Как установить xfce 4.14 в
Debian 10

Стоит сразу оговориться, все описанные действия выполняются на свой
страх и риск. Так же не гарантируется стабильная работа xfce 4.14 в
Debian. Устанавливать будем xfce 4.14 в Debian 10. Устанавливаете
чистую систему, то есть, при установки снимаете все галочки в пункте
выбора программного обеспечения.

После установки системы, у вас не будет установлено графическое
окружение рабочего стола. Так что не пугайтесь черному экрану. Далее
нам нужно зарегистрироваться в системе. Вводите свой логин и пароль,
далее с помощью команды:
su -

Входите в систему под суперпользователем.

Добавляем репозиторий и ключ GPG
Добавляем репозиторий в sources.list от xubuntu. Где и находится новая
версия xfce 4.14
nano /etc/apt/sources.list

Вставляем в конце файла адрес репозитория:
deb http://ppa.launchpad.net/xubuntu-dev/staging/ubuntu bionic main

Сохраняем файл sources.list. Теперь нам нужен ключ для этого
репозитория. Давайте его создадим. Для этого вводим следующую
команду:
nano repo.key

Вставляем в открывшиеся окно следующий ключ и сохраняем файл:
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----xo0ESXeCNQEEAM4O4TcQt6LA5Rcp/vwG5AMbagYLml3Jx3F6H0+gNGvF6SML9NRl
Gm5a+8x7ZatvLnaxJoKM4bzuPjHbuPAyWqiMR4ZSajMqeDkde4/WoypRNkfBI+4e
bfqQgBliOCPxlVlA06tP/eYvyJ3Wv1+wisibKKU/fRpkpj1gZMEl8bI9ABEBAAHN
JExhdW5jaHBhZCBQUEEgZm9yIFh1YnVudHUgRGV2ZWxvcGVyc8K2BBMBAgAgBQJJ
d4I1AhsDBgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQ61Y/kxQphs6vwwQAvpSg
doT0NFWjliI7v/EIvme1u4AzUHyRWWe30l767fDI8uVaFVo+wETRplQ7rGOIf+ly
3hyTEZke4u3aA2jA51SC5GSq42PrXyxXhMvVZXwIhYRGfKDFzZdIuXya8txm0wPg
Wh2Z33U64WxEPj5BgcHrjKw8hUyQ6CAA4P2vXFQ=
=TcGz

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Так же вы можете его скачать с помощью утилиты wget:
wget https://cyber-x.ru/wp-content/upload/xfce4_14/repo.key

Теперь активируем если можно так выразится наш ключ для репозитория
с помощью команды:
apt-key add repo.key

Если выскочит подобная ошибка, не пугайтесь.

Нам говорят что нужно установить компонент gnupg. Давайте его
установим:
apt install gnupg

Теперь обновим информацию о наших репозиториях командой:
apt update

Возможно придется еще раз активировать наш созданный ключ для
репозитория. Это на случай если вы увидите во время обновления
подобную запись: Ошибка GPG:
http://ppa.launchpad.net/xubuntu-dev/staging/ubuntu bionic InRelease:
Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен
открытый ключ: NO_PUBKEY EB563F93142986CE. Для этого снова
выполните предыдущее действие:
apt-key add repo.key

И снова обновить информацию о наших репозиториях:
apt update

Устанавливаем xfce 4.14
Теперь можно приступить к установке xfce 4.14. Для этого введите
команду:
apt install xfce4

После того как установятся данные пакеты, перезапустите систему
командой:
reboot

После загрузки системы возможно придется выполнить обновления с
помощью команд:
apt update && apt upgrade

Что мало вероятно, но проверить стоит, мало ли что. В итоге мы с вами
установили новую версию xfce 4.14. Так же прилагается шпаргалка всех
действий, которую можете скачать тут
Скачать: Deb 10 Install Xfce 4
Скачано: 15

✎
.

Установка Mesh Сети Yggdrasil на
Debian — Ubuntu

Yggdrasil сетевой проток, позволяющий пользоваться mesh сетью поверх
всем привычного интернета. Соединение происходит как по Ethernet, Wi-Fi
или Bluetooth. Сеть анонимна, на сколько это возможно. Как известно
100% анонимности в сети нет. Тут большую роль играет пользователь. Но,
сейчас не об этом. Yggdrasil работает в Overlay режиме. Разработчиками
Yggdrasil это бывшие участники работавшие над сетью cjdns. Что в свою
очередь не мало важно. Давайте приступим к установке. Сначала надо
установить пакет dirmngr, если он у вас не установлен. Переходим в
терминал и вводим следующие команды:
sudo apt install dirmngr

Теперь добавим ключи для репозитория:
gpg --fetch-keys https://neilalexander.s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com/deb/key.txt
gpg --export 569130E8CA20FBC4CB3FDE555898470A764B32C9 | sudo apt-key add -

Добавляем сам репозиторий в нашу систему:
echo 'deb http://neilalexander.s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com/deb/ debian
yggdrasil' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yggdrasil.list

Обновляем список репозиториев командой:
sudo apt update

Устанавливаем Yggdrasil в нашу систему, а так же включаем и стартуем
следующими командами:
sudo apt install yggdrasil
sudo systemctl enable yggdrasil
sudo systemctl start yggdrasil

Теперь нам нужно отредактировать файл конфигурации, который
автоматически сконфигурирован при установке. Файл находится по
адресу /etc/yggdrasil.conf.
sudo nano /etc/yggdrasil.conf

Тут нас интересует раздел peers. В этот раздел вписываем адрес
публичного пара. Взять адреса можно от сюда. Я опубликую лишь
несколько в обычном текстовом файле, скачать который можно будет
от сюда. Для примера я взял адреса финских пиров:
tcp://185.87.111.218:60384
tcp://[2a05:b9c0::1:0:d3]:60384

Вписываем в раздел Peers и сохраняем отредактированный файл

Теперь нам нужно перезапустить yggdrasil командой:
sudo systemctl restart yggdrasil

Установка Mesh сети i2p на
Debian-Ubuntu

I2P это еще одна анонимная Mesh сеть. В чем то схожая с yggdrasil о
которой писалось в предыдущей статье. Сравнивать и выбирать какая из
них лучше мы не будем, уместно использовать их вместе. I2P существует
аж с 2003 года. Что в свою очередь означает что авторы уже прошли
долгий путь и усовершенствуют свою сеть не забрасывая проект. Более
подробно можно ознакомиться с особенностью работы I2P на вики. В свою
очередь скажу, что сеть шифрует все данные, так же эти данные
проходять не через один туннель, а через несколько, добавляя к пакету
некое количества байт. То есть, даже если кто то и попытается
перехватить трафик с определенного туннеля, и каким то чудом сможет
расшифровать полученный им пакет, то он получит мусор который нес
может разобрать. Ну, давайте меньше разглагольствовать. Приступим к
установке. Переходим в терминал:

Установка в Ubuntu
Добавляем репозиторий:
sudo apt-add-repository ppa:i2p-maintainers/i2p

Обновляем список репозиториев:
sudo apt-get update

Устанавливаем I2P:
sudo apt-get install i2p

Установка в Debian
Устанавливаем apt-transport-https и curl, если они не были установлены
ранее в вашей системе:
sudo apt install apt-transport-https curl

Теперь добавим репозитории:

Для Debian 9
deb https://deb.i2p2.de/ stretch main
deb-src https://deb.i2p2.de/ stretch main

Для Debian 10
deb https://deb.i2p2.de/ buster main
deb-src https://deb.i2p2.de/ buster main

Теперь скачиваем и устанавливаем ключи для репозиториев:
curl -o i2p-debian-repo.key.asc https://geti2p.net/_static/i2p-debian-repo.key.asc
gpg -n --import --import-options import-show i2p-debian-repo.key.asc
sudo apt-key add i2p-debian-repo.key.asc

Обновляем список репозиториев и устанавливаем i2p:
sudo apt update
sudo apt install i2p i2p-keyring

Теперь давайте пробежимся по некотором командам I2P. Запуск
осуществляется командой:
i2prouter start

Остановка осуществляется командой:
i2prouter stop

Перезапуск
i2prouter restart

Узнаем статус роутера командой
i2prouter status

Настройка Браузера
Тут нужно отметить что все эти команды осуществляются без участия
root пользователя. То есть, без приставки sudo. Прежде чем начать
работать с сетью I2P нам нужно настроить браузер. Настраивать мы
будем на примере браузера Forefox. Рекомендую использовать разные
браузеры для работы в обычном интернете и в сети I2P. И так, запускаем
наш Firefox и идем в настройки. Тут нас интересует раздел: Проксисервер. Нажимаем на кнопку настроить:

В настройках выбираем пункт: Ручная настройка прокси. В поле HTTP
прокси вбиваем 127.0.0.1 и в поле порт 4444. В поле SSL прокси вбиваем
127.0.0.1 и порт 4445. Нажимаем кнопку OK и выходим из настроек
браузера.

Теперь можно пользоваться сетью I2P. Надо заметить что при первом
запуске скорость работы будет низкая. Сеть I2P Так устроена что чем вы
больше с ней работаете тем быстрей она становится. Это обусловлено
тем, что с каждым разом сеть узнает новые туннели через которые и
передает данные. При старте вы увидите домашнюю страницу, где
собраны некоторые из ресурсов размещенных в данной сети.

Советую сразу начать с форума, на котором можно найти
дополнительную информацию. Или задать интересующий вас вопрос
касательно работы сети I2P.

Теперь можно открыть ссылки с домашней страницы yggdrasil. Опять же,
приведу лишь несколько из них:
Форум, в том числе и русскоязычный:
http://[303:60d4:3d32:a2b9::4]/

Торрент
http://[301:4541:2f84:1188:216:3eff:fe34:ec44]:6969/

Больше информации можно узнать на форуме. Пишите, спрашивайте,
читайте что пишут другие. Исследуйте данную сеть. Возможно вскоре она
может перерасти в нечто гораздо большее, чем просто mesh сеть.
Что бы остановить сеть наберите в терминале команду:
sudo systemctl stop yggdrasil

Как разблокировать связку
ключей

Порой бывает что при запуске например того же браузера выскакивает
окошко с просьбой вести пароль. Иногда это может доставлять некоторые
неудобства.

На мой взгляд, правильный способ решить это, установить утилиту, под
названием: Пароли и ключи (Passwords and Keys). Если по каким то
причинам она не установлена по умолчанию в вашей системе. В Debian
подобных системах это можно сделать следующим образом, переходим в
терминал и вводим команду:
sudo apt install seahorse

После установки запускаем утилиту, правой кнопкой мыши нажимаем на
пункте: Вход. В появившемся окне выбираем Изменить пароль.

В появившемся окне вводим пароль от root пользователя и нажимаем на
кнопку: Продолжить.

Перед вами появится окно с предложением ввести новый пароль.
Оставляем поля пустыми и нажимаем кнопку: Продолжить.

После чего появится окно с предупреждением: Хранить пароли не
зашифрованными? Нажимаем — Продолжить.

После проделанной процедуры, при запуске того же например браузера у
вас больше не должно появляться назойливое окно с просьбой ввести
пароль.

Репозитории Debian

Давайте вкратце разберемся с репозиториями Debian. Для тех кто захочет
узнать более подробно о каждом из приведенных репозиториев,
рекомендую ознакомится с описанием на официальном сайте. Ссылки
будут в описании к каждой из веток описанных в данной статье.
Репозитории Debian можно условно разделить на 3 ветки.
1 — Стабильная (Stable)

2 — Тестируемая (Testing)
3 — Экспериментальная (Unstable)
Про стабильную думаю особо не стоит говорить. Эти пакеты прошли
проверку и были одобрены к использованию. Репозиторий testing, на нем
же базируется многим известная Ubuntu. В этой ветке пакеты прошли
проверку и подготовку и эту ветку можно подключить для установки
нужного вам пакета. Для этого достаточно добавить в sources.list
следующую запись:
sudo nano /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ testing main non-free contrib

Репозиторий Unstable содержит самые свежие пакеты п.о. Которое еще не
прошло тщательное тестирование и может содержать ошибки.
Конфликты с пакетов да и просто могут вызвать нестабильность работы
всей системы в целом. Если например Testing еще можно подключать для
установки каких то пакетов, то с Unstable нужно быть крайне аккуратным.
Для добавления данного репозитория нужно в sources.list вписать его
адрес:
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib

Есть так же промежуточный репозиторий. В нем содержатся пакеты из
Testing, а так же встречаются пакеты из Unstable. Тут они
перекомпилируются и потом попадают в ветку Stable. Для его добавления
так же просто нужно добавить запись в sources.list:
Для Debian 9
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ stretch-backports main contrib non-free

Для Debian 10
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ buster-backports main contrib non-free

Сторонние репозитории
Так же есть и сторонние репозитории, приведу лишь несколько из них.
Мультимедийный репозиторий с не свободным п.о. Рекомендуется для
работы с мультимедиа на вашем компьютере:
deb http://mirror.yandex.ru/debian-multimedia/ stable main
deb-src http://mirror.yandex.ru/debian-multimedia/ stable main

Добавляем ключ:
sudo apt update
sudo apt install deb-multimedia-keyring

Репозитории Google
deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
deb http://dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main

Для их добавления нужен ключ:
wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -

Репозиторий компании Oracle
deb http://oss.oracle.com/debian unstable main non-free

Так же есть отдельный репозиторий для VirtualBox. Установку которого
мы уже разбирали в соответствующих статьях для Debian 10 и Debian 9.
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian yakkety contrib

Ключи для данных репозиториев:
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Существуют и другие репозитории. Например репозитории Opera.
Добавляются они все примерно одинаково. Если вам нужен конкретный
репозиторий, то стоит искать его на сайте производителя того п.о.
которое вы хотите установить в вашу систему. Но тут стоит понимать что
установка п.о из сторонних репозиториев может подорвать стабильность
вашей системы.

Устанавливаем cherrytree в
Debian 10

Думаю многим известна утилита cherrytree. Но по каким то не известным
обычным пользователям причинам, она отсутствует в стандартных
репозиториях Debian. Установка с сайта производителя так же не
принесет результатов. Так как при установке deb пакета скаченного с
сайта, утилита скажет что необходимы зависимости. Именно этих
зависимостей так же нет в репозиториях. Можно конечно их поискать на
сайте pkgs. Но можно cherrytree пойти и иным путем, и установить ее из
репозиториев Unstable. При этом лично у меня каких либо проблем после
установки не возникло. Про репозитории Testing и Unstable мы разбирали
в этой статье. Вкратце опишу нужные нам действия, для установки нужно
подключить рпозиторий Unstable. Для этого идем в консоль и вводим
команду:
sudo nano /etc/apt/sources.list

После чего вписываем туда сам репозиторий:
deb http://ftp.ru.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib
deb-src http://ftp.ru.debian.org/debian/ unstable main non-free contrib

Теперь сохраняем файл (ctrl + o) и выходим (ctrl + x).
Теперь обновляем списки репозиториев командой:
sudo apt update

Но не в коем случае не обновляем саму систему. То есть не в коем случае
не вводим команду upgrade (sudo apt upgrade). Теперь можно установить
cherrytree командой:
sudo apt install cherrytree

После установки настоятельно рекомендую комментировать данный
репозиторий. И еще раз повторюсь, не обновляйте из него систему, а
иначе у вас в системе могут появиться баги.

Установка браузера Brave в
Debian-Ubuntu

Чем этот браузер отличается от остальных? Он анонимен, то есть не
отсылает не куда информацию о просмотре сайтов, не отсылает
статистику, и возможно интеграция с сетями tor. Что в свою очередь
может оказаться несомненным плюсом. Есть и другие подобные
браузеры, рассчитаны на анонимность. Например Icecat, SRWare Iron, Tor и
конечно Brave. Это лишь не большой список анонимных браузеров. Но на
мой взгляд, не все они хороши. Я перечислил лишь те, которые
заслуживают лично мое внимание. Можно конечно настроить и обычный
Firefox на приватность, в этом нет ни чего сложного. Но, по скорости
загрузки страниц Firefox уступает браузеру Brave. По этому и по многим
иным причинам и будем сегодня рассматривать установку анонимного
браузера Brave на Debian. Эта инструкция подойдет и тем у кого
дистрибутив основан на Debian. То есть Ubuntu, Linux Mint, Mx Linux и так
далее. И так, переходим в терминал и вводим следующие команды, для
начала установим в систему Curl:

Debian 9 — 10
sudo apt install apt-transport-https curl

Теперь скачаем ключ gpg:

curl -s https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-core.asc | sudo apt-key -keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/brave-browser-release.gpg add -

Добавим репозиторий:
echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ trusty main" |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release-trusty.list

Обновим список репозиториев командой:
sudo apt updaet

И установим сам браузер Brave:
sudo apt install brave-browser

Ubuntu 18.04 — 19.10, Linux Mint 18 — 19
Устанавливаем Curl если он у вас не установлен:
sudo apt install apt-transport-https curl

Скачиваем ключ gpg:
curl -s https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-core.asc | sudo apt-key -keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/brave-browser-release.gpg add source /etc/os-release

Добавляем репозиторий:
echo "deb [arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/
$UBUNTU_CODENAME main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release-$
{UBUNTU_CODENAME}.list

Обновляем список репозиториев:
sudo apt update

Устанавливаем браузер:
sudo apt install brave-browser

После установи браузера можно будет устанавливать расширения.
Настраивать и не беспокоится о том что ваш браузер сливает вашу
личную информацию. Да и возможность заходить на некоторые ресурсы
через сеть tor в свою очередь может оказаться полезной. При это не
скачивая сам браузер tor, как говориться все в одном.

Установка VPN на DebianUbuntu

В последнее время иметь vpn подключение становиться некой
необходимостью. Ну, первое что может дать vpn, это шифрование вашего
трафика, второе, возможность обхода блокировок. И третье, но не самое
последнее в списке, это возможность некой анонимности в сети.
Существует множество vpn сервисов. Как платных, так и бесплатных.
Преимущество платных vpn неоспоримо, но для наших целей можно
воспользоваться и бесплатным vpn. Рассматривать в данной статье мы
будем сервис protonvpn. Фирма предоставляющая этот сервис так же
предоставляет и сервис веб-почты с шифрованием protonmail. Стоит
заметить, что фирма предоставляет бесплатно возможность подключения
всего одного устройства одновременно. Но, лично для меня это не
является проблемой. Сама фирма базируется в Швейцарии. Что дает ей
преимущество, хотя бы по тому, что в этой стране к кондинфециальности
относятся серьезно. Вообщем, меньше слов. Переходим в терминал.

Установка
Для начала установим openvpn:
sudo apt install openvpn

Далее нам нужно установить некоторые пакеты:
sudo apt install dialog python wget

Скачиваем скрипт protonvpn:
sudo wget -O protonvpn-cli.sh https://raw.githubusercontent.com/ProtonVPN/protonvpn-cli/
master/protonvpn-cli.sh

Даем ему права:
sudo chmod +x protonvpn-cli.sh

После чего инсталлируем его:
sudo ./protonvpn-cli.sh --install

Теперь идем на сайт https://protonvpn.com. Выбираем бесплатный
тарифный план и регистрируемся.

После регистрации идем в наш аккаунт (Accaunt) и спускаемся до пункта:
OpenVPN. Тут нам дадут логин и пароль для подключения. Теперь можно
вернуться к терминалу.

Запускаем protonvpn:
sudo protonvpn-cli -init

Можно сокращенной командой:
sudo pvpn -init

Нас попросят ввести логин и пароль, берем их с сайта на котором
регистрировались чуть выше. Далее выбираем тарифный план. В нашем
случае это Free. Ставим в поле plan ID цифру 1. Далее у нас спросят,
хотим ли мы использовать кастомные (то есть свои) dns, ставим n и
нажимаем Enter:

Далее опять ставим n и нажимаем Enter:

На этом установка завершена. Теперь нам нужно запустить и
подключится к нашему VPN.

Запуск ProtonVPN
Для запуска сейчас мы будем использовать команду protonvpn-cli -connect.
Можно сокращенно pvpn -c. Есть и другой способ, который рассмотрим
чуть ниже. И так, вводим команду для подключения в терминале:
sudo protonvpn-cli -connect

Перед нами появится окно, в котором будут указаны сервера к которым
мы можем подключится. Стрелочками вверх и вниз на клавиатуре
выбираем сервер и нажимаем Enter:

Далее выбираем проток подключения, udp или tcp:

После чего подключение к выбранному нами серверу начнется:

Команды для подключения
Теперь давайте разберем команды, с помощью которых мы можем
управлять VPN. Все команды выполняются с использованием sudo.
1 - protonvpn-cli --init - Инициализирует профиль ProtonVPN .
2 - protonvpn-cli -c --connect - Подключение к серверу ProtonVPN.
3 - protonvpn-cli -c [server-name] [protocol] - Подключение к серверу ProtonVPN по
имени и протоколу.
4 - protonvpn-cli -r --random-connect - Подключение к случайному серверу ProtonVPN.
5 - protonvpn-cli -l --last-connect - Подключение к ранее использовавшемуся серверу
ProtonVPN.
6 - protonvpn-cli -f --fastest-connect - Подключение к самому быстрому доступному
серверу ProtonVPN.
7 - protonvpn-cli -p2p --p2p-connect - Подключение к самому быстрому доступному
серверу P2P ProtonVPN.
8 - protonvpn-cli -cc --country-connect - Выберите и подключитесь к серверу ProtonVPN
по стране.
9 - protonvpn-cli -cc [country-name] [protocol] - Подключение к самому быстрому
доступному серверу в конкретной стране.

10 - protonvpn-cli -d --disconnect - Отключить текущий сеанс
11 - protonvpn-cli --reconnect - Переподключиться к текущему серверу.
12 - protonvpn-cli --ip - Узнать текущий публичный IP-адрес.
13 - protonvpn-cli --status - Узнать статус подключения.
14 - protonvpn-cli --update - Обновление protonvpn-cl.
15 - protonvpn-cli --install - Установка protonvpn-cl.
16 - protonvpn-cli --uninstall - Удаление protonvpn-cl.
17 - protonvpn-cli --help - Справка по protonvpn-cl.

Заключение
Как вы можете заметить, в установке и подключении к ProtonVPN нет не
чего сложного. Для более комфортной работы, можно сделать значки
запуска и остановки на рабочем столе или в меню. Рекомендую так же
использовать анонимные браузеры, которые не отсылают ваши действия
в сети посторонним лицам. Об одном из них писалось в предыдущей
статье. Если кому интересно узнать про установку браузера Brave
читайте тут. На этом все. Надеюсь данная статья будет полезна всем кто
на нее наткнется.

Минимальная установка Debian
(Minimal)

В отличии от Ubuntu, в Debian нет пункта minimal (Минимальная
установка) при установке. По этому обычно люди ставят систему с
пакетами которые им не нужны. Согласитесь, тот же офис нужен не всем.
А после такой установки приходится удалять пакеты, чистить систему. Да
и есть вероятность что при удалении пакета, с ним удаляться
зависимости, которые необходимы для работы других пакетов. В любом
случае, лучше ставить систему только с минимальным набором пакетов. А
уж потом подгонять ее под себя. При «чистой» установке система и
работает резвее. Так как в ней нет ни чего лишнего что в последствии
может нагружать систему. По этому давайте разберемся, как же все таки
поставить Debian Minimal. Процесс такой установки будет отличаться
всего в одном месте, где необходимо снять все галочки со всех пунктов.
Вот в этом окне снимаем все галочки, после чего продолжаем ставить
систему как и всегда:

После установки перезагружаемся. Перед нами появится установленная
система без графического окружения. Заходим root пользователем.
Первым делом давайте подправим репозотории:
nano /etc/apt/sources.list

Вписываем репозитории с не свободным п.о, то есть:
contrib non-free

Сохраняемся и выходим. Теперь обновим списки репозитоиев и саму
систему перед дальнейшими действиями:
apt update

И при необходимости:
apt upgrade

Возможно что надо будет стартануть сеть. Это можно сделать командой:
sudo service networking start

Установка KDE
Теперь приступим к установке графического окружения, разберем как
установить KDE и XFCE. Для установки KDE введите команду:
apt install kde-plasma-desktop

Соглашаемся с установкой пакетов и ждем когда все установится:

Перезагружаемся командой:
reboot

Теперь можно начинать настраивать систему. Настройка практически не
чем не будет отличатся от настройки с окружением рабочего стола xfce.
Разве что установкой плагинов о которой пойдет речь ниже. И так, про
настройку можно прочесть тут для Debian 9 и тут для Debian 10.

Установка XFCE
Для установки XFCE введите apt install xfce4, а для тех кто хочет
попробовать xfce 4.14 рекомендую ознакомится с этой статьей:
apt install xfce4

Рекомендую сразу ставить xfce4 xfce4-goodies network-manager-gnome
одной командой то есть:
apt install xfce4 xfce4-goodies network-manager-gnome

После установки перезагружаемся (reboot) и можно приступать у
настройке системы. Продублирую ссылки что были выше, что бы не
лазить по статье и не искать их. Тут для Debian 9. Тут для Debian 10. Для
xfce так же можно установить плагины погоды, индикатора процессора и
так далее.

Список плагинов XFCE:
xfce4-battery-plugin - модуль наблюдения за состоянием батареи для панели Xfce4
xfce4-clipman-plugin - история буфера обмена, модуль панели Xfce
xfce4-cpufreq-plugin - отображание частоты процессора, модуль панели Xfce4
xfce4-cpugraph-plugin - Плагин графика загрузки процессора для панели Xfce4
xfce4-datetime-plugin - модуль отображения даты и времени для панели Xfce4

xfce4-diskperf-plugin - плагин отображения производительности диска для панели
Xfce4
xfce4-fsguard-plugin - модуль панели Xfce4 для наблюдения за файловой системой
xfce4-genmon-plugin - система базового наблюдения для панели Xfce4
xfce4-goodies - улучшения для среды рабочего стола Xfce4
xfce4-mailwatch-plugin - плагин для отслеживания почты для панели Xfce4
xfce4-netload-plugin - отображение параметров сетевого трафика, модуль панели
Xfce4
xfce4-notes-plugin - расширение Notes — записки для рабочего стола Xfce4
xfce4-panel - панель для рабочего стола Xfce4
xfce4-places-plugin - быстрый доступ к каталогам, документам и подключаемым
носителям
xfce4-power-manager-plugins - расширения менеджера управления электропитанием
для панели Xfce
xfce4-pulseaudio-plugin - Плагин Xfce4 для управления звуком
xfce4-sensors-plugin - показания аппаратных датчиков, модуль панели Xfce4
xfce4-smartbookmark-plugin - модуль панели Xfce4 для поиска в веб-ресурсах
xfce4-systemload-plugin - монитор загрузки системы, расширние панели Xfce4
xfce4-timer-plugin - модуль отображения времени для панели Xfce
xfce4-verve-plugin - модуль Verve (командная строка) для панели Xfce
xfce4-wavelan-plugin - состояние радиосети, расширение для панели Xfce4
xfce4-weather-plugin - информация о погоде, расширение панели Xfce4

xfce4-whiskermenu-plugin - альтернативный модуль меню для окружения рабочего
стола Xfce
xfce4-xkb-plugin - модуль переключения раскладок клавиатуры для панели Xfce4
ayatana-indicator-session - Индикатор Ayatana, показывающий управление сеансом,
статус и переключение пользователей
budgie-sntray-plugin - плагин для xfce4-панели для отображения статуса NotifierItems
- Budgie
libxfce4panel-2.0-dev - Библиотеки панелей Xfce4 (вариант GTK3)
mate-sntray-plugin - плагин для xfce4-панели для отображения StatusNotifierItems MATE
vala-sntray-plugin - плагин для xfce4-панели для отображения StatusNotifierItems Vala
xfce4-appmenu-plugin - Плагин меню приложений для xfce4-панели
xfce4-equake-plugin - Плагин панели Xfce, который отслеживает землетрясения
xfce4-eyes-plugin - глаза, которые следуют за вашей мышью для панели Xfce4
xfce4-indicator-plugin - модуль отображения информации от приложений на панели
Xfce4
xfce4-mount-plugin - монтирование файловых систем, модуль панели Xfce4
xfce4-mpc-plugin - модуль панели Xfce — клиент к музыкальному проигрывателю MPD
xfce4-sntray-plugin - плагин для xfce4-панели для отображения StatusNotifierItems Xfce
xfce4-sntray-plugin-common - плагин для xfce4-панели для отображения
StatusNotifierItems - обычный
xfce4-statusnotifier-plugin - плагин для отображения уведомлений о состоянии на
панели Xfce4

А так же устанавливаем плагины для удобного подключения к сети и vpn:

network-manager-gnome - управление сетевыми подключениями
network-manager-openvpn-gnome - Подключение VPN

Ну и конечно же bluetooth:
blueman

Выбранные плагины можно установить следующим образом, смотрим что
нам нужно, копируем и вставляем в терминале. Например, возьмем 2
верхних плагина и 3 самых нижних:
sudo apt install xfce4-battery-plugin xfce4-cpufreq-plugin network-manager-gnome
network-manager-openvpn-gnome blueman

Установка Gnome
Gnome является не самой моей любимой средой окружения рабочего
стола. Так как на мой взгляд она рассчитана была изначально для
планшетов и смартфонов. Но, все же это одно из самых популярных DE. И
не упомянуть его нельзя. И так, установить gnome с минимальным
набором п.о можно следующими командами:
Минимальная набор элементов, необходимых для работы gnome
sudo apt install gnome-core

Самая минимальная установка среды gnome
sudo apt install gdm3 gnome-panel gnome-terminal

Аналоги Total Commander

Когда я пользовался системами Windows, у меня всегда был установлен
total commander. Что мне нравилось в нем? Скорей всего тот набор утилит
что шли вместе с ним. А удобство работы с разделами жесткого диска.
Думаю вам тоже знакома эта программа. Те кто из вас привык
пользоваться total commander в windows наверняка захотят что то
наподобие и в Linux. Давайте рассмотрим несколько вариантов. Один
будет для работы из терминала, он так же будет полезен и на серверах,
где отсутствует окружение рабочего стола. Второй Double Commander.
Что бы установить его на Ubuntu, Debian и Linux Mint, нужно ввести
команду в терминале:
Для рабочих столов xfce, gnome, cinnamon
sudo apt install doublecmd-gtk

Для рабочего стола kde
sudo apt install doublecmd-qt

А вот mc (Midnight Commander) это больше аналог Far Manager . Его так же
можно использовать для удобного перемещения файлов. Но, запуск
осуществляется из терминала. По этому его чаще используют сисадмины
на серверах, чем на персональных компьютерах. Установить его можно
командой:
sudo apt install mc

Вы можете поискать и другие аналоги total commander. Их множество на
самом деле. Есть Krusader, написанный и использующий библиотеки Qt.
Что в свою очередь означает, что его лучше всего использовать на KDE.
Хотя он так же встанет и на другие оболочки рабочего стола, притянув с

собой «половину kde» в вашу систему. Что в свою очередь не имеет
смысла, так как можно установить иные продукты, тот же Double
Commander. Для его установки введите команду:
sudo apt install krusader

