шо, по то му что раз ра бот чи ки до
во дят все до со вер шен ст ва. Для ком пен са ции за держ
ки мы вклю чи ли на DVD две вер сии Mageia 5. KDE — 
ра бо чий стол, вы бран ный Mageia, и у нас здесь пол ная 
вер сия live DVD в 64бит ном ви де. Есть так же вер сия 

Gnome, и она 32бит ная. Это CDвер сия, по это му в ней 
мень ший вы бор про грамм, чем в ва ри ан те KDE; ос нов
ное упу ще ние — LibreOffice и ряд язы ко вых па ке тов, 
но их все гда мож но ус та но вить са мим. Mageia вос ста
ла из пе п ла Mandriva, ко то рый, в свою оче редь, про
изо шел от Mandrake, пер во го ди ст ри бу ти ва, ко то рый 
мне дей ст ви тель но по нра вил ся, так что у не го дол гая 
ис то рия; но это очень со вре мен ный ди ст ри бу тив с от
лич ной реа ли за ци ей ра бо че го сто ла KDE.
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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.
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4MLinux 13
Легкий, но полно
функциональный дистрибутив 
с уникальным 
рабочим столом

 AntiX 15-V
Популярный 
дистрибутив 
на базе Debian — 
и без Sysemd!

Сторона 1

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар 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.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с не слож ным 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
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Ос ваи
вай те на пи са ние скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

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.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Linux от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли
ким ма ги ст ром яд ра Гре гом КроаХарт ма
ном [Greg KroahHartman].

Ру ко во дство сис тем но го ад ми ни ст ра то ра 
Linux Кон тро ли руй те свою сис те му

Об зор ин ст ру мен тов Пол ный об зор ин ст
румен тов GNU.

Ммм, ми ниа тюр ный Linux

4MLinux 13.0
Э

тот ди ст ри бу ти в Linux одним из не мно гих 
вправе смот реть на antiX (см. сле ва) и ему 
по доб ных свы со ка и на зы вать их раз ду ты ми. 

4MLinux очень мал и ле гок, и ра бо та ет на 32бит ном 
обо ру до ва нии. В ос нов ном он применим как liveCD, 
и по умол ча нию за пус ка ет ра бо чий стол от име ни root, 
хо тя ни что не ме ша ет вам соз дать дру го го поль зо ва
те ля. 4MLinux не ос но ван на дру гом ди ст ри бу ти ве — 
он лег ко вес по при ро де, а не уре зан ная вер сия че го
то дру го го. Вой дя в ус та нов лен ную сис те му, за пус ти те 
helpme — вы най де те до ку мен та цию ди ст ри бу ти ва.

Монстр ко пи ро ва ния и вос ста нов ле ния

Clonezilla 2.4.10
C

lonezilla — не ди ст ри бу тив Linux в обыч ном 
смыс ле, но это — сис те ма Linux liveCD. Это 
не на столь ная ОС, а ин ст ру мент ко пи ро ва

ния и вос ста нов ле ния. Clonezilla не ра бо та ет с от дель
ны ми фай ла ми, а соз да ет об раз все го же ст ко го дис ка 
и со хра ня ет его в ви де фай ла или ко пи ру ет на дру
гой диск. Од на ко Clonezilla понима ет, что та кое фай
ло вые сис те мы, и эко но мит вре мя, де лая ре зерв ные 
ко пии тех час тей дис ка, ко то рые дей ст ви тель но ис
поль зу ют ся. Об ра зы мож но со хра нять на ло каль ный 
же ст кий диск, а так же от прав лять в сеть (по не сколь
ким стан дарт ным про то ко лам) ли бо на Amazon S3. 

Ес те ст вен но, Clonezilla уме ет и вос ста нав ли вать свои 
ко пии на диск или не сколь ко дис ков, ес ли вам это на
до, и де лать ко пии в ISOоб раз, вклю чаю щий са мое 
Clonezilla, так что вы по лу чае те один за гру жае мый 
диск со всем не об хо ди мым для вос ста нов ле ния или 
кло ни ро ва ния сис те мы.

Ин тер фейс ис поль зу ет ncurses, ис поль зо ва ние 
мы ши здесь не поддерживается, но он прост в ра
боте и снаб жен хо ро шей до ку мен та ци ей. Те перь у вас 
нет ни ма лей ше го пред ло га уклоняться от регулярно
го выполнения ре зерв ного ко пирования (которое мы 
всегда и рекомендуем)! |
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новинки и прочее...

LXFDVD: Ubuntu 15.04, Android x86, Grml, 4MLinux, 
Antergos, Chromixium, Mint, 10 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Debian 8, LXLE 14.04, Elementary OS, Point 
Linux, ROSA, Zorin OS, 9 книг о Linux (на английском 
языке), горячие новинки и прочее...

LXF199
Август 2015

» Cделай сам Да, вам 
по силам собрать ПК!

» Лети с приветом Быст
рый обмен сообщениями

» Загадки протоколов 
Мы их разгадаем 

» Система Дух времени

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_199/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_199/

LXF200
Сентябрь 2015

» 200 полезных советов 
Ради праздника!

» Не Linux’ом единым Аль
тернативы есть

» Откуда берутся пакеты 
Фермы по сборке

» Немного ностальгии Предадимся 
воспоминаниям

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_200/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_200/

LXF198
Июль 2015

» Ubuntu Для когото — 
синоним Linux

» Из прекрасного далека 
Удаленная работа

» Защищайтесь, сударь! 
Безопасность Linux

» Хакеры и роутеры Нестандартные прошивки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_198/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_198/



DVD

Внимательно 

прочтите это 

перед тем, как 

использовать 

LXFDVD!

СОВСЕМ
НОВЫ

Й

СВЕЖ
ИЙ

РЕЛ
ИЗ

 С
о
д
е
р
ж

а
н
и
е

D
V

D
п

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 к

 ж
у
р

н
а

л
у
 L

in
u

x
 Fo

rm
a

t №
 10

 (2
01). О

к
тя

б
р

ь
 2

015

Окончание на обороте » M
AGEIA 5

Народился 
новы

й чем
пион

Подобно ф
ениксу, он восстал из пепла 

M
andriva —

 стабильны
й и ф

ункциональны
й

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

M
ageia 5 KDE (64битны

й)
M

ageia 5 Gnom
e (32битны

й)
antiX 15V (64битны

й)
4M

Linux 13.0 (32битны
й)

Clonezilla 2.4.2 (32битны
й)

H
O

T
P
IC

K
S

Bleachbit Ш
реддер данны

х
BZFlag Танковы

е баталии
Cutegram

 Клиент Telegram
Digikam

 Органайзер ф
ото

Grive2 Клиент Google Drive
KBounce Настольная игра в ш

арики
Nem

o М
енедж

ер ф
айлов

OBS ПО ш
ироковещ

ания
Pale M

oon W
ebбраузер

ScudCloud Платф
орм

а групповой ком
м

уникации
W

ayland Сервер отображ
ения

У
Ч

Е
Б
Н

И
К

И
DHCP
Gam

e Controller
HaskellYesod
LaTeX
Sonic Pi

П
О

М
О

Щ
Ь

Руководство новичка
Руководства
Ответы

ГЛ
А

В
Н

О
Е

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
M

em
test86+

Plop
SBM
W

vDial

ГО
ТОВ К П

О
Д

ВИГАМ
ВСЕ Д

Л
Я БЫ

СТРОГО СТАРТА В LINUX

32- и 64-битны
й

64-битны
й

32-битны
й

4M
Linux 13

Легкий, но полно
ф

ункциональны
й дистрибутив 

с уникальны
м

 
рабочим столом

 AntiX 15-V
Популярны

й 
дистрибутив 
на базе Debian —

 
и без Sysem

d!

Сторона 1

Октябрь 2015 LXF201 | 109www.linuxformat.ru/subscribe

Информация о диске

Чтото 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_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес 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 SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
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 компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют 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 webсайт раз
работчика дистрибутива.
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