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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Подружим «пингвина»
с «динозаврами»
Что греха таить, школам нередко достается не самое новое оборудование.
Но с Linux можно и его довести до ума. Павел Сёмин рассказывает, каких подвод
ных камней следует остерегаться, и пытается понять, какой дистрибутив лучше.

В
Наш
эксперт
Павел Сёмин
На протяжении
четырех лет Linux
для него остается
неисчерпаемым
источником ис
следовательского
вдохновения.

се мы хотим, чтобы компьютер был функциональным,
быстрым и производительным, а его интерфейс радо
вал бы красотой и удобством. А главное – эти качества
должны быть налицо как в первый день после пок упки,
так и десять лет спустя. К сожалению, такая мечта неосуществи
ма: компьютерное «железо» устаревае т очень быс тро. Пройдет
несколько лет, и ваш электронный друг, в прошлом мультимедиацентр, будет с опаской поглядывать на новую версию антивируса
или браузера, меж ду тем как старые не устроят вас ни функцио
нальностью, ни внешним видом.
Одни пользователи некоторое время терпят падение произво
дительности, а потом отправляются за новым компьютером. Дру
гие рег улярно провод ят апгрейд. Встречаются «атланты», кото
рые без уста ли держ ат рейт инг разработ чиков разнообразных
опт имизаторов-ускорителей. Но есть еще одна группа компью 
терщиков, которые пред ложат оригинальное решение – операци
онная система, пять букв... Разумеется, Linux.
Вот и автор этой статьи, буд учи загнанным в пос ледние сво
бодные байты оперативной памяти своего элек тронного «старич
ка», обратил взор в сторону мира пингвинов, тем более что от него
веяло некой элитарностью.
Конечно, речь не о восстановлении игровой или мультимедий
ной мощи компьютера. Наш «план-максимум» – без особого тру
да получить удобное, функциональное, быс трое и красивое ра
бочее окружение для работы с текстами и несложной графикой,
пу тешес твий по Интернету, прос лушивания музык и. Насколько
оправданны такие надеж ды?

Тестовая система
» Центральный процессор Intel Pentium IV
2,66 ГГц 533 МГц 512 КБ Socket 478
» Материнская плата Gigabyte GA-8PE800
i845PE Socket 478 ATX
» ОЗУ 256 МБ DDR Hyunday-Hynix
» Видеокарта Sapphire Radeon 9600 DDR
128 МБ DVI TV-out
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» Жесткий диск Seagate ST380011A Baracuda
80 ГБ, 7200 об./мин.
» Периферия МФУ HP Deskjet 2050
» Интернет-соединение Через 3G-модем
«Связной» One Touch-X080S (Alcatel)
» Операционная система Microsoft
Windows XP Professional SP1 RU

Отбор дистрибутивов-кандидатов
По данным Интернет-ресурса Distrowatch.com, на июль 2012 года
насчитыва лось около 300 разновиднос тей операционной систе
мы Linux. Целых 300 – ведь это если не считать варианты с раз
ными графическими оболочками, а кроме них – различные хро
нолог ичес кие верс ии одног о дис трибу т ив а. Итак, фак т ичес ки
выбирать придется более чем из тысячи операционных систем!
К счастью, след уя простым правилам, можно упростить задачу.
Для начала откажемся от попыток установить старые версии
Linux (в нашем случае – выпущенные до 2011 года). Казалось бы,
все логично: старый компьютер – старая система, но побочными
эффектами этой логик и буд ут невзрачный интерфейс, гораздо
менее удобные средс тва нас тройк и, худшая поддержк а обору
дования, а иногда и невозможность установить дополнительные
программы. Разработчики порой отк лючают устаревшие версии
от репозиториев, свежие приложения требуют соответствующей
пакетной базы, а пользователи, давно обновившие свои системы,
уже не смог ут подсказать вам, как решить ту или иную пробле
му. Поэтому ориентируемся только на современные дистрибу ти
вы. Но не переусердствуйте: тестовые версии мы тоже не берем,
поскольк у они мог ут содержать различные ошибки.
Вычеркиваем из списка специа лизированные разработки: об
разовательные, корпоративные, серверные, облачные и т. п.
Да лее совет уем отказаться от ма лоизвестных разновидностей.
Разумеется, в мире пингвинов чудеса тоже бывают: «наколеноч
ная» сборка может оказаться очень качественной, но все же слу
чается такое не настолько часто, чтобы смело брать в напарники
любой дистрибу тив из нижней половины рейтингов. Помимо это
го, уровень технической поддержк и систем Linux прямо связан
с числом пользователей: чем их меньше, тем ниже шанс найти ре
шение проблемы на форумах или тематических сайтах.
Ясно, что для нас важна популярность дистрибу тива не во всем
мире, а преимущес твенно в России. Ее можно косвенно опреде
лить по наличию русскоязычного форума и сайта, а также по чис
лу отзывов и обзоров в росcийской прессе и в Рунете.
След ующий шаг – иск лючим системы без русской лока лизации
(хотя бы заявленной). Ее отсутствие грозит не только интерфей
сом и док ументацией на инос транном языке, но и нечитаемыми
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> Российские отпрыски Ubuntu: Runtu LITE...

> Lubuntu использует облегченный рабочий стол LXDE.
символами в названиях файлов и в русскоязычных текстах. Итак,
да же если вы полиглот, не пренебрегайте этим правилом. Впро
чем, все известные в России разновидности Linux лока лизованы.
Спис ок мы значит ельно сок рат или, но он все же велик. Что
еще можно сделать? Как это ни печально, не берем дистрибутивы
с графическими оболочками KDE, Gnome, Unity и большую часть
с Xfce. Они зачаст ую очень просты и удобны, но системные требо
вания таких рабочих окру жений чрезмерно высоки. При попыт
ке заг рузить с диска операционн ую систем у Ubuntu Linux 11.04
(с Unity) тестовый компьютер, два ж ды мигнув значками на толь
ко что появившемся рабочем столе, наглухо завис.
Быв а л ые линк ус оид ы пос ов ет ую т воспольз ов атьс я так им и
системами, как Gentoo, Arch, Slackware и их производные. Они бу
дут совершенно правы. Благодаря незагру женности лишними па
кетами и графическими утилитами, а так же глубокой настраивае
мости под ну ж ды конкретного пользователя такие дистрибу тивы,
в принципе, иде а льны для старых компьютеров. Тем не менее,
чтобы соз д ать на их основ е комф ортн ое раб оч ее ок ру жение,
не обойтись без недюжинных знаний Linux. Большинству пользо
вателей с ними не совладать. Поэтому мы в рамках статьи не бу
дем рассматривать возможность установки этих дистрибутивов,
хотя она весьма заманчива.
Наконец, пос леднее правило – опираться не только на общие
рекомендации, но и на отзывы, обзоры, свой опыт и собственные
ощущения, и уметь корректировать выбор в ходе тестирования.
В ре з ульт ат е долг их пои сков в пер ечне останетс я не бол ее
двадцати кандид атов на роль системы для старого компьютера
(в нашем случае – 14). Многие из них – облегченные версии по
пулярных дистрибутивов. Заметим, что обычно в таких системах
используется графическая среда LXDE.

> ...и Runtu XFCE.

1 Lubuntu 12.10
От соединения сильных сторон Ubuntu с преимущес твами LXDE
следова ло ожид ать всего наилучшего. Дейс твительно, система
приятно оформлена, хоть и без изысков, а также содержит базо
вый комплект приложений и средств настройки. Быстродействие
по сравнению с ранними версиями ощутимо выросло: теперь сис
тема вполне скорос тная. Правд а, стабильность некоторых про
грамм не всегда рад ует. Принтер со сканером в итоге не заработа
ли, хотя «печатающ ую часть» система увидела.
2 Linux Mint 12 LXDE
«Мятная» операционная система выгодно отличается от Lubuntu
полной поддержкой оборудования, включая сканер, и большим
набором системных и прик ладных программ. Да еще, пож алуй,
живое зелененькое оформление кому-то понравится больше. Од
нако лишь горьк ую улыбк у вызывает призыв «насла ж даться этим
[Enjoy it!]» на стартовом баннере музыкального проигрывателя
Exaile, висящего посреди экрана целую минут у. Как видите, рабо
тает очень мед ленно. Установщик выдал ошибк у на этапе копиро
вания файлов со всеми вытекающими последствиями.
3 Runtu LITE 10.04 201107
Не очень известный, но зас лу ж ивающий внимания российский
дис т рибу т ив на ба зе Ubuntu. Runtu LITE очень быстр (заг рузк а
за 20 сек унд) и экономен (расход памяти 60 МБ), содержит много
неплох их программ. Рабочее окружение – оригинальная связка
Openbox и Nautilus, которая красива и функциональна. Разочару
ет, пожалуй, только то, что принтер и сканер не поддерживаются
полностью, да и 3G-модем заводится не сразу.
4 Runtu XFCE 12.04 201209
По на личию Libre Office и Firefox можно понять, что дис трибу тив
предназначен не для самых слабых компьютеров. Тем не менее,
на тестовой машине быстродействие было приемлемым, а загруз
ка – короткой. Приятно видеть долгож данную Xfce 4.10. Наконец,

Вглядимся пристально
Какая же система способна вдохнуть новую жизнь
в старый компьютер?
1 Быстрая Это качество важнее всех. Система
должна позволять без заметных замед лений
работать с двумя-тремя приложениями. Время
загрузки – не больше минуты, вык лючения – три
дцати сек унд. Расход оперативной памяти –
в пределах 100 МБ. Время загрузки замеряется
от момента на жатия Enter в загрузочном меню
до окончания конфиг урирования рабочего стола,
потребление оперативной памяти берется из «Дис
петчера задач».

2 Хорошо поддерживающая оборудование Лучше
всего, если операционная система определяет все
устройства «из коробки», без дополнительных
действий пользователя, и предоставляет графиче
ские инструменты для работы с ними.
3 Простая в настройке Насколько удобны и, глав
ное, функциональны пред установленные средства
настройки, администрирования и управления паке
тами, обширны ли репозитории.
4 Экипированная программами Их должно быть
не много и не мало, а в меру! Требуется поддержка
всех основных типов файлов. Мы согласны загру

зить пару-тройк у компонентов, но не более!
5 Стабильная Необъяснимые зависания, сооб
щения об ошибках и прочие недочеты – все это
пусть остается в прошлом.
6 Красивая Как доказала компания Apple, элегант
ное и стильное оформление – весомая доля успеха
проек та. Система должна «одеваться» приятно
и опрятно, и предоставлять инструменты для лег
кой и быстрой смены внешнего вида.
7 Знающая русский язык Худо-бедно говорят
по-русски все распространенные в нашей стране
дистрибу тивы; поэтому учтем полнот у перевода.
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Тестирование
Проверить всех кандидатов в действии не помешает.
И не обязательно устанавливать 20 дистрибутивов,
чтобы в итоге оставить один. Так как вирт уа льные
маш ины не зап устятс я на стар ом ПК, приб егнем
к загрузочным дискам liveCD (или liveDVD, liveUSB,
в зависимости от типа носителя).
На наш взгляд, удобнее всего зап ис ать дис т
рибу т ив на флэшк у. Предв ар ит ельн о пров ерьт е,
поддерж ив ает ли ваш компьютер заг рузк у с USBнакопи т е лей. Для этого обр а т и т есь к инс т рук ц ии
либ о зай д и т е в BIOS, выб ер и т е пункт Advanced
Options, и далее First Boot Device [Первое загрузоч
ное устройс тво]. Пункт заг рузк и с флэшк и может
выглядеть как USB, USB-HDD и т. п. Для соз дания
liveUSB предназначено множество программ; среди

них – Unetbootin, Universal USB Installer, Image Writer.
В Linux можно дать из консоли команд у
dd if=[файл_образа] of=[флэшка]
где [файл_обр аза] – обр аз диска с систем ой,
[флэшка] – USB-накопитель.
Например:
dd if=/home/user/debian.iso of=/dev/sdc
Внимание: убед итесь, что на USB-диске нет
важной информац ии, потом у что она может быть
уничтожена!
Главн ое преи мущ ес тв о заг руз очн ых флэш ек
в том, что скорость работы запущенной таким обра
зом системы близка к быстроте установленной. Кро
ме того, для дистрибутивов, основанных на Ubuntu,
программы записи на флэшк у предлагают созд ать

новейшая версия обзавелесь поддержкой печати и сканирования.
Огорчают лишь некоторые программные огрехи.

Скорая
помощь
Если изображе
ние на экране сме
щено, проблема
может решиться
на жатием кнопки
Auto на мониторе.

567 Debian 6.0.4 «Squeeze» LXDE, Xfce, Gnome
Как и положено ИТ-легенде, этот дис трибу т ив оку т ан плотным
смогом баек и страшилок. Не бойтесь! Главное – быть осторож
ным. Во-первых, помните, что шест ая версия содерж ит только
проверенные временем версии пакетов. Так, Gnome здесь до сих
пор второй верс ии. Во-вторых, удобс тво работ ы сильно зави
сит от выб ор а графичес кой оболочк и. LXDE-ред акц ию проб о
вать не стоит. Версия с Xfce оформлена страшно, но более удобна,
особенно если ваш модем подружится с менеджером сети Wicd.
Однако лучше всего установить Debian Live Gnome. Часто пори
цаемая за «тяжеловесность», эта графическая оболочка здесь ра
ботает быстро (загрузка системы за 34 сек унды) и расходует всего
100 МБ оперативной памяти. Да и в Интернет выйдете без про
блем вмес те с Network Manager. Жаль, локализация на среднем
уровне. Так что не зря в редакцию с Gnome включен «Словарь».
8 Fedora 17 LXDE
Обои рабочего стола, изображающие салют, выдают мечт у раз
работчиков сделать работ у в Fedora праздником. Но без загрузки
кодеков вам не включить любимое музыкальное сопровож дение;
сделать пару фото тоже не удастся из-за отсутствия программы
для снимков экрана. К счас тью, для торжес тва совсем не нужен
сканер, ведь здесь он вообще не поддерживается. Зато скорость
выше средней по обзору. А в целом дистрибутив средний.

специа льный файл вирт уа льного диска. Он позво
лит сох ранять сделанные нас тройк и и устанавли
вать программы в live-режиме.
Благод аря этом у во мног их случая х в ходе тес
тиров ания мы обход ились без полной установк и.
Од н ак о в спорн ых си т уац ия х она обяз а т ельн о
проводилась.
При измерении длительности загрузки мы не учи
тывали время считывания файлов ядра, потому что
этот процесс в режиме liveUSB занимает несколько
минут независимо от дистрибутива, а при загрузке
полн оц енн о устан овл енн ой сист ем ы прои сх о
дит за одн у-две сек унд ы. При зап уске с флэшк и
дальнейшая загрузка (после включения ядра) так же
проходит дольше, но всего в 1,5–1,8 раза.

а о Compiz поверх XFCE в Simply Linux и говорить не нужно – все
прекрасно. Остальное удручает: символы-кракозябры в исконно
русской системе, пляски с нас тройк ами звук а, повторяющ иес я
пос ле каж дой загрузки, и проблемы с быс тротой – от задержек
до «просто тормозов».
� PCLinuxOS 2012.06 LXDE
Дис тр иб у т ив PCLinuxOS в опр ед ел енн ой степ ени симм етр и
чен двум предыд ущим. Как и ALT Linux, он основан на Mandriva,
но разр аб ат ыв ае тс я к запа д у от Франц ии, в США. Важнейшие
черт ы полнос тью совпад ают: замед ленные реакц ии, стильный
интерфейс, широкий выбор программ. В отличие от дистрибу ти
вов ALT, эта система неплохо под держивает оборудование, но пе
рерасход оперативной памяти (180 МБ) – последняя капля.
� ROSA 2012 LXDE
Впечатления двоякие. Стильный возд ушный интерфейс, начиная
с заставки, – и долгая загрузка, постоянные зависания, из-за ко
торых приходилось не отрывать рук у от кнопки Reset. Красивый
и очень функциональный центр нас троек – но труднос ти со зву
ком, который появляется только в одном проигрывателе пос ле
выб ор а правильног о устр ойс тв а вывод а в конс оли. Уст ановк а
не уда лась – система зависла, предварительно уда лив загрузчик.
Итак, на старом ПК «Роса» обернется слезами.
� open SUSE 11.4 LXDE
Диз айнеры пор аб от а ли хор ош о. Это понимаешь сра зу же, как
только видишь анимированную заставк у live-меню. Составители

9� ALT Linux 6.0 LXDEsktop Lite и Simply Linux 6
Не настора живает ли вас название репозитория ALT Linux Team –
«Сизиф»? Впрочем, именно с подборкой приложений у этих двух
систем полный порядок. Неп лохо обс тоят дела с оформлением
инт ерф ейс а, кот ор ый хор ош о смотр итс я да ж е в LXDEsktop,

> Интерфейс PCLinuxOS выглядит стильно.
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> ROSA — российский потомок Mandriva.

> Debian славится своей стабильностью и надежностью.



Школа LXF
прог раммн ог о комп лек т а пос тар а л ись меньш е. YaST, дет ищ е
разработчиков средств администриров ания, зас лу ж ив ае т вся
ческих похвал. Оценить труд переводчиков не получилось, а оп
тимизаторы явно бы ли на отды хе, потом у что сис тема еле-еле
ворочается.
� PuppyRUS Linux 2.0.3 Snow Dog
На первый взгляд, перед нами швейц арский нож. Чуть вглядев
шись, думаешь: «Нет, какое-то аляпов атое лоскутное одеяло».
Системе явно не хватает лог ичнос ти и стабильнос ти. Интернет,
несмотря на минимум три программы для работы с 3G-модемами,
пришлось нас траивать полуручным способом. Все ярлыки, свя
занные с настройкой принтера, ведут к web-интерфейсу CUPS, ко
торый оказался бесполезен. Браузер Opera 10.50 приходится за
крывать на ж ат ием кнопк и Reset – завис ает вмес те с сис темой.
Дополнительные компонент ы установить не уда лось. С другой
стороны, в быстродействии «щенк у» не отка жешь.
� SliTaZ 4.0
Встречайт е сам ую скорос тн ую сист ем у из прот ест иров анных!
SliTaz – заг рузк а за 10 сек унд, поч т и мгновенное вык лючение,
пустая оперативная память и молниеносный отк лик независимо
от количества запущенных программ. Но рекорд не дался даром:
многие необходимые компоненты не поместились в 35 МБ уста
новочного образа. Согласитесь, что от компьютера хочется боль
шего, чем может предложить этот дистрибутив.
На этом зав ерш ае тся наш е тест ир ов ание – мы насобирали
достаточно пищи для выводов.

Выводы и советы
Мы не стали испытывать еще несколько интересных дистрибути
вов: Linux Mint Debian Edition из-за провала с обычным Linux Mint,
Mandriva по причине крайней медлительности ее потомков и на
следников, openSUSE 11.3 Xfce, пот ом у что верс ия устар ел а,
и Dreamlinux, так как его Mac-подобный интерфейс, если верить
обзорам, расходует 220 МБ оперативной памяти.
Вы помните, что пер ед тес т ир ов анием приш лось от к а з ать
ся как от быс трых и оптимизированных, но сложных в нас трой
ке, так и от ориентированных на простого пользователя, но слиш
ком рес урс оемк их систем? Несмотря на это, в корне проблем у
мы не решили. Поиск дистрибутива для старого компьютера все
равно остался поиском ба ланса меж д у быс тродейс твием и про
стотой, удобством.

> PuppyRUS Linux: «Снежная собака».

> SliTaZ быстр, но небогат приложениями.

Скорос тным системам (SliTaZ, PuppyRUS) недоставало функ
циональности. Дистрибу тивы, позиционирующие себя как дру же
любные и инт уитивно понятные (Mint, ROSA), были мед лительны,
порой даже слишком. Часть разработок (ALT Linux) не преуспе
ла ни в чем. Идеа льной системы не наш лось, и приш лось идт и
на компромисс, жертвуя и быстродействием, и удобством, и кра
сотой. Результаты нашего выбора – на итоговой врезке.
Так же оказа лось, что легковесность – очень размытое понятие.
Работоспособность таких дистрибу тивов варьируется от нулевой
(openSUSE LXDE, ROSA LXDE) до вполне неплохой (Fedora LXDE,
Lubuntu), но большей час тью она все же неудовлет ворительна.
Поэтому приходится согласиться с точкой зрения, что «легковес
ные» сборки предназначены не для старых и слабых компьюте
ров, а для более быстрой работы на новых.
Обычно при создании нетребовательных версий систем разра
ботчики ограничиваются заменой графической оболочки и уда
лением из комп лект а част и прог рамм. Такой подход явно оши
бочен, потом у что отсутс твие глубокой и грамотной системной
оптимизации сводит на нет прирост быс тродейс твия от исполь
зования менее ресурсоемкой графической среды. Иначе как объ
яснить, что Runtu с Xfce и Debian с Gnome 2 функционируют от
носительно быстро, а почти все LXDE-сборки тормозят на старом
компьютере так, что работать невозможно?
Поддержка оборудования до сих пор является ахиллесовой пя
той многих дистрибу тивов.
Сложно назвать полученный нами результат ожидаемым и при
ят ным. Попыт к а установить Linux на старый компьютер и в на
ши дни может сильно разочаровать. Может быть, автору прос то
не повезло. Linux непредсказуем, и выбор дистрибу тива для ста
рого компьютера – всегда личный эксперимент. Не пов торяйте
чужих ошибок, и он будет несложным и увлекательным. |

Лучшие дистрибутивы для старого компьютера
I

Lubuntu 12.10

» Почти идеал. Не хватает только поддержки
сканирования.
Сайт: http://lubuntu.net, http://www.lubuntu.ru

II

Debian Gnome Live

» Мощная графическая среда сделала Debian простым
и удобным, не убавив быстродействия. Рекомендуем!
Сайт: http://www.debian.org

Можно попробовать
I

Runtu LITE 10.04

» Быстрая и компактная, простая, удобная и красивая
система на основе Ubuntu.
Сайт: http://runtu.org

II

Runtu XFCE 12.04

» Подойдет тем, кто любит эффектный интерфейс и редко
куда-либо торопится.
Сайт: http://runtu.org
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