10 уроков по технике создания электронной
книги
Электронная книга создается на тему, в которой Вы – профессионал!
Людям интересен опыт и знания профессионалов, желательно,
профессионалов-практиков!
У Вас уже накопились необходимые знания. Нужно только грамотно их
изложить!
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Введение
Основные принципы успеха:
 Электронная книга создается на тему, в которой Вы – профессионал!
 Людям интересен опыт и знания профессионалов, желательно, профессионаловпрактиков!
 У Вас уже накопились необходимые знания. Нужно только грамотно их
изложить!

Создание электронной книги, как одного из видов инфо продукта, предопределяет

определенный алгоритм действий. Обычно, это:
1. Выбор темы для Вашей книги с учетом Ваших знаний;
2. Проверка темы на актуальность в сервисе Wordstat.Yandex;
3. Выбор структуры книги (пошаговая инструкция и т.д.);
4. Написание электронной книги в Microsoft Office Word;
5. Преобразование книги в популярный формат PDF;
6. Создание обложки;
7. Создание интернет рассылки с помощью сервиса SmartResponder;
8. Создание подписной страницы;
9. Загрузка книги на файлообменник;
10. Подача рекламы в интернет.

Когда Вы подошли к этапу написания электронной книги, осознали необходимость и
потребность ее создания, в большинстве случаев уже имеется достаточный опыт изложения
накопленных знаний. Большую озабоченность вызывают технические вопросы.
В интернете распространено множество бесплатных материалов, отвечающих на вопросы,
что делать. Вопросы же, как сделать, к которым и относится техническая сторона,
рассматриваются, как правило, в платных информационных продуктах. Учитывая собственный
опыт поиска нужной информации, все трудности на пути решения технических проблем, я решил в
настоящей книге, как можно подробнее и доступнее изложить, как раз технические вопросы
создания электронной книги бесплатно. Вопреки сложившейся традиции здесь не замалчиваются
«секреты» и «фишки», раскрываемые только в платных материалах.
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Надеюсь, материалы книги помогут многим людям в начале пути побыстрее подойти через
создание своих первых информационных продуктов к формированию достаточной подписной
базы, а значит, и началу зарабатывания реальных денег.
В книге приведены 10 уроков по основным техническим вопросам создания электронной
книги с прямыми ссылками на программы и сервисы, используемые для их решения. Текстовый
материал богато иллюстрирован скриншотами с экрана монитора. Кроме того, в дополнение к
тексту приводятся ссылки на видео уроки других авторов, посвященные рассматриваемым
вопросам.
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1. Как проще подготовить изображение для блога?
Немаловажное

значение

в

деле

привлечения внимания в нашему сайту, а значит,
повышения

посещаемости

http://fobos12.ru/?p=1636, имеют изображения.
Изображения

могут

дополнительных
способствовать

не

только

посетителей,
повышенному

привлечь
но

и

интересу

поисковых систем. Для этого мало просто
разместить картинки. В первую очередь их нужно
оптимизировать для размещения, привести к такому виду, чтобы они были читабельными,
привлекательными для просмотра и в то же время не занимали большой объем. Как правильно
подготовить изображение? Как подготовить его проще? Как сделать так, чтобы поисковые
системы обращали внимание, наряду с текстом, еще и на изображение? С этими вопросами
попробуем разобраться в данной статье.
Кроме картинок, используемых, как правило, для привлечения внимания и размещаемых в
начале текста, есть еще большая разновидность изображений, используемых для более
наглядного представления контента, лучшего его представления. К таким изображениям можно
отнести скриншоты с экрана монитора http://fobos12.ru/?p=1942

в обучающих статьях,

различные схемы, графики и т. д. Общими для них при размещении на сайте являются особые
требования по достаточной четкости, для опять же читабельности содержащегося там текстового
материала.
Для подготовки изображений можно, конечно, использовать прекрасно зарекомендовавшие
себя мощные программы Adobe Photoshop. Однако, в случаях, когда для редактирования,
изменения изображения просто не требуется мощный и непростой функционал Adobe Photoshop,
достаточно возможностей стандартных приложений к Windows – графических редакторов
Microsoft Office Picture Manager или Microsoft Office 2010. В этих программах рассмотрим
интересующее нас направление «Редактирование рисунков». Увидим, как достаточно просто
производить корректировку яркости и контрастности фотографий, изменение размеров и объема
рисунков для достижения требуемых, поворачивать, обрезать изображение.
Для начала работы, открытия Microsoft Office 2010 выберем любой графический файл и
кликнем на него правой кнопкой мышки. В открывшемся меню выбираем «Открыть с помощью»,
и в открывшемся окне ищем искомую программу (рисунок 1).
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Рисунок 1. Открытие редактора Microsoft Office 2010
Если есть, нажимаем на сточку и открываем программу. Если нет, то кликаем на строку «Выбрать
программу» и в открывшемся списке находим Microsoft Office 2010 (рисунок 2).

Рисунок 2. Выбор программы
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Открываем файл. Для редактирования выбираем «Изменить рисунки». Открывается, наряду с
нашим изображением, панель со списком доступных функций для редактирования (рисунок 3).

Рисунок 3. Меню доступных функций
Начнем с монтажа, обрезки изображения до нужного нам формата. После нажатия на кнопку
«Обрезка» видим по границам картинки рамку из черных уголков и штрихов. (рисунок 4).
Выбираем нужную часть картинки двигая указателями из черных уголков и штрихов. С правой
стороны в меню видим размеры рисунка исходного и нового. Затем сохраняем файл.

Рисунок 4. Изменение границ рисунка
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Часто для размещения на сайте изображение должно быть определенного размера. Это
может быть картинка для аватара, например, 50х50 пикселей, картинка для вставки в начале
статьи, обычно не более 250 пикселей в ширину или изображение для размещения внутри статьи.
В этом случае ширина его может ограничиваться шириной поля статьи. Конечно, мы можем
загрузить на сайт и изображение большего размера, чем ширина поля со статьей и
скорректировать размеры в самом Вордпрессе. Но, делать это следует только тогда, когда
изображение, вписанное в рамки поля по ширине не читается (мелкий шрифт, не видны нужные
мелкие детали и т.д.). Тогда при нажатии курсором на изображение в блоге оно увеличится до
исходных размеров и его можно будет легко просмотреть. Во всех остальных случаях нужно
стараться делать изображение минимального размера, чтобы минимальным был и его вес. Для
этого нажимаем на кнопку в меню «Изменить рисунки» и выбираем «Изменить размер» (рисунок
3). Здесь есть несколько вариантов.
1.

Выбираем «Вписать рисунок в произвольный размер» и указываем нужные
параметры: произвольные ширина и высота. Нажимаем кнопку OK и сохраняем файл
(рисунок 5).

Рисунок 5. Вписать рисунок в произвольный размер

2.

Можем выбрать из списка в окне «Вписать рисунок в стандартные ширину и высоту»
(рисунок 6).
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Рисунок 6. Вписать рисунок в стандартные ширину и высоту

3.

Задать процент от исходных ширины и высоты (рисунок 7).

Рисунок 7. Задать процент от исходных ширины и высоты

После произведенных манипуляций сохраняем рисунки.
Можно произвести сжатие рисунков, что также позволит уменьшить размер нашего файла и
время его загрузки. При нажатии на кнопку «Сжатие рисунков» в открывшемся меню выбираем
варианты - сжимать для: документов, электронной почты и т.д. (рисунок 8).

http://fobos12.ru

Страница 8

Рисунок 8. Панель сжатия рисунков
Надо помнить, что и уменьшение размера и сжатие ухудшают качество изображения.
Поэтому пользоваться этими инструментами нужно осторожно, чтобы не ухудшить качество до
неприемлемого.
При использовании кнопки «Автоподстройка» (рисунок 3) автоматически подстраивается
яркость и контрастность изображения. Часто довольно грубо. Чтобы точнее произвести настройку
нужно нажать на кнопки под надписью «Изменить, используя следующие средства», например,
«Яркость, контрастность». В открывшемся меню (рисунок 9) можно автоматически подобрать
параметры яркости и контрастности, а можно вручную инструментами под надписью «Параметры
яркости и контраста».
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Рисунок 9. Подбор яркости и контрастности

Вот так в простейшем графическом редакторе можно отредактировать изображения,
получить необходимые размеры, объем, т.е. оптимизировать их для уменьшения времени
загрузки на блоге и в то же время сохранить качество, чтобы они были читабельными,
привлекательными для просмотра.

2. Как сделать скриншот?
Рассмотрим тему, может быть, не актуальную для всех, но очень нужную для новичков –
«Как сделать скриншот с экрана монитора?» Что такое скриншот? Проще говоря, это снимок или
фотография экрана монитора. Для чего же нужен скриншот? Первое – это необходимость показать
информацию с экрана, например, службе поддержки в случае возникновения каких-либо
проблем. Второе – это возможность использования изображений с экрана в качестве
иллюстраций,

слайдов

для

обучающих

материалов,

статей,

например,

http://fobos12.ru/?p=1869.
Чтобы сделать скриншот нажимаем в правой части клавиатуры клавишу “Prtscr” (рисунок 1).
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Рисунок 1. Элемент клавиатуры
Кнопкой «Начните работу» открываем меню и нажимаем “Paint” (рисунок 2).

Рисунок 2. Открытие программы "Paint"
Далее выбираем «Правка» и «Вставить» (рисунок 3).
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Рисунок 3. Операция "Вставить"
Получаем скриншот экрана (рисунок 4).

Рисунок 4. Скриншот экрана
Далее в программе “Paint” выбираем «Файл» -> «Сохранить как» и сохраняем рисунок в
расширении JPEG в нужном для нас месте.
Для того, чтобы сделать скриншот части экрана, какой–то его элемент, в панели
инструментов выбираем выделение (рисунок 5) и выделяем нужную область (рисунок 6).
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Рисунок 5. Панель инструментов

Рисунок 6. Копирование части экрана
Правой кнопкой мыши открываем всплывающее окно и нажимаем «Копировать». После этого
вставляем скопированный элемент в любой документ Word. Правой кнопкой мыши открываем
всплывающее окно (рисунок 7), выбираем «Сохранить, как рисунок» и сохраняем в нужном нам
месте.
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Рисунок 7. Сохранение рисунка
Как

проще

подготовить

изображение

для

блога,

показано

в

публикации

http://fobos12.ru/?p=1916.

3. Как объединить несколько документов Word в один?
В

процессе

раскрутки

http://fobos12.ru/?p=2019,

и

монетизации

формирования

сайта
базы

подписчиков http://fobos12.ru/?p=2222 приходит время
создания своего информационного продукта. Первым
информационным

продуктом,

скорее

всего,

будет

электронная книга. Обычно она издается в формате PDF.
Создается же книга обычно в текстовом редакторе Word. Работать удобнее с отдельными частями
общей книги, например, с главами, расположенными каждая в отдельном файле. Это ускоряет
работу редактора Word. Кроме того, бывают ситуации, когда у нас уже есть готовые
отформатированные статьи, подготовленные для размещения на сайте и которые вполне могут
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быть главами нашей будущей книги. В этих случаях нам нужно объединить отдельные файлы в
один документ. Как это сделать в Word 2010?
Если пойти по пути копирования данных из одного файла и вставки другой, сразу же
поплывет все форматирование. Чем это грозит, думаю, понятно. Придется повторно переделывать
массу работы.
Можно создать главный документ с вложенными в него отдельными файлами-документами.
Это создает неудобство пользователям при чтении, что резко понижает их интерес к нашему
творению.
Логичнее всего вставить содержимое отдельных файлов (глав, статей, документов) в один
главный файл – книгу. Затем всю книгу в формате Word конвертировать в формат PDF. Такой путь
представляется наиболее удобным, а с использованием редактора Word 2010, к тому же и
простым.

3.1. Алгоритм действий:
1. Открываем файл, который будет первым общем документе, например, введение.
2. Ставим курсор в то место документа, где должно расположиться содержание второго
вставляемого файла. Если у нас общим документом является книга, то логично, если
отдельные главы будут начинаться с нового листа. Для этого вставим разрыв страницы,
тогда новая глава будет начинаться с новой страницы, а не сразу после текста первой
главы. Чтобы вставить разрыв, выбираем в меню "Вставка" команду "Разрыв страницы"
(рисунок 1). Курсор ввода текста будет мигать с новой страницы.

Рисунок 1. Команда «Разрыв страницы»

3. В меню "Вставка" нажимаем на треугольник

в окошке «Объект» (рисунок 2) и в

открывшемся списке нажимаем на кнопку «Текст из файла» (рисунок 3). В открывшемся
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окне "Вставка файла" (рисунок 4) находим нужный файл для вставки. Выбрав файл,
нажимаем кнопку "Вставить". В том месте, где у нас стоял курсор ввода, вставится
содержимое выбранного файла.

Рисунок 2. Окошко «Объект»

Кнопка «Текст из файла»

Рисунок 4. Диалоговое окно «Вставка файла»
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4. Производим такие же действия для остальных файлов, подлежащих вставке.

В результате мы получаем единый документ. Колонтитулы, например с названием и
номером конкретной главы во вставляемых файлах, будут перенесены в основной документ без
изменения. Если при создании отдельных документов использовать единые стили ( для
заголовков, для обычного текста, для нумерованных списков, для выделения жирным шрифтом и
так далее), то заданное форматирование гарантированно не изменится.

4. Оглавление в документе Word 2010
Продолжим рубрику «Интернет и компьютерная грамотность» http://fobos12.ru/?cat=21.
При создании информационного продукта в виде электронной книги неизбежно встает вопрос
«Как сделать оглавление в документе Word?» c наименьшими временными затратами, без
ручной переделки оглавления при добавлении или удалении
отдельных разделов, внесении различных изменений. Настройки
по умолчанию обеспечивают красивый и профессиональный вид
документа. Несмотря на это, покажем, как отформатировать свое
оглавление, изменяя его стиль, шрифт, вид заполнителя (точки
перед номерами страниц или черточки и т.д.), другие параметры.

4.1. Создание оглавления
Начнем создавать оглавление. Для этого заходим во вкладку «Ссылки» (рисунок 1).

Рисунок 1. Вкладка «Ссылки»
Курсор ставим в то место документа, где должно начинаться оглавление (рисунок 2).
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Рисунок 2. Место вставки в создаваемый документ оглавления
Нажимаем кнопку «Оглавление» (рисунки 1, 3), открывается выпадающий список, где выбираем,
например, «Автособираемое оглавление 1» (рисунок 3).

Рисунок 3. Выбор вида оглавления
В месте , где мы поставили курсор возникает таблица (рисунок 4)

Рисунок 4. Таблица без элементов оглавления
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Теперь в тексте документа последовательно выделяем заголовки (как элементы оглавления) и
нажимаем на кнопку «Добавить текст» в закладке «Ссылки». Если оглаление одноуровневое, то
выбираем «Уровень 1» для всех заголовков (рисунок 5).

Рисунок 5. Добавление элементов оглавления
Добавив все элементы оглавления (заголовки глав, разделов и т.д.) , нажимаем на кнопку
«Обновить таблицу» (рисунок4), во всплывшем окне (рисунок 6) выбираем «Обновить целиком»
и нажимаем «ОК».

Рисунок 6. Окно обновления оглавления
В таблице «Оглавление» появляются выбранные из текста документа элементы оглавления
(рисунок 7).

Рисунок 7. Таблица с выбранными элементами оглавления
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В принципе, оглавление готово. При изменении, добавлении или удалении отдельных
разделов текста, внесении различных изменений они будут автоматически появляться в
оглавлении после нажатия кнопки «Обновить таблицу» (рисунок 8).

Рисунок 8. Окно «Обновить таблицу»

4.2. Форматирование оглавления
После проведенных действий наше оглавление имеет вид, обеспечиваемый настройками по
умолчанию. Чтобы изменить вид оглавления под наши индивидуальные запросы, можно
произвести форматирование оглавления.
Для этого нажимаем опять на кнопку «Оглавление» 1 и затем в низу окна на надпись
«Оглавление» 2 (рисунок 9).
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Рисунок 9. Кнопка «Оглавление» для начала процесса форматирования
В открывшемся окне (рисунок 10) видим образец печатного документа и образец веб-документа.
Проставляя или убирая чек-боксы напротив надписей, можно показывать номера страниц, можно
не показывать. В веб-документе можно сделать так, что каждая позиция будет выглядеть, как
гиперссылка, при нажатии на которую будет открываться соответствующий раздел. В окошке
«Заполнитель» во всплывающем по нажатию на треугольник списке (рисунок 11) выбираем
заполнитель между названием элемента и номером страницы в виде точек, черточек, сплошной
линии или вообще без таковых.
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Рисунок 10. Окно форматирования оглавления

Рисунок 11. Список выбора заполнителя
Таким же образом выбираем нужные форматы оглавления (рисунок 12).

Рисунок 12. Список выбора формата оглавления
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Далее указываем количество уровней ( по умолчанию стоит цифра 3). Нажимаем кнопку «ОК».
Для дальнейшего форматирования нажимаем кнопку «Параметры» (рисунок 10).
Открывается окно «Параметры оглавления» (рисунок 13). В нем можем использовать доступные
стили, уровни структуры. Нажимаем кнопку «ОК».

Рисунок 13. Окно «Параметры оглавления»
Изменить стили можно также в открывающемся при нажатии на кнопку «Изменить» (рисунки 10,
13) окне 4 «Стиль» (рисунок 14). В окошке «Образец» мы видим образец текста элементов
оглавления. Чтобы поменять стиль текста, отформатировать его, нажимаем на кнопку «Изменить»
5 (рисунок 14). Открывается окно «Изменение стиля» (рисунок 15). В нем легко разобраться в тех
действиях, которые можно произвести для придания оглавлению нашего индивидуального стиля.
После завершения всех манипуляций нажимаем кнопку «ОК» (рисунок 15), а затем «Обновить
таблицу» (рисунок 7).
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Рисунок 14. Окно «Стиль»

Рисунок 15. Окно «Изменение стиля»
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5. Как сделать закладку в документе Word 2010?
Многостраничные

документы

Word,

такие

как

электронная книга, дипломная работа, другой документ в
электронном виде объемом более 10 листов намного легче
читаются, если в любой нужный раздел можно перейти во
первых - из оглавления, во вторых – по ссылке в тексте. Если в
первом случае

такой переход может

обеспечиваться

создаваемым автоматически обновляемым оглавлением, то во втором – для облегчения поиска
нужной части текста делаются закладки. Как сделать закладку в документе Word 2010?
Чтобы сделать закладку выделяем мышкой часть текста, которую нужно находить по
ссылке. На панели инструментов вверху выбираем вкладку «Вставка» и затем команду
«Закладка» (рисунок 1).

Рисунок 1. Вкладка «Вставка»
В открывшемся диалоговом окне «Закладка» в поле «Имя закладки» (рисунок 2) вносим
название, по которому будем находить выделенную часть текста. Лучше, если это название будет
отражать суть выделенной части текста. В качестве названия можно использовать названия
разделов текста, глав. (Имя закладки не может содержать пробелы, или начинаться с цифры; если
имя содержит фразу из нескольких слов, то пробелы нужно заполнить нижними черточками,
например, Как_установить_тему ). После ввода имени нажимаем кнопку «Добавить». Если мы
имя ввели неправильно, кнопка «Добавить» будет неактивной.
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Рисунок 2. Окно «Закладка»
Закладка у нас создана. Если ее нужно привязать к оглавлению, то выделяем курсором в
оглавлении нужный пункт и на панели инструментов выбираем «Вставка». Затем кликаем по
команде «Гиперссылка» и в открывшемся окне с левой стороны под фразой «Связать с:» наводим
мышку на кнопку «местом в документе» (рисунок 3). В окне «Выберите место в документе»
выбираем нужное (если их несколько) введенное ранее имя закладки и нажимаем «ОК».

Рисунок 3. Окно «Вставка гиперссылки»
Теперь при клике мышкой с нажатой клавишей «Ctrl» по пункту оглавления «Как установить
тему» автоматически откроется глава книжки «Как установить тему».
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Чтобы сделать закладку, открывающуюся по ссылке в тексте, переходим в текст, выделяем
строку, от которой надо будет переходить кликом к искомому месту в тексте (рисунок 4).

Рисунок 4. Выделение строки в тексте
Опять входим в закладку «Вставка» и кликаем команду «Гиперссылка» (рисунок 1). В
открывшемся окне опять же наводим мышку на кнопку «местом в документе» (рисунок 5), в окне
«Выберите место в документе» выбираем раздел текста, который должен открываться по
нажатию на строчку «регистрация домена и покупка хостинга» и нажимаем кнопку «ОК».

Рисунок 5. Окно «Вставка гиперссылки»
Выделенная строка в тексте (рисунок 4) превращается в выделенную ссылку (рисунок 6). Если
теперь мы кликнем по этой выделенной ссылке, то автоматически откроется в тексте глава «2
Регистрация домена, покупка хостинга» (рисунок 7).
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Рисунок 6. Выделенная ссылка в тексте на закладку

Рисунок 7. Глава книги, открывшаяся по клику на выделенную ссылку
Связать ссылку можно также с файлом, веб страницей, новым документом, электронной почтой.
Алгоритмы процессов аналогичны рассмотренным. Думаю, теперь выполнение их не составит
затруднений.

6. Создание обложек
В развитие темы «Создание обложек», начатой в статье «Как
создать

обложку

инфо

продукта?»

приведем

несколько

проверенных наиболее популярных программ и онлайн сервисов
для создания обложек 3D с рассмотрением основных рабочих
моментов в них. Создание обложки начинается с рисования
картинок для них. Программы и сервисы делятся на те, в которых
картинки создаются прямо в них, и те, картинки для которых готовятся заранее, например, в
фотошопе, или в упрощенном варианте фотошопа - онлайн сервисе «Photo editor online». Для
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предоставления возможности выбора рассмотрим ресурсы каждого из 2-х вариантов: 1-ый Myecovermaker, 2-ой - 3d-pack.com, Cover-expert, Quick 3D Cover.

6.1. Сервис Мyecovermaker.com - 3D-обложки без Фотошопа
Сервис является частично бесплатным. Это значит, что из более чем 40 видов
дизайна бесплатно можно сделать только 5 видов (рисунок 1). Здесь можно создавать
картинки прямо в самом сервисе без использования фотошопа или других ресурсов для
рисования. Существует много описаний работы в данном сервисе, однако, больше всего
мне нравится видео урок Евгения Боса «Как создать обложку для инфо-продукта или
отчета». Зайти на сервис можно нажав на название сервиса Мyecovermaker.com.

Рисунок 1. Главная страница сервиса Мyecovermaker.com
6.2.

Сервис 3d-pack.com

Этот простой онлайн сервис позволяет создавать пять видов 3D обложек. Зайти на сайт 3dpack.com можно здесь просто нажав на http://3d-pack.com/. Все действия в этом сервисе
выполняются на главной странице (рисунок 2). Как пользоваться указанным сервисом подробно
рассматривается в видео уроке Алексея Ушаева «КАК СДЕЛАТЬ 3D ОБЛОЖКУ».
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Рисунок 2. Главная страница онлайн сервиса 3d-pack.com

6.3. Программа Сover-expert
Сover-expert - одна из простейших программ (рисунок 3) подробно рассматривается в
видеоуроке Александра Кочетова, приведенного в той же статье «Как создать обложку инфо
продукта?». Здесь добавим только, что скачать бесплатно программу Cover Expert 1.7.237
Portable Rus лучше всего по ссылке здесь же, просто нажав на название программы Сover-expert.
Указанная версия Cover Expert не требует установки и инсталляции, что не загружает систему.
Чтобы язык интерфейса был русским, нужно зайти: Options -> Language -> Russian.
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Рисунок 3. Программа Сover-expert

6.4. Программа Quick 3D Cover
Программа отличается тем, что позволяет изготавливать множество вариантов
дизайна обложек книг, коробок с дисками, дисков, даже помещать изображения на
картинку экрана монитора, телефона и т.д. Кроме того, можно создавать очень
качественные большие 3D изображения с высоким разрешением, пригодные даже для
печати. Интерфейс программы и работа в ней интуитивно понятны и не вызывают никаких
затруднений (рисунок 4).
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Рисунок 4. Главная страница программы Quick 3D Cover
Скачать программу Q3DCover и руссификатор в ней лучше всего по указанной ссылке. После
скачивания для установки программы считаю уместным сделать некоторые пояснения.
Сначала разархивируем программу, открываем. Затем открываем папку Quick 3D Cover 2.0.1
(рисунок 5).

Рисунок 5. Процесс установки программы Quick 3D Cover
Нажав на иконку q3c setup 2.0.1, устанавливаем программу на компьютер. Обычно установка
затруднений не вызывает. После установки необходимо папку CRЯСК копировать с заменой в
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папку с установленной программой. Для этого сначала копируем папку CRЯСК, находим папку с
установленной программой (в нашем случае, это «Program Files» на диске «С»), открываем ее
(рисунок 6) и вставляем скопированную папку CRЯСК (рисунок 7).

Рисунок 6. Место установки программы на компьюторе

Рисунок 7. Вставка скопированнной папки CRЯСК
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Для русификации интерфейса также копируем папку q3c (рисунок 5) и таким же образом
вставляем в папку с установленной программой. Все, главная страница приобретает вид, как на
рисунке 4 и программа готова к работе.
Работа по созданию 3D изображения в программе Quick 3D Cover достаточно подробно
рассмотрена в видео уроке опять же Алексей Ушаева «Как сделать супер-мега-крутую 3d
обложку для диска».

7. Создание интернет рассылки с помощью сервиса
SmartResponder
Что такое email рассылка и для чего она нужна?
Создан блог, мы начали потихоньку наполнять его содержимым.
Появляются первые статьи, материалы, которыми мы хотим поделиться с
читателями, привлечь их на блог в качестве посетителей, а потом,
возможно,

и подписчиков.

Как привлечь посетителей, повысить

посещаемость, можно посмотреть в опубликованной ранее статье

http://fobos12.ru/?p=1636. Наша конечная цель – заработок в интернете.
Достичь значимых результатов в заработке невозможно без наличия
определенной базы подписчиков. Технически превратить посетителей сайта в подписчиков
можно с помощью подписной формы, размещенной на сайте. Подписная форма создается в
Email рассылке. Как донести до подписчиков информацию о новых материалах, создаваемых или
приобретаемых Вами инфо продуктах, заинтересовать их в ознакомлении и возможном
приобретении? Проще всего это сделать с помощью автоматической рассылки писем. Кроме
постоянной автоматической рассылки обновлений блога Вы можете периодически одним
письмом извещать всех своих подписчиков о выходе, например, нового инфо продукта. Если
кратко, то Email рассылка позволяет:
Превращать посетителей Вашего сайта в подписчиков;
Мгновенно выходить на свою целевую аудиторию;
Строить доверительные отношения со своей аудиторией;
Превращать подписчиков в покупателей, партнеров, последователей и т.д.
Другими словами, создание собственной Email рассылки – второй, после создания блога,
обязательный шаг для успеха в инфо бизнесе.
Посетив недавно один из вебинаров по созданию денежной еmail рассылки, я с удивлением
увидел, что 80% присутствовавших не имеют своей рассылки. На вебинаре речь шла о стратегии,
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тактике. Людей же больше всего интересовали технические вопросы и, в первую очередь, как и
где создать рассылку.
Самым популярным в интернет бизнесе является сервис автоматических рассылок

https://smartresponder.ru . Перейдя по ссылке, или набрав ее в окне любого браузера,
попадаем на главную страницу smartresponder.ru. Для начала работы нужно зарегистрироваться.
Для этого нажимаем на одну из кнопок «Регистрация» (рисунок 1).

Рисунок 1. Главная страница smartresponder.ru

Появляется страница с шестью ценовыми пакетами. Для начала выбираем бесплатный пакет
«FREE» (рисунок 2). С ним сервис позволяет работать до 1000 подписчиков.

Рисунок 2. Ценовые пакеты
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Вводим свои персональные данные для автора рассылок. Вводить нужно именно свои
действительные данные, иначе потом в процессе работы может быть много путаницы и аккаунт
может быть удален (рисунок 3). Процесс заполнения полей данных простой. Акцентируем
внимание лишь на двух пунктах: первое – дата рождения должна быть точной, так как может
понадобиться впоследствии для восстановления аккаунта; второе – в поле «Ваш еmail для
тестовых писем» лучше внести Ваш дополнительный еmail, отличный для основного, на который
будут приходить Ваши тестовые письма. По заполнении всех необходимых полей нажимаем на
кнопку «Далее» и следуем дальнейшим инструкциям.
По окончании процесса регистрации, когда уже есть свой логин и пароль, заходим на
главную страницу в свой аккаунт (рисунок 4). Настоятельно рекомендую в качестве следующего
шага внимательно просмотреть серию видео уроков «Быстрый старт» (в нижней части рисунка 4),
где Вы найдете самые подробные и исчерпывающие инструкции по дальнейшей работе. Кроме
того в июле 2012 года сотрудниками smartresponder.ru создан новый раздел "Генератор форм
подписки". В нем остался весь старый функционал с добавлением нового: новые шаблоны форм
подписки, фоновые изображения для форм, отправка активационного письма без переадресации
и т.д. Ознакомиться с подробнейшими инструкциями по работе с новым генератором форм
можно в видео по ссылке http://youtu.be/062tHgoptWQ, а также на корпоративном блоге
http://smartresponder.info/formy-podpiski-kotorye-nikogda-ne-ostanutsya-nezamechennymi/.

http://fobos12.ru

Страница 36

Рисунок 3. Поля для персональных данных
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Рисунок 4. Аккаунт автора

8. Создание подписных страниц
Подписная страница или страница захвата, страница
приземления,
одностраничного

сайт-воронка,
сайта,

все

назначение

это

названия

которого

-

сбор

подписчиков для создания своей подписной базы. Другими
словами,

подписная страница является составляющей

системы сбора контактов. Что такое подписная база и ее
значение в инфо бизнесе мы определили в статьях «План
создания базы подписчиков. Часть I» и «План создания базы
подписчиков. Часть II». Если кратко, то подписная база – это
мощный инструмент развития бизнеса в интернете, с помощью которого зарабатываются деньги,
а подписная страница – инструмент привлечения подписчиков для формирования той самой
подписной базы.
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Технологически

для

привлечения

подписчиков

используется

заинтересованность

посетителей в созданной нами бесплатной книге, получение которой обеспечивается подпиской
их на нашей странице захвата в обмен на ценную бесплатность.

8.1.

Какие основные элементы должна содержать страница
подписки?

1. Яркий и броский заголовок, отображающий суть нашего предложения. Главное
назначение заголовка - задержать взгляд и внимание посетителя. Пишем его обычно
большими буквами контрастного цвета.
2. Подзаголовок. В нем

приводится краткое, но более подробное, чем в заголовке,

описание, что человек получает в нашей бесплатности.
3. Список основных выгод для того, чтобы «зацепить» посетителя и подвигнуть его на
решение немедленно получить наш бесплатный продукт, а значит, стать нашим
подписчиком.
4. Визуальное изображение нашей бесплатности. Обычно используется 3D-изображения
информационного продукта, в нашем случае, это обложка книги. Создание 3D обложек
можно производить в фотошопе или с помощью специальных программ и онлайн
сервисов. Этому вопросу посвящена глава «Создание обложек».
5. Форма подписки - важнейший элемент страницы захвата. Именно в форму подписки
посетитель вводит свое имя и e-mail. Форма подписки берется на своем сервисе интернет
рассылки. Что такое интернет рассылка, рассматривается в главе «Создание интернет
рассылки с помощью сервиса SmartResponder».
Эффективность страницы захвата должна быть такой, чтобы действительно захватить
посетителя, не дать ему другого варианта, как только получить нашу бесплатность, а значит, стать
нашим подписчиком.

8.2. Требования к странице подписки:
 Небольшой размер, обеспечивающий просмотр страницы без прокрутки;
 Главным элементом должна быть форма подписки;
 Для концентрации внимания посетителя служит визуальное изображение продукта,
занимающее центральное место по восприятию;
 Сразу под визуальным изображением или рядом должны быть обещание выгоды,
которые посетитель получит после заполнения формы;
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 На странице отображается достаточный минимум информации, подробности - после
заполнения формы;
 Страница подписки не должна содержать ссылки на другие ресурсы, во избежание
отвлечения посетителей от их главной задачи - подписки.
 Конечно, желательно, чтобы страница смотрелась красиво, цепляла посетителя и
убеждала его в профессионализме автора;

8.3. Способы создания подписной страницы
1. Самостоятельное создание подписной страницы с помощью языка HTML. Самый
сложный метод, требующий знания языка HTML и навыки его использования;

2. Использование специальных сервисов – конструкторов сайтов, например, сервис
Lpgenerator. В состав конструктора данного сервиса входит большое количество готовых
шаблонов подписных страниц. Никаких знаний языка HTML при этом не требуется! В этом
сервисе можно проводить сплит-тестирования страницы, другими словами, отслеживать
статистику посещений и подписки. Процесс создания простой, возможности широкие.
Процесс создания подписной страницы на сервисе Lpgenerator достаточно подробно
показал Константин Волков в своем видео уроке http://youtu.be/J-DRJ5qIbU4. Примером
платного сервиса на котором за 15 минут можно создать симпатичную страничку
подписки, является, например, сервис

Quick Pages. Главный недостаток подобных

сервисов – оплата за обслуживание.

3. Применение специальных плагинов для Wordpress, например, WPPage. С его помощью
можно создавать приличные профессиональные подписные и продающие страницы
прямо из админ панели своего блога. Плагин включает коллекцию, очень хороших
подписных и продающих страниц. С плагином предоставляются русификатор и видео
инструкции по установке его и настройке. Ссылка на скачивание бесплатно
http://priminfobiss.ru/s_page/stranica_podpiski/index.html;

4. Создание страницы подписки (сбора контактов) на своем сайте с помощью
специального генератора, выдающего код для размещения страницы на сайте. Процесс
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создания

подробно

описан

на

ресурсе

«Свой

Сайт

Просто

как

2×2»

http://top22.ru/psyflow/support/sq;

5. Создание страницы с нуля в специальных программах – HTML-редакторах (например,
Makromedia Dreamweaver 8, Microsoft Office SharePoint Designer). Конечно требуется
освоение этих программ, что оказывается не так уж и сложно. Посмотреть видео уроки по
созданию страницы с нуля можно у Владимира Куприянова «Создаём простую страницу
захвата (сайт-воронка)» по ссылке http://youtu.be/vWdQSmy0CyQ, а также в видео уроке
Виктории

Кирилловой

«Как

создать

страницу

подписки»

http://narod.ru/disk/12966461001/podpiska.mp4.html;

6. Создание страницы опять же в HTML – редакторах по готовым шаблонам. Шаблоны
открываются в HTML - редакторах и редактируются. Причем, для редактирования
возможно применение не только упомянутых программ, но и более простых редакторов:
программы Notepad++ и обычного блокнота. Редактированию подлежат текст,
визуальное изображение и два-три параметра в форме подписки. Поскольку наш
материал предназначен для начинающих в инфо бизнесе, предпочтение отдадим
последнему методу, как наиболее простому и доступному. В нем и рассмотрим создание
страниц подписки подробнее.

8.4.

Создание страниц подписки по готовым шаблонам

Алгоритм создания страниц подписки следующий:







Нахождение устраивающего нас шаблона страницы;
Открытие его в HTML – редакторе;
Редактирование с заменой текста, рисунков и параметров формы подписки;
Проверка отредактированной страницы в любом из браузеров;
Заливка созданной HTML страницы на хостинг своего сайта в корневую директорию;
Получение ссылки на страницу.

Прежде, чем приступить к созданию страницы подписки, у нас должны быть подготовлены
исходные данные:

тексты заголовка и подзаголовка, список основных выгод, визуальное

изображение нашего продукта, другими словами, картинка обложки 3D созданной книги,
созданная форма подписки, параметры uid и did из которой мы вставляем в код шаблона вместо
там имеющихся.
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Для редактирования шаблонов, кроме имеющегося в арсенале Windovs блокнота,
необходимо скачать и установить, как минимум, программу
редактировать в HTML редакторах

Notepad++. Лучше, конечно,

Microsoft Office SharePoint Designer или Makromedia

Dreamweaver 8. Скачать их можно по прямым ссылкам здесь же, нажав на наименования.
Заливку страницы на хостинг можно производить прямо в программе Makromedia
Dreamweaver

8,

как

показано

в

видео

уроке

Виктории

Кирилловой

http://narod.ru/disk/12966461001/podpiska.mp4.html, или с помощью специальной простой
программы FTR-менеджера FileZilla, что по мнению многих блогеров, намного проще. Скачать ее
можно по прямой ссылке http://filezilla.ru/.
Процесс создания страниц подписки по готовым шаблонам достаточно подробно и наглядно
рассматривается в многочисленных текстовых и видео материалах различных авторов. Думаю, что
я не изобрету велосипед, создавая еще один урок на данную тему. Поэтому, лучше приведу
перечень наиболее понравившихся ресурсов с краткими их характеристиками и прямыми
ссылками для удобства поиска из великого множества просмотренных мной материалов. Кроме
того, большинство из приводимых ресурсов я использовал сам для создания своих подписных
страниц. Таким образом, они являются еще раз протестированными лично мной.

Итак, первый понравившийся ресурс с подробной пошаговой видео инструкцией в виде
вебинара и шаблоном подписной страницы Арайлым Бисековой «Как создать подписную
страницу за 15 минут без знаний программирования?».
Скачать

шаблон

подписной

страницы

(рисунок

1)

можно

здесь:

http://svoibiznesvinternete.ru/download/podpisnaya_stranitsa.rar.

Рисунок 1. Фрагмент шаблона подписной страницы Арайлым Бисековой
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Второй ресурс – блог Алексея Гончарука http://mywebprofit.ru/post/347.
Ссылка

на

скачивание

шаблона

(рисунок

2)

http://narod.ru/disk/62768350001.b024d873ac4b55d62976433f00600bcd/template1.zip.html.

Рисунок 2. Фрагмент наблона подписной страницы Алексея Гончарука

Третий вариант – набор для создания страниц сбора подписчиков Павла Тарасика (рисунки
3,4). http://srclick.ru/click/c2001GLt1u38iQ5c8ad4qiSibzW.

Рисунок 3. Страница набора для создания сбора подписчикв Павла Тарасика
Скачать видео инструкцию можно по ссылке: http://yadi.sk/d/BxLa5y52lJPy.
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Рисунок 4. Пример подписной страницы Павла Тарасика

Четвертый ресурс – видео урок Владимира Киприянова «Сайт воронка по шаблону»
http://youtu.be/KOq-92Gc-vE.
Ссылка на скачивание шаблона http://narod.ru/disk/34182763001/voronka.rar.html.

Пятый сервис - Бесплатный сервис по лёгкой генерации подписных страниц
"Генератор

Страниц"

Александра

Цырульникова

(рисунок

5):

http://srclick.ru/click/c2001J3K1u3Ia596c2f2p2gsb3z.

Рисунок 5. Главная страница генератора страниц Александра Цырульникова
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Видео курс Сергея Солодова "Генератор Мини-Сайтов" (рисунок 6) http://free.generatormini-saitov.com.

Рисунок 6. Генератор минисайтов

Блог Сергея Солодова с видео курсом «Как создать страницу подписки» (рисунок 7) открывается
по ссылке: http://sergeysolodov.com/stranicy-podpiski/kak-sozdat-stranicu-podpiski.html.
Скачать

шаблон

страницы

(рисунок

7)

можно

по

ссылке:

http://sergeysolodov.com/downloads/shablon.zip.

Рисунок 7. Шаблон странички Сергея Солодова

Практический

кейс

Евгения

Волкова “Страница подписки за 15 минут”

http://evolkov.ru/sp/sp15minmy/index.html.
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шаблона страницы подписки и видеоуроков, в которых показано, что и где надо изменить под
себя. Ссылка на скачивание кейса (рисунок 8): http://yadi.sk/d/M1QFyvD40nweF.

Рисунок 8. Страничка подписки на кейс Евгения Волкова
И в заключение, шаблоны подписных страниц от Евгения Вергуса (рисунок 9)
http://sovetywebmastera.ru/wp-content/uploads/2012/06/1.zip.

Рисунок 9. Шаблоны подписных страниц от Евгения Вергуса
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На этом, пожалуй, остановимся. Думаю, выбор у читателя достаточно широкий. Нужно
только брать, изучать и применять! Удачи Вам!

Примечание: Об этом не всегда говорят. При изменении картинки на свою, чтобы она
отображалась, нужно при редактировании прописать путь к ней. Это вызывает затруднения.
Проще назвать картинку тем именем, каким она названа в шаблоне, в папке image и сразу
загрузить её в папку. В этом случае путь к картинке в шаблоне прописывать не нужно.

9. Загрузка и скачивание файлов
Созданный инфо

продукт,

например,

электронную книгу

необходимо разместить в интернете, т.е. загрузить файл с книгой на
какой-либо файлообменник для последующего скачивания ее
посетителями. Для загрузки и скачивания файлов существует
множество сервисов, отличающихся условиями загрузки и скачивания,
сроками хранения и объемом загружаемых файлов, скоростью
загрузки и скачивания и т.д. Приведен перечень наиболее удобных, по
моему мнению, сервисов с выделением тех, которыми пользуюсь сам.
Сервисы, с которыми хотелось бы познакомить пользователей, это files.mail.ru, rusfolder.com, letitbit.ru, webfile.ru. Отдельно, которые особенно нравятся мне narod.yandex.ru и fayloobmennik.net.

Файлы mail.ru http://files.mail.ru/
Сервис бесплатный (рисунок 1);
Регистрация не обязательна, достаточно иметь ящик на Mail.Ru и авторизоваться на
странице сервиса;
Объем загружаемого файла для неавторизованного пользователя 100МБ;
Объем загружаемого файла для авторизованного пользователя 1ГБ;
Суммарный объем загружаемых файлов для авторизованного пользователя до 10 ГБ;
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Время хранения файлов для неавторизованного пользователя 5 дней.
Время хранения файлов для авторизованного пользователя 30 дней, с возможностью
продления;
Ограничения на скачивание:
для неавторизованного пользователя: максимальная скорость 100 КБ/сек;
для авторизованного пользователя: максимальная скорость 256 КБ/сек;
для авторизованного VIP-пользователя: максимальная скорость 1 МБ/сек;
Одновременно можно отправить до 20 файлов, как для авторизованных, так и для
неавторизованных пользователей;
Имеется возможность установки пароля на скачивание файлов;
Имеется VIP сервис с дополнительными возможностями;

Рисунок 1. Главная страница сервиса Файлы mail.ru

Ifolder http://rusfolder.com/ (рисунок 2)
Без регистрации бесплатно услуги следующие:
Объем загружаемого файла до 500 Мб;
Объем скачиваемого файла не ограничен;
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Установка пароля на скачивание файла;
Время хранения файла 30 дней с возможностью продления;
Имеется бесплатная программа для скачивания файлов на основе BitTorrent-протокола* –
iFolder BitTorrent Accelerator с дополнительными возможностями.
При условии регистрации:
Предоставляется интерфейс управления закачанными файлами;
Не ограничено время хранения файла;
Возможность закачки файлов по FTP;
Возможность пользоваться дополнительными платными услугами;

Рисунок 2. Главная страница сервиса Ifolder

Letitbit.ru http://www.letitbit.ru/
В сервисе есть, как бесплатный, так и платный аккаунты (рисунок 3).
В бесплатном варианте без регистрации можно закачивать и скачивать файлы размером
до 2 Гб;
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При условии регистрации предоставлен доступ к контролю за закачанными файлами.
Срок хранения файлов — 30 дней со дня последнего скачивания даже для
незарегистрированных пользователей;
В бесплатном аккаунте можно скачать около 5 Гб в сутки при непрерывном скачивании;
При покупке gold-аккаунта сервис предоставляет дополнительные возможности по
небольшим расценкам —от 8 рублей в день;
В платном аккаунте скачивание начинается сразу (не нужно ждать 60 секунд);

Для входа и регистрации нужно нажать на кнопку «Загрузить файлы» (рисунок 3) – откроется
страница входа и регистрации (рисунок 4).

Рисунок 3. Главная страница сервиса Letitbit

Рисунок 4. Страница входа и регистрации
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WebFile.RU http://webfile.ru/rules.html
Сервис бесплатный. (рисунок 5)
без регистрации возможны следующие действия:
Объем загружаемых файлов до 350 Мбайт;
Время хранения зависит от количества скачиваний;
Установка пароля на скачиваемые файлы;
Сервис в основном для российских пользователей (скорость загрузки для пользователей за
пределами РФ может быть специально ограничена).
В бесплатном варианте не хранятся резервные копии;
При условии регистрации доступны:
Cписок загруженых файлов;
Статистика скачивания;
Удаление загруженных файлов;
Создание личных каталогов;
Код для размещения в блоге или на сайте;

Рисунок 5. Фрагмент главной страницы сервиса WebFile.RU

Рисунок 6. Страница регистрации, загрузки и скачивания файлов
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Сервис Яндекс.Народ http://narod.yandex.ru/
Сервис бесплатный, но нужна авторизация на Яндексе.
После ввода логина и пароля в форме авторизации на главной странице сервиса откроется форма
загрузки (рисунок 7).
Объем загружаемого файла до 5 ГБ;
Срок хранения загруженных файлов 90 дней с момента загрузки и 45 дней с момента
последнего скачивания файла. На электронный адрес приходит письмо с уведомлением
об окончании срока хранения для возможного продления;
Есть возможность продления срока хранения файла вручную;
Для скачивания файла переходим по полученной ссылке. Открывается страница, где
отражается подробная информация о файле. Вводим контрольные цифры (если требуется)
и нажимаем на кнопку «Скачать» (рисунок 8).
Для доступа к статистике нажимаем на кнопку «Мои файлы» (рисунок 7), после чего
открывается функциональное окно (рисунок 9).
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Рисунок 7. Форма загрузки
Полученная ссылка является обычно довольно длинной, поэтому для сокращения ее можно
использовать сервисы для сокращения ссылок, рассмотренные в статье «Как спрятать
партнерскую ссылку?»
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Рисунок 8. Страница скачивания файла

Рисунок 9. Функциональное окно, открывающееся по кнопке «Мои файлы»

Файлообменник http://www.fayloobmennik.net/
Файлообменник бесплатный, без регистрации (рисунок 10).
Нет ограничений по количеству загружаемых файлов;
Ссылку получаем сразу после загрузки;
Объем одного файла ограничивается 2 ГБ;
Срок хранения файлов до 30 дней (зависит от размера);
Возможна установка пароля на скачиваемые файлы;
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Рисунок 10. Главная страница бесплатного файлообменника
Как видно, в лучшую строну по возможностям и функционалу отличаются два последних
сервиса – это Сервис Яндекс.Народ и Файлообменник, которые я и использую.

10. Подача рекламы в интернет
После создания электронной книги, размещения ее в интернете
нужно приложить определенные усилия, совершить действия для того,
чтобы люди узнали о наличии таковой. Результат достигается
размещением рекламы в интернете. Существует множество, как
бесплатных,

так

информационного

и платных
продукта.

методов рекламирования своего
Рассмотрение

различных методов

рекламы – отдельная широкая тема, которой посвящено много
материалов в интернете. Здесь же мы сконцентрируем внимание на

http://fobos12.ru

Страница 55

одном из методов, а именно – баннерной рекламе, а точнее, технической стороне создания
баннеров.

10.1. Создание баннера
Эффективность применения баннерной рекламы не вызывает сомнений, поэтому вопросы
изготовления баннеров вызывают острейший интерес инфо бизнесменов. Вопросы изготовления
статичного и анимированного баннеров, создания их кодов, размещения на сайте
рассматривались в отдельных статьях на сайте «Путь к успеху». Для более эффективного и
удобного усвоения учебного материала весь процесс создания баннера собран в книге «Создание
баннера». В книге в формате PDF детально рассмотрены и пошагово размещены технические
вопросы изготовления баннера без необходимости использования языка программирования.
Учебный материал овечает требованиям новичков - простота и удобство использования.
В первой главе, ссылаясь на другие ресурсы, рассмотрен процесс изготовления статичного
баннера, а также подробнее то, что обычно вызывает затруднения у новичков - создание кода
баннера.
Вторая глава отвечает на вопросы размещения баннера на своем сайте. В ней подробно с
картинками показан процесс размещения готового баннера.
Третья глава посвящена задаче изготовления анимированного баннера.
Руководствуясь материалами книги шаг за шагом:
Вы гарантированно создадите свои собственные баннеры;
Научитесь размещать их на страницах и в сайт баре сайта;
Научитесь пользоваться основными инструментами создания картинок;
Научитесь создавать код баннера;
В результате Вы получите мощный инструмент для РЕКЛАМЫ в интернете.
По подробности и наглядности подачи материала книга относится к платным материалам. В
то же время, в помощь новичкам было решено распространять ее бесплатно.

Чтобы получить книгу бесплатно, читателям данной книги достаточно перейти по
прямой ссылке: http://yadi.sk/d/YKB9WQno2KJ3p
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Заключение
Надеюсь,

изложенный

материал

поможет

Вам

решить

все

технические вопросы, неизбежно возникающие при создании своего
первого информационного продукта, в частности, электронной книги.
Книга особенно полезна тем, у кого уже накопились определенные

знания,

кто

умеет

их

изложить,

но создание

своего продукта

откладывается из-за трудностей в решении технических вопросов. Поиск
путей решения их в интернете занимает массу времени, сведения могут
быть довольно противоречивыми и запутанными.
Использование приведенных уроков сделает процесс создания книги
понятным и непродолжительным, думаю, весомо поможет начинающим
блогерам в создании одного из важнейших компонентов и инструментов
инфо бизнеса.
Леонид Важник
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