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30 ЛЕТ LINUX! 
АФОРИЗМЫ И ЦИТАТЫ К ЮБИЛЕЮ

Сейчас я занимаюсь разработкой под Linux, раньше я писал под 
DOS. Переходить с DOS на Linux – это как пересесть с планера 
на истребитель F117. Lawrence Foard 

Многие считают, что толстый пингвин не очень-то 
отражает изящество Linux.  Я так понимаю, они никогда 
не видели озлобленного пингвина, несущегося на них 
на скорости под 100 миль в час – иначе они бы выбирали 
выражения поосторожнее.  Линус Торвальдс 

Использовать Linux – это как жить в доме с большой семьей 
плотников и архитекторов. Каждое утро, когда вы просыпаетесь – 

ваш дом выглядит немножко иначе. Появляется новая башенка, на полметра сдвигается стена. 
Или кто-то на некоторое время убирает из-под вашей кровати пол.  Rob Riggs 

Если Билл Гейтс – дьявол, то Линус Торвальдс – мессия.  NN 

Хотите путешествовать по всему миру и выступать на куче разных конференций – 
просто напишите Linux.  Линус Торвальдс 

Что вы делаете, если в документации либо нет ответа на нужный вопрос, либо он очевидно 
неверен? В Linux вы говорите “Linux – дерьмо!” и начинаете копаться в исходниках. 
В Windows вы говорите “Windows – дерьмо!” и начинаете биться головой о стену.  Denis Vlasenko 

… так что можете забыть про празднование Нового Года и просидеть всю ночь перед 
компьютером, копаясь в новой и усовершенствованной версии ядра.  Линус Торвальдс 

Мы используем Linux каждый день, и наша продуктивность пошла в гору! 
Так что пошли бы и вы ..!  Joe Sloan 

Насколько символично подобран пингвин в качестве логотипа Linux: 
у меня он за 2 года использования ни разу не полетел.  NN 

Популярность Linux обрел как раз потому, что и сама система, и огромное количество 
приложений пишется тем же методом, как Дядя Федор письмо родителям писал.  NN 

Программист с сыном в зоопарке. Проходят мимо пингвинов. 
Сын радостно: – Папа, смотри – ЛИНУКСЫ!  NN 

– Алло, это компьютерный центр поддержки пользователей Windows? 
У меня компьютер завис. 
– Нажмите перезагрузку. 
– Вы с ума сошли – это бортовой компьютер самолета, который летит на высоте 10 000 м. 
– Сами виноваты, надо было Linux ставить. NN
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