Об авторе
Скотт Граннеман — преподаватель, консультант и автор нескольких книг. Его интересы лежат в области программного обеспечения с открытым исходным кодом, что
демонстрируют его первые две книги: Don’t Click on the
Blue E!: Switching to Firefox и Hacking Knoppix, а также
личного вклада в Ubuntu Hacks. Граннерман также ведет
ежемесячную рубрику в SecurityFocus, материалы которой в основном посвящены общим вопросам безопасности.
Кроме того, его работы публикуются в Linux Magazine и
The Open Source Weblog.
Будучи адъюнкт-профессором Вашингтонского университета, Скотт читает различные курсы по информационным технологиям и работе с глобальной сетью. Его лекции
посещают люди разного возраста — вчерашние школьники
и солидные дипломированные специалисты. В последние
десять лет акцент лекций был заметно смещен в сторону
Linux и других технологий с открытым исходным кодом.
Скотт старается донести до слушателей знания о новых направлениях в разработке программ, обеспечивающих широкие возможности.
Будучи администратором WebSanity — компании, занимающейся созданием Web-узлов и хостингом, — он работает с коммерческими и бесприбыльными организациями и помогает им использовать Интернет для обеспечения
взаимодействия, расширения объема продаж и предоставляемых услуг. Он управляет вычислительными средствами
фирмы, работающими на базе Unix, воплощая на практике
те знания, которыми он делится со слушателями на лекциях и описывает в своих книгах. Скотт тесно взаимодействует с партнерами и разработчиками системы управления содержимым (Content Management System — CMS), используемой в WebSanity.
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Посвящается пользователям Linux
всех поколений.

Благодарности
Никто не способен изучить оболочку Linux без чьей-либо
помощи. Моими учителями были сотни специалистов, десятилетиями работавшие с системой Unix. В своих книгах они
рассказали мне и другим читателям о невероятных возможностях, предоставляемых командной строкой Linux. Книги,
Web-узлы, блоги и статьи в журналах помогли мне изучить
оболочку bash и помогают в этом по сей день. Если я смогу
донести до своих читателей хоть малую часть того, что смог
получить сам, я буду считать свою задачу выполненной.
Помимо моих учителей, я хочу поблагодарить тех, кто
непосредственно помогал мне в работе над этой книгой.
Огромную помощь постоянно оказывала мой агент,
Лаура Левин (Laura Lewin).
Мои редакторы не только с пониманием относились к
моей работе, но и находили способы стимулировать ее.
Неоценимую помощь оказал Роберт Сайтек (Robert
Citek), большой знаток Linux. Когда у меня возникали вопросы, у него всегда находились ответы на них.
Мой давний друг и деловой партнер Дженс Картон (Jans
Carton) всегда помогал мне сосредоточиться на конкретных
вопросах и был неисчерпаемым источником информации о
многих новых командах и опциях. Думал ли я, когда мы
познакомились в пятом классе школы, что он станет таким
выдающимся специалистом?
Джерри Брайан (Jerry Bryan) внимательно читал написанный мною текст и исправлял все грамматические ошибки. Благодаря Джерри я научился более или менее грамотно излагать свои мысли на бумаге.
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Моя жена, Дениза Либерман (Denise Lieberman), терпеливо выслушивала мои бессвязные восклицания, когда мне
приходила в голову новая идея. Спасибо, Дениза!
И наконец, у меня остались самые теплые воспоминания
о том, как моя собака Либби в самый разгар работы клала
мне лапы на колени и требовала, чтобы я погладил ее.
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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и
комментатор. 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 интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы
можете прислать нам бумажное или электронное письмо
либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги
более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы
внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно
учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих
книг. Наши координаты:
E-mail: info@williamspublishing.com
WWW: http://www.williamspublishing.com

Информация для писем:
из России:
115419, Москва, а/я 783
из Украины: 03150, Киев, а/я 152
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