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О тличная новость этого месяца — компания Dell будет 
предустанавливать Ubuntu как на рабочие станции, так и на 

ноутбуки. Вы можете сказать: «Это только одна компания», но 
поправьте меня, если я ошибаюсь, Microsoft начала своё восхождение 
всего лишь с одной сделки с IBM. И если Microsoft может так, мы 
можем так же... и даже лучше!

Я также хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить 
каждого из сообщества Ubuntu, кто помог сделать пилотный выпуск 

 столь успешным! Я хотел бы упомянуть имя каждого, но это 
заняло бы весь выпуск. В течение одной недели наш журнал 
загрузили более 25000 раз. Пока я пишу эту статью, мы 
приближаемся к отметке в 55000. За несколько дней после выхода 
пилотного выпуска мы получили огромное количество электронных 
писем от желающих переводить . В настоящий момент для 
загрузки доступно шесть переводов, и ещё несколько уже на 
подходе. Если вы хотите перевести этот журнал на ваш родной язык, 
посетите нашу wiki-страницу, прочтите инструкции и вперёд!

Если вы увлекаетесь семейной историей, то у нас есть для вас 
особенно полезный обзор GRAMPS — Linux-приложения для ведения 
генеалогии. А в следующем месяце мы надеемся взять эксклюзивное 
интервью у автора этой программы.

А может, вы из тех, кто любит всё делать сам? В этом месяце в 
рубрике How-To: всё о директориях вашего жёсткого диска, первая 
статья из моей серии руководств по Scribus, знакомство с MythTV и 

другого полезного материала.

Надеюсь, вам понравится и запомнится первый выпуск. Вы можете 
найти нас на форуме www.fullcirclemagazine.org, а также в IRC на 
канале , сервер . Заходите!

Ронни (Ronnie)

ССЛЛООВВОО  РРЕЕДДААККТТООРРАА

Этот журнал создан с помощью:

Спасибо linuxgeekery за наш сайт и доменное имя в зоне .org; mykalReborn, 
ukubuntu и mrmonday за наш логотип; UbuntuForums.org за то, что позволили 
нам поболтаться на их форуме, пока мы занимались организацией; команде 
Ubuntu Marketing за то, что помогли нам с продвижением и распространением 
журнала; и, главнее всего, сообществу Ubuntu за то, что оно остаётся большой, 
счастливой семьёй.
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http://www.gimp.org


ННООВВООССТТИИ
DDeellll  ппооддрруужжииллссяя  сс  UUbbuunnttuu!!
Поскольку многие рассуждали, 
выпустит ли Dell партию ноутбуков с 
предустановленным дистрибутивом 
Linux, удивительно было увидеть, что 
главный исполнительный директор 
Dell Майкл Делл (Michael Dell) 
пользуется Ubuntu 7.04 на собственном 
ноутбуке! (справа)

Через несколько дней был раскрыт 
страшный секрет: Dell объявили, что 
действительно начнут поставки 
ноутбуков и настольных ПК с установленной Ubuntu 7.04 : Feisty Fawn.

Причиной тому стал опрос Dell о том, какими бы хотели видеть будущие 
компьютеры Dell покупатели. К большому удивлению компании, многие 
просили о предустановленном Linux!

Наше уважение Dell за их внимание к покупателям, твёрдое слово 
предоставить покупателю то, что он пожелает, и смелое решение 
использовать Linux. Браво!

Sunnz - sunnzy@gmail.com

Каждый релиз Ubuntu назван в 
честь животного (Hedgehog — Ёж, 
Badger — Барсук, Fawn — Олень). До 
Feisty Fawn (Решительного Оленя) 
был Edgy Eft (Нетерпеливый Три-
тон), что это за животное?
Википедия: «Сразу после метамор-
фозы многие североамериканские 
хвостатые земноводные проходят 
так называемую "стадию тритона". 
Их кожа может менять цвет, а жи-
вут они постоянно на суше. Только 
взрослые особи приспосабливаются 
и к воде». 

LLiinnuuxx  ннаарруушшааеетт  ааввттооррссккииее  
ппрраавваа  MMiiccrroossoofftt??
Главный юрист Microsoft Brad Smith заявил, 
что открытое программное обеспечение на-
рушает 235 патентов гиганта программного 
обеспечения, из них: 42 в ядре Linux, 65 в ин-
терфейсе и связанных с ним элементах 
оформления Linux и 46 в OpenOffice.org.
«Справедливо то, что справедливо. Мы 
живём в мире, где уважают и поддерживают 
интеллектуальную собственность. [Произво-
дители открытого ПО должны] играть по тем 
же правилам, что и остальные», — сказал 
Steve Ballmer, главный исполнительный ди-
ректор Microsoft.
Преследование этих нарушений может по-
вредить Microsoft, поскольку сторонники 
открытого ПО запатентовали программы, ко-
торые вполне годны для атак на 
программное обеспечение Microsoft, в том 
числе и Windows.



ННООВВООССТТИИ
UUbbuunnttuu  ссттааннооввииттссяя  ммооббииллььнноойй
Как сообщает сайт 

Источник — http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6634195.stm

ФФииллььмм  ««ППллееммяя  UUbbuunnttuu»»  ((UUbbuunnttuu  TTrriibbee))
:

«Племя Ubuntu» — это частично 
документальная кибер-романтическая 
комедия, снятая по правилам Dogme95. 
Находящийся в разработке короткий фильм 
будет распространён в интернете по 
лицензии .

Оригинальная версия выйдет на баскском 
языке, также будут версии с субтитрами на 
английском и испанском.

Проект находится в стадии разработки, и вы 
можете принять активное участие. Если 
хотите поделиться идеями или высказать 
мнение, пишите на info@ubuntutribe.com.

Посмотреть трейлер и получить подробную информацию можно на 
официальной странице: ubuntutribe.com

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6634195.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dogme95
mailto:info@ubuntutribe.com
http://ubuntutribe.com


ООСС  OOLLPPCC  ГГООТТООВВАА  КК  ЗЗААГГРРУУЗЗККЕЕ
Если OLPC вам ни о чём не говорит, то, возможно,  
( ) прозвучит знакомо, так как в своё время 
этот проект широко освещался в СМИ по всему миру. OLPC — это 
американская благотворительная организация, созданная членами 
медиалаборатории Массачусетского Технологического Института с 
целью создать простой и дешёвый компьютер для детей из стран 
третьего мира. Операционная система, названная XO, основана на 
открытом программном обеспечении. В число приложений входит 
браузер на движке Mozilla Firefox Gecko, текстовый редактор AbiWord, 
RSS-агрегатор, почтовый клиент, приложения для работы с 
музыкальными и графическими файлами, игры и даже командная 
оболочка, для тех, кому нужна свобода. Инновационными качествами 
этой ОС стали простота в обращении и интуитивный интерфейс. 
Здесь можно посмотреть несколько скриншотов.

Операционную систему, основанную на Fedora Core, можно скачать и 
записать на диск, который будет работать как Live CD на стандартных 
компьютерах Mac и IBM. Это отличная возможность для тех, кто любит 
экспериментировать со странными версиями Linux, а также для тех, у 
кого нет ни времени, ни желания разбираться с управлением обычным 
интерфейсом. XO предлагает готовую к использованию систему, в 
которой вашему дедушке, изредка выходящему в сеть и проверяющему 
почту, не придётся сталкиваться с командами вроде  или 

. 

У этой операционной системы есть, конечно, и 
несколько недостатков... например, не 
хватает аудио- и видеоредакторов, система 
не поддерживает PDF; но , возможно, самый 
страшный недостаток — сильно изменённый и 
чересчур облегчённый AbiWord по умолчанию 
сохраняет файлы в формате .doc. Даже если у 
многих установлен MS Word, и они не могут 
открывать большую часть документов FOSS, нам жаль, что в XO 
используется этот закрытый формат, а пользователю не объяснена 
разница между  и .

Но, несмотря на все недостатки, этот проект весьма перспективен. От 
себя добавлю, что, судя по этим скриншотам, он выглядит 
многообещающе. Не знаю, многие ли будут использовать эту ОС не 
только для экспериментов, но и для работы, тем не менее, она могла бы 
стать альтернативой таким перегруженным средам рабочего стола, как, 
например, KDE и Gnome. Если вы всё же решите загрузить диск и 
попробовать его, возможно, вам понадобится чашечка чаю (и немного 
терпения), поскольку страница загружается очень долго.

Автор – 

http://www.laptop.org/index.shtml
http://www.engadget.com/photos/olpc-sugar-interface-tour-gallery/209570/
http://olpc.download.redhat.com/olpc/streams/sdk/build1/livecd/


ООББЗЗООРР  ООТТККРРЫЫТТООЙЙ  ННЕЕДДЕЕЛЛИИ
С 23 по 28 апреля 2007

В IRC-комнате #ubuntu-classroom собралось несколько сотен участников 
(включая работников Canonical и добровольцев из рядов сообщества), 
использующих Ubuntu, которые рассказывают о том, что они делают, как они 
это делают и, что наиболее важно, отвечают на вопросы пользователей. Одним 
из работников Canonical, принимающих вопросы, оказался Марк Шаттлворт. 
Ниже приведено несколько фрагментов двух сессий его Ответов на Вопросы.

Марк, будет ли в будущем возмож-
на сертификация специалистов 
Canonical, как, например, RedHat 
Certified Professional?
Да, также будут созданы обучающие 
программы и материалы.

Есть ли приблизительные сведения 
о том, сколько компьютеров сейчас 
работает под *buntu в мире?
4-16 миллионов; включая дочерние 
дистрибутивы, скорее всего, около 10 
миллионов.

Сервис ShipIt пока недоступен для 
Xubuntu... станет ли он доступен в 
будущем?
Не думаю. Как я понимаю, Xubuntu — 
среда, больше предназначенная для 
специалистов, поэтому мы вряд ли ста-
нем спонсировать доставку дисков с 
ней.

Несколько страниц, посвящённых 
Ubuntu, и баг №1 на launchpad говорят о 
том, что Ubuntu — абсолютно свободная 
система. Но при установке выясняется, 
что это не совсем так (драйверы и 
проч.). Есть ли планы сделать её более 
доступной для пользователя?
Мы всегда говорили только о свободных при-
ложениях. По крайней мере, я настаиваю на 
этом в статьях Википедии. С самого начала 
драйверы были исключением, так что нельзя 
говорить о переменах в этой области. Наде-
юсь, что и новая версия будет нести знамя 
абсолютно свободного ПО.

Я видел приблизительные цифры 
для *buntu, но всё же мне любопыт-
но... сколько уникальных IP-адре-
сов зарегистрировали серверы 
Canonical 19 апреля?
О! Не уверен, что владею этими данны-
ми, но до того, как мы объявили, было 
53 зеркала, а к концу дня уже 130, 
известных нам. Так что загрузки с 
canonial.com составляют малую долю 
общего количества. Я думаю, мы сов-
местно с 5 лучшими зеркалами постав-
ляли 12 Гбит/с. Возможно, около 20 
Гбит/с в целом. 3 диска в секунду в 
течение 12 часов. Удивительно. Если 
вы были в #ubuntu-release-party, вы 
знаете, что это был ажиотаж.

Full Circle упоминался дважды!
Журнал Full Circle является проек-
том маркетинговой команды?
Ответила Jenda: "Журнал общается с 
маркетинговой командой и пользуется 
большой поддержкой. Но открыто он 
не заявлял о том, что является её 
проектом, насколько мне известно. Не-
которые члены команды принимают в 
нём участие, но он был основан (и 
ведётся) кем-то извне".
Что вы думаете о журнале Full 
Circle, сообщество Ubuntu опубли-
ковало выпуск №0. Каковы пер-
спективы?
Ответил Jono: "Я его видел, и он мне 
показался интересным. Я бы хотел об-
судить с авторами несколько вопро-
сов, так что было бы здорово, если бы 
они со мной связались. Я думаю, что 
журнал об Ubuntu — достаточно попу-
лярная идея, хотя многие из них поги-
бают в процессе производства. Я 
надеюсь, что с этим такого не случит-
ся" [прим. ред.: я уже написал Jono].



Если вы решили перейти на Linux и попробовать Ubuntu, но не знаете 
как, то это руководство для вас.

Руководство для в следующем месяце.

Перед тем как начать...

Проверим

После того как вы скачали и записали Live 
CD, вставьте его в ваш CD/DVD привод и 
перезагрузите компьютер. Если вы не 
видите этого (см. изображение справа), 

ДДИИССТТРРИИББУУТТИИВВ  ММЕЕССЯЯЦЦАА
Автор –

но видите привычное вам окно загрузки Windows, то вам необходимо 
изменить некоторые настройки в BIOS. Если вы сомневаетесь в том, что 
можете сделать это самостоятельно, не стоит беспокоиться.

BIOS — Basic Input Output System (базовая система ввода-вывода). Это 
маленький чип в компьютере, который, кроме других задач, решает, с 
какого устройства загружаться. Это может быть дискета, HDD 
(сокращение — жёсткий диск), CD-ROM. Сейчас многие компьютеры не 
имеют дисковода, его не будет и в перечне устройств загрузки. Если у 
вас не один CD/DVD привод, то они все будут в списке устройств 
загрузки. Причиной того, что вы не видите вышеприведённый снимок 
экрана, является проверка загрузчиком HDD на наличие установленных 
операционных систем в первую очередь. Когда он обнаруживает 
Windows, то пропускает все остальные загрузочные устройства и 
загружает её.

Чтобы изменить порядок загрузки, вам необходимо знать, как войти в 
настройки BIOS. Это обычно достигается нажатием клавиши F1, F2, Esc, 
Del или F10. При включении компьютера вы увидите, какую клавишу 



ДДИИССТТРРИИББУУТТИИВВ  ММЕЕССЯЯЦЦАА
Автор –

нужно нажать для входа в настройки. Если сообщение выводится 
слишком быстро, нажмите клавишу Pause/Break для задержки. Когда 
узнаете, что необходимо нажать, перезапустите компьютер и нажмите 
нужную кнопку. Примечание: если вы всё ещё не знаете, как войти в 
настройки BIOS — обратитесь к производителю, или используйте Google 
для поиска ответа.

Примечание: Использовать мышь в BIOS невозможно, поэтому для 
перемещения по меню используйте клавиши со стрелками. Для перехода 
в предыдущее меню используйте клавишу Esc, для выбора необходимого 
пункта — клавишу Enter. Вам нужно найти опцию «Boot configuration», 
или что-то похожее, и изменить следующие параметры:

С помощью стрелок выберите строку с HDD, нажмите Enter и выберите 
вариант CD. Убедитесь, что «Boot Device 3» изменён на HDD. Когда 
закончите, нажмите Esc для возврата в главное меню, затем в верхней 
или нижней строке экрана найдите, какой кнопке соответствует 
надпись «Save Configuration and Exit». ВНИМАНИЕ: Если вы считаете, что 
изменили не те опции, воспользуйтесь клавишей Esc для выхода без 
изменения настроек и начните снова.

ВНИМАНИЕ: Не изменяйте настройки, в которых не уверены — это 
может сделать ваш компьютер неработоспособным.

Теперь при включении компьютера вы увидите экран, изображенный 
выше (см. предыдущую страницу). Первым делом (используя клавиши со 
стрелками) выберите «Check CD for defects». Данная опция позволяет 
проверить CD диск на отсутствие (или наличие) возможных проблем. 
Если проверка выдаст ошибку, то необходимо повторно записать ваш 
диск на самой низкой скорости записи. Затем перезагрузите компьютер. 
Перед вами снова появится тот же самый экран.

На этот раз выбираем «Start or install Ubuntu».

После меню быстрой загрузки и 
«пробежавшего» текста, вы увидите 
этот загрузочный экран с приятным 
логотипом Ubuntu:

Данный экран будет сопровождать 
вас в течение нескольких минут. 
Теперь у вас есть два варианта: 
сидеть и завороженно уставиться на 
экран или приготовить себе чашечку 
чая с булочкой, загрузочный экран 
пока что никуда не денется.



ДДИИССТТРРИИББУУТТИИВВ  ММЕЕССЯЯЦЦАА
Автор –

Когда загрузка будет 
закончена (мы 
надеемся, это не 
займёт много 
времени), перед вами 
появится стандартный 
рабочий стол Ubuntu в 
коричневых тонах. Не 
хотел тратить снимок 
экрана впустую, так 
что, вот он:

Сейчас вы можете подумать: «Так, это было легко! И почему все 
переживают насчёт этого?». Должен заметить, что ваш установочный диск 
дополнен Live CD. Этот диск позволяет запускать операционную систему 
без установки на жёсткий диск. Если вы щёлкнете по меню приложений, то 
сможете выбрать программу из списка, в который входят:

 – заслуживший награды интернет-браузер

 – полный пакет офисных программ, обратно-совместимых с 

 – графический редактор с множеством функциональных 
возможностей 

 – клиент мгновенных сообщений

На данный момент есть несколько вещей, которые можно проверить.

Если большинство устройств не работают, попробуйте другой дистрибутив 
Linux, так как их настройка вручную — сплошная головная боль для 
новичка. Если же не работает несколько утройств, не волнуйтесь, 
поскольку их будет легко настроить. Вы всегда можете попросить о помощи 
посетителей замечательных форумов в ubuntuforums.org или на IRC-канале 

 на .

Если вы готовы, можете приступить к установке Ubuntu на ваш компьютер. 
Просто дважды щёлкните по иконке «Install» на рабочем столе. 

http://www.ubuntuforums.org


ДДИИССТТРРИИББУУТТИИВВ  ММЕЕССЯЯЦЦАА
Автор –

После краткого введения 
программа установки 
попросит выбрать из списка 
предпочтительный для вас 
язык. После выбора языка 
нажмите кнопку «Forward».

Теперь вы можете выбрать место, 
где вы живёте, таким образом, 
Ubuntu сможет установить 
соответствующий часовой пояс и 
выбрать ближайший к вам сервер, 
что позволит вам быстрее 
загружать обновления. Для 
выбора часового пояса вы можете 
увеличить изображение на карте 
и затем выбрать страну или же 
воспользоваться выпадающим 
списком. Не волнуйтесь, если 
время установилось неверно, 
попозже оно автоматически 
изменится. В противном случае 
вы можете поменять его после 
окончания установки.

Теперь инсталлятор попросит выбрать 
раскладку вашей клавиатуры для 
соответствия вводимой с клавиатуры и 
выводимой на экране информации. 
Раскладка обычно связана с языком 
страны, в которой вы живёте. Для 
проверки правильности выбора вы можете 
напечатать что-нибудь в окошке ввода. 
Обычно проблемы возникают с клавишами 
@ и “. Если они перепутаны — вы выбрали 
неправильный тип клавиатуры.



ДДИИССТТРРИИББУУТТИИВВ  ММЕЕССЯЯЦЦАА
Автор –

Эта часть сложнее. Вы должны 
разметить свой жёсткий диск 
так, чтобы использовать 
мультизагрузку с другой 
операционной системой. Это 
означает, что вы сможете 
загрузить как Ubuntu, так и 
другую ОС. У меня не было 
Windows-раздела на диске, так 
что я выбрал «Стереть весь 
диск». Вам не стоит так делать. 
Вам нужно выбрать «Изменить 
таблицу разделов вручную» и, 
перемещая ползунок, 
установить нужный вам размер 
раздела. Если вы не уверены — 
оставьте всё как есть.

Когда вы определитесь с 
размером нового раздела, 
программа установки спросит, 
импортировать ли учётные 
записи и настройки из Windows. 
Выберите учётную запись из 
предложенных, затем введите 
требуемые данные вашей новой 
учётной записи. Как видите, у 
меня не было учётных записей 
для импорта, поэтому я просто 
нажал кнопку «Далее».

Теперь инсталлятор задаст несколько вопросов о 
вас, чтобы в последствии не тратить время на 
ввод данных для каждой программы. Ещё он 
попросит ввести имя пользователя и пароль, 
которые будут использоваться для входа в 
систему. НЕ ТЕРЯЙТЕ ИХ! Вы можете настроить 
вход в систему и в автоматическом режиме, но 
этот способ не рекомендуется из соображений 
безопасности. Можете также выбрать новое имя 
вашего компьютера или оставить без изменений. 
Когда всё будет сделано, нажмите кнопку 
«Далее».



ДДИИССТТРРИИББУУТТИИВВ  ММЕЕССЯЯЦЦАА
Автор –

Программа установки 
покажет итог 
предварительной настройки, 
если вы хотите что-то 
изменить — нажмите 
«Назад». Если всё в полном 
порядке, нажмите кнопку 
«Установить». Перед вами 
появится полоса прогресса 
установки, у меня этого не 
показано.

Вот и всё! Теперь инсталлятор 
установит для вас Ubuntu. Вы 
можете свернуть окно установки и 
войти в интернет или опробовать 
другие программы или игры. Я 
рекомендую подождать, пока не 
будет сделана разметка диска, 
т.е. не вмешиваться в процесс 
инсталляции, чтобы не навредить.

Когда установка будет закончена, 
вы увидите сообщение об этом. 

Вы можете либо перезапустить систему, либо продолжить работу в LiveCD. Если захотите 
продолжить работу с Live CD, можете нажать красную кнопку в правом верхнем углу окна 
сообщения. Если вы нажмёте «Перезапуск», вы увидите убывающий бегунок загрузчика, 
затем сообщение о необходимости вытащить компакт-диск. Сделайте это и нажмите 
клавишу Enter. Ваш компьютер перезапустится, и вы непременно заметите, что он 
загружается намного быстрее на сей раз. Если вам будет предложено меню выбора 
загрузки операционных систем, выберите нужную вам и нажмите Enter. Теперь введите в 
поле своё имя пользователя, а после нажатия Enter — свой пароль и снова нажмите Enter.

Если у вас есть активное 
соединение с интернетом на 
момент запуска Ubuntu, возможно, 
вы увидите это сообщение:

Щёлкните на звездочку, затем 
«Установить обновления». 
Большинство из них будут обновлениями системы безопасности или 
новыми возможностями программного обеспечения. Установщик 
попросит вас ввести пароль, так он узнает, что именно вы собираетесь 
установить обновления. После этого произойдет их загрузка и установка. 
Вероятнее всего, потребуется перезапуск. Теперь вы владелец 
установленной и обновлённой Ubuntu! Также проверьте, что Windows всё 
ещё работает, нажимая стрелочку вниз и выбирая Windows на экране 
загрузки. Возможно, вы увидите предупреждение о необходимости 
проверки на ошибки, потому что системе кажется странным загадочное 
изменение размеров жёсткого диска. В самой же проверке нет ничего 
неправильного. Наслаждайтесь Ubuntu!



Одна из проблем, с которыми сталкиваются начинающие Linux-
пользователи, — это понимание того, где что хранится. Поначалу 
структура каталогов Linux может показаться необычной, особенно 
пользователям Windows.

Вот краткий список главных каталогов и их назначение.

Автор – 

ССТТРРУУККТТУУРРАА
ККААТТААЛЛООГГООВВ

(косая черта, прямой слэш) Это корневой каталог. Исток. Начало 
начал. Самый верхний в иерархии каталог во всей системе. Всё, 
абсолютно ВСЁ берёт здесь начало. Вводя «/home», вы на самом деле 
говорите системе «начни в /, а затем иди в каталог home».

здесь живёт root. Пользователь root — это бог для Linux-
системы. Root может сделать всё что угодно, вплоть до 
полного удаления всей файловой системы. Поэтому 
поосторожнее с ним.

Здесь находятся стандартные утилиты (программы) Linux, 
такие как «ls», «vi» и «more». Обычно этот каталог включён в 
переменную $PATH. Это означает, что если вы запускаете 
команду «ls», то оболочка будет искать её в том числе и в 
каталоге /bin.

Здесь обитают всяческие административные и системные 
файлы. К примеру, если у вас установлена samba и вы хотите 
изменить её конфигурационные файлы, то ищите их в 
/etc/samba.

Здесь лежат файлы, управляющие оборудованием. Хотите 
пообщаться с принтером? Ваш компьютер делает это именно здесь. 
То же касается дисков, USB-устройств и тому подобных вещей.

Здесь хранятся ваши данные. Пользовательские файлы 
настроек, каталог «Рабочий Стол» и все данные, относящиеся к 
вашей учётной записи. У каждого пользователя свой каталог 
вида /home/имя_пользователя, за исключением пользователя 
root.



Автор – 

Это каталог временных файлов. Что-то вроде системных 
черновиков. Система помещает туда файлы, которые будут 
использоваться программами раз или два. Многие Linux-
системы автоматически очищают каталог /tmp через 
определённые интервалы времени, поэтому не храните там 
данные.

Здесь вы найдёте дополнительные утилиты, которым не место 
в /bin или /etc. Игры, программы для работы с принтерами и 
тому подобное. Каталог /usr разбит на несколько 
подкаталогов: /usr/bin для программ, /usr/share для общих 
данных, например звуковых файлов или иконок, /usr/lib для 
библиотек, необходимых для запуска других программ. О таких 
вещах заботится ваш менеджер пакетов.

Есть ещё несколько интересных каталогов.

Каталог для необязательных, опциональных файлов. Хотите 
установить бета-версию Firefox? Установите в /opt, оттуда её 
можно будет удалить, не затронув никакие настройки. Обычно 
каждая программа находится в отдельном каталоге вместе со 
своими библиотеками и т.д.

Здесь хранится программное обеспечение, установленное 
вручную, то есть не через менеджер пакетов. Структура этого 
каталога совпадает с /usr. Лучше всего не трогать /usr, а 
собственные сценарии, например, хранить в /usr/local, так как 
там, как правило, нет ничего важного.

Некоторые дистрибутивы монтируют в этот каталог USB-
накопители, приводы CD и DVD и другие файловые системы.

Можно считать, что вы на шаг приблизились к тому, чтобы стать linux-гуру. 
Хотя структура каталогов поначалу кажется сложной, вскоре вы к ней 
привыкнете.

ССТТРРУУККТТУУРРАА
ККААТТААЛЛООГГООВВ



Автор –

MythTV — теперь и для Feisty!

Наша команда Ubuntu MythTV вняла гласу общественности! Никогда 
ещё установка и настройка MythTV не была такой простой, как теперь, 
когда появились новые пакеты для Feisty Fawn 7.04. Нами было 
устранено множество надоедливых странностей установки, и вместе с 
тем мы внесли много улучшений.

Надеемся, вы согласитесь с нами в том, что сотни часов, потраченных 
на исправление, тестирование и документирование пакетов MythTV для 
Feisty, не были потрачены впустую! 

Новые изменения в пакетах MythTV для Feisty Fawn

Вот краткий список наиболее важных улучшений пакетов для Feisty:

* Было произведено обновление MythTV. В программу внесены все 
изменения и исправления ошибок из ветки 0.20-fixes

* Консольные команды были существенно сокращены, теперь 99% из 
них имеют графический интерфейс!

* База данных mythtv-database теперь будет использовать cron, чтобы 
каждую неделю создавать резервную копию базы mythconverg. Это 
позволит держать информацию и настройки программы в большей 
безопасности

* Теперь пользователь будет уведомлён, какой пароль использует 
MySQL для пользователя mythtv, а также где он хранится

* Для того чтобы уменьшить количество ошибок обращения к базе 
данных, пакеты при первоначальном запуске предлагают добавить 
пользователя в группу mythtv

* Теперь Mythweb устанавливается с корректными правами доступа на 
все файлы и каталоги

* Пользователь mythtv теперь вносится в группу cdrom. Это позволит 
проигрывать DVD, не вызывая ошибок доступа

* Установщик MythTV теперь автоматически запросит у пользователя 
разрешение на остановку сервера, прежде чем запускать и 
перезапускать его

* Теперь звуковой системой по умолчанию для клиента является ALSA

* Предупреждение об авторизации QT, выводимое в начале работы init, 
теперь не такое пугающее



* Чтобы обеспечить лучшую поддержку HD Home Run «из коробки», в 
программу были включены февральские патчи HD Home Run QAM.

* Теперь в запросах пароля MySQL root и при установке базы данных 
mythtv-database вводить пароль root для базы mysql не нужно (как в 
случае первичной установки)

        o Это поможет избежать ошибок ввода пароля во время установки 
mysql

        o Если по какой-то причине пароль не принят, то пользователь 
получит инструкции, как перенастроить базу данных, как в текстовом, 
так и в графическом режиме

Метапакеты

* Существующий метапакет «myth» был переопределён, что позволит 
легко установить его в настольную версию

* NTP будет установлен автоматически при установке как ведущего, так 
и ведомого сервера, чтобы время всегда было выставлено точно

* Создан новый метапакет «ubuntu-mythtv-frontend», который позволяет 
отдельно установить графическую оболочку

        o Во время первого запуска пакет определит, был ли установлен 
сервер. Если да, то до запуска пользователю будет предоставлена 
возможность произвести настройку

        o GDM будет настроен на автоматический вход в сессию mythtv

        o Если это требуется для работы самостоятельной оболочки, пакет 
разберёт файл ~/.lircrc и запустит irexec

        o gnome-screensaver будет запущен в фоновом режиме

        o Пакет загрузит все настройки для улучшения качества картинки 
и вывода на телевизор, произведённые инструментом nvidia-settings

        o До начала загрузки mythtv пользователь будет видеть простой 
фон

* Создан новый метапакет «mythtv-backend-master», который позволяет 
быстро установить основной сервер

        o Он автоматически производит настройку базы данных

        o Полностью устанавливает сервер

Автор –



Улучшенная поддержка аппаратного обеспечения

Кроме того, Feisty Fawn 7.04 «из коробки» поддерживает бóльшую 
функциональность многих популярных ТВ-тюнеров и чипсетов. Новые 
ядра, включенные в Feisty, имеют встроенную поддержку карт 
Hauppauge серий PVR-xxxx, карт, построенных на ivtv, и других 
популярных тюнеров. В большинстве случаев дополнительная 
установка драйверов не требуется. Кроме того, не нужна больше 
постоянная перекомпиляция драйвера IVTV с каждым выходом ядра!

Создана специальная страница, отслеживающая работоспособность ТВ-
тюнеров на Feisty, содержащая, помимо этого, решения проблем их 
работы. Дополнительная информация доступна в разделе «Tuners and 
Hardware»

Приложение Lirc в Feisty также претерпело ряд изменений:

* В пакетах Ubuntu теперь включена поддержка передатчиков mceusb2 
и pvr150 IR

* Модули i2c и gpio больше не вызывают ошибок компиляции на 
последних версия ядра

* Дополнительная информация доступна по адресу 
http://help.ubuntu.com/community/Install_Lirc_Feisty

Руководство по установке

Были также обновлены и улучшены официальные руководства по 
установке Ubuntu MythTV, чтобы они соответствовали пакетам Feisty. 
Эти руководства написаны так, чтобы у вас не возникло проблем при 
установке и настройке MythTV с нуля или его установке на 
существующую рабочую станцию Ubuntu.

Для каждого метапакета MythTV существуют отдельные руководства по 
установке и настройке. Снимки экранов очень тщательно обрисовывают 
весь процесс установки шаг за шагом, начиная с процесса 
форматирования жёстких дисков при первоначальной установке, до 
настроек после её завершения. Дополнительные разделы о решении 
проблем, драйверы для видео, кодеки, дополнения и список действий 
«Что дальше» — всё это было обновлено и улучшено, чтобы вы могли 
как можно быстрее развернуть систему с наименьшим количеством 
проблем.

Здесь вы можете найти все официальные руководства по MythTV для 
Ubuntu

В следующих выпусках читайте о готовящемся выходе 
Ubuntu/MythTV LiveCD для развёртывания специализированной 
системы Ubuntu MythTV с помощью одного диска! 

Автор –

https://help.ubuntu.com/community/MythTV_Feisty_hardware_list
https://help.ubuntu.com/community/MythTV_Feisty_hardware_list
http://help.ubuntu.com/community/Install_Lirc_Feisty
https://help.ubuntu.com/community/MythTV
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Сначала мы создадим новый 
документ или откроем ранее 
созданный. В первой части серии 
мы просто поиграем с наиболее 
широко используемыми опциями, 
потому не будем (пока!) слишком 
вникать в тонкости, а просто 
оставим значения по умолчанию, 
нажав ОК.

Это наша пустая страница, готовая 
к редактированию.

Красный контур — это край 
страницы. Всё , что находится за 
этой красной границей, не будет 
выводиться на печать. Синие 
линии предупреждают, что если 
вы помещаете что-то за их 
пределами (то есть между 
синими и красными линиями), 
есть риск, что это содержимое 
либо будет обрезано принтером, 
либо вообще не будет 
напечатано. Но сейчас просто 
воспринимайте их как поля в 
блокноте формата А4.

Итак, давайте начнём. Первое, 
что потребуется — это хороший 
заголовок. Нажмите кнопку 
Insert Text Frame (Добавить 
текстовый блок):
Указатель мыши изменит вид на 
маленькую страницу с символом 
креста. Всё, что надо сделать, — 
удерживая левую кнопку мыши, 
нарисовать рамку в том месте, 

По завершении изучения этой серии статей о Scribus вы будете в состоянии 
создать полноценную публикацию. И неважно, будет это цветной буклет или 
чёрно-белый информационный бюллетень — основы всегда одни и те же. 
Поэтому для начала давайте изучим эти основы!

На момент написания этих строк последней версией Scribus в репозиториях 
Ubuntu является версия 1.3.3.8 под названием scribus-ng, и именно её я буду 
использовать в этих статьях.
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где должен быть текст. Когда 
рамка устроит вас по размеру и 
форме, отпустите левую кнопку 
мыши.

Это созданная мной рамка, но где 
же текст? 

Двойной щелчок левой кнопкой 
внутри рамки текста включает 
режим 
добавления/редактирования 
текста. Для выхода из режима 
редактирования щёлкните один 
раз за пределами страницы.

Теперь, допустим, мы хотим 
передвинуть текст. Это легко, 
просто щёлкните по иконке cо 
стрелкой в верхней части экрана:

...затем поместите указатель 
мыши на нужном текстовом 
блоке (вид указателя поменяется 
на изображение руки) и 
перемещайте текст мышью, 
удерживая левую кнопку 
нажатой. Чтобы завершить 
перемещение, отпустите кнопку 
мыши.
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Но размер нашего 
текста слишком 
мал. Для 
изменения свойств 
текстового блока 
нужно открыть 
окно Properties 
(Свойства). В нём 
мы можем 
изменить размер и 
цвет текста. Итак, 
в меню Windows 
(Окна) выберите 
пункт Properties 
(Свойства)...
Так выглядит окно 
Properties. Все 

элементы неактивны, поскольку мы 
ничего не выбрали. Как только мы 
выберем что-нибудь на нашей 
странице, вкладки в окне Properties 
станут активными, 
и мы сможем 
изменить 
настройки.
Давайте увеличим 
размер текста и 
изменим его цвет. 
Однократное 
нажатие левой 
кнопкой мыши 
активирует окно 
Properties. 
Выберите вкладку 
Text (Текст) в окне 
Properties.

Отлично! Теперь давайте 
поиграем с некоторыми из этих 
опций, чтобы разобраться с 
возможностями редактирования 
текста.
Во-первых, увеличим размер 
текста, нажав несколько раз на 
стрелку «вверх» рядом с Font 
Size (Кегль шрифта) или введя в 
поле желаемое значение.

Далее отцентрируем текст в 
блоке. Щёлкните по кнопке Align 
Text Center (Выключка по 
центру).
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Выглядит хорошо! Хотя немного 
простовато. Добавим сюда 
капельку цвета. Щёлкните левой 
кнопкой мыши справа от ведёрка с 
краской, прокрутите вверх/вниз по 
списку и щёлкните левой кнопкой 
по цвету, который вам нравится.

Итак, у нас есть заголовок, теперь 
нам нужен сам текст. Создадим 
ещё один текстовый блок, но в этот 
раз сделаем его в половину 
страницы по ширине и достаточно 
длинным:

Чтобы мы не тратили время на 
заполнение блока текстом (при 
условии, что у нас пока нет 
реальной статьи) Scribus может это 
сделать за нас. Убедитесь, что 
текстовый блок выделен, в меню 
Insert (Вставка) выберите Sample 
text (Шаблонный текст).

Здесь мы можем выбрать 
нужный язык текста и 
количество абзацев. Я выбрал 
стандартный Lorem Ipsum 
(латынь) и десять абзацев (по 
умолчанию). Нажимаем ОК.
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Но постойте, здесь не десять 
абзацев! Почему команда была 
проигнорирована? Причина в том, 
что в действительности текст ушёл 
за нижнюю границу текстового 
блока. Если вы внимательно 
посмотрите на правый нижний край 
текстового блока, вы увидите 
маленький квадратик с крестиком.

Этот 
символ 
говорит о 
том, что в 
блоке 
недостаточ–
но места 
для всего 
текста. 
Нужно либо 
увеличить 
размер 

текстового блока, либо 
организовать переход текста в 
другой блок, иначе текст останется 
невидимым.
Создайте ещё один длинный 
текстовый блок в правой части 
страницы.

И вот где происходят чудеса. 
Щёлкните один раз по левому 
текстовому блоку — так мы 
обозначим, откуда текст будет 
переходить. Теперь нажмите 
кнопку Link Text Frames (Связать 

текстовые блоки):
... и щёлкните один раз 
левой кнопкой мыши по 
правому текстовому 
блоку

Вуаля! Не забудьте нажать Link 
Text Frames (Связать текстовые 
блоки) ещё раз, чтобы 
выключить режим связки, иначе 
Scribus будет думать, что вы 
хотите продолжить связывать 
блоки.
Я хотел бы отметить, что с 
помощью маленьких красных 
квадратиков, которые 
отображаются по краям 
текстового блока, можно 
изменять его размеры. 
Попробуйте подвигать их, и вы 
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увидите, что текст автоматически 
обновляется в обоих текстовых 
блоках...

Отлично. Время сохранить и 
экспортировать вашу работу. В 
меню выберите File (Файл)-> Save 
as... (Сохранить как...) и введите 
имя документа.

Чтобы экспортировать документ в 
формат Adobe, в меню выберите File 

(Файл)->Export (Экспортировать)-
>Save as pdf (Сохранить как 
PDF...)

Появится окно Preflight Verifier 
(Валидатор).
Не волнуйтесь, это окно 
валидатора. Валидатор 
проверяет ваш документ на 
наличие ошибок перед 
конвертацией в PDF. В данном 
случае он говорит, что текстовый 
блок переполнен на странице 1. 
Всё в порядке, это мои десять 
абзацев Lorem Ipsum, которые не 
помещаются в текстовый блок. А 
вообще, обращайте внимание на 
окно валидатора, это поможет 
избежать многих проблем с 
принтерами из-за ошибок в 



Автор – 
ЧАСТЬ I

вашем PDF! В нашем же случае мы 
нажимаем Ignore Errors 
(Игнорировать ошибки) и 
продолжаем...
В окне Save as PDF (Экспорт в PDF) 
множество настроек, которые 
отвечают за то, как будет 
выглядеть PDF-файл и что будет 
внутри. Мы разберёмся с ними в 
следующих частях этого цикла 
статей, а пока просто введите имя 
документа и нажмите Save 
(Сохранить).
Промелькнёт окно сохранения, это 
Scribus конвертирует страницу в 
PDF. Далее мы увидим, что 
конвертация нескольких страниц 
займёт немного больше времени.
Итак, давайте посмотрим, что же у 
нас получилось, в программе 
просмотра PDF:

Прекрасно! На снимке экрана 
показано, как документ выглядит в 
kpdf (KDE), но поскольку это PDF, он 
будет выглядеть точно так же в 
любой другой программе 
просмотра.

Я надеюсь, что вам понравилась 
первая часть статьи «Используем 
Scribus»
В следующем месяце мы добавим 
картинки в наш маленький 
документ.
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УУССТТААННООВВККАА//  
УУДДААЛЛЕЕННИИЕЕ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЙЙ

Если вы в K/Ubuntu новичок, то можете не знать, как устанавливать 
приложения, где их искать и легко ли это. Чтобы сразу внести 
ясность, скажу коротко: если вы уже пользовались Windows, то 
никаких проблем у вас не возникнет.

Устанавливать приложения просто. В меню выберите пункт 
Applications->Add/Remove. В Kubuntu – K-меню->Add/Remove programs.

Ubuntu ( ) Kubuntu (

Появится сообщение «Checking installed and available applications» 
(«Проверка установленных и доступных приложений») и индикатор 
загрузки. Через несколько секунд появится простой в использовании 
интерфейс, в котором слева перечислены категории, а справа 
находится список приложений и окно с описанием. Вверху будет поле 
поиска, с помощью которого можно искать приложения.

Ubuntu ( )

Kubuntu ( )
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Допустим, вы хотите создать графические изображения для вашего сайта и 
уже попробовали GIMP, но считаете, что в нём нет нужных вам функций. 
Просто откройте программу Add/Remove applications (в Ubuntu) или Adept 
Installer (в Kubuntu) и либо выберите слева категорию, либо используйте 
собственные ключевые слова (например, «graphics») для поиска. Теперь 
можно отсортировать программы по алфавиту или (в Ubuntu) по популярности 
(популярность — это количество скачиваний программы). Не игнорируйте 
программу только потому, что у неё низкий рейтинг. Это всего лишь 
показатель того, что её нечасто скачивают. Можно также сузить область 
поиска и искать в пределах категории графических программ по словам 
«design» или «web». Прочитайте описание программы, чтобы узнать о ней 
побольше.

Найдя требуемую программу (для веб-графики я советую использовать 
Inkscape), просто поставьте флажок рядом с названием программы и нажмите 
на Apply (в Ubuntu) или Next (в Kubuntu). Программа запросит у вас 
подтверждение, затем ваш пароль администратора, а затем автоматически 
скачает и установит приложение.

Kubuntu ( )

Ubuntu ( )

УУССТТААННООВВККАА//  
УУДДААЛЛЕЕННИИЕЕ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЙЙ
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Появится сообщение о том, где найти иконку быстрого запуска 
установленной программы. В случае с Inkscape эта иконка будет 
находиться в Applications > Graphics. Вот и всё. Приложение 
установлено и готово к использованию. Обновления программы и 
обновления безопасности будут предоставлены вам совершенно 
бесплатно!

Kubuntu ( )

Ubuntu ( )

Удалить приложение, если оно 
вам не нужно, так же просто, 
как и установить. Просто 
уберите флажок в той же 
программе установки и 
нажмите на Apply (в Ubuntu) или Next (в Kubuntu).

Помимо Add/Remove Applications в K/Ubuntu существует множество 
других способов установки пакетов и приложений. В Ubuntu для этого 
можно использовать Synaptic Package Manager, который позволяет 
управлять отдельными пакетами. Synaptic можно найти в меню System 
> Administration. Если вы не можете найти необходимое приложение 
через Add/Remove Applications, но оно доступно в интернете, то все 
требуемые для него пакеты можно получить с помощью Synaptic.

УУССТТААННООВВККАА//  
УУДДААЛЛЕЕННИИЕЕ
ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЙЙ
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GRAMPS — система программного 
управления генеалогическим 
исследованием и анализом.

Генеалогия — это изучение 
фамильного дерева, позволяющего 
отслеживать предков до древних 
времён, насколько это позволяют 
записи, легенды или память. 
Наиболее важны в этом деле 
исследовательские навыки, 
первостепенными из которых 
являются документирование и 
восстановление находок. GRAMPS — 
это бесплатное приложение с 
открытым исходным кодом, 
позволяющее вести запись о 
результатах исследований с помощью 
содержательного и 
профессионального 
интерфейса и выводить 
отчёты о данных в 
различных форматах

Сначала проект GRAMPS 
разрабатывался одним 
Доном Аллинхамом (Don 
Allingham), но теперь 
проектом занимается 
группа разработчиков, 
которые продолжают 
расширять, настраивать 
и тестировать продукт, 
чтобы сделать его ещё 
изящнее. Как и во 
многих проектах с 
открытым исходным 
кодом, это не «закрытая» команда 
разработчиков — каждый может 
присоединиться к ним для помощи, 
обучения или тестирования. Общение 
в сообществе основано на списках 

рассылки, IRC и Wiki-подобном веб-
сайте.

Это приложение изначально 
разрабатывалось для Linux и Unix-
подобных систем, но было 
портировано и на другие 
операционные системы, включая 
Mac и Windows. GRAMPS 
устанавливается и запускается во 
всех версиях Ubuntu, хотя были 
проблемы с отображением на 
некоторых темах KDE. Поэтому если 
есть проблемы, то есть и способы 
их решения на сайте проекта.

Программа написана на Python с 
использованием интерфейса 
GTK/GNOME. Она создаёт базу 

данных, которую хранит в 
собственном формате .grdb, 
обеспечивая наилучшее сжатие, 
также данные можно сохранить в 
более громоздком и медленном 



формате .xml.

XML упрощает перенос базы данных 
на другие компьютеры. Система 
может обрабатывать огромное число 
данных. Она была протестирована на 
базе данных с более чем 100000 
уникальных записей.

Где получить программу — на время 
написания GRAMPS вер. 2.2.6 была 
доступна через Установку/удаление 
приложений в Ubuntu Feisty, если 
выбрать отображение «Все Open 
Source приложения». Для установки 
просто выбрать эту версию и 
применить изменения. Сведения о 
последнем релизе могут быть 

получены на веб-сайте GRAMPS. 
Репозитории Ubuntu могут иногда 
немного отставать от релизов, 
поэтому убедитесь, что у вас 
последняя версия. Если имеется 
версия новее, то можно перейти в 
раздел закачки и загрузить 
последнюю версию пакета 
gramps_zzz.deb и gramps-help_zzz.deb, 
а потом установить с помощью 

менеджера пакетов. Обычно 
двойного щелчка мышью по .deb-
файлу достаточно.

Установленную программу можно 
найти в разделе 
Приложения>Офис>Генеалогичес-
кая Система GRAMPS.

В дополнение к стандартной 
установке GRAMPS также доступен 
и на LiveCD. Это позволяет 
использовать программу на любом 
i386-совместимом персональном 
компьютере без установки, 
непосредственно с LiveCD (в 
настоящий момент доступна 
версия только для i386, для 64bit и 
Мас нет, хотя программа будет 
работать на любой машине под 
Ubuntu). Текущая версия 3.0 
включает GRAMPS версии 2.2.7 в 
составе Ubuntu 7.04 LiveCD, и это 
восхитительная возможность 
познакомиться с программами 
Ubuntu. На CD есть и другие 
программы с открытым исходным 
кодом, включая Lifelines и GeneWeb. 
На рабочем столе есть ссылка, 
двойной щелчок по которой 
приведёт вас прямо на irc-канал 
#GRAMPS, это очень полезная 
вещь, которая не помешала бы и в 
базовом LiveCD Ubuntu. Помните, 
что для сохранения результатов 
работы с LiveCD вам необходимо 
иметь какой-нибудь портативный 
носитель. Идеальный вариант — 
usb-флешка. Такие детали, 
пожалуй, будут полезны для новых 
пользователей. Вместе с тем это 
полнофункциональный, пригодный 

ООББЗЗООРР
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http://www.gramps-project.org/


для установки Ubuntu. Следует 
отметить, что благодаря этому автор 
еще больше увлёкся Linux и, 
собственно, *buntu-дистрибутивами и 
сообществом. 

Создав базу данных, вы получаете 
доступ к интереснейшей части по 
введению ваших данных. Интерфейс 
выполнен в приятной графической 
манере с соответствующими иконками 

и отображением родового дерева 
(генеалогической схемы). Изначально 
вы вводите общие личные сведения, 
как имя и род. Затем необходимо 
дополнить такими деталями, как дата 
рождения, смерти, род занятий и так 
далее. Каждая деталь о жизни 
личности вводится как отдельное 
событие, что немного замедляет ввод 
данных, так как необходимо создать 
новое событие для каждого элемента 
данных. Однако в понимании системы 

такой подход делает данные более 
качественными. Иные программы 
для генеалогических исследований 
могут предлагать больше 
возможностей для ввода данных по 
личности на этапе создания, но 
система GRAMPS способствует тому, 
что системные записи о данных 
поддерживаются исходной 
информацией. События 
структурированы так, чтобы проще 

организовать ввод 
данных. Для 
примера, 
первоначально 
отображается поле 
для события 
«Рождение». Если 
оно уже было 
введено, 
следующее 
логичное поле — 
это «Смерть», и 
всё это 
отображается в 
форме 
автоматически.

Потому как 
вводится все 

больше и больше данных, 
становятся все более полезны 
дополнительные обзоры в среде 
GRAMPS. Возможна навигация и 
отображение данных под 
заголовками: «Люди», 
«Взаимоотношения», «Обзор 
семьи», «Родословная», «События», 
«Источники», «Места», «Медиа». 
Для меня лично, 
«Взаимоотношения» — это один из 
простейших способов 

ООББЗЗООРР
Автор – ГЕНЕАЛОГИЯ



ориентироваться по базе данных с 
более чем пятьюдесятью людьми. 

Как упоминалось ранее, найденные 
документальные
 факты — это 
ключ к 
доказательству 
истинности 
родословных 
данных. 
«Источник» — 
это ссылка по 
каждой записи 
о данных, 
которая 
подтверждает 
достоверность 
последней. В 
одном 
источнике 
могут 
содержаться 
сведения о 
многих искомых 
событиях, и 
GRAMPS 
содержит 
«рабочий блокнот», который 
позволяет копировать ссылки на 
источник между персонами в вашем 
дереве. По персонам можно добавить 
медиа-файлы, например, фотографии, 
звуки, видеоклипы, которые могут 
отображаться в базе данных и на 
которые возможно организовать 
ссылки. 

Имея базу данных, хорошо также 
сделать ее печатную копию, которую 
можно показывать, хранить и 
использовать как справочник. GRAMPS 

предлагает набор вариантов 
отчётов, в том числе книги, в 
которых разнообразные данные 
представляются в виде единого 

сборника в 
соответствии с 
вашими 
пожеланиями. 
Эти отчёты 
могут быть 
сделаны в 
различных 
форматах, 
включая 
формат Open 
Document, 
HTML и даже 
SVG, в 
зависимости от 
вида отчёта. 
Графики, 
временные 
линии и 
родовые 
отчёты уже 
доступны. 
Активно идет 
разработка 

иных форматов отчётов. В 
дополнение к сказанному, база 
данных может быть выведена в виде 
веб-сайта, который можно 
разместить на сервере для 
всеобщего обозрения.

ООББЗЗООРР
Автор – ГЕНЕАЛОГИЯ
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Эксклюзивное интервью с создателем программы GRAMPS 
— в следующем выпуске журнала Full Circle

ООББЗЗООРР
Автор – ГЕНЕАЛОГИЯ



ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ
Автор –

Итак, Зак, каков Ваш предыдущий 
опыт в работе с компьютерами и про-
граммировании?
Моя мама — инженер-программист в IBM, 
поэтому с компьютерами я общался с 
очень раннего возраста. Впервые про-
граммированием я занялся в седьмом 
классе, когда у меня появился програм-
мируемый калькулятор TI-83+, и я начал 
программировать на BASIC. После этого 
я занимался Visual Basic и два лета учил 
C++, и ещё брал уроки прикладного про-
граммирования на Java в старших клас-
сах.
Сейчас я учусь на первом курсе школы 
ускоренного обучения университета 
Луисвилля, специализируюсь в области 
компьютерных наук и вычислительной 
техники.
Deluge — это первая программа, над 
которой Вы работаете?
Это первая действительно крупная про-
грамма из тех, над которыми я когда-ли-
бо работал. Я раньше писал кое-что, но 
сейчас это самый занимательный проект.
Вообще я работаю над ней не в одиноч-
ку. Очень помог другой разработчик, 
Алон Закаи (Alon Zakai) (aka Kripkenstein). 
Он заслуживает большей благодарности, 
чем получил. Кроме того, мы использова-
ли библиотеки libtorrent, так что нам не 
пришлось самостоятельно заниматься об-
работкой торрентов.
Как Вы научились программировать? 
Сколько времени на это ушло?
В основном учился опытным путём. Я 
брал несколько уроков, но почти всё, что 
знаю о компьютерах и программирова-
нии, я изучил, пытаясь что-либо сделать. 
До Deluge я никогда не писал на Python. 
Я изучал язык в процессе работы. Как я 
уже сказал, я впервые начал програм-
мировать в седьмом классе, это было 
около 8 лет назад.
Что подтолкнуло к созданию клиен-
та bittorrent? 
Отсутствие хорошего, легковесного кли-
ента на GTK+. Deluge (тогда gTorrent) на-
чался как дискуссия на Ubuntuforums.org 
о необходимости хорошего клиента 
bittorrent на GTK+. Там я впервые встре-

тил Kripkenstein, и мы начали думать о 
том, как создать такой клиент.
Какими преимуществами обладает 
Deluge по сравнению с другими 
клиентами  bittorrent?
На данный момент их немного. Это при-
ятный маленький клиент, предостав-
ляющий большой набор функций. 
Сейчас он поддерживает DHT, продол-
жение прерванных загрузок и загрузку 
нескольких торрентов в одном окне. Хо-
тя другие клиенты для linux, такие как 
Azureus, имеют больше возможностей, 
чем Deluge, ценой этому обычно стано-
вится повышенное использование си-
стемных ресурсов. Не в обиду Azureus, 
но Deluge просто делает своё дело без 
какой-либо шумихи.
Как бы Вы оценили успех Deluge и 
каким видите будущее проекта?
Я думаю, его успех не плох. Я был 
очень удивлён уровнем внимания, кото-
рое получил Deluge. Люди часто нахо-
дят меня в сети, чтобы поблагодарить 
за начинание, и иногда говорят мне, 
что не смогли найти Linux-клиента луч-
ше Deluge.
Естественно, мне хочется, чтобы Deluge 
пошёл далеко, и у меня есть некоторые 
планы на будущее. Сейчас для меня 
приоритетны устранение ошибок и по-
вышение стабильности, после этого я 
смогу заняться новыми функциями.
Есть какие-либо определённые воз-
можности, которые бы Вы хотели 
развивать далее?
Что касается функций, новая версия 
Libtorrent поддерживает обмен пирами, 
и мы, возможно, будем это использо-
вать. Кроме того, в ветке разработки 
Libtorrent есть поддержка шифрования, 
так что ожидайте его в будущих верси-
ях. Ещё хотелось бы включить поддерж-
ку UPnP, я слышал, что Libtorrent может 
и это. Наконец, нужно поработать над 
веб-интерфейсом для клиента.
Эндрю М (Andrew M) спрашивает, 
будет ли версия для KDE?
Не хотелось бы говорить категорично, 
но, вероятнее всего, не будет. Deluge 
нормально работает в KDE при наличии 



в системе необходимых библиотек, но 
разрабатывать QT интерфейс для него 
мы не собираемся. Если вам действитель-
но нужен родной клиент для KDE, то луч-
ше воспользоваться KTorrent.
Есть ли у Вас любимый Linux-дистри-
бутив, в котором Вы работаете?
В основном Ubuntu.
Насколько сложно работать с прото-
колом bittorrent?
Понимаете, мы не работаем с bittorrent 
напрямую. Всё это делается при помощи 
libtorrent, работа с которым в свою оче-
редь производится через интерфейс, на-
писанный Kripkinstein'ом. Так что 
напрямую я с ним почти не работал. 
В другие клиенты регулярно добав-
ляют новые функции, создаёт ли это 
атмосферу соперничества? Застав-
ляет ли это программистов добав-
лять функции, которые сделают 
клиент лучше других? 
И да, и нет. Во-первых, я не планирую со-
здавать каких-либо «убийственных» 
функций для Deluge. Я планирую хорошо 
реализовать уже существующие функ-
ции bittorrent. При создании собственных 
функций возникает проблема — их не бу-
дет в других клиентах. Например, реали-
зация DHT в Azureus, которая позволяет 
соединяться только с другими клиента-
ми Azureus.
Я не хочу соревноваться с другими кли-
ентами. Я просто хочу создать простой, 
но полноценный клиент, который включа-
ет в себя лучшее, что предлагает прото-
кол bittorrent.
Веб-интерфейс по планам должен вы-
глядеть так же, как и у utorrent? И 
будет ли возможность выделить сра-
зу несколько файлов в списке? Выби-
рать по одному за раз утомительно.
Да, я знаю, что утомительно. Я планирую 
исправить это, как только представится 
возможность.
Что касается веб-интерфеса, то да, я 
уже заметил это и хочу кое-что сделать. 
Сегодня я поработал с веб-интерфейсом 
uTorrent и был очень впечатлён, теперь я 
хочу встроить что-то подобное в Deluge.

Ваша семья использует Linux или всё-
таки сложно продвигать его при до-
минировании Windows?
Ну, я использую Linux, а моя мама ис-
пользует двойную загрузку для работы. 
Мой отец использует Windows, но не ис-
пытывает трудностей, если ему прихо-
дится использовать одну из моих 
linux-машин, чтобы проверить электрон-
ную почту и т.д.
Несколько человек просили меня 
«научить их работать в Linux», особенно 
часто в последнее время, после выхода 
Vista. Многие из них не хотели перехо-
дить на Vista и искали альтернативу.
Какими средствами разработки Вы 
пользуетесь?
Вообще-то, в основном я использую про-
сто текстовый редактор и компилятор, 
по крайней мере для Python. На самом 
деле моя среда разработки меняется в 
зависимости от того, какой язык я ис-
пользую. Например, Eclipse для Java, 
Monodevelop для C#, а для C/C++ — тек-
стовый редактор или Eclipse/CDT.
И напоследок, дайте совет многообе-
щающим программистам.
Начните с написания небольших по-
лезных программ. Старайтесь, чтобы бы-
ло интересно. От разработки нужно 
получать удовольствие. Лучшая помощь 
— исходные коды других программ и раз-
работчики в сети. Изучайте исходный 
код других программ, чтобы понять, как 
они работают и как вы можете приме-
нить такие приёмы в своих проектах. На-
конец, определите, какой программы 
людям не хватает больше всего и напи-
шите её. Для меня этой программой стал 
bittorrent-клиент на GTK, и вы можете 
найти то, чего не хватает Linux или лю-
бой другой ОС. Вам не нужно иметь 
много опыта, чтобы начать проект. Он 
появится во время работы. Работа над 
настоящим проектом развивает навыки 
намного лучше, чем простые упражне-
ния по программированию.

В следующем месяце у нас в гостях будет не кто иной, как Колин Ватсан (Colin 
Watson). Он — лидер Installer Team, член Совета Ubuntu Community и 
непосредственный начальник половины команды дистрибутива!
Присылайте свои вопросы Колину на: questions@fullcirclemagazine.org

mailto:questions@fullcirclemagazine.org


ММООЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ ИИССССЛЛЕЕДДУУЯЯ
UUBBUUNNTTUUАвтор – Magnus Wahlberg

В моей школе есть так 
называемый «forsknings profil», 
что в переводе со шведского 
означает «Исследовательский 
профиль». По существу это 
означает, что студенты пробуют 
себя в написании 
исследовательских работ на 
университетском уровне. 
Понятно, что масштабы такого 
исследовательского проекта 
значительно меньше. Но в любом 
случае, если ваша заявка на 
«forsknings profil» была отобрана 
(как в моём случае), вам на 
время исследовательской работы 
даётся ноутбук.

Так я получил мой ноутбук, HP 
nx8220. Я загрузил его и, как 
можно было ожидать, обнаружил 
на нём предустановленную 
Windows XP. Поэтому я сделал то, 
что должен был сделать, — 
установил Linux. Хотя это было 
не очень-то просто... Я начал с 
замечательной «открытой 
шляпки» — с Fedora, если быть 
точным. И это, скажу я, был не 
самый приятный опыт в моей 
жизни. Разрешение экрана никак 
не устанавливалось больше, чем 
1024x768, отсутствовала 
беспроводная связь, и, похоже, 
обновить проклятую систему 
было практически невозможно. Я 
взял эту «шляпку» и буквально 
выкинул её в окно. Пять CD-
дисков Fedora вылетели из моего 
дома в порядке: диск 2, 4, 1, 3 и 
5 (порядок абсолютно 
случайный). Следующим 
дистрибутивом, установленным 

на ноутбук, стала немецкая 
зелёная ящерица — Chameleon 
Suse. У него были серьёзные 
проблемы с графикой и, как мне 
тогда казалось, почти со всем, 
что я пробовал. Я сделал из 
Suse DVD котлету и отправился 
на поиски дистрибутива, 
который бы просто работал.

И, полагаю, я нашел его — 
разновидность Linux со 
странным названием Ubuntu. 
После загрузки я записал один 
(!) CD, воткнул его в мой 
ноутбук, и через пятнадцать 
минут всё было готово. Через 
час я был убеждён, что небеса 
окрашены в кофейный цвет. И я 
это абсолютно серьёзно, ведь 
всё заработало сразу «из 
коробки» (или, скорее, «из 
CD»): графика, сеть, звук, 
обновления и, чёрт побери, 
даже специальные клавиши 
сверху на клавиатуре (и даже 
лучше, чем в Windows!). К 
сожалению, мои приключения с 
Ubuntu не одобрили в классе, 
где мне дали этот ноутбук. Но 
это уже не важно, потому что у 
меня появился новый друг, 
коричневый друг, который, к 
слову, может превращаться в 
куб, гореть и раскачиваться во 
все стороны (спасибо моему 
приятелю Beryl). Ubuntu — Linux 
для людей? Нет, скорее — Linux 
для людей, которым нравится 
просто работающий 
компьютер... и цвет кофе. 



ППИИССЬЬММАА
Во славу невоспетых героев

Я, надо признаться, не совсем 
новичок. Я использую Ubuntu уже 
почти год.

Вы, наверное, подумаете, что я 
знаю, что делаю, но это, увы, не 
так. Я был очень крепко привязан 
к Windows, и мне пришлось 
нелегко.

И вот пора перейти к Героям моей 
статьи, которые сквозь все мои 
испытания и невзгоды (не говоря 
уже о том, как я в отчаянии бился 
головой) приходили ко мне на 
помощь, поддерживая и 
направляя меня.

Кто они такие? Я расскажу вам. 
Это незнакомцы, которые пришли 
ко мне на помощь — те, кто читал 
и, что более важно, отвечал на 
форумах Ubuntu. Сколько раз за 
прошедший год, когда всё было 
потеряно, и не было уже никакой 
надежды, я обращался к форумам 
в поисках тех, кто, как и я, ломал 
apt, терял подключение к 
интернету или не мог проиграть 
музыку в mp3. Без сомнения, я не 
одинок. До сих пор мне не 
пришлось задать ни одного 
вопроса, я просто читал десятки 
ответов на вопросы других людей 
с такими же проблемами. 
Сообщество Ubuntu никогда не 
переставало удивлять меня 
поддержкой, спокойствием и 
отсутствием негативного 
отношения к новичкам, которые 
зачастую имеют очень слабое 
представление о том, что делают. 
Нелегко пытаться помочь тому, 
кто знает очень мало или вообще 
ничего не знает о командной 
строке, и кто, как в моём случае, 

покрывается холодным потом, 
когда открывает терминал.

Медленно, очень медленно, с 
помощью форумов, я 
преодолевал множество 
препятствий. С каждым 
обновлением я становился 
более уверен в себе — так я и 
сломал apt. 

На этот раз, думал я, на этот 
раз мне всё же придётся 
переустанавливать систему с 
нуля — но нет, когда я уже 
готов был сдаться, помощь 
опять пришла с форумов.

Вот почему они — мои герои, и 
я их восхваляю.

Майкл Хаус (Michael House)

Ответ редактора



ВВООППРРООССЫЫ  ИИ  ООТТВВЕЕТТЫЫ
Автор – 

Sun Java JRE доступна в репозиториях Ubuntu. Её можно 
установить с помощью команды:  sudo aptitude install sun-java6-jre

или через приложение " ". Смотрите нашу 
инструкцию по установке/удалению приложений на странице 
26 этого выпуска.

Мы не рекомендуем использовать Automatix из-за возможных 
проблем с обновлениями.

Уменьшение размеров видео называется кодированием. Это 
не то же самое, что сжатие, и я думаю, что вам нужно 
именно кодирование.

Консольные
приложения:
- Handbrake
- mencoder

Приложения с граф.
интерфейсом:
- dvd95 (GNOME)
- k9copy (KDE)
- DVD Shrink (wine)

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=439588

В Ubuntu предустановлен Compiz, просто зайдите в 
System>Preferences>Desktop effects и выберите enable. Если 
вы хотите более настраиваемый вид, попробуйте beryl 
(www.beryl-project.org) и темы с www.gnome-look.org или 
www.kde-look.org.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=439230

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=439588
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=439230


ММООЙЙ  РРААББООЧЧИИЙЙ  ССТТООЛЛ
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ММООЙЙ  PPCC
Автор – 

У меня установлена и сильно 
изменена Ubuntu Feisty Fawn. Сейчас 
это смесь Xfce и GNOME, тема gtk 
называется Murrina Gliouche, а тема 
metacity — Simplebox Custom. 
Скачать murrina engine можно здесь.

Иконки для темы я собрал сам, и 
это, возможно, самая большая 
коллекция иконок tango, но, к 
сожалению, я не могу её 
распространять, потому что не знаю 
лицензии для некоторых иконок, не 
у всех лицензия GPL. Однако, есть 
отличная вещь — Tango Generator. В нём есть иконки для разных 
приложений, не только для GNOME.

Обои моего рабочего стола можно взять здесь.

Вот где всё и происходит, друзья! Full Circle 
делается на этой самой машине. С 
подсветкой выглядит эффектно, но это 
всего-навсего:

Как видите, ничего выдающегося. Сначала на 
машине было две системы: Windows XP и 
Kubuntu Dapper, но теперь стоит только Kubuntu 
Feisty. Я окончательно освободился от Windows! 
Ура!

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=239378&highlight=murrine
http://www.gnome-look.org/content/show.php/MurrinaGilouche?content=44510
http://www.gnome-look.org/content/show.php?content=33079
http://www.gnome-look.org/content/show.php?content=33079
http://www.gnome-look.org/content/show.php/Tango-Generator+2?content=55081
http://www.gnome-look.org/content/show.php/Leaves+composition?content=37858
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Сайт: http://www.frozen-bubble.org/
Нет ничего лучше пингвинов, чтобы освежиться. 
Frozen Bubble — это головоломка, похожая на 
«Puzzle Bobble» от SNK-а, которая возвращает 
нас во времена аркад. Эта игра и сейчас 
остается одной из самых популярных игр для 
Linux всех времён. Причина этого в том, что игра 
очень увлекает. Задача игры — разбить все 
цветные шары, свисающее сверху. Для этого 
надо стрелять так, чтобы цветной шар попал в 
скопление шаров того же цвета. Если шары опустятся до дна, игра окончена. 
Это кажется простым, но может оказаться той ещё задачкой. В Ubuntu 7.04 
доступна для загрузки Frozen Bubble 2, в которой есть некоторые приятные 
дополнения, такие как расширенная сетевая игра и цепные реакции.

Сайт: http://www.wesnoth.org/
Battle for Wesnoth — стратегия реального 
времени, в которую можно играть против 
компьютера или других игроков онлайн. Для 
игры также существуют созданные фанатами 
кампании, загрузив которые прямо из 
репозиториев Ubuntu, вы расширите игру ещё 
больше. Цель большей части игровых 
кампаний — победа над предводителем 
противника. Стройте и берите под свой 
контроль деревни, чтобы заработать деньги и 
собрать себе войска. Подготовив большую 
армию, разместите её в лучшем 
стратегическом положении для того, чтобы одержать победу.

Сайт: http://www.reptilelabour.com/
software/chromium/
Ошеломляющая графика, динамичная музыка 
и стрельба. Что ещё можно желать? Chromium 
также очень лёгок в управлении, поскольку 
всё управляется мышью. Даже на самом 
лёгком уровне сложности Chromium является 
очень заводящей игрой. В некотором смысле 
цель Chromium состоит в том, чтобы снять 
напряжение после трудного дня, и для этого 
совсем не обязательно побеждать. Проигрыш 
никогда ещё не доставлял столько веселья!

http://www.frozen-bubble.org
http://www.wesnoth.org/
http://www.reptilelabour.com/software/chromium/


Сайт: http://www.planetpenguinracer.com
Planet Penguin Racer — это великолепные 
полностью трёхмерные гонки, в которые так и 
тянет поиграть. Игра основана на , 
но в этой версии добавлены новые трассы и 
возможности. Запомните, что для гладкого 
воспроизведения эффектов игры 
рекомендуется использовать аппаратное 
ускорение графики. 

Сайт: http://icculus.org/neverball/
В игре необычным является то, что мышь и 
клавиатура управляют не шаром, а 
платформой, по которой он катится. Стоит 
наклонить платформу, и шар начнёт 
перемещаться. Таким способом нужно 
собрать как можно больше монет до конца 
отведённого времени, не уронив шар с 
платформы. В игре полностью трёхмерная 
графика, и поэтому для её запуска 
требуется аппаратное ускорение. 

Если у вас есть список того, о чём вы бы хотели прочитать здесь 
(список чего угодно: игр, программ, всего что придумаете), 
тогда присылайте его (и по возможности скриншоты) на: 
misc@fullcirclemagazine.org
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http://www.planetpenguinracer.com
http://icculus.org/neverball/
mailto:misc@fullcirclemagazine.org


ККААКК  ППООММООЧЧЬЬ
Нам всегда нужны свежие статьи для full circle.

Советы по написанию, идеи и инструкции для перевода расположены на 
http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine

Свои статьи присылайте на articles@fullcirclemagazine.org

Информация

Редактор Веб-мастер Отдел коммуникаций
Ronnie Tucker Rob Kerfia Robert Clipsham

Даты встречи

Встреча авторов — 9, 16, 23 и 30 июня, 16:00 UTC

Общее собрание (всем добро пожаловать) – 16 июня, 17:00 UTC

Встречи происходят на IRC-канале #fullcirclemagazine на 
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http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
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РРУУССССККААЯЯ  ККООММААННДДАА  FFCCMM
Как нас найти?
Страница журнала на ubuntu.ru: http://www.ubuntu.ru/fullcircle

Страница команды на launchpad: https://launchpad.net/~fullcircle-ru

Страница перевода на wiki: 
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Russian

Конференция на jabber.ru: fullcircle-ru@conference.jabber.ru

Почтовый адрес: fullcircle.ru@gmail.com

ВЫ НУЖНЫ FULL CIRCLE RUSSIAN!
Хотите рассказать о своём проекте? Знаете новость, которая поразит 
русскоязычное сообщество Ubuntu и Linux? Может быть, вы знаете 
человека, который активно участвует в развитии Linux и opensource? 
Напишите нам! Мы будем очень рады статьям и идеям для нашей 
региональной рубрики.

Заходите на fullcircle-ru@conference.jabber.ru
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⚪ Дарья Майорова
⚪ Денис Рязанцев
⚪ Helh Saintman
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⚪ Сергей "Pha[N]toM" Мымриков
⚪ Serge K
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⚪ Валентина Мухамеджанова (umi)
⚪ Виктор Никульшин (frio)
⚪ Курёнышев Вячеслав
⚪ Mortaj Frondoj

http://www.ubuntu.ru/fullcircle
https://launchpad.net/~fullcircle-ru
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/TranslateFullCircle/Russian
mailto:fullcircle.ru@gmail.com



