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Школь ные «От ве ты»
Во про сы за да ют не толь ко уче ни ки, но и учи те ля – а Алек сандр Ка зан цев  
на них от ве ча ет.

У
чи те ля, ко то рые ис поль зу ют Linux, за да ют мно же ст во во
про сов, от ве ты на ко то рые не занима ют мно го мес та — 
и по отдельности из них не получится пол но цен ное ру ко

во дство или ста тья. По это му мы ре ши ли в этом но ме ре со брать 
наи бо лее час то за да вае мые во про сы и соз дать нечто по хо жее 
на От ве ты LXF�. Ес ли та кой фор мат вам по нра вит ся, то в дальней
шем мы мо жем сде лать его по сто ян ным, от ве дя од ну по ло су 
на про све щение пре по да ва те лей. При сы лай те ва ши во про сы на 
info@linuxformat.ru, что бы у нас был по вод про должить руб ри ку.

 1  Geany и кон соль

В 
Мне и ученикам очень нра вит ся ре дак тор Geany — за его 
минима лизм и воз мож ность ра бо тать со мно же ст вом язы
ков про грам ми ро вания, а так же функ ции ав то до полнения 

и дру гие по лез ные ве щи. Но я ра бо таю в KDE4, и про грам мы 
в Geany за пуска ют ся в тер ми на ле XTerm, ко то рый вме сто русских 
букв вы во дит кра ко зяб ры. Когда я став лю тер ми нал Konsole, 
Geany ниче го ту да не вы во дит. Что де лать в та ком слу чае?

О 
Да, Geany пре крас ная про грам ма, и она мо жет ра бо
тать с лю бым тер ми на лом, но вот ра бо та с Konsole вы
зы ва ет про бле мы не толь ко у вас. Есть несколь ко пу тей 

ре шения. Пер вый за клю ча ет ся в ис поль зо вании спе ци фи че  ско 
го вы зо ва Konsole. Для это го необ хо ди мо в ме ню Прав ка > На
строй ки > Ин ст ру мен ты Geany в по ле Тер ми нал впи сать сле дую
щие стро ки
konsole e sh c

Вто рой спо соб за клю ча ет ся в за мене xterm на lxterminal, ко
то рый га ран ти ро ван но есть в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Ус та но ви те его и впи ши те вы зов в по ле Тер ми нал.

По сле это го мож но бу дет про дол жать ра бо тать с Geany 
и в KDE4.

 2  По че му не ком пи ли ру ет?

В 
При по пыт ке ком пи ля ции при ло жения в Geany или Lazarus 
вы во дит ся ошиб ка, что не най де на про грам ма или файл. 
Изза че го это мо жет быть?

О 
Обыч но та кая си туа ция возника ет в том слу чае, ес ли 
не най ден ком пи ля тор или в пу ти к фай лу с ис ход ны ми 
ко да ми есть не ла тин ские сим во лы или про бе лы. В пер

вом слу чае убе ди тесь, что у вас уста нов ле но тре буе мое про грамм
ное обес пе чение. Geany сам по се бе не от сле жи ва ет его на ли чие, 
и мо жет сло жить ся мнение, что он ав то ма том под дер жи ва ет все, 
что про пи са но в ме ню. Для Пас ка ля ну жен ком пи ля тор FreePascal 
(обыч но это па кет fpc), а для Lazarus так же ну жен па кет с ис ход ны
ми ко да ми (ско рее все го это бу дет fpcsrc). Для Basic ре ко мен ду ем 
ис поль зо вать ком пи ля тор FreeBasic, ко то рый мож но на стро ить 
на со вмес ти мость с QBasic.

Ес ли же ком пи ля тор уста нов лен, следует про верить путь 
до ис ход ных ко дов про грам мы. Вопер вых, не на зы вай те файл 
с про грам мой русски ми бу к ва ми. Вовто рых, со хра няй те про
грамму в ди рек то рии с ла тин ским на званием, а не как лю бят 
у нас в шко ле – на Ра бо чем сто ле или в ди рек то рии До ку мен ты. 
Втреть их, из бе гай те про бе лов в именах, за ме няя их нижним под
чер ки ванием. То есть файл ento moya pervaya programma.pas нуж
но на зы вать ento_moya_pervaya_programma.pas.

Ну и, на конец, убе ди тесь, что про грам ма со хранена пе ред ком
пи ля ци ей.

 3  Где взять ре дак тор

В 
По про грам ме нам на до про хо дить тек сто вый ре дак
тор Блок нот и гра фи че  ский ре дак тор Paint. А что де лать 
в Linux?

О 
В Linux вы мо же те де лать то же са мое. Глав ное – знать, 
что ис поль зо вать. К при ме ру, на сай те http://metodist.lbz.
ru/authors/informatika/3/ вы мо же те най ти ком пь ю тер

ные прак ти ку мы для Linux (по дой дут не толь ко для АЛЬТ), рас счи
тан ные на ис поль зо вание двух при ло жений: тек сто во го ре дак то ра 
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KWrite и гра фи че  ско  го ана ло га MS Paint – Kolourpaint. Хотя сто ит 
помнить, что это при ло жения ра бо че го сто ла KDE (3 и 4й вер сий), 
и ес ли вы ис поль зуе те Gnome или лег ко вес ные сре ды ти па Xfce 
или LXDE, то по умол чанию дан ных про грамм там не бу дет.

Но это не по вод опускать ру ки. Вопер вых, в ка че  ст ве тек сто
во го ре дак то ра, пусть и на во ро чен но го, мо жет вы сту пить Geany, 
ко то рый на вер ня ка бу дет при сут ст во вать вез де (кста ти, он так же 
мо жет вы сту пить и в ка че  ст ве неWYSIWYG ре дак то ра html). Ес ли 
у вас Gnome, зна чит, точ но есть Gedit. В Xfce, в за ви си мо сти от вер
сии, вы мо же те най ти за ме ну Блок но ту в ли це Mousepad (ПСПО 
4 и 5й вер сий) или Leafpad. В LXDE ис поль зу ет ся по умол чанию 
по следний. Ис кать дан ные ре дак то ры на до не в ме ню Офис, 
а в Стан дарт ных или в пунк те ме ню при ло жений, имею щем в на
звании сло во «сис те ма».

Кроме того, ничто не препятству ет вам доуста но вить Kwrite 
и Kolour paint, но не удив ляй тесь, что в сис те му бу дет вта ще на 
по за ви си мо стям часть KDE 3/4.

С гра фи че  ски  ми ре дак то ра ми не все так глад ко. Kolourpaint, 
увы, един ст вен ный ре дак то р, ко то рый под дер жи ва ет 99,9 % воз
мож но стей MS Paint. Но ес ли сде лать до пу щение, что не все функ
ции жизнен но необ хо ди мы, то и здесь ре шение найдется:

 Gpaint (или gpaint-2). Ре дак тор, пред став ляю щий со бой улуч
шен ный xpaint, ко пи ру ет Paint по функ ци ям. Един ст вен ный, 
но су ще ст вен ный недоста ток – от сут ст вие русской ло ка ли за ции 
в родительской вер сии, а сле до ва тель но, поч ти во всех ди ст ри бу
ти вах. Поч ти – так как в ре по зи то рии ди ст ри бу ти ва Edumandriva 
имеется ло ка ли зо ван ная вер сия под Mandriva 2011. Дру гие под
вод ные камни – про бле мы со ста биль но стью и неудобо читаемые 
икон ки. По нять с пер во го раза, за что ка кой ин ст ру мент от ве ча ет, 
доста точ но слож но. Так же за вре мя ра бо ты про грам ма несколь ко 
раз за ви са ла на про стых ве щах, ти па за лив ки пря мо угольника.

 Gnome-paint. Ма лень кая и шу ст рая про грам ма, при за пуске вы
гля дя щая как род ной Paint из Windows. Бу дет от лич ной лег ко вес
ной за ме ной Kolourpaint, ес ли вам не тре бу ют ся две функ ции ори
ги на ла – мас шта би ро вание и ввод тек ста, которые в Gnome-paint 
от сут ст вую т.

 Pinta – ре дак тор, при зван ный за нять нишу ме ж ду про стой ри
со вал кой и серьезным приложением GIMP. Вы, мо жет быть, слы
ша ли о ре дак то ре под Windows с именем Paint.NET. Pinta – его ре
ин кар на ция на Linux. На пи сана эта программа на C#, тре бу ет Mono 
и стра да ет неко то рой за дум чи во стью, но с дру гой сто ро ны, пред
ла га ет Paint-по доб ный ин тер фейс и ба зо вые воз мож но сти GIMP/
Photoshop – ра бо ту со слоя ми, ис то рию из менений, эф фек ты 
и мно гое дру гое.

Таким образом, вы бор оста ет ся толь ко за поль зо ва те лем. По
про буй те уста но вить все три ре дак то ра и ре шить для се бя, хва
тит ли их воз мож но стей для ра бо ты.

 4  Восстанем из пе п ла

В 
Linux очень на де жен в об лас ти за щи ты. Унич то жить са му 
сис те му в нем не так про сто, но уча щие ся час то уда ля ют 
со дер жи мое до машней ди рек то рии, а восста нов ление 

из пред ла гае мо го по умол чанию со стояния час то тре бу ет дли
тель ной на строй ки за но во, осо бен но при до бав лении про грамм, 
на строй ки ко то рых на до сменить. Что де лать в та ком слу чае? 
Нет ли ре шения «из ко роб ки»?

О 
Од но знач но го ре шения «из ко роб ки» тут нет – все за ви
сит от то го, как уст рое на ра бо та с поль зо ва те ля ми в ва
шей сис те ме. Ес ли вы ис поль зуе те ав то ри за цию ка ж до го 

поль зо ва те ля на цен траль ном сер ве ре или же тер ми наль ные ре
шения, то раз ре шение про бле мы од но. А ес ли у вас поль зо ва те ли 
ав то ри зу ют ся локаль но и все они ра бо та ют под од нойедин ст вен
ной учет ной за пи сью (такая си туа ция имеет место в боль шин ст ве 
слу ча ев), ре шение бу дет дру гим. Мы рас смот рим вто рой ва ри ант, 
как наи бо лее час то встречающийся.

Итак, что мы име ем в ка че  ст ве ис ход ных усло вий? В до машнем 
ка та логе поль зо ва те ля (пусть имя поль зо ва те ля у нас – uchenik) 
/home/uchenik на хо дят ся фай лы на строй ки сис те мы и при ло
жений (обыч но такие ди рек то рии и фай лы на чи на ют ся с точ ки ‘.’ 
и яв ля ют ся скры ты ми), а так же стан дарт ные ди рек то рии – За груз
ки, До ку мен ты, Ра бо чий стол и дру гие. Что бы со хранить, а по том 
бы ст ро восста но вить на строй ки, нуж но или за пре тить из менения 
фай лов на стро ек, или сде лать ре зерв ную ко пию и восста нав ли
вать ее по ме ре необ хо ди мо сти (то есть сде лать снимок, или об
раз, до машнего ка та ло га).

 По нять, ка кой ин ст ру мент для че го пред на зна чен, довольно 
про бле ма тич но.

 Вот ес ли бы его до де лать...

 Млад ший сын 
GIMP?
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В пер вом варианте обыч но пред ла га ется пе ре на зна чить пра ва 
на ди рек то рии и фай лы кон фи гу ра ции до машнего ка та ло га 
на суперпользователяroot, ко ман дой
chown hR root:root /home/uchenik

По сле это го доста точ но бу дет вый ти из те ку щей сес сии и зай
ти за но во, что бы убе дить ся, что в сис те ме ниче го нель зя сло мать. 
Но... без лож ки дег тя тут не обой де тся. Мно гие про грам мы тре
бу ют воз мож но сти за пи си в до маш нюю ди рек то рию, что бы нор
маль но функ циониро вать: одни про грам мы со хра ня ют вре мен
ные фай лы, дру гие ис поль зу ют локаль ные ба зы дан ных, тре тьи 
ну ж да ют ся в ме ханиз мах со хранения сес сий. К при ме ру, в брау
зе ре пе ре ста нут ра бо тать служ бы Google вро де Gmail, пе ре станет 
за пускать ся LibreOffice и дру гое ПО.

Как ва ри ант, мож но ис поль зо вать воз мож но сти ти па поль
зо ва те ля xguest в Mandriva, когда дан ные сес сии не со хра ня ют
ся, или раз во ра чи вать те ку щую сес сию во вре мен ной ди рек то рии 
или па мя ти; но эти ре шения неор ди нар ны по су ти и, к со жа лению, 
у боль шин ст ва пре по да ва те лей вы зо вут мас су про блем.

По это му мы пой дем по вто ро му пу ти и нау чим ся де лать ре
зерв ную ко пию до машней ди рек то рии и бы ст ро ее восста нав ли
вать на прежнее место.

Са мый про стой спо соб – сра зу же по сле уста нов ки на стро ить 
все нуж ные про грам мы и соз дать ар хив (сра зу пре ду пре ж да ем, 
что это не сжа тый ар хив ти па zip или rar) с ре зерв ной ко пи ей. При
чем де лать это луч ше не при за пу щен ной сес сии поль зо ва те ля. 
Для это го вый ди те из ар хи ви руе мо го поль зо ва те ля и пе ре клю чи

тесь в тер ми нал (с по мо щью Ctrl+Alt+F1–F6), за тем войдите в сис
тему с административными правами (от имени root) и за вер ши те 
гра фи че  ский ре жим
init 3

По сле это го соз дайте нуж ный нам ар хив для по сле дую ще го 
вос ста нов ле ния:
tar Puf backup.tar /home/user

Да лее, ко гда де тиш ки в очередной раз чтони будь сло ма ют, 
мож но будет или дать ко ман ду (от име ни root):
tar xvf backup.tar C /

или про сто от крыть ар хив в mc и ско пи ро вать все фай лы на зад. 
Для на деж но сти вер нем пра ва поль зо ва те лю:
chown uchenik:uchenik hR /home/uchenik

Ес ли вы не очень ла ди те с команд ной стро кой, мо же те вос
поль зо вать ся про грам ма ми для соз дания ре зерв ных ко пий. Про
грам мы ти па DejaDup, BackInTime, Fwbackups по мо гут вам по лу
чить ар хив с ко пи ей нуж но го до машнего ка та ло га поль зо ва те ля, 
восста но вить все из ко пии, вы брать для ар хи ви ро вания толь
ко тре буе мые фай лы (к при ме ру, не сто ит ар хи ви ро вать ка та ло
ги без точ ки в на ча ле, так как они бу дут со дер жать дан ные уче
ников, до ку мен ты, тек сты про грамм, а не на строй ки). Кроме того, 
этим программам можно поручить вы пол нять ре зерв ное ко пи ро
вание в ин кре мент ном ре жи ме по оп ре де лен но му гра фи ку, соз да
вая по до бие то чек восста нов ления Windows. И все это по тре бу ет 
от вас толь ко щелч ков мы ши (ну, мо жет быть, еще вво да на звания 
соответствующего ар хи ва).

Шаг за ша гом: Ра бо та ем с ре зерв ны ми ко пия ми

 1  Приступим
Вы би ра ем ра зо вое ре зер ви ро ва ние и до бав ля ем ди рек
то рию, содержимое которой мы собрались сохранять.

 2  Назначим архив
На жав Сле дую щий, вы би ра ем ме сто хра не ния и тип 
создаваемого ар хи ва.

 3  Отберем данные
Вы би ра ем тип сжа тия, а так же ис клю ча ем из ко пии 
До ку мен ты, За груз ки, Ра бо чий стол, Изо бра же ния, 
Ви део, Шаб ло ны и Му зы ка.

 4  Создадим архив
За пус ка ем ре зер ви ро ва ние и по лу ча ем в /home ар хив 
ви да Ре зерв ная ко пияРа зо вое20111019_2045.
tar.gz.

 5  Восстановим из архива
При не об хо ди мо сти вос ста но вить дан ные вы би ра ем 
Вос ста но вить и ука зы ва ем на зна че ние в /, тип ис точ
ни ка Ло каль ный ар хив и ссыл ку на не го.

 6  Все готово
По сле на жа тия За пуск вос ста нов ле ния мы воз вра ща ем 
ис ход ные дан ные на их ме сто.

Соз да дим и вос ста но вим ре зерв ную ко пию ди рек то рии с по мо щью fwbackups.
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 5  Гла за раз бе га ют ся

В 
Я окон ча тель но за пу та лась в этих сре дах ра бо че го сто ла, 
тер ми на лах, эму ля то рах, ре дак то рах и про чих премуд ро
стях Linux. Мне нуж но бо лее по нят но рас ска зать, что нуж но 

по ста вить на ма ши ны с 256, 512 и с 1 и бо лее ги га бай та ми па мя ти 
и где что ис кать. Я хоть и ин фор ма тик, но не сис тем щик и та ки ми 
премуд ро стя ми не об ла даю.

О 
Ни че го страш но го. Мы иногда са ми пу та ем ся в вер си ях 
про грамм и их на званиях, бла го мир OpenSource пред по
ла га ет мно же ст вен ные ре шение од ной за да чи.

Вы пра виль но ре ши ли опи рать ся на объ ем опе ра тив ной па
мя ти – в на стоя щий мо мент имен но эта ха рак те ри сти ка влия ет 
на вы бор учеб но го ди ст ри бу ти ва.

Ес ли у вас в ком пь ю те ре 128 – 256 МБ ОЗУ, то вы бор бу дет об
ра щен в сто ро ну лег ко вес ных ди ст ри бу ти вов со сре да ми ра бо че го 
сто ла (их еще на зы ва ют ок ру жения ми, ра бо чим сто лом, Desktop 
Environment или про сто DE) LXDE или Xfce. Они непри хот ли вы, 
име ют ин тер фейс, по хо жий на Win98/XP, и нетре бо ва тель ны к ре
сур сам. В них вы смо же те най ти тер ми на лы (Lxterminal и Terminal 
со от вет ст вен но), фай ло вые менед же ры (PCManFM и Thunar), тек
сто вые ре дак то ры (Leafpad и Mousepad).

Ес ли у вас бо лее 256 МБ, но менее 512, то вам мо гут по дой
ти DE Gnome вер сии 2 или KDE 3. Так же вы смо же те уста но вить 
KDE 4, но тут же ла тель но иметь ви део кар ту с 3Dуско рением 
и под держ кой в ли це про прие тар ных драй ве ров.

Ес ли же у вас 1 ГБ ОЗУ и бо лее + со вре мен ная ви део кар та 
(да же встро ен ная в про цес сор от Intel или AMD), то сме ло ставь те 
по следние вер сии DE – Unity, KDE4 или Gnome3.

В Gnome и Unity вы най де те фай ло вый менед жер Nautilus, тер
ми нал – Gnome-terminal и тек сто вый ре дак тор Gedit. В KDE 4 со от
вет ст вен но бу дут Dolphin, Konsole и KWrite.

Эму ля то ры в Linux бывают раз ных ви дов – «не эму ля то ры» ви
да Wine, ко то рый яв ля ет ся сло ем со вмес ти мо сти и по зво ля ет за
пускать (не все) при ло жения Windows; эму ля то ры ОС ти па DosBox 
или Dosemu, по зво ляю щие за пускать ста рые про грам мы DOS, 
ти па Кен гу ре нок или TurboProlog; а так же эму ля то ры пол но цен
ных сис тем ти па VirtualBox или QEMU, ко то рые да ют воз мож ность 
уста но вить в Linux дру гую опе ра ци он ную сис те му – Windows, 
MacOS или во об ще ка куюнибудь эк зо ти че скую.

Что бы по нять, ка кие про грам мы вам нуж ны для ис поль
зо вания по ана ло гии с Windows, советуем про чи тать ста тью 
из май ско го LXF�144 «В еди ном сти ле». На де ем ся, это по мо жет 
вам ра зо брать ся в про грамм ном обес пе че нии. 

 Нау чив шись 
оп ре де лять DE, вы 
сра зу смо же те ска
зать, что это KDE 4, 
и в нем мож но 
ис поль зо вать 
тото и тото.


