
Введение

У многих “Линуксоидов” сложилось неправильное мнение о дистрибутиве Ubuntu. 
Мол, это очень простой дистрибутив, он полезен максимум для начинающих. Некоторые 
вообще его не признают и считают “недо-дебиан”.

В чем-то они правы. Да, Ubuntu — довольно простой дистрибутив и новичку в нем 
будет проще освоиться. Простота достигается не только благодаря простому графическо-
му интерфейсу (при этом слово “простой” не означает некрасивый — в чем вы успеете 
убедиться в этой книге), но и правильному подходу к выбору программного обеспечения. 
В других дистрибутивах для решения одной и той же задачи по умолчанию установлено 
несколько программ — несколько программ для записи CD/DVD, несколько текстовых 
процессоров, несколько видеопроигрывателей. Ладно бы, если все эти программы без-
упречно работали. А так получается, что установлено три программы, а реально можно 
использовать только одну, потому что остальные или неудобны, или глючат.

В Ubuntu все иначе — для одной задачи установлена всего одна проверенная програм-
ма. Вот в чем секрет простоты этого дистрибутива.

К сожалению, во многих книгах Ubuntu рассмотрен поверхностно. Почему? Виной 
всему обманчивая простота. Казалось бы, что тут рассматривать, если и так все понятно. 
А теперь давайте подумаем. Дистрибутив Ubuntu устанавливает, как правило, новичок. 
Установил, купил книгу, в которой дистрибутив описан поверхностно, а потом, когда на-
чинаются проблемы, он не может ничего сделать, и, так и не разобравшись, в чем дело, 
устанавливает другой дистрибутив. После этого у человека складывается мнение, что 
Ubuntu — какой-то неполноценный дистрибутив.

Данная книга — это совершенно другой взгляд на дистрибутив Ubuntu. Как пере-
мещать окошки и как использовать браузер — знают все пользователи, а совсем уж на-
чинающие (которые не знают, как перемещать окошки) не будут устанавливать Linux 
на свой компьютер. В этой книге, по возможности, все элементарное и очевидное рас-
сматриваться не будет. Если рассматривается графический интерфейс, то речь пойдет 
не о перемещении окошек, а о его настройке (только не подумайте, что мы будем говорить 
о смене фона рабочего стола). Если коснемся браузера, то поговорим о добавлении в него 
плагинов, а не о том, как бороздить по просторам Интернета. Настраивать сеть будем не 
только графическим конфигуратором, но и разберемся, в какие файлы конфигуратор вно-
сит изменения (так, на всякий случай).
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Введение 17

ВЕРСИИ ДИСТРИБУТИВОВ, КОТОРЫЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ В КНИГЕ
В данной книги рассматривается Ubuntu версий 8.10 и 9.04. На прилагаемом диске вы 

найдете три ISO-образа:

 ü Ubuntu 9.04 для платформы i386;

 ü Ubuntu 9.04 для платформы AMD64;

 ü Denix 1.1 — дистрибутив, построенный на базе Ubuntu 8.10 для платформы i386 
(последнюю версию этого дистрибутива вы всегда сможете скачать по адресу: 
http://denix.dkws.org.ua).

ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЯМ
Если что-то не получается, вы всегда можете рассчитывать на посильную помощь 

автора книги на форуме сайта (www.dkws.org.ua).
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18 Введение

От издательства “Диалектика”

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим 
знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы 
хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное 
или электронное письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания 
там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам 
эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интерес-
ными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, 
а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обяза-
тельно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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