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ССЛЛООВВОО  РРЕЕДДААККТТООРРАА

Добро пожаловать в новый выпуск Full Circle!

Я вернулся!

Linux Lab

«Покоряй и властвуй»

самый длинный выпуск за всю 
историю

Желаю вам всего лучшего, и пишите!

Подкаст Full Circle

Ведущие:

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
http://fullcirclemagazine.org
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ННООВВООССТТИИ  UUBBUUNNTTUU Требуются идеи 
и авторы

пожалуйста, конкретизируйте 
свои идеи!

если вы не сможе-
те написать статью в течение 
нескольких недель (максимум 
месяца), откажитесь от прав 
на статью

для идей:

авторов:

Релиз Ubuntu 10.10

Версии для настольных ПК и нетбу-
ков

Серверная версия

Kubuntu

Xubuntu

Edubuntu

Mythbuntu

Ubuntu Studio

Источник: Ubuntu Weekly News

https://launchpad.net/fullcircle
https://launchpad.net/~fullcircle
http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-10.10-desktop-edition
http://www.ubuntu.com/news/ubuntu-10.10-server-edition
http://10.cloud.ubuntu.com
http://people.ubuntu.com/~dpm/ubuntu-10.10-translation-stats.html
http://kubuntu.org/news/10.10-release
http://xubuntu.org/news/10.10-release
http://edubuntu.org/news/10.10-release
http://mythbuntu.org/10.10/release
https://wiki.ubuntu.com/Ubuntu
Studio/10.10release_notes
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ННООВВООССТТИИ  LLIINNUUXX
UbuntuGamer.com

Источник:

Китай создал самый 
мощный супер-
компьютер

Источник:

Лондонская Фондовая 
Биржа бьёт мировой ре-
корд по скорости торго-
вых операций с помо-
щью Linux

Источник:

Бета версия Full Circle Notifier!

Full Circle Notifier

http://www.ubuntugamer.com/
http://goo.gl/4Ob4
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man:

vi(m):

ls:

cd:

ping:

iwconfig/ifconfig:

halt:

alias:

rsync/scp:

cp/mv:

cat:

ППООККООРРЯЯЙЙ  ИИ  ВВЛЛААССТТВВУУЙЙ
Автор — Lucas Westermann
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Lucas

ПОКОРЯЙ И ВЛАСТВУЙ

rm:

su:

locate:

ln:

echo:

pwd:

mkdir:

touch:

grep:

find:

mailto:lswest34@gmail.com
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HHOOWW--TTOO
Автор — Greg Walters ППррооггррааммммаа  ннаа  PPyytthhoonn  ——  ЧЧаассттьь  1166

Команда print

Форматирование 
и подстановка пере-
менных

Операции с числамиСТАРЫЙ СПОСОБ

НОВЫЙ СПОСОБ
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ПРОГРАММА НА PYTHON — ЧАСТЬ 16

Ввод

Не равно

Миграция старых про-
грамм на Python 3.x
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ПРОГРАММА НА PYTHON — ЧАСТЬ 16

Стоит ли переходить 
на Python 3.x сейчас?
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Ссылки

Грег Уолтерс (Greg Walters)

ПРОГРАММА НА PYTHON — ЧАСТЬ 16

http://docs.python.org/library/2to3.html
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/imprint_downloads/informit/promotions/python/python2python3.pdf
http://diveintopython3.org/
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ССООССТТЯЯЗЗААННИИЕЕ
Автор — Dominik Wagenführ

ППррааввоо  ннаа  ввыыжжииввааннииее

1. Задача

2. Движок, искусствен-
ный интеллект (ИИ) 
и графический интер-
фейс

3. Условия участия

http://www.freiesmagazin.de/third_programming_contest
ftp://ftp.freiesmagazin.de/2010/freiesMagazin-2010-10-contest.tar.gz
http://www.freiesmagazin.de/ftp/2010/freiesMagazin-2010-10-contest.tar.gz
http://www.opensource.org/licenses/alphabetical
http://www.amazon.com/
http://www.bookzilla.de/
http://www.freiesmagazin.de/third_programming_contest
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О freiesMagazin:

О Доминике Вогенфуе-
ре (Dominik 
Wagenfuehr):

СОСТЯЗАНИЕ — ПРАВО НА ВЫЖИВАНИЕ

Выше

http://www.freiesmagazin.de/
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HHOOWW--TTOO ВВииррттууааллииззаацциияя..  ЧЧаассттьь  55  ——  AArrcchh  LLiinnuuxx

Нам понадобятся:

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

http://www.archlinux.org/download/
http://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners%27_Guide
https://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners%27_Guide_%28%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ — ЧАСТЬ 5

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

gcc

fakeroot

autoconf

automake
make
patch
ca-certificates

dbus-core

glib2

inetutils

kernel26-headers

links

mkinitcpio-busybox

netcfg

openssh

sudo

xz

Шаг 7

Шаг 8
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Шаг 9

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ — ЧАСТЬ 5

Lucas

mailto:lswest34@gmail.com
mailto:lswest34@gmail.com
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HHOOWW--TTOO ННааввооддиимм  ппоорряяддоокк  вв  ссннииммккаахх
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НАВОДИМ ПОРЯДОК В СНИМКАХ
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HHOOWW--TTOO
Автор — Ronnie Tucker 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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LLIINNUUXX  LLAABB

Linux Lab

Спецификации компьютера:

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
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Автор — Ronnie Tucker
РРееззууллььттааттыы  ооппррооссаа  ччииттааттееллеейй  22001100

Теперь о результатах!

Половая принадлеж-
ность

Сколько Вам лет?

Откуда Вы узнали 
о Full Circle?

Как давно Вы читаете 
Full Circle?

Храните ли Вы выпус-
ки Full Circle?

Какие операционные 
системы Вы используе-
те?

Какими версиями 
Ubuntu Вы пользуе-
тесь?

Какие окружения ра-
бочего стола Вы ис-
пользуете?
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЧИТАТЕЛЕЙ 2010

Где Вы используете 
Linux?

Для чего Вы использу-
ете Linux?

Теперь к делу. Дайте 
оценку:

Новости Ubuntu

Новости Linux

Покоряй и властвуй

Моя история

Моё мнение

Обзоры

Интервью

Письма

Ubuntu Women

Игры Ubuntu

Вопросы и ответы
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЧИТАТЕЛЕЙ 2010

Мой рабочий стол

Топ 5

Что нам следует охва-
тывать 
в большей/меньшей 
мере?

Другие дистрибутивы 
в Full Circle?

Уровень статей

Для начинающих

Средний

Продвинутый

Как Вы оцениваете те-
кущий дизайн?
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ММООЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ

http://sabilurasyad.wordpress.com
https://shipit.ubuntu.com/
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ММООЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ
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ММООЁЁ  ММННЕЕННИИЕЕ MMaaccbbuunnttuu..  ЗЗааччеемм??

всем демонстрировать
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ООББЗЗООРР mmoooonnOOSS
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ОБЗОР — MOONOS
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ОБЗОР — MOONOS
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ОБЗОР — MOONOS
Основан на Ubuntu 9.04

Оригинальность

Общее впечатление

Общая оценка
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ООББЗЗООРР KKuubbuunnttuu  1100..1100

Рабочий стол

Приложения

Dolphin

rekonq

KMail

KGet
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ОБЗОР — KUBUNTU 10.10

KTorrent

Quassel

Blogilo

Amarok

Dragon Player

VLC
Kaffeine
Smplayer

Gwenview

K3b

Офисные Приложения

OpenOffice.org

KOffice

Okular

Kontact

Игры

kdegames
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ОБЗОР — KUBUNTU 10.10

Управление 
приложениями

KPackagekit

Эффекты Рабочего 
Стола

KWin

Параметры Системы

Интерфейс для 
нетбуков

Заключение

Дополнительная 
информация

Kubuntu
Русскоязычный форум

KDE
Русскоязычный форум

Qt
Русскоязычный форум

http://www.kubuntu.org
http://www.kde.org
http://qt.nokia.com/
http://kubuntu.ru/
http://kde.ru/
http://www.prog.org.ru/
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ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ  СС  ППЕЕРРЕЕВВООДДЧЧИИККООММ AAnnddrréé  GGoonnddiimm

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?

https://launchpad.net/ubuntu/+topcontributors
http://wiki.ubuntu-br.org/TimeDeTraducao/
https://launchpad.net/~lp-l10n-pt-br/
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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

https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators
https://translations.launchpad.net/ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/Translations/KnowledgeBase/StartingTeam
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ППИИССЬЬММАА Письмо может быть сокращено из-за нехватки места.

Ввод пиньинь (pinyin)

Горд Кэмпбелл (Gord Campbell)

Меньше интерфейса 
командной строки

Крис Бурмайстер (Chris Burmajster)

PlayOnLinux

Пэдди Ландау (Paddy Landau)

Третье дыхание!

Алан Кокс (Alan Cocks)

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://maketecheasier.com/enable-foreign-language-input-in-ubuntu
http://playonlinux.com
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Рабочая среда

Костадин Згуровски
(Kostadin Zgourovski)

ПИСЬМА

Нахал!

Knightwise

Ронни

http://knightwise.com
http://www.howtoforge.com/how-to-set-up-a-webgui-based-print-server-on-ubuntu-server-using--swat-cups-and-samba
http://www.howtoforge.com/ubuntu6.06_firewall_gateway 
http://www.howtoforge.com/ubuntu-10.04-samba-standalone-server-with-tdbsam-backend
http://www.howtoforge.com/build-a-hylafax-server-with-avantfax-on-debian-etch
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UUBBUUNNTTUU  WWOOMMEENN
Пенелопа Стоув: Расскажите 
о себе.

Вид Айер:

Как вы присоединилась к Ubuntu 
и Open Source?

Какими из проектов Ubuntu 
вы занимаетесь?

Вы были в проекте Ubuntu-Women 
с его первых дней. Что 
вы думаете сейчас о проекте? 
Каким вы видите его будущее?

http://svaksha.com/pages/svaksha
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Какими проектами СПО 
вы занимаетесь вне Ubuntu?

У вас есть другие интересы, 
о которых вы хотели бы 
рассказать?

UBUNTU WOMEN
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Оценка: 6/10

Плюсы:

Минусы:

ИИГГРРЫЫ  UUBBUUNNTTUU

Ed Hewitt

Penumbra: Overture
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ВВООППРРООССЫЫ  ИИ  ООТТВВЕЕТТЫЫ 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.

В Я установил на мой 
Blackberry приложение 
VLC Remote, которое 
позволяет 

по беспроводной сети управлять 
плеером VLC на любом 
компьютере. Однако мне 
не удалось выяснить, как 
отредактировать предлагаемый 
им файл для внесения изменений. 
Этот файл:

В Я установил secure-
delete, но, когда 
я попытался выполнить 
smem, терминал ответил, 

что smem должен быть 
установлен. В 10.04 smem другой?

В Я хочу сделать 
резервную копию 
данных с моего 
не загрузочного 

жёсткого диска с помощью 
LiveCD, но система сообщает, что 
папки заблокированы.

В Я смонтировал USB-
флешку, на которой 
находился 
автоинсталлятор U3 для 

Windows. С тех пор я не могу 
записывать на USB флэш-диски 
или карты SD.

В Я скачал драйвер для 
видеокарты ATI 9550 
и попытался установить 
его в Ubuntu 10.04, 

но получил сообщение об ошибке.

ВМне захотелось 
попробовать Ubuntu, 
но только версию, 
которая установила бы 

серверную редакцию. Я смог 
установить рабочий стол 
из командной строки. Однако 
у меня не заработали USB-порты. 
HP сообщает, что у меня 
материнская плата AmberineM-
GL6E, другие программы 
идентифицируют её как Asus 
A8AE-LE.

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В Как мне получить 
миниатюры изображений 
для файлов в формате 
RAW (.cr2) от Canon?

В Недавно я пытался 
подключить свой ноутбук 
к телевизору и изменил 
соответствующим 

образом настройки. Теперь я хочу 
использовать ноутбук с его 
собственным дисплеем, 
но в настройках всё смешалось.

В Я скачал Amarok, и у меня 
возникли проблемы 
с обнаружением моего 
MP3-плеера Sansa Fuze 

при запуске программы.

В У меня есть плеер Sansa 
e260 (4 Гбайт). Когда 
я нарезаю MP3-файлы 
для него на машине 

с Windows, все прекрасно работает. 
Когда я делаю это на машине 
с Ubuntu, Sansa не распознаёт 
исполнителя, альбом и даже 
название песни. Он понимает 
только имя файла. Я пробовал 
делать рипы и в Banshee, и в Sound 
Juicer. Не знаю, насколько это 
важно, но когда я записываю эти 
MP3-файлы на диск, CD-плеер 
в моей Хонде 2008 года прекрасно 
их понимает.

В У меня есть ноутбук 
и нетбук, и на обоих стоит 
Ubuntu 10.04. Если 
я компилирую 

программы на одной машине, как 
мне скопировать их на другую?

В Я только что установил 
последнюю версию 
Ubuntu на компьютер 
жены. Всё заработало как 

надо, и вообще всё хорошо. Чтобы 
не досаждать ей, есть ли способ 
установить Windows системой 
по умолчанию вместо Ubuntu?

В Я обновил свою 
Ubuntu 9.10 
до Ubuntu 10.04 LTS, 
и у меня пропал звук.

В Когда я пытаюсь играть 
в игры наподобие 
Supertux 2, изображение 
сильно рябит. У меня 

видеокарта ATI RS690M (Radeon 
X1200 Series).
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ММООЙЙ  РРААББООЧЧИИЙЙ  ССТТООЛЛ

Дадан Рамдхан (Dadan Ramdhan)

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.

TOY

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
http://moebuntu.web.fc2.com/home_eng.html
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МОЙ РАБОЧИЙ СТОЛ

Марио (Mario)Пётр Шургалин
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TTOOPP  55
LXDE

«lxde»

ROX Desktop

ААллььттееррннааттииввыы  GGNNOOMMEE

http://url.fullcirclemagazine.org/d63131
http://url.fullcirclemagazine.org/9b5c7b
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TOP 5 — АЛЬТЕРНАТИВЫ GNOME

E17

«e17»

Fluxbox

«fluxbox»
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TOP 5 — АЛЬТЕРНАТИВЫ GNOME

Openbox

«openbox»
«obconf»

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.

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
mailto:fullcircle@ubuntu.ru
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ИИННТТЕЕРРВВЬЬЮЮ ЖЖууррааввллёёвв  ИИвваанн  ССееррггееееввиичч

Возраст:

Местонахождение:
Оренбургская область, 
Илекский район, с. Кардаилово

Должность:
учитель информатики 
и математики

Здравствуйте, Иван Сергеевич! 
Расскажите, пожалуйста, немного 
о себе.

Я учитель информатики 
и математики в МОУ 
«Кардаиловская СОШ». Работаю 
в школе более 7 лет. Кроме 
преподавания в школе я, как 
начальник методического 
объединения учителей района 
по информатике, помогаю 
учителям применять 
и осваивать информационные 
технологии в школе. Как 
правило, сначала всё 
«проверяю» на себе (адаптирую 
под условия и возможности 
нашей действительности), 
и только потом уже предлагаю 
апробировать это в других 
школах.

Когда Вы познакомились с Linux?

Моё знакомство с Linux 
состоялось около 5 лет назад. 
В то время я принимал участие 
в распространении и внедрении 
Red Hat Linux на территории 
Оренбургской области. После 
этого я перепробовал большое 
количество дистрибутивов 
включая AltLinux, Mandriva, ASP 
Linux. В конечном итоге 
остановил свой выбор 
на Ubuntu. Сейчас у нас в школе 
установлена Ubuntu 10.10 
и Ubuntu Server.

Чем Вас привлекла Ubuntu?

Довольно многим. Внешний вид 
Ubuntu очень прост, интуитивно 
понятен и лаконичен. А это 
очень важно, так как 
за компьютерами работают 
не только дети, но и мои 
коллеги-учителя. Также одной 
из проблем, с которой 
я сталкивался при работе 
с другими дистрибутивами — 
отсутствие возможности 
установить многие 
периферийные устройства. 
С Ubuntu я таких проблем 
не встречал. Даже 
интерактивная доска под 
Ubuntu работает! 
А в оптимизации использования 
интернет-трафика меня 
выручил apt-cacher.

Вы сказали, что в школе 
установлен Ubuntu Server. 
Расскажите о нём подробнее, 
пожалуйста.

Цель установки сервера 
в школе — организация 
интернет-шлюза с контролем 
трафика. В настоящее время 
на сервере установлены 
и работают DHCP, Squid 
и Dansguardian. Это 
обеспечивает контроль 
использования интернет 

ресурсов в школе. 
В дополнение ко всему 
я установил на клиентские 
машины nanny, чтобы 
регулировать время работы 
на компьютере.

Что помогает Вам осваивать 
Ubuntu?

В первую очередь, это форум 
Ubuntu (http://forum.ubuntu.ru/). 
Очень многие советы, решения 
и мысли я черпаю оттуда. А ещё 
обращаюсь к своим коллегам 
и знакомым. Сообщество Ubuntu 
очень дружелюбное, я это 
понял сразу!

Материал подготовлен:

http://forum.ubunturu/
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HHOOWW--TTOO ННаассттррооййккаа  ллооккааллььннооггоо  ррееппооззииттоорриияя

Шаг 1. Устанавливаем 
apt-cacher.

sudo apt-get install apt-cacher

Шаг 2. Настраиваем 
apt-cacher

sudo gedit /etc/apt-cacher/apt-
cacher.conf

#директория, в которой будет 
храниться кэш

cache_dir=/var/cache/apt-cacher

#порт, на котором будет висеть 
наш apt-cacher

daemon_port=3142

#хосты, доступ с которых 
разрешён на наш сервер 

(по умолчанию, разрешено всем)

allowed_hosts=*

#хосты доступ, с которых 
запрещён на наш сервер

denied_hosts=

#режим работы apt-cacher. Если 
0 — сравнивать локальную 
версию с версией на официальном 
сервере. Иначе задаётся 
количество часов, после которого 
нужно снова проверить 
обновление пакета.

expire_hours=0

#Ограничитель скорости. 0 — нет 
ограничений. 25K — 250 Кбит/с, 
2m — 2 Мбит/с

limit=0

Шаг 3. Настраиваем 
автозапуск apt-cacher

sudo gedit /etc/default/apt-cacher

Шаг 4. Запускаем apt-
cacher

sudo /etc/init.d/apt-cacher start

Шаг 5. Добавление 
созданного 
репозитория

deb http://serverhost:3142/ubuntu 
lucid multiverse restricted main 
universe

serverhost

Материал подготовлен:
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ККААКК  ППООММООЧЧЬЬ
Full Circle Team
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ВЫ НУЖНЫ FULL CIRCLE!

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

ВЫ НУЖНЫ FULL CIRCLE RUSSIAN!

РРУУССССККААЯЯ  ККООММААННДДАА  FFUULLLL  CCIIRRCCLLEE

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



