
Îá àâòîðå
Крис Негус — автор десятков книг по Linux и UNIX, включая все издания Red Hat Linux

Bible, Linux Troubleshooting Bible и Linux Toys. Он работал в организации, сотрудничавшей
с AT&T при разработке UNIX. В начале 1990-х годов он переехал в штат Юта для работы над
проектом UnixWare компании Novell. В свободное от написания книг время Крис катается на
велосипедах со своей женой Шери, занимается конструированием вместе со своим сыном Се-
том и иногда играет в футбол.

Ñîàâòîðû
Дэвид Далан (David Dalan) в первую очередь — муж и отец. Хотя по образованию он гео-

лог, основное время он тратит на написание книг, работу учителем музыки и композиторство,
а также на консультации в области информационных технологий. Дэвид работал над рядом
книг различной тематики, от сертификации по оборудованию компании Cisco до администри-
рования сервера Apache.

Уэйн Такер (Wayne Tucker) увлекается Linux и работает системным администратором в те-
чение шести лет. На данный момент он выполняет функции технического директора, системно-
го администратора и сетевого инженера в Интернет-компании в штате Вашингтон. Он живет
в Беллингхеме, штат Вашингтон, со своей женой Даниель, которой он благодарен за завидное
терпение во время его работы над этим проектом. Среди планов на будущее Уэйн выделяет
продолжение образования и работу над содержимым списка “дорогой, сделай пожалуйста”.

Курт Уолл (Kurt Wall) по образованию историк, а также профессиональный технический
писатель. Он работает в TimeSys Corporation в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В основном
он занимается управлением группой контента. Кроме контроля над созданием пользователь-
ской и технической документации для встраиваемой операционной системы Linux от компа-
нии TimeSys и средств разработки, Курт является автором документации для большинства
встраиваемых продуктов компании TimeSys, а также автором всей документации, доступной
в TimeSys Network. Курт — автор 15 книг по администрированию и программированию опе-
рационных систем Linux и иногда пишет обзоры новых продуктов для журнала LinuxPlanet.
Свободного времени у Курта практически не бывает.
Курт не любит писать о себе от третьего лица и получает слишком много сообщений

электронной почты по адресу kwall@kurkwerks.com.

Пол Лоув (Paul Love) имеет сертификаты CISSP, CISA, CISM, Security+ и работает в об-
ласти информационных технологий в течение 15 лет. Пол является магистром в области сете-
вой безопасности и бакалавром в области информационных систем. Кроме того, он автор
книг по безопасности в Linux, написал несколько глав для еще одной книги по безопасности,
а также технический редактор более 10 бестселлеров о Linux и UNIX. Пол поддерживал ра-
боту успешного портала по Linux во времена бума доткомов (сайтов .com) и является увле-
ченным пользователем и администратором UNIX/Linux в течение многих лет. В данный мо-
мент Пол работает менеджером по безопасности в крупной финансовой компании.


