Свой сайт в 3 шага за 5 минут!*
Версия 1.0 от 11.05.2014
* 5 минут – это без времени ожидания, оплаты и прочих вещей 

Вступление:
Чтобы создать свой уникальный сайт или блог в интернете необходимы три основных составляющих:
1. Хостинг – это место в интернете, где будут находиться файлы вашего сайта. Я рекомендую
Beget.ru Почему? Описано здесь: http://avmashkin.ru/hosting/ (на ссылку можно кликнуть, во
всплывающем окошке нажать «Да», «Разрешить» или другую утверждающую надпись)
2. Доменное имя – это адрес вашего сайта в интернете. У меня, например, доменное имя:
avmashkin.ru
3. Сами файлы сайта. Они абсолютно бесплатны. Мы будем использовать WordPress.

Вот, собственно, по этим трем составляющим мы и пройдем с вами 3 шага!

Перед тем, как завести свой собственный сайт, определитесь с тем, как вы будете оплачивать хостинг
(999 рублей в год, но первый месяц бесплатно) и доменное имя (120 рублей в год). Я плачу через
Яндекс-Деньги (без комиссии, счет можно пополнить во многих местах, например, в Связном).
Есть еще много других способов оплаты. Все они здесь: http://beget.ru/man_pay

Шаг 1. Заказ тарифного плана на хостинге.
Заходите на сайт Beget.ru
В верхнем правом углу нажимаете кнопку «Заказать».

Выбираете свой тариф. Для начала вам будет достаточно тарифа «Блог».

Выбираете «Blog», нажимаете «Далее».
Вам будет предложено ввести свои личные данные.
При регистрации обязательно проверьте партнерский код!

В появившемся окне «Информация о партнерской программе»

В окошке Партнерский идентификационный номер напишите или убедитесь в том, что там написан
номер 102348. Только в этом случае я смогу вернуть вам 200 рублей.

Заполняете все необходимые регистрационные данные, вам высылают на почту логин и пароль для
входа в Панель управления (запомните это название).

Обратите внимание, первый месяц хостинга будет для вас бесплатным – это тестовый период.

Шаг 2. Заказ доменного имени.
Чтобы заказать себе домен (домен, напоминаю – это адрес в интернете, вида avmashkin.ru), вам
необходимо положить на свой баланс 120 рублей.
Придумайте своему сайту доменное имя, после чего проверьте, свободно ли оно на странице
http://beget.ru/regdom
Выбирайте себе доменное имя исходя из своих предпочтений. Но не забывайте, что в дальнейшем
вам, возможно, придется сообщить адрес своего сайта другому человеку. Он должен быть не очень
длинным, и вам не должно быть стыдно его называть. 

После этого зайдите в Панель управления и выберите раздел Домены.

Далее выберите «Зарегистрировать новый домен». После чего следуйте подсказкам системы.

В конце выберите галочку «Создать новый сайт и направить домен на него».

Подробная инструкция о том, как заказать себе домен: http://beget.ru/man_domains

После того, как на почту вам придет сообщение о том, что ваше доменное имя готово и его можно
использовать (на это уходит от нескольких минут, до нескольких часов, вплоть до суток), уже можно
создать свой блог на сайте.

Шаг 3. Установка Wordpress
Для этого в панели управления Beget.ru выберите пункт CMS (Content Managment System — Система
Управления Контентом).

Далее напротив своего нового сайта нажимаете «Установить СМS»

На следующем экране выбираете Wordpress – Это движок для вашего сайта, то есть те файлы и
папки, которые позволяют вам вести блог и не особо напрягаться! )

На следующем окне

Где у меня зачеркнуто черным должен стоять ваш домен.

Придумываете себе логин для входа на сайт и пароль. Указываете свой е-мэйл. И придумываете
короткое описание сайта (латинскими буквами), жмете «Установить на сайт».
Если все прошло успешно, то перед вами появится вот такое окно:

Впоследствии всю эту информацию вы сможете посмотреть в разделе Панель управления/CMS.

Все готово!

Дальнейшие действия
Через пару минут заходите на свой сайт, набирая в адресной строке браузера свое доменное имя! 
Вы увидите свой сайт!
В этому году новые сайты на wordpress выглядят так:

Слева внизу найдите строку «Войти», нажмите на нее. Появится окошко.

Забивайте сюда логин и пароль, который вы придумали при установке WordPress. Вы попадете в
Консоль. Это будет ваше основное рабочее место на сайте. В этом году она выглядит вот так:

Первое, с чего всем хочется начать – установить симпатичный внешний вид для своего блога.
Если стандартный вам не нравится, то можете выбрать либо одну из предустановленных тем (сейчас
их 3), либо загрузить себе новую в разделе: Внешний вид/Темы/Добавить новую/Свежие.
После этого напишите новую запись, загрузите пару фотографий и раздавайте адрес вашего нового
блога своим знакомым!

Поначалу все кажется сложным, но вы освоитесь, WordPress не сложнее, чем Livejournal. Но
понавороченней! ;)
Если будут вопросы, то пишите на anton(собака)avmashkin.ru

Наберитесь терпения, ваш сайт будет расти и развиваться постепенно. Сейчас он как младенец –
ничего не умеет, ничего не знает. Инвестируйте в свой сайт время, силы и любовь, и он будет
радовать не только вас, но и окружающих.

И не забывайте, что главное – регулярно обновлять содержание блога, почаще писать статьи!
Успехов!

