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Реально необходимые вещи или трансформация ДУ в сознании

Первый день после покупки.
«Мы купили его потому, что так много функций!»

К концу первой недели.
«Используем самое интересное.»

Через полгода.
«Мне кажется, что когда-то я этим пользовался.»

Через ГОД.
«ВКЛ… ВЫКЛ…»
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«Продуктовая безопасность» в наше время или план войны

Раньше или продуктовая безопасность

1. Мы бесплатно даём хлеб населению другой страны и обещаем делать так всегда.
2. Население другой страны перестаёт выращивать хлеб.
3. Как-то ЗИМОЙ мы перестаёт давать хлеб населению другой страны.
4. Население другой страны пытается питаться корой деревьев примерно 3 месяца.
5. К весне население другой страны сдаётся на нашу милость со всем имуществом.
6. Мы захватили другую страну со всем оставшимся населением.

1. Мы за деньги даём правительству другой страны очень дружественную и надёжную ОС.
2. Правительство другой страны не занимается собственными программистами и они уезжают к нам.
3. В один прекрасный момент в другой стране перестаёт работать наша ОС, но у нас – работает.
4. В другой стране за 3 дня наступает тотальный хаос, т. к. не работает ни одна информационная система.
5. Не ожидая ни одного дня обещаем навести порядок, если … они сдадуться на нашу милость.
6. Мы захватили другую страну со всем оставшимся населением.

В наше время или настоящая информационная безопасность

- Это дела государственные. Касается ли это бизнес?
- Война (горячая, холодная, информационная) касается всех в государстве!



Доказательства или «если у вас не параннои это не занчит, 
что за вами не следят!»





Ура, санкции!!! Или пчёлы против мёда

Что нам всё время мешало?

Не было бы счастья, да несчастье помогло! Санкции: их пчёлы не едят наш мёд!

1. Введение санкций стимулировало процесс переосмысливания ситуации с ПО.
2. Цифровое равенство: технологические тенденции (cloud/fog, гигантские SSD, 

микросервисное программирование, IoT, избыточная производительность, и 
т. п.) уровняли всех в правах.

3. Программирование перешло из разряда волшебства и шаманства в ранг 
ремесла, пусть и с элементами высокого искусства.

4. У нас есть ресурсы как в сфере разработки ПО, так и в сфере разработки 
аппаратной части. Оказалось, что всё не так уж плохо.

5. Пример южного соседа вдохновляет! Надо использовать шанс!

1. Много денег.
2. Лень: «Зачем изобретать колесо?»
3. Стереотипы: «Пробовал я этот Linux в 1900-каком то году… Сырой!»
4. Искусственно созданное мнение, что мы безнадёжно отстали.
5. Отсутствие собственного производства.



Основы рабства

На данный момент Microsoft Windows 
работает только на архитектуре Intel x86. НЕСВОБОДА!=

Формат Open Office XML имеет три 
версии, но не соответствует формату 
документов MS Office.

MS Word

??? Writer

НЕСВОБОДА!

MS Active Directry хотя и имеет возможности 
интеграции, но настолько Windows ориентирована, 
что не реализуема вне её в полном объёме.

НЕСВОБОДА!

Протокол SMB документирован в 2008 году и имеет 
аналог SAMBA, но определённые особенности 
(например NTLM) приводит к ограничения в 
использовании в других ОС.

НЕСВОБОДА?
SMB

vs

SAMBA

Microsoft – молодцы! Просто у нас цели разные.



Необходимые кнопки или реальные требования

Необходимо отказаться от копирования и стереотипных требований.
Только «нужные кнопки»:

- Введения рабочей станции с Linux в домен Windows. Авторизация с доменными учетными данными.

- Централизованное подключение общих хранилищ файлов по протоколу SMB. 

- Обеспечение поддержки VPN на базе ГОСТ шифрования (VIP-Net).

- Наличие средств удаленного распространения параметров (аналог групповых политик).

- Наличие средств удаленной технической поддержки с доступом к рабочему столу, мыши, клавиатуре;

- Запуск Windows приложений в Linux: Skype, 2GIS, Консультант, Гарант, FineReader. Отчет о накладываемых 
ограничениях при использовании данного ПО с ОС Linux.

- Возможность работы с торговыми площадками в двух режимах: без использования ЭЦП и с использованием ЭЦП. 
Основная площадка rts-tender.ru, остальные опционально. 

- Возможность работы с порталом гос. услуг.

- Поддержка работы программы внутреннего документооборота на базе браузерного плагина CMJ Proxy.

- Поддержка портала удалённых приложений rds.nso.ru на базе RDS Windows Server 2012 R2

- Развертывание LibreOffice, OpenOffice, WPS Office на рабочей станции для оценки возможностей продуктов.

- Антивирус Касперского для Линукс с управлением из Kaspersky Security Center.

- Агент для централизованной инвентаризации (SCCM, Chef, Puppet).

- Централизованное развертывания систем и удаленное управление (SCCM, Chef, Puppet).

- Обеспечение возможности подачи заявок на внутреннем портале ИТ службы.

Первое, что необходимо сделать – отказаться от терминологии Microsoft и смотреть шире.
Вспомните TMG: заменить его полностью не смог ни один продукт!
Просто не нужно…



FreeIPA (Free Identity, Policy and Audit) - открытый проект для создания централизованной
системы по управлению идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для
сетей на базе Linux и Unix. FreeIPA можно сравнить с диспетчером Identity Manager компании
Novell или Active Directory от Microsoft в том, что используемые цели и механизмы похожи.

Развитие проекта осуществляется сообществом разработчиков при спонсорской
поддержке Red Hat.

Сервер 389 Directory Server используется в качестве сервера LDAP (в прошлом - Fedora
Directory Server), MIT's Kerberos 5 используется для аутентификации и единой точки входа (ЕПП),
Apache и Python для управления всем этим сложным ПО , система DogTag для управления
сертификатами, BIND и DHCP для управления службой DNS в сети.

FreeIPA нацеливается на поддержку не только компьютеров на базе Linux и Unix, но и
Microsoft Windows и Apple Macintosh.

IDM: Создание ЕПП (Единого Пользовательского Пространства)

Язык нового времени (Новояз).
ЕПП – Единое
Пользовательское
Пространство.



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»: архитектура



• Создание единого пользовательского пространства (ЕПП).

• Single-Sign-On (SSO) авторизация внутри домена ЕПП.

• Создание пользовательских групп для разделения уровня доступа.

• Управление политиками SUDO.

• Назначение политик для паролей.

• Возможность смены пароля лично пользователями без помощи администратора.

• Аутентификация с использованием OTP токенов.

• Отказоустойчивость: поддержка репликации.

• Интеграция с Microsoft Active Directory (создание доверительных отношений между доменами).

• Поддержка всех современных дистрибутивов Linux:

Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»: ключевые возможности



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»:
принцип авторизации Linux клиентов



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»: репликация



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»: 
интеграция с MS Active Directory 

• Настройка DNS зон.
• Создание доверительных отношений между доменами.
• Создание External и POSIX групп для доверенного домена.



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»:
SSO доступ из ЕПП MS Active Directory в Linux домен

• Аутентификация в домене «FreeIPA» с учетом пользовательских данных 
из AD.

• Возможность использование SSO для аутентификации с помощью 
Kerberos v5 в службах таких как: CIFS, DNS, FTP, HTTP, IMAP, LDAP, LIBVIRT,
NFS, SMTP, и т.д.



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»: список пользователей



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»:
пользовательские атрибуты и права



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»:
пользовательские атрибуты и права



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»:
политики
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»:
аутентификация с помощью OTP токенов



• Создание ЕПП для безопасной аутентификации рабочих станций на базе 
СПО Linux.

• Возможность создавать/изменять/удалять аккаунты пользователей 
централизовано.

• Разграничение привилегий между администраторами Linux домена с 
использованием политик SUDO.

• Возможность аутентифицироваться с учетными данными из Microsoft 
Active Directory.

• SSO авторизация пользователей и интеграция с различными сервисами. 
Например: Entensys UTM.

Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA»:
решённые задачи



Централизованное управление конфигурациями на базе 
СПО «Puppet + Foreman» или заменить MS Group Policy

Puppet - кроссплатформенное клиент-серверное приложение, которое позволяет
централизованно управлять конфигурацией операционных систем и программ, установленных
на нескольких компьютерах. Написано на языке программирования Ruby. Наряду
с Chef отмечается как одно из самых актуальных средств конфигурационного управления по
состоянию на 2013 год.

Puppet позволяет просто настроить и впоследствии быстро управлять практически любой
сетью на базе любой операционной системы. Система Puppet достаточно популярна в среде IT-
компаний, в частности, её используют Google, Яндекс, Fedora Project, Стэнфордский
университет, Red Hat, Siemens IT Solution, SugarCRM.

Узлы сети, управляемые с помощью Puppet, периодически опрашивают сервер, получают и
применяют внесённые администратором изменения в конфигурацию. Конфигурация
описывается на специальном декларативном предметно-ориентированном языке.



Централизованное управление конфигурациями на 
базе СПО «Puppet + Foreman»: архитектура

…да,
нужен
агент…



• Централизованное управление файлами конфигураций и хостами.

• Мониторинг состояния.

• Предоставление отчетов и информации о хостах.

• Централизованное управление через веб-интерфейс (Foreman).

• Более 4,500 готовых классов на http://forge.puppet.com.

• Возможность написания собственных классов.

• Интеграция в домен FreeIPA.

Централизованное управление конфигурациями на базе СПО «Puppet + 
Foreman»: ключевые возможности



Централизованное управление конфигурациями на базе СПО 
«Puppet + Foreman»: интерфейс администратора
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Список доверенных узлов на сервере Puppet, в данном случае это рабочие 
станции под «ОС Rosa Linux» принадлежащие группе «Отдел крупных проектов».



Централизованное управление конфигурациями на базе СПО 
«Puppet + Foreman»: интерфейс администратора

Класс «Libreoffice» 
назначается группе 
хостов «Отдел крупных 
проектов» для 
централизованной 
установки офисного 
пакета «Libreoffice».



Централизованное управление конфигурациями на базе СПО «Puppet + 
Foreman» - Администраторский интерфейс

Мониторинг 
состояния 
узлов и 
отчеты



• Централизованное управление и мониторинг состояния хостов через 

интуитивно-понятный интерфейс.

• Возможность устанавливать, обновлять, удалять ПО централизованно.

• Возможность централизованно конфигурировать службы, модифицируя 

системные файлы или их настройки.

• Интеграция с существующей системой аутентификации «FreeIPA».

Централизованное управление конфигурациями на 
базе СПО «Puppet + Foreman»: решённые задачи



Результаты

- Авторизация с доменными учетными данными.

- Централизованное подключение общих хранилищ файлов по протоколу SMB. 

- Обеспечение поддержки VPN на базе ГОСТ шифрования (VIP-Net).

- Наличие средств удаленного распространения параметров (аналог групповых политик).

- Наличие средств удаленной технической поддержки с доступом к рабочему столу, мыши, клавиатуре;

- Запуск Windows приложений в Linux: Skype, 2GIS, Консультант, Гарант, FineReader. Отчет о накладываемых 
ограничениях при использовании данного ПО с ОС Linux.

- Возможность работы с торговыми площадками в двух режимах: без использования ЭЦП и с использованием 
ЭЦП. Основная площадка rts-tender.ru, остальные опционально. 

- Возможность работы с порталом гос. услуг.

- Поддержка работы программы внутреннего документооборота.

- Поддержка портала удалённых приложений rds.nso.ru на базе RDS Windows Server 2012 R2

- Развертывание LibreOffice, OpenOffice, WPS Office на рабочей станции для оценки возможностей продуктов.

- Антивирус Касперского для Линукс с управлением из Kaspersky Security Center.

- Агент для централизованной инвентаризации (SCCM, Chef, Puppet).

- Централизованное развертывания систем и удаленное управление (SCCM, Chef, Puppet).

- Обеспечение возможности подачи заявок на внутреннем портале ИТ службы.



Наши тоже приложили руку и/или что дальше

Мы уже использовали продукцию:

Следующие ключевые задачи:

OOXML

KVM



Спасибо за внимание!


