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Vigilog
Vigilog — это инструмент ведения журнала и мониторинга для операционных систем на базе Unix. Он записывает и
отображает системную активность из оболочки, включая сообщения журнала, загрузку процессора и сетевой трафик. Он
имеет компактный, удобочитаемый текстовый формат, несколько методов отображения, а также средства онлайнового
поиска и фильтрации. Особенности вигилога: ... ... ... А: Logwatch — это инструмент для Linux, который отслеживает
системные журналы и загружает их по электронной почте. А: Мне нравится использовать Cluagion для этой цели. Пол
Райан, спикер палаты представителей, недавно обратившийся в поддержку однополых браков, пригласил трех геев и двух
гетеросексуалов в свой билет на Новый год, и мы даже не удивимся, если появятся еще несколько «евангелистов». В
интервью журналу CBS This Morning республиканец из Висконсина, только что проголосовавший против мер по защите
прав геев, когда он был членом Палаты представителей, сказал, что федеральное правительство должно перестать
указывать людям, как им жить. «Я не думаю, что федеральное правительство должно использовать свою власть, чтобы
пытаться заставить людей вести такой образ жизни», — сказал Райан, когда его спросили об однополых браках. «Это не
то, о чем идет речь. Речь идет о равной защите». Райан указал на прошлый антикатолицизм страны, когда-то широко
распространенный, как на время, когда правительство не должно быть вовлечено в навязывание одного образа жизни
другому. «Пусть люди живут по совести», — сказал он. «Нашим девизом в Америке должно быть: живи и давай жить
другим». Опрос Pew, опубликованный в прошлом месяце, показал, что 38 процентов католиков и 45 процентов
евангелистов поддерживают разрешение однополых браков. Тем не менее, несмотря на то, что он одобряет однополые
браки, Райан не готов связывать с ними свое политическое будущее. «Я думаю, трудно сказать, каково будущее брака и
каково будущее вопроса на федеральном уровне, — сказал он, — особенно для политика, потому что если ты что-то
скажешь, а не получится, то это действительно трудно сказать». Он сказал, что готов занять более взвешенную позицию,
если республиканцы будут участвовать в голосовании, и «я пытаюсь понять, что работает». "Это fb6ded4ff2
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