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ННООВВООССТТИИ  UUBBUUNNTTUU

Сентябрь
30-е

Октябрь
10-е

Начиная с 10-го

11-е — 15-е

5-е — 29-е

Подкаст Full Circle

Ведущие:

Этот журнал создан с помощью :

https://wiki.ubuntu.com/ReleaseCandidate
https://wiki.ubuntu.com/LanguagePackTranslationDeadline
https://wiki.ubuntu.com/FinalRelease
https://wiki.ubuntu.com/LucidReleaseParties
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOpenWeek
http://uds.ubuntu.com/
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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ННООВВООССТТИИ  LLIINNUUXX

Опрос читателей Full 
Circle в 2010 году

ОСТАЛОСЬ 
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ!

Пожалуйста, уделите несколько 
минут, чтобы ответить на вопросы 
нашей анкеты:

Будущее Full Circle в 
ваших руках!

Вышла бета-версия Full Circle Notifier!

Full Circle Notifier

GNOME бросит вызов 
KDE и Windows

Источник:

Британские разведчики 
лидируют по числу 
установок Linux

 

http://goo.gl/xMP0
http://goo.gl/4Ob4
http://www.thinq.co.uk/
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ППООККООРРЯЯЙЙ  ИИ  ВВЛЛААССТТВВУУЙЙ
Автор — Lucas Westermann

fdisk:
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mkfs:

find:

locate:

ПОКОРЯЙ И ВЛАСТВУЙ
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ПОКОРЯЙ И ВЛАСТВУЙ

which, whereis:
Дополнительная информация:

mailto:lswest34@gmail.com
http://tldp.org/HOWTO/Partition/fdisk_partitioning.html
http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=mkfs&category=8&russian=0
mailto:lswest34@gmail.com


8 содержание ^

HHOOWW--TTOO
Автор — Greg Walters ППррооггррааммммаа  ннаа  PPyytthhoonn  ——  ЧЧаассттьь  1155

http://www.pygame.org/
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ПРОГРАММА НА PYTHON — ЧАСТЬ 15
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ПРОГРАММА НА PYTHON — ЧАСТЬ 15
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ПРОГРАММА НА PYTHON — ЧАСТЬ 15

http://www.thedesignatedgeek.com
http://fullcirclemagazine.pastebin.com/DvSpZbaj
http://www.pygame.org/docs/ref/index.html
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ПРОГРАММА НА PYTHON — ЧАСТЬ 15

Грег Уолтерс (Greg Walters)
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HHOOWW--TTOO ВВииррттууааллииззаацциияя..  ЧЧаассттьь  44  ——  FFrreeeeBBSSDD

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

http://www.freebsd.org/where.html
http://www.freebsd.org/releases/8.1R/announce.html
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ — ЧАСТЬ 4

Шаг 5
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Шаг 6

Дополнительные ссылки:

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ — ЧАСТЬ 4

mailto:lswest34@gmail.com
http://www.pcbsd.org/
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/index.html
mailto:lswest34@gmail.com
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HHOOWW--TTOO ВВееддёёмм  ббииззннеесс  сс  UUbbuunnttuu

Я использовал 
Microsoft Office 
для всего…
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ВЕДЁМ БИЗНЕС С UBUNTU

Cron отсылает 
мне напоминания 
в текстовый файл 
на рабочий стол…

Подпишись на
твиттер-ленту 

http://twitter.com/fcm_ru
 и узнавай о выходе 
новых номеров 

первым!

http://twitter.com/fcm_ru
http://twitter.com/fcm_ru
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HHOOWW--TTOO ППиишшеемм  ддлляя  FFuullll  CCiirrccllee  MMaaggaazziinnee

Основные принципы

статья должна быть как-
то связана с Ubuntu или 
с одной из её многочис

ленных производных

ПРОВЕРЯЙТЕ ОРФОГРАФИЮ 
И ПРАВОПИСАНИЕ!

Оформление

Изображения
Авторам, для которых 
английский — не родной

ОБЗОРЫ

Игры/Приложения
Когда пишете обзор игр или приложений, пожалуйста, чётко 
указывайте:

Оборудование
При написании обзоров различного «железа», пожалуйста, 
чётко указывайте:

Не нужно быть экспертом, чтобы писать 
статьи — пишите о железе, играх и приложе-
ниях, которые вы используете каждый день.

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
articles@fullcirclemagazine.org
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ММООЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ

Ubuntu
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ММООЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ

Примечание редактора:

articles@fullcirclemagazine.org
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ММООЁЁ  ММННЕЕННИИЕЕ NNeerroo  ппррооттиивв  MMPPEEGG--LLAA
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МОЁ МНЕНИЕ

Смысл

Источник:

http://www.osnews.com/story/23346/Nero_Files_Antitrust_Case_Against_MPEG-LA
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ООББЗЗООРР TTuuxxGGuuiittaarr
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ОБЗОР - TUXGUITAR

Оценка: 4,5/5

Плюсы:

Минусы:
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ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ ЖЖююллььеенн  ЛЛааввееррнн  ((JJuulliieenn  LLaavveerrggnnee))

Возраст:
Местонахожде
ние:

Псевдоним в 
IRC:

Как долго ты 
используешь Linux, и какой был 
твой первый дистрибутив?

Как долго ты используешь Ubuntu?

Когда и как ты присоединился к 
команде MOTU?

Что помогло тебе научиться 
создавать пакеты и понять, как 
работают команды Ubuntu?

Что тебе больше всего нравится в 
работе с MOTU?

Что ты можешь посоветовать 
людям, желающим помочь MOTU?

Участвуешь ли ты в работе каких-
нибудь местных групп 
Linux/Ubuntu?

На чём бы ты хотел 
сосредоточиться в Karmic и Lynx?

Чем ты занимаешься в свободное 
время?

Behind MOTU — это сайт, на 
котором публикуются интервью 
с теми, кто известен как 
«Masters of the Universe» 
(MOTU). Они — это армия 
добровольцев-мейнтейнеров, 
которые заботятся о 
репозиториях Universe и 
Multiverse.

http://behindthecircle.org
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ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ  СС  ППЕЕРРЕЕВВООДДЧЧИИККООММ RRiiccaarrddoo  PPéérreezz
Расскажи, пожалуйста, немного о 
себе и о языке, на который ты 
помогаешь переводить Ubuntu.

Как и когда ты стал переводчиком 
Ubuntu?

В каких ещё проектах сообщества 
ты принимаешь участие?

Входишь ли ты в команду Ubuntu 
LoCo? Если да, то в какую?

С чего следует начать людям, 
желающим помочь в переводе 
Ubuntu и её различных 
компонентов на твой язык?

Каков интерфейс рабочего стола 
для пользователей Ubuntu на 
вашем языке? Ubuntu на твоём 
языке популярна среди носителей 
языка?

Какая помощь необходима вашей 
команде?

Знаешь ли ты какие-либо проекты 
или организации, где Ubuntu 
используется на твоём языке?

Команда переводчиков на испанский

http://sourceforge.net/projects/httlcseifspa/
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuSpanishTranslators
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Что ты считаешь самым приятным 
в переводе Ubuntu?

Хочешь рассказать ещё что-
нибудь о своей команде и работе 
над переводом из того, что мы не 
затронули?

ИНТЕРВЬЮ С ПЕРЕВОДЧИКОМ

Станьте переводчиком Ubuntu

MMaaddrriidd,,  SSppaaiinn

https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators
https://translations.launchpad.net/ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/Translations/KnowledgeBase/StartingTeam
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LLooCCoo  ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ GGrreegg  GGrroossssmmeeiieerr
US-Teams: Расскажите немного о 
себе и о своей роли в команде 
LoCo.

Грег Гроссмейер

Когда была создана Мичиганская 
команда Ubuntu LoCo? Сколько 
времени ей понадобилось для 
получения признания?

Какие инструменты вы использу
ете для своей команды? Списки 
рассылки, форумы, IRC, веб-сайты, 
сайты микроблогинга и т. д.

Какие проблемы были на пути 
становления команды и как вы их 
преодолели?

Какие основные трудности сейчас 
стоят перед командой и как вы 
собираетесь их преодолевать?
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В каких видах деятельности 
участвует команда? Есть ли 
спонсоры у проводимых вами 
мероприятий?

Над какими проектами ваша 
команда работала в прошлом? И 
каких новых проектов сообщест
во Ubuntu может ожидать от 
вашей команды в будущем?

Какие способы использует 
команда для активного 
привлечения новых участников? 

Какие материалы созданы вами 
или вами используются 
(например, плакаты, листовки, 
визитки, баннеры и т. д.)?

Как вы думаете, что является 
лучшим аргументом в пользу того, 
чтобы быть частью команды LoCo?

Какой момент был самым 
приятным и волнующим для 
команды LoCo за время вашего 
существования и почему?

Какие советы вы бы дали недавно 
сформированным командам LoCo 
и тем, кто сейчас находится на 
пути становления?

Какие советы, приёмы, средства, 
инструменты, ссылки и т. д. вы 
предложили бы для руководства 
команды LoCo?

Когда вы говорите о Сообществе 
и духе Ubuntu, как LoCo вопло
щает и распространяет этот дух?

LOCO ИНТЕРВЬЮ

http://www.flickr.com/photos/7508761@N03/1636244836/in/set-72157602529198873/
http://www.flickr.com/photos/grggrssmr/3476604620/in/set-72157617391698128/
http://picasaweb.google.com/brousch/WestMIUbuntuLucidReleaseParty#5466095970570143586
http://lococast.net
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ППИИССЬЬММАА
Меньше CLI, больше 
GUI

Джеймс (James)

Потоковое вещание 
на PS3

Джейсон Фроби (Jason Froebe)

Кэмерон Балливант (Cameron 
Bullivant)

Подкаст №11?

NUboon2Age

Письмо может быть сокращено из-за нехватки места.

http://code.google.com/p/ps3mediaserver/
http://mediatomb.cc/
https://help.ubuntu.com/community/Ps3MediaServer
mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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Скачать все выпуски

Jake007g

Спасибо!

Дэвид (David)

Full Circle Side-Pod №3
Где этот Невротический Намбат?

.

ПИСЬМА

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1513621
http://fullcirclemagazine.org
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UUBBUUNNTTUU  WWOOMMEENN
Лиэнн Огасавара

Пенелопа Стоув: Как вы начали 
работать в Canonical и Ubuntu?

Каково это быть ответственной за 
выпуск ядра для Ubuntu 10.10 и 
как это отличалось от вашей 
прежней работы в команде по 
отладке ядра?

Чем из того, что вы сделали в 
Canonical/Ubuntu, вы больше 
всего гордитесь или что вам 
больше всего понравилось?

Какое из событий вас больше 
всего порадовало?

Над какими другими проектами в 
области открытого программного 
обеспечения вне Cannical/Ubuntu 
вы работали?

Чем вы занимаетесь в свободное 
время? Есть ли у вас какие-нибудь 
увлечения, о которых вы хотели 
бы нам рассказать?

Есть ли что-нибудь, о чём я вас не 
спросила, но вам хотелось бы 
рассказать?
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Рейтинг: 7/10

Плюсы:

Минусы:

ИИГГРРЫЫ  UUBBUUNNTTUU

ИГРОВЫЕ НОВОСТИ

Gish

Ed Hewitt
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ВВООППРРООССЫЫ  ИИ  ООТТВВЕЕТТЫЫ

В Возможно ли записать 
потоковое аудио?

В На моём ноутбуке HP G62 
не работает 
беспроводная связь.

В Я купил USB-аудиокарту, 
но после подключения 
она не заработала. Что 
мне делать?

В У меня ноутбук Dell 
Inspiron 9400 с 
видеокартой ATI Radeon 
Mobility X1400. Он 

подключён к монитору с 
помощью VGA-кабеля. Когда я 
пытаюсь использовать этот 
монитор вместе с основным 
экраном, изображение начинает 
«дёргаться».

В Это правда, что Samba в 
10.10 будет немного 
лучше для новичков?

В После установки sopcast, 
программа отлично 
запускается, но работают 
только 10% каналов из 

плейлиста. Среди китайских 
каналов (которые мне и нужны) 
работает только CCTV3, все 
остальные не работают.

В После обновления Nvidia 
Xserver перестал 
распознавать мой 
монитор, выводя вместо 

названия монитора фразу 
«неизвестно». Кроме того  
разрешение изменилось с 
рабочего 1600x1200 на 1024x768. 
Когда я вхожу под учётной 
записью гостя, Nvidia Xserver 
распознаёт монитор и с 
разрешением всё в порядке. В чём 
дело?

В У меня 2 Гбайтный /boot 
раздел (Ubuntu, Sabayon 
и Fedora), раздел для 
Sabayon ёмкостью 77 

Гбайт, раздел Fedora ёмкостью 
200 Гбайт, раздел для Ubuntu на 
200 Гбайт. Сегодня было 
обновлено ядро Ubuntu, и в 
очередной раз возникли 
проблемы с загрузкой. Ubuntu 
отлично находит Fedora, но не 
видит Sabayon. Возможно ли 
сделать так, чтобы при 
обновлении меню GRUB, Ubuntu 
добавляла бы в него Sabayon?

Советы

Эти капризные разделы

Если у вас есть вопросы, относящиеся к Ubuntu, присылайте их на: 
questions@fullcirclemagazine.org, и Gord ответит на них в следующем 
выпуске. Пожалуйста, опишите вашу проблему как можно более детально.

http://www.sopcast.cn/gchlxml 
http://www.sopcast.com/gchlxml
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Русскоязычный интернет-
портал, посвящённый 

операционным системам 
семейств UNIX и GNU/Linux, а 
также Free / Libre / Open 
Source Software. Уже на 
протяжении многих лет 

является одним из 
популярнейших в рунете 
новостных сайтов по 

соответствующей тематике.

nixp.ru
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ММООЙЙ  РРААББООЧЧИИЙЙ  ССТТООЛЛ

Правин Кумар Сингх (Praveen Kumar Singh)
Лонг Нгуйен (Long Nguyen)

У вас есть шанс показать всему миру ваш рабочий стол. Отошлите изображение 
рабочего стола на: misc@fullcirclemagazine.org. Добавьте его краткое описание, 
спецификации компьютера и другие особенности ваших настроек.

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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МОЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

wangshuo2008

Фахрул Риджал (Fakhrul Rijal)
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ТТООПП  55

Wine CrossOver

ССппооссооббыы  ззааппууссккаа  WWiinnddoowwss--ппррииллоожжеенниийй

http://www.winehq.org/
http://www.codeweavers.com/
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ТОП 5 — СПОСОБЫ ЗАПУСКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЙ

VMWare Server VirtualBox

http://www.virtualbox.org/
http://www.vmware.com/products/server/
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QEMU

Русская команда переводчиков приглаша-
ет добровольцев для помощи в организа-
ции и наполнении русскоязычного 
раздела журнала Full Circle. На данный 
момент планируется вести постоянную 
колонку региональных новостей на 
тематику opensource и всего что с ним 
связано. Кроме того, хотелось бы 
порадовать русскоязычного читателя 
авторскими статьями на разные темы 
(программирование, переводы, дизайн, 
вёрстка и прочее), интервью с активис-
тами из мира opensource. Будем рады любой помощи в этом 
направлении. По всем вопросам пишите на fullcircle@ubuntu.ru.

ТОП 5 — СПОСОБЫ ЗАПУСКА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЙ

http://www.qemu.org/
http://url.fullcirclemagazine.org/ffe5fa
fullcircle@ubuntu.ru
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ККААКК  ППООММООЧЧЬЬ??
Full Circle Team

Редактор

Веб-мастер

Отдел по коммуникациям

Подкаст

Корректоры

Торстену Вилмсу 
(Thorsten Wilms)

новость

комментарии

Обзоры

Вопросы

Снимки

форум

ВЫ НУЖНЫ FULL CIRCLE!

http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=270
mailto:news@fullcirclemagazine.org
mailto:letters@fullcirclemagazine.org
mailto:reviews@fullcirclemagazine.org
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
mailto:misc@fullcirclemagazine.org
mailto:articles@fullcirclemagazine.org
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Как нас найти?

ВЫ НУЖНЫ FULL CIRCLE RUSSIAN!

РРУУССССККААЯЯ  ККООММААННДДАА  FFUULLLL  CCIIRRCCLLEE

Александр 
  «DarkMasterLonely» 
  Суровкин
Александр 

  «hummermania» 
  Маркевич
Алексей Антипов
Андрей Гадюков
Андрей Якуш
Антон «onto» Лашков
Антон Колоченков
Антон Рупаков
Владимир «vladimirp» 

  Полников
Владимир Германов
Вячеслав Курёнышев
Дарья Майорова
Дмитрий Перлов
Дмитрий Фролов
Евгений Бакин
Иван «simply vankin» 

  Анисимов
Иван Шишкин
Илья Дубков
Илья Серков
Любовь «Weblamer» 

  Касьянова

Максим Калинин
Марина «sky_cat» 

  Ильина
Олег «Eleidan» Кулик
Олег «Yoda» Анисимов
Руслан Андреев
Тимур Тимирханов
jack.swash.fullcircle
MTiVi
Nomicos
Vladislav L Medvedev
worsediablo

http://www.ubuntu.ru/fullcircle
https://launchpad.net/~fullcircle-ru
xmpp:fullcircle@conference.ubuntu.ru
mailto:fullcircle.ru@ubuntu.ru
mailto:fullcircle@ubuntu.ru



