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DarkDuck – один из активных участников команды
UserAndLINUX. Он любит интервьюировать разных людей из сообщества Linux. Особенно, если они разработчики дистрибутивов или принимают участие в команде разработки. Например,
на сайте linuxblog.darkduck.com уже опубликованы интервью
с Артемом Зориным, Энн Николас (Anne Nicolas), Евгением Додоновым, командами дистрибутивов Porteus и Agilia Linux, Робертом Миласаном (Robert Milasan) и так далее.
Сегодня мы рады представить вашему вниманию участника
ещё одной команды: это Патрик из команды Emmabuntüs.

– Привет, Патрик! Я думаю, что ты
ещё не слишком известен в мире Linux.
Представься, пожалуйста.
– Меня зовут Патрик. Я пришёл в мир
Linux с целью помочь восстановлению
компьютеров в Эммаус, в районе НёйиПлезанс, Иль-де-Франс (Франция). Именно там, в 1949 году, родилось движение
Эммаус (Mouvement Emmaüs), которое
ставит своей целью борьбу с бедностью
и бездомностью. С момента вступления в
организацию я принимал участие в создании команды Collectif Emmabuntüs, которая продвигает собственный дистрибутив
Linux – Emmabuntüs.
– Можешь подробнее рассказать о
проекте?
– Этот дистрибутив задумывался для
облегчения процесса восстановления компьютеров, отданных в различные гуманитарные организации, в основном в благотворительную организацию Эммаус, откуда
он и берет своё имя. Также он должен помочь новичкам узнавать мир Linux, продлевать срок службы оборудования и уменьшать объём мусора, производимого через
излишнее потребление сырья.
ualinux.com
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Emmabuntüs – это больше,
чем Линукс-дистрибутив

– Сколько лет проекту?
– В мае 2010 года я начал заниматься
на добровольных началах восстановлением компьютеров в организации Эммаус в
Нёйи-Плезанс. Моей задачей было разработать набор скриптов для осуществления
установки Windows XP, чтобы не повредить
изначальную лицензию данной ОС.
Позже я заметил, что большинство компьютеров поступают к нам без жёсткого
диска, поэтому мне в голову пришла идея
UserAndLINUX v14.02
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написать скрипт для установки бесплатного
ПО, например, дистрибутива Ubuntu. Для
этого я использовал подход, ранее применённый в Windows XP.
Я представил свою работу на UbuntuParty 10.10 в Париже. Я хотел вдохновить
других людей на разработку и продвижение
бесплатного дистрибутива, подходящего
для установки на восстановленные машины
в благотворительной организации Эммаус.
А также помочь и другим организациям восстанавливать и продавать ПК новичкам, не
обладающим какими-либо знаниями о Linux.
Во время Ubuntu-Party я познакомился
с Жераром и Эрве, участниками команды
разработчиков. Они убедили меня создать
собственный образ ISO с дистрибутивом,
предназначенным для установки без соединения с Интернетом. Потом в январе 2011
года Катэ из компании Framasoft предложил
мне интервью с целью представить результаты нашей работы на блоге Framablog.
Позже Дэвид и Морган присоединились
к основной команде Collectif Emmabuntüs.
Дэвид помогает публиковать разработки на
Sourceforge, Морган помогает с размещением дистрибутива на Freetorrent.
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Первая версия Emmabuntüs была выпущена 29 марта 2011 года. Она была основана на Ubuntu 10.04.
– Каковы основные цели проекта?
Какова целевая аудитория?
– Конечная цель – построить инфраструктуру для восстановления компьютеров силами благотворительных и гуманитарных организаций.
В наши задачи, помимо всего прочего,
входят следующие пункты:
• победить бедность среди определённой прослойки населения, предоставляя им
возможность зарабатывать через продажу
восстановленных ПК;
• победить цифровое неравенство во
Франции и во всем остальном мире, в первую очередь в Африке, предоставляя полный
дистрибутив, основанный на бесплатном ПО;
• уменьшить объем мусора, возникающего из-за увеличивающегося потребления
сырья через продление срока службы существующего «железа».
– Сколько сейчас членов в команде?
– Сложно сказать, сколько именно
ualinux.com
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людей сейчас вовлечены в проект
Emmabuntüs, потому что у нас нет официальной регистрации, нет обязательных
взносов, нет надёжного метода подсчёта
участников. Я могу сказать, что около 50 человек получают нашу рассылку.
Также мы начали неформальное сотрудничество с организациями в областях продвижения бесплатного ПО (Société d'histoire
Saint George & Dalayrac, Montpel'libre,
Perpinux, Infothema), с такими организациями, как FabLab: FacLab, ElectroLab, LabLabMQ и в области восстановления ПК (Les
Amis de la Terre, Festival Récup, PC de L'Espoir,
AMELIOR, e-nexus).
Особенно я рад нашему сотрудничеству
с проектом Jerry DIT. Jerry – это проект разработки открытого ПО для «железа», которое можно полностью перерабатывать, и
которое стоит очень дешево. Этот проект
даёт новую жизнь компонентам компьютеров, которые иначе пошли бы на свалку. Около года назад этот проект выбрал
Emmabuntüs как предпочтительный дистрибутив для версии Jerry desktop, а также
для работы JerryClan в Кот-д’Ивуаре.
На базе Jerry & Emmabuntüs, JerryClan
разработал в Кот-д’Ивуаре набор услуг, направленных на медицинскую помощь населению. Эти услуги базируются на мобильных приложениях и СМС-отслеживании
больных туберкулёзом, а также приложе-
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ния M-Pregnancy для отслеживания протекания беременности и помощи беременным женщинам.
– Каковы
основные
отличия
Emmabuntüs от прочих «отпрысков»
Ubuntu, например, Pinguy, Zorin, Mint?
– Наша главная цель – сделать дистрибутив «простым, открытым и честным»:
простым в установке, открытым к обмену
информацией с другими закрытыми системами, честным в отношении выбора пользователя – устанавливать или нет поддержку закрытых форматов.
Но я хотел бы ещё раз обратиться к истокам дистрибутива: помочь организации
Эммаус.
Дистрибутив использует только стабильную версию базовой ОС, чтобы получить возможность обновления в течение
как можно более длительного времени.
С самого начала мы используем LTS-версии
Ubuntu (Ubuntu/Lubuntu 10.04, а теперь
Xubuntu 12.04). Нам очень нравится Ubuntu
GNU/Linux сейчас, но это не означает, что
мы всегда будем на нём базироваться.
Простота – важный критерий при выборе ПО в дистрибутиве Emmabuntüs. Это
заставляет нас иногда добавлять закрытое
ПО, например, Skype и Adobe Flash. Мы
предпочитаем не настаивать на идеологической позиции, а интегрировать, чтобы не
разочаровывать людей, привыкших использовать закрытые приложения. Они не понимают, что мир cвободного ПО на самом деле
более ограничен, чем мир проприетарного.
Эти несвободные приложения включены в
ISO-образ и доступны к установке пользователем либо во время первого запуска, либо
позднее, через иконки в доке.
Большое количество приложений, около 60, дают пользователям возможность использовать необходимые инструменты прямо из док-панели. Сама панель существует в
нескольких версиях в зависимости от уровня пользователя: эксперт, начинающий или
даже ребенок в версии Emmabuntüs 2.
UserAndLINUX v14.02
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Мы начали использовать Xfce со второй
версии, которая нацелена на восстановленные компьютеры. Часто им 10 лет или даже
больше!

Пользователю не нужно искать и устанавливать приложение из магазина или репозитория.
Браузеры Firefox и Chromium уже сконфигурированы для защиты детей от рекламы и фишинга.
Совместимость с офисным ПО также принята во внимание. У пользователя есть возможность установки несвободных шрифтов.
Для установки не требуется соединение
с Интернетом, что позволяет осуществлять
установку в районах с плохим соединением или вообще без него. Например, в
районе Купела в Буркина-Фасо или Буаке
в Кот-д’Ивуаре нет возможности загружать
гигабайты дистрибутивов или ПО. Но всегда
можно послать DVD-диски или USB-флешку
с образом Emmabuntüs на нём.
Последняя версия обладает автоматическим скриптом с различными режимами
установки, позволяющим уменьшить трудоёмкость установки в мастерских по восстановлению ПК.

– Сколько пользователей у вас сейчас? У вас есть какая-то статистика по количеству и составу пользователей?
– На самом деле мы больше заботимся
не о количестве, а о составе наших пользователей. Дело в том, что мы работаем с организациями, а они уже восстанавливают и
продают компьютеры.
По нашим оценкам, около 250-400 машин, работающих с Emmabuntüs были проданы шести организациями Эммаус для использования во французских провинциях
Иври-сюр-Сен, Виллер-ле-По, Монпелье,
Перпиньян, Нёйи-Плезанс и Кабриес.
Кроме того, Emmabuntüs активно используется в шести других районах. Прежде
всего, это Купела в Буркина-Фасо, C@FISOL
(Л’Эгль, департамент Орн), Sati 21 (ВенареЛе-Лом, коммуна Кот-д’Ор), CASA Poblano
(Монтрёй, департамент Сен-Сен-Дени),
Jerry Agor@ (Сент-Этьен, регион Луар) и
Médiathèque d’Agneaux (Эгню, департамент
Манш).
Мы очень горды, что Emmabuntüs используется JerryClan в Кот-д’Ивуаре на 15
машинах Jerry SMS, что воплощает цель
команды помогать благотворительным
организациям, уменьшать цифровое неравенство и продлевать жизнь компьютеров.
Для статистики по количеству и географии можно обратиться к странице
Sourceforge, созданной в сентябре 2012
вместе с выпуском Emmabuntüs 2 1.02.

– Почему вы выбрали именно Ubuntu
и Xfce для своего дистрибутива?
– Дистрибутив Ubuntu был выбран, в
частности, потому, что его легко устанавливать и использовать, у него хорошая
совместимость с большим количеством
оборудования и, наконец, у него хороший
франкоязычный сайт поддержки.

– В настоящее время вы примерно на
120 месте в рейтинге Distrowatch. У вас
есть планы подняться выше?
– Для повышения известности нашего
дистрибутива в Африке и Латинской Америке мы планируем увеличить количество
статей на различных языках о нашем дистрибутиве. Скорее всего, это приведет к
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увеличению рейтинга Distrowatch. С начала
года мы также работаем над статьей в Википедии об Emmabuntüs, над переводами статьи на английский, испанский и португальский языки.
Также блог Cartas de Linux поддерживает нас, а Мигель П. (Miguel P) написал несколько статей об Emmabuntüs и Jerry.
Список публикаций о нашей работе
мы собираем на странице http://reviews.
emmabuntus.org.
– Каков твой личный выбор операционной системы для твоего компьютера?
– Лично я использую Ubuntu с 2009 года
на компьютере, который используется для
разработки Emmabuntüs. Я пробовал и другие дистрибутивы, но они мне не подошли.
На моих ноутбуках я использую различные
версии Emmabuntüs для проведения оценки приложений, отслеживания обновлений и так далее
Прочие члены нашей команды для
личных целей используют Ubuntu, Debian,
Archlinux, Solaris, и даже Windows и OS X.
Важно, что разнообразие используемого
ПО даёт нам базу для конструктивного обмена мнениями, делая выбор ПО ещё лучше.

я переключился с хобби на возможность
изменить наше общество. Потому что
Emmabuntüs – это больше, чем просто дистрибутив Linux. Это коллектив единомышленников, которые не принимают потребительское общество таким, каким оно есть
сейчас: оно неприемлемо для нашей планеты в долгосрочной перспективе и поэтому
неприемлемо для нас.
Мы хотим ответить на вопрос: «Находимся ли мы на пути поведения, которое
через пару поколений исчерпает всю энергию, накопленную тысячелетиями?».

– Какие твои любимые приложения?
– Мое любимое приложение – CairoDock. Оно является основополагающим
моментом Emmabuntüs. Его наличие даёт
нашему дистрибутиву реальную ценность.
Мы обновили это приложение между
Emmabuntüs 10.04 и Emmabuntüs 12.04. Теперь оно поддерживает несколько языков,
разбито на 3 версии, и может сворачиваться
в зависимости от разрешения экрана.

– Спасибо за интервью! Желаю всего
наилучшего тебе и вашему проекту!
– Спасибо и тебе, Дмитрий, за это
интервью!
Также хочу поблагодарить прочих членов команды Emmabuntüs и JerryClan, работающих для цели «Однажды мир будет
свободен!» (Un jour, le monde sera libre!). Это
слоган, написанный на обоях по умолчанию
в дистрибутиве Emmabuntüs.

– Не считая компьютеров, у тебя есть
какие-либо хобби или интересы?
– Да, у меня они были :) Но сейчас мне
не хватает времени для занятий живописью,
бега и скалолазания.
Emmabuntüs был поворотным моментом в моей жизни, и теперь благодаря ему
ualinux.com

Интервью провел Дмитрий (DarkDuck),
команда UserAndLINUX.
Перевод автора.
http://linuxblog.darkduck.com
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